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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

С трепетом и радостью встречаем мы праздник Рож-
дества Христова, в молитвенном благоговении совер-
шая воспоминание события, вместе с которым, по сло-
ву Церкви, воссиял миру свет разума. Повествование о 
Боговоплощении, нашед-
шее отражение в молит-
вословиях, в иконописи, 
во многих иных произ-
ведениях мировой куль-
туры, глубоко запечатле-
но в нашем религиозном 
сознании. Когда наступа-
ет день пришествия в мир 
Спасителя, мы неизмен-
но мысленно сопутствуем 
Божией Матери и святому 
Иосифу Обручнику, вмес-
те с вифлеемскими пасты-
рями внимаем ангельской 
песни об исполнении бла-
гой воли

Господней о спасении 
человечества, разделяем 
радость восточных мудре-
цов, следовавших за звез-
дой и обретших в убогом 
вертепе Богомладенца, 
преподнеся Ему свои дары.

Господь открыл нам 
путь к стяжанию правед-
ности и обретению спасе-
ния в Царстве Небесном. 
Святитель Филарет Мос-
ковский для нашего нази-
дания называет те нравс-
твенные качества, которые должно пробуждать в себе 
христианину, встречающему Рождество Христово: «кро-
тость, простота, смирение, снисхождение к низшим, 
уравнивающее себя с последним из них, спокойствие 
в уничижении, терпение, не побеждаемое никакими 
оскорблениями».

Богомладенец Христос принес человечеству дар 
Своей любви. Достоит и нам, подражая по мере сил 
Творцу неба и земли, как говорит святитель Амвросий 

Медиоланский, приношениями своих сердец «напол-
нить сокровищницы Его… дабы во святой день было 
чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и 
одеть нищих».

Наступающий год имеет важное для нас священное 
воспоминание. Он пройдет под знаком празднования 
памяти равноапостольного великого князя Владимира, 
Крестителя Руси, завершившего свой земной путь тыся-
чу лет тому назад. Результатом его просветительского 

подвига стал всесторон-
ний переворот в жизни 
нашего народа, приняв-
шего христианство. Нам, 
наследникам духовного 
достояния Святой Руси, 
надлежит бережно хра-
нить веру православную, 
воспитывая подрастаю-
щее поколение в вернос-
ти Христу и Его Церкви.

П р и н о ш у  с е р д е ч -
ную благодарность свя-
щеннослужителям, мона-
шествующим и мирянам, 
неустанно совершающим 
труды во славу Святой 
Церкви и на благо ближ-
него, развивая все направ-
ления традиционного 
общественного служения. 
Да поможет вам Господь и 
впредь!

Встречая мироспаси-
тельный праздник Рож-
дества Христова и Ново-
летие, шлю всем вам, 
возлюбленные, пожела-
ния духовной радости и 
счастья, здравия

и спасения! Да будет 
грядущее время мирным и благословенным для Отечес-
тва нашего и каждого из нас!

Милость и благодать (см.: Евр. 4:16) явившегося в 
мир Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми вами!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коло-
менский

Рождество Христово
2014/2015

Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
мИТРОПОЛИТА КРуТИцКОгО И КОЛОмЕНСКОгО ЮВЕНАЛИя

СВящЕННОСЛуЖИТЕЛям, мОНАшЕСТВуЮщИм И ВСЕм ВЕРНым чАДАм  
РуССКОй ПРАВОСЛАВНОй цЕРКВИ мОСКОВСКОй ЕПАРхИИ
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Отец Олег Мумриков не толь-
ко священник нашего прихода, 
но и директор Духовно-просвети-
тельского центра им. священному-
ченика Георгия Извекова при хра-
ме Донской иконы Божьей Матери 
в Перловке. Кажется, когда бы ни 
пришёл в храм — отец Олег всег-
да на месте, всегда занят приходс-
кими делами. Однако, несмотря на 
занятость, нам удалось поговорить 
с ним об итогах 2014 года и о пла-
нах Центра на новолетие.

— Отец Олег, расскажи-
те, что нового было сделано и 
достигнуто в 2014 году?

В истекшем году мы отмети-
ли три очень значимые для нашего 
прихода даты: 

десятилетие прославления свя-
щенномученика Георгия Извекова в 
лике святых; 

д в а д ц а т и л е т и е  в о з р о ж д е -
ния приходской жизни Донского  
храма; 

десятилетие со дня кончины 
отца Анатолия Проскурни. 

Последняя дата не просто 
мемориальная, она ещё и показы-
вает верность того направления, которое выбрал отец Ана-
толий. Спустя 10 лет его начинания не пропали даром, но 
и были приумножены его молитвами. Эти знаменательные 
даты не просто были отмечены богослужениями и не только 
мы о них говорили, но и провели вечер памяти отца Георгия 
Извекова силами наших прихожан, в первую очередь Оль-
ги Ивановны Вороновой — человека, который причастен к 
сбору материалов для канонизации отца Георгия. Её же сила-
ми был подготовлен памятный концерт — вечер памяти отца 
Анатолия Проскурни.

Что касается достижений — это, конечно, громкое сло-
во, — самое главное, что у нас развивается приходская жизнь. 
Здесь уместно говорить даже, скорее, не о достижениях, а о 
закономерном развитии. У нас всё время появляется что-то 
новое и интересное, в частности, родился ансамбль «Камер-
тон», который возглавляет Инесса Гладких. Он состоит из 
наших прихожанок, многие из которых, кстати, являются 
многодетными матерями. Замечательно, что люди, несмот-
ря на свои семейные дела и высокую занятость находят вре-
мя послужить Богу своими талантами. Кроме того, они вмес-
те поют на клиросе в храме-часовне преподобного Серафима 
Саровского по воскресеньям. 

У нас развивается работа в «Донской дружине имени свя-
щенномученика Георгия Извекова». Ребята с удовольстви-
ем приходят на занятия, после проведённых смен в лагере 
они друг друга не забывают. Мне было удивительно прият-
но видеть, как они в сентябре собрались просто пообщаться 
в трапезной, никто их специально не собирал — это значит, 
сложились добрые отношения.

К сожалению, произошли изменения в составе «Донской 
Слободки»: опытный педагог, знаток фольклора Елена Алек-
сеевна Кроаснопевцева в силу своей занятости не может 

теперь проводить все занятия.  
И у нас теперь новая руководи-
тельница, которая с Еленой Алек-
сеевной поддерживает связь — 
Анастасия Бутрина. Это, конечно, 
непростой период для коллекти-
ва, но, мне кажется, коллектив раз-
вивается в правильном направле-
нии. Они уже выступали с новыми 
народными песнопениями, кото-
рые прозвучали на памятных кон-
цертах. Надеемся, что нас будут 
радовать и в наступающем году.

В этом году у нас продолжилось 
участие в богослужениях по суб-
ботам знаменного хора, организо-
ванного отцом Димитрием Ведяш-
киным. Это тоже очень приятный 
момент.

— Сравните деятельность 
центра 5 лет назад и сейчас?

Вот чего нем не хватает — пос-
ледние два года не можем пост-
роить из снега горку! (улыбается) 
Потому что зимы стали тёплыми, 
а у нас всегда была добрая тради-
ция — к Рождеству или, в крайнем 
случае, к Масленице всегда стояла 
снежная горка, дети могли катать-

ся, было очень радостно… А сейчас два года у нас её нет, но это 
уже не в наших силах, остаётся только молиться, — Господь 
пошлет снежку — обязательно сделаем! 

Ну а если серьёзно, то сложно, наверное, сравнивать ребён-
ка, который растёт, в пять лет и в десять лет. Не хочется при-
водить сухую статистику, много пришло людей, многое поя-
вилось. Кстати, на базе нашего Центра даже были защищены 
дипломные и магистерские работы в Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете на Педагогическом факультете. 
Все-таки, наверное, логичней говорить о нашем Центре как о 
развитии живого организма. Вот тот же ансамбль «Камертон»: 
его не было — он появился. Появлся не вдруг и не сразу, он был 
действительно выношен и рожден. Пять лет назад, например, у 
нас не было группы развития детей-дошкольников «Гимназия». 
А теперь ей уже два года. Она включает в себя уже целый штат 
педагогов: дети изучают окружающий мир, азы грамотнос-
ти русской речи, Закон Божий, основы пения, физически раз-
виваются. Малыши сюда приходят с четырех лет, при том, что 
у нас нет специальных условий для приёма таких маленьких 
детей. Мебель для них была сделана буквально своими руками, 
оборудован класс. Всё как-то сложилось, потому что если два 
года что-то существует, то это, скорее всего, уже надолго. 

У нас не было молодежной «Донской дружины». Подрост-
ки, которые учились в Воскресной школе, после её окончания 
не знали, куда идти дальше: кто-то продолжал ходить в храм, 
кто-то пропадал, но не было общего дела, связанного с хра-
мом, которое бы их объединяло. Сейчас по-другому.

Пять лет назад у нас не было выездов в детские лагеря.  
А теперь для нас они кажутся уже неотъемлемыми. Наш посто-
янный лагерь в Николо-Прозорово, который курируют отец 
Борис Тимофеев и Михаил Александрович Подобреев, стал 
уже нашей традицией.

И Н т е р в ь ю  С О  С в Я щ е Н Н И К О м  О Л е г О м  м у м р И К О в ы м

ПОСтеПеННО в НАшем ПрИхОДе 
НАСтуПАет времЯ ´КругЛых ДАтª
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— Как, кстати, возник лагерь?
Отец Платон, настоятель Никольского храма в Николо-

Прозорово начал принимать у себя поочерёдно приходы 
нашего благочиния, организовал летний коттеджный посёлок 
для детей. Мы об этом очень быстро узнали и решили поехать. 
Тут, конечно, очень большая заслуга и родителей, которые не 
побоялись взять на себя огранизацию всего процесса: нужно 
было составить график дежурств, решить вопрос с питани-
ем, подготовить коттеджи для заселения детей. Один раз туда 
выезжали даже зимой, в январе. 

Не было у нас выездного палаточного лагеря для подрост-
ков, который традиционно проходит сейчас в августе. 

К нам за это время пришли очень интересные, талантли-
вые люди, которые любят Христа, Церковь и детей, напри-
мер, Михаил Александрович Подобреев, Инесса Нико-
лаевна Гладких, Марина Викторовна Косарькова, Дарья 
Вячеславовна Пудовкина, Наталья Владимировна Курдюкова, 
Лариса Николаевна Аброскина, Ирина Александровна Прокопьева…  
Я назвал только некоторых!

Открылись новые кружки, например, кружок рукоделя, 
который ведёт Татьяна Александровна Ионова. Пять лет назад 
у нас не было иконописного кружка, которым руководит сей-
час Елена Юрьевна Фролова. 

В  н а с т у п а ю -
щем году отмечает 
10-летний юбилей 
детская музыкаль-
ная студия «Скер-
цино»,  которую 
возглавляет Ольга 
Анатольевна Сере-
ветник, а театраль-
н о е  м а с т е р с т в о 
детям преподает 
Светлана Юрьевна 
Савченко. Cтудия 
уже прославилась 
своими концерта-
ми, выступлениями, 
мюзиклами — доб-
рыми и глубоки-
ми по содержанию. 
Ребята с ними высту-
пают не только у 
нас, но и в шко-
лах, в доме преста-
релых, в приюте 
«Преображение», библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Пос-
тепенно наступает время «круглых дат». Их обычно не ждёшь, 
как-то живёшь и живёшь, но периодически вспоминаешь, что 
прошло уже десять лет. А это очень большой срок. Это срок 
когда уже человек формируется как личность. Те дети, кото-
рые десять лет назад начали заниматься, уже стали взрослы-
ми людьми. Если они до сих пор продолжают ходить в наш 
храм — это означает, что сформировалось очередное новое 
поколение прихожан, которые здесь выросли. 

Пять лет назад не было ещё регулярных служб в храме 
преподобного Серафима Саровского. Служились только ака-
фисты, а уже три года, как мы служим литургии каждое вос-
кресенье, и даже ночью на Рождество и на Пасху. Конечно 
же служим и в престольные праздники — дни преподобного 
Серафима Саровского и Донской иконы Божьей Матери. Ког-
да-то служить три литургии по воскресеньям казалось очень 
сложно и тяжело. Не было певчих, это была дополнительная 
нагрузка на священников. Но сейчас уже сложно предствить, 
чтобы в храме преподобного Серафима Саровского по вос-
кресеньям не было службы.

— Для тех наших читателей, кто возьмёт газету 
впервые, давайте расскажем какие направления вклю-
чает в себя Духовно-Просветительский центр?

Эти направления можно классифицировать, причём 
условно, потому что все они взаимосвязаны, и люди участвуют 
в нескольких направлениях, причём, не только рядовые учас-
тники, но и руководители подразделений. Я бы привёл ана-
логию с живым организмом, где есть разные системы орга-
нов, но все друг с другом взаимосвязаны, зависят друг от друга. 
Можно выделить:

Просветительскую деятельность (Богословские курсы, 
Воскресная школа, дискуссионный клуб, богословские кон-
ференции);

Досуговую работу. Досуг — это очень важная вещь потому 
что человек не может только трудится, ему нужно отдыхать и 
заниматься любимыми делами. Очень часто люди пытаются 
эти пробелы восполнить совершенно непримлемыми веща-
ми, начиная с интернет-зависимости и заканчивая грубыми 
пороками. Поэтому досуговая деятельность при храме поз-
воляет людям сплотиться и иногда даже раскрыть свои талан-
ты, которые даны Богом. У нас это музыкальные студии, спор-
тивно-развивающие занятия. С этого года открылся кружок 
фехтования под руководством Евгения Галямина. Фехтование 
связано с развитием мышления, реакции, этикета — это благо-
родный вид спорта. Также вышеупомянутые кружки — иконо-
писи, рукоделия, а также золотошвейный, который ведёт Анна 

Солоницына — 
златошвея Трои-
це-Сергиевой Лав-
ры. Она знакомит с 
образцами визан-
тийского и древ-
нерусского искус-
ства — то есть это 
не просто хобби, 
а глубокое твор-
ч е с т в о .  В с п о м -
ним и хоровые 
коллективы: кру-
жок знаменного 
пения, ансамбли, 
о которых я гово-
рил выше. Конеч-
но же — «Донская 
дружина», в кото-
р о й  д е й с т в у ю т 
несколько взаимо-
связанных направ-
лений: экология, 
к р а е в е д е н и е  и 

спортивно-развивающее направление. 
Социальная деятельность — это служба «Милосердие», 

которую возглавляет отец Борис Тимофеев. 
В ней принимают участие многие подразделения нашего 

духовного центра: хоровые коллективы, Воскресная школа, 
музыкальная студия «Скерцино», «Донская дружина». «Мило-
сердие» охватывает и детские дома, и социально незащищён-
ных прихожан нашего храма, которые нуждаются в помощи, 
и престарелых людей, которые иногда не могут даже выйти 
из дома. Это и работа с людьми, которые приходят просто в 
храм попросить помощи. В этом деле тоже нужен опыт: важно 
их направить туда, где им требуемую помощь окажут. Поэтому 
мы ещё и занимались сбором и систематизацией информа-
ции о различных центрах, где могут помочь одеждой, питани-
ем, медицинским обслуживанием и даже трудоустройством. 
Ещё важный момент — помощь матерям и беременным жен-
щинам, которые остались без какого-либо содержания. Мы 
нашли адреса таких кризисных центров и стараемся, если воз-
никают такие ситуации, с ними связываться. 

Я не назвал такое доброе начинание как балы. Его мож-
но отнести к досуговой сфере, но с другой стороны, здесь 
есть и просветительский, миссионерский момент, потому 
что некоторые приходят на бал, а потом записываются и на 
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Богословские курсы и через культуру общения и досуга вхо-
дят в более серьёзную церковную жизнь. Важен и социальный 
момент: на одном из балов был показан видеоролик про детей 
из Сергиево-Посадского дома-интерната, которые могут 
исполнять танцы на инвалидных колясках. У нас есть планы 
приглашать их и на наши балы. Это очень объединяет, потому 
что здоровые люди впоследствии могут находить себя в слу-
жении и помощи тем, кто в ней нуждается. Вообще в первую 
очередь это нужно здоровым людям, чтобы они понимали, 
ради чего живут. А тем, кто ограничен в своих возможностях, 
важно не чувствовать себя изгоями и чтобы знали, что здесь 
их всегда встречают с теплотой.

— С какими проблемами вы столкнулись в этом 
году?

Всегда много мелких проблем. Есть проблема, связанная 
с тем, что люди привыкли жить каждый в своём ритме и не 
всегда легко людей собрать для проведения какого-то общего 
мероприятия. Приходится согласовывать, сглаживать острые 
углы, потому что у нас у всех есть какие-то немощи. Поэто-
му как директору Центра мне иногда приходится быть «буфе-
ром», но я уже к этому привык и не считаю это какой-то боль-
шой проблемой.

Из материальных — у нас, конечно, большая проблема с 
аудиториями. Мы очень сильно выросли, стало много прихо-
жан, много интересных творческих людей и не хватает поме-
щений, чтобы все могли свободно разместиться. Мы выкра-
иваем каждый уголок. Когда приходишь в воскресенье сюда, 
видишь, что занятия идут везде: и в нижнем храме, и в крес-
тильне, и в бытовках на улице, и в актовом зале, и даже в тра-
пезной проводят какие-то мероприятия. Проблема с помеще-
ниями остаётся ключевой. Её решение видится в расширении 
пространства. Может быть, когда-нибудь нам кто-то поможет 
построить мансардный этаж нашего Духовного центра. При-
том, что мы ещё задействуем для занятий часовню Серафима 
Саровского, а некоторые спортивные мероприятия Михаил 
Александрович Подобреев проводит вообще на улице. Про-
блема с надстройкой ещё одного этажа заключается и в том, 
что крышу надо очень быстро разобрать и построить зано-
во, иначе во всех помещениях невозможно будет занимать-
ся. Поэтому тут нужна помощь разовая и большая. Мы ищем, 
молимся и ждём.

Хотелось бы, конечно, чтобы даже те люди, которые жер-
твуют на храм — приобретают кирпичики, оставляют свои 
пожертвования — на этом не останавливались и не думали, 
что их долг выполнен. Очень хочется, чтобы даже без всякой 
материальной помощи они стали членами нашего прихо-
да. Чтобы поняли, что Церковь, как говорят, «не в брёвнах, а 
в рёбрах». Храм, который возводится, просто как стены, толь-
ко начало, если нет растущего прихода, если нет новых при-
хожан. Очень важно, чтобы те, кто помогают Донскому храму, 
не забывали и просто бывать в нём, видеть, чем живёт при-
ход. Многие привыкли мыслить ещё устаревшими советски-
ми штампами, что храм как бы существует сам по себе. Иногда 
можно услышать даже вопрос: «Церковь работает или нет?» 
То есть храм воспринимается, как некое учреждение, кото-
ре непонятно кем содержится, забывая о том, что храм, при-
ход — это живая община. Это люди, которые друг друга знают, 
друг за друга молятся, друг другу помогают.

— Сотрудничает ли Духовный центр со школами, 
университетами, с разными другими организациями?

Конечно. Наш Духовный центр со многими учреждения-
ми не просто сотрудничает, а именно дружит. У нас есть даже 
внутренний телефонный справочник, там есть отдельная гла-
ва «Друзья Центра». Это очень большой список, начиная со 
школ. Например, пятая школа города Мытищи, где мы очень 
часто бываем с беседами, с концертами, приглашаемся на раз-
ные мероприятиях. Также мытищинские библиотеки: Цен-
тральная имени Дмитрия Кедрина, Перловская библиоте-
ка на улице Веры Волошиной, библиотека на Олимпийском 
проспекте. Они всегда нас помнят и рады принять. Мы тесно 

общаемся и с пятью детскими домами: с приютом «Преобра-
жение» — каждое воскресенье дети приходят на службу в храм 
преподобного Серафима Саровского, занимаются с Михаи-
лом Александровичем Подобреевым. Кроме того, интернат 
в посёлке Белоомут Луховицкого района, куда уже много лет 
наше прихожане с отцом Борисом Тимофеевым ездят регу-
лярно. 

Это и Сергиево-Посадский интернает для детей с ограни-
ченными возможностями. Кроме того, поддерживаются отно-
шения и с домами инвалидов, куда эти дети попадают после 
совершеннолетия. Также мы хотя бы раз в год бываем в при-
юте в Ростове Великом. Для него мы проводим сборы необхо-
димых вещей. Дети из детского дома на станции Зеленоградс-
кая к нам тоже довольно часто приезжают в гости.

Помимо детских домов мы общаемся и с творческими 
коллективами: с ансамблем «Тёпло летечко» из Мытищинской 
школы искусств. Сотрудничество ведётся и со Свято-Тихо-
новским гуманитарным университетом, где я преподаю на 
педагогическом факультете и служу факультетские литургии. 
Студенты-педагоги проходят в нашем Центре педагогичес-
кую практику, участвуют в творческих мероприятиях. Иног-
да к нам просто приезжают, чтобы познакомиться с работой 
Духовного центра. Московская духовная семинария принима-
ет участие в наших балах и некоторых других мероприятиях. 
Это и различные общественные организации, которые иног-
да с нами осуществляют общие проекты. Например, в августе 
на уровне Правительства Московской области мы проводили 
здесь Московский областной день здорового образа жизни и 
конференцию. 

Недавно иеродиакон Симеон (Мазаев) из Московской 
духовной академии прочёл курс лекций «Веровать разумно». 
В рамках Дискуссионного клуба у нас бывают в гостях деяте-
ли культуры, певческие и музыкальные коллективы, писатели 
и поэты. Мы всегда рады сотрудничать с разными организа-
циями, причём не только церковными, но и общественными. 
И всегда рады не только пригласить к себе, но и самим при-
ехать куда-либо.

— А бывает ли, что после вашего посещения школ, 
библиотек, дети сами приходят и записываются в 
Воскресную школу или, если это уже ребята постар-
ше, на Богословские курсы?

Приходят в течение всего года. Иногда даже под конец 
года подходят и спрашивают, можно ли записаться. Иногда 
дети с родителями приходят, были случаи, когда дети приво-
дили своих друзей. В таких случаях мы не отказываем. 

— Мы говорили про подготовительные классы для 
совсем маленьких ребят. Туда всех принимают? Усло-
вие только, чтобы были православные?

У нас даже нет условия, что обязательно православные 
должны приходить. Если человек готов уважать святость мес-
та, если он не противопоставляет себя православию, то мы 
таким людям не отказываем. Потому что многие со своим 
мировоззрением определяются уже в процессе учебы. Хотя 
чаще это касается более взрослых людей тех, которые зани-
маются на Богословских курсах. Конечно, большинство у нас 
православных, но есть и те, кто только ищет истину. Поэтому 
мы им дорогу не закрываем. 

Группа развития речи, памяти и мышления, которую ведёт 
Екатерина Юрьевна Репкина, логопед и психолог, тоже для 
всех открыта и бывает, что туда приходят даже некрещён-
ные люди со своими детьми, у которых какие-то сложности в 
развитии. И очень часто так оказывается, что походив какое-
то время на эти занятия, они решаются прийти и на литур-
гию, в том числе и на детскую. И на ней иногда впервые роди-
тели исповедуются, воцерковляются. Храм открыт для всех 
при условии, что человек ищет истину. Если человек прихо-
дит в храм, это значит, что его туда что-то влечёт, что он некое 
сродство со Христом имеет, даже если он не крещён.

 — Расскажите, пожалуйста, подробнее про Вос-
кресную школу.
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В Воскресной школе пять ступеней: два подготовитель-
ных года для детей с 5 до 6 лет. Они занимаются по субботам. 
А в воскресенье дети с 7 до 11 лет — они проходят три класса 
Воскресной школы, где изучают Закон Божий, церковнос-
лавянский язык, основы церковного пения, живопись. 

Дальше они уже становятся подростками и за партами им 
сидеть сложно, учитывая, что они шесть дней в неделю и так 
учатся. И в воскресенье их туда опять сажать, даже если бы 
они и были на это готовы, было бы неправильно. Поэтому 
мы предлагаем им именно деятельность, а не пассивную учё-
бу. В духовное краеведение очень интересно вводит опытный 
педагог Ольга Ивановна Воронова, познание окружающего 
мира осуществляется под руководством Марины Викторовны 
Косарьковой, профессионального эколога и биолога. Спор-
тивное развитие — с Михаилом Александровичем Подобрее-
вым. Причём все эти три направления — краеведение, эколо-
гия и спорт между собой тоже связаны. 

— Какова история возникновения Духовного  
цен тра?

Я сюда пришёл в 2006 году, и Духовно-просветительский 
центр тут уже действовал. Он был основан ещё отцом Анато-
лием Проскурней. Были преподаватели, которые тут служат 
и поныне, кто-то ушёл, но общее направление было. Не было 
только церковного пения. И тут часто возникают сложности, 
потому что, с одной стороны, нужна заинтересованная рабо-
та педагога, который бы мог вывести детей на клирос, а с дру-
гой стороны — самодисциплина родителей и детей, которые 
бы ходили на спевки и желали бы участвовать в богослуже-
нии. Два этих вектора должны совпасть. Поэтому это направ-
ление иногда у нас успешно развивалось, а иногда были какие-
то сложности. 

Воскресная школа существовала всегда, а Богословс-
ких курсов не было. Велись отдельные беседы — знамени-
тые «Перловские среды», которые начал ещё отец Анатолий.  
И я тоже, когда сюда пришел, по благословению настоятеля отца 
Владимира Воробьева тоже начал с просветительских бесед.  
А потом, когда к нам был назначен настоятелем отец Алек-
сандр Краля, мы решились на этот дерзновенный проект Бого-
словских курсов. Было страшно, потому что не было понятно, 
придут ли люди, а если придут, останутся ли, тем более, на три 
года. И если будет выпуск, то состоится ли следующий набор, 
как всё устроить, всех разместить, подобрать лучших препо-
давателей, составить программы... У меня была такая идея кур-
сов, и у отца Александра — дело удивительно пошло! А два года 
назад в Московской епархии ввели обязательность Богослов-
ских курсов для каждого благочиния. В некотором смысле это 
было для нас подтверждением, что мы на правильном пути. 
Настала пора, когда люди не просто должны массово ходить в 
храм, но и понимать, зачем они это делают. Веровать разумно. 

Раньше не было огласительных бесед перед Крещением. 
С 2013 года они стали обязательными и проводятся у нас по 
суботам.

— А что они из себя представляют?
Это рассказ о цели Крещения. Потому что самым сложным 

вопросом для людей, которые пришли крестить своих детей 
бывает: «Зачем вы пришли крестить ребёнка?» И некоторые 
не могут на него ответить. Поэтому очень важно рассказать 
о цели крещения, о Православной вере и христианской жиз-
ни. Сейчас люди с пониманием к этому относятся. Если рань-
ше удивлялись и воспринимали как какое-то бремя, то сейчас 
они наоборот благодарят. Я сам обычно провожу такую ана-
логию: когда мать готовится к родам, она посещает консуль-
тацию, делает упражнения, читает литературу, выбирает род-
дом — это рождение по плоти. А рождение духовное — ещё 
более важное. Небрежное отношение к Крещению влечёт за 
собой духовные травмы. Поэтому очень важно, чтобы чело-
век понимал, как правильно подготовиться к крещению и как 
дальше жить после совершения Таинства. Поэтому мы моло-
дых родителей в дальнейшем приглашаем на Богословские 
курсы, даём им некую перспективу видения, что будет с их 

детьми, когда они подрастут, смогут ли они пойти, например, 
в Воскресную школу. То есть всё образуется вокруг главного — 
приход должен быть именно общиной, что крещение подра-
зумевает вхождение в единое Тело Христово.

— Огласительные беседы обязательны для всех, вне 
зависимости от степени воцерковления человека?

Беседы проводятся с родителями и с крёстными. Если 
крестится взрослый человек, то с ним самим. Если человек 
воцерковлённый, всё знает и понимает ответственность, то 
такой необходимости нет. Тогда беседы будут носить, скорее, 
консультативный характер. 

— Для вас руководство Центром не является какой-
то тяжёлой обязанностью, ведь нужно постоянно 
за всем присматривать, вы почти всегда находитесь  
в храме...?

Не только в храме, но и когда находишься вне храма при-
ходится много вопросов решать по телефону, по электронной 
почте, готовить документы, встречаться с людьми, просматри-
вать какие-то предложения, проекты...

Когда я пришёл в наш храм, была «ниша», которая была 
свободной, требовала какого-то участия. Конечно, хотелось 
поделиться знаниями, не ограничиваться только священни-
ческим служением, поскольку опыт преподавания к тому вре-
мени уже был. Я начинал ходить в школы с просветительскими 
беседами ещё будучи студентом Педагогического университе-
та по благословению протоиерея Владимра Агрикова в девя-
ностые годы, поэтому эта область была знакомой, и я с удо-
вольствием продолжил этим заниматься и здесь. 

— Но это же колоссальная работа!
Она интересная, развивает кругозор, даёт дополнитель-

ный смысл в служении. Служение вообще не бывает лёгким. 
Если служение лёгкое, то это уже не служение. Мы все делаем 
одно общее дело — и настоятель, и директор Духовного цен-
тра, и все священники, и каждый куратор какого-то направ-
ления. У нас нет таких педагогов и участников деятельности 
Центра, которые бы считали своё служение лёгким и относи-
лись к нему поверхностно. Такие люди у нас просто не прижи-
ваются. Они видят, что здесь очень большая нагрузка и даже не 
пытаются чем-то заниматься. 

— Извините за личный вопрос, ваша матушка не 
обижается, что вы столько времни отдаёте Центру?

Наоборот она мне помогает! В каких-то вопросах я с ней 
советуюсь, поскольку она кандидат педагогических наук и в 
некоторых вещах разбирается даже лучше меня. Она и сама 
преподаёт на наших Богословских курсах педагогику, а моя 
дочка учится здесь в Воскресной школе. Поэтому я высту-
паю одновременно и роли руководителя, и в роли родителя. 
На родительском собрании, например, я могу себя предста-
вить по обе стороны, и это даже облегчает задачу. Это помога-
ет лучше понимать людей. Если бы не было поддержки со сто-
роны семьи, то вряд ли бы можно было многое осуществить.

— Отец Олег, какие ученики Воскресной школы или 
Богословских курсов вам наиболее запомнились? Есть 
ли какие-то интересные истории?

У нас на Богословских курсах есть традиция: во время 
выпуска, после праздничного молебна накрывается стол, и за 
трапезой каждый рассказывает о том, как он пришёл на курсы. 
Эти рассказы не уступают иногда историям о. Тихона Шевку-
нова из книги «Несвятые святые», настолько они интересные 
и неожиданные! Оказывается, например, что человек не знал 
Бога, всю жизнь его искал и оказался здесь совершенно не слу-
чайно. Причём, он это осознаёт, когда курсы закончились. Не 
всегда эти истории остаются записанными, но слушать их 
очень интересно. У нас был человек, который пришёл на кур-
сы с большим скепсисом для того, чтобы специально утвер-
диться в своём неверии. В результате после окончания курсов 
он остался трудиться при храме и одним из первых написал 
выпускную работу. 

У нас есть люди, которые обрели здесь свою вторую 
половину, причём не одна пара. Были ситуации, когда дети 
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приводили родителей и наоборот — родители детей. Ну и 
конечно, присутствует определённый юмор, который связан 
с противостоянием церковной и мирской культр: когда люди 
мирские интересуются, почему их друзья задерживаются в 
храме после службы? И когда они слышат в ответ: «Мы изучаем 
там Священное Писание и проводим свой досуг», — то спра-
шивают: «А может, это секта какая-то?». Получается, что у обы-
вателя формируется такое превратное мнение, что храм — 
это место, где человек просто может недолго побыть или, как 
говорили в СССР, «исполнить свои религиозные потребности» 
и быстренько должен оттуда бежать. А если он там задержива-
ется — это уже как-то странно. А то, что человек может в хра-
ме с друзьями отпраздновать свой День Ангела или рождение 
и крещение ребёнка, или остаться, в первую очередь, конеч-
но, для изучения православной веры — это кажется чем-то 
необычным...

— Как изменить такое мнение людей?
Я думаю, храм не должен закрываться от людей. Как раз то, 

чем мы с вами сейчас и занимаемся. Мы рассказываем о себе 
не для того, что-
бы похвалиться 
какими-то успеха-
ми или наоборот 
«поплакаться». Мы 
говорим о том, чем 
мы живём, мы объ-
ясняем, куда идут 
те средства, кото-
рые люди захоте-
ли оставить в хра-
ме, показываем, что 
может быть и дру-
гой образ жизни, 
нежели тот, кото-
рый существует в 
окружающем мире. 
Нужно делиться, 
информировать, 
не случайно у нас 
такое внимание 
уделяется сайту, 
библиотеке, стен-
дам на территории храма. Иногда мне приходится бывать на 
мероприятих прямо с Церковью не связанных, например, на 
юбилее ВУЗа, колледжа или школы. Приходишь, говоришь 
какие-то простые и очень важные слова, представляешься 
откуда ты, рассказываешь, чем мы занимаемся. И это помогает 
сломать искусствено возникшую стену непонимания. 

С другой стороны, должна быть и доброта внутри прихо-
да, приходская община, которая просто светит миру. Как пре-
подобный Серафим Саровский говорил: «Спасайся сам, и вок-
руг тебя тысячи спасутся». Так же и приход: он может просто 
существовать и быть открытым — и скорее всего, человек пус-
тит здесь свои корни и станет одной из клеточек Тела Христо-
ва. Придя сюда, человек должен ощущать, что здесь хорошо. 
Апостолы, когда увидели Христа преобразившегося на Фаво-
ре, испугались, а Пётр говорил: «Господи, хорошо нам здесь 
быть». То есть им не нужны были никакие аргументы, они 
просто почувствовали пристутсвие Христа. 

— Цель Богословских курсов — дать людям знания  
о вере и о Боге, или какая-то более глубокая, например, 
привести их к вере?

— Образование всегда связано с воспитанием. Поэтому, 
конечно, человек приходит за знаниями, но при этом он фор-
мируется как христианин и осознанно входит в Церковь. В 
Евангелии есть такие слова, когда Господь говорит, как должно 
любить Бога: «Возлюби Господа Бога твоего всей душою, всем 
сердцем и всем помышлением твоим». То есть тут присутству-
ет и душа — сфера эмоциональная, и сердце — сфера более 
глубокая, уже чисто духовная, и разум, интеллект. И обучаясь 

на Богословских курсах, в Воскресной школе люди могут рас-
крыть в себе таланты, о которых даже и не подозревали. В пер-
вую очередь, это талант христианской любви, а остальные 
все таланты содействуют ему. Поэтому главная задача — это 
воцерковление. Это не только интеллектуальный уровень, но 
и духовный рост. Оказавшись вместе, люди привыкают друг к 
другу, иногда даже помогают друг другу справиться с какими-
то проблемами, преодолевают свои немощи. Поэтому духов-
ная сторона неразрывно связана с образовательной. Ещё один 
важный момент единения во Христе — просветительские 
паломнические поездки.

Жизнь Центра определяется церковным календарём, и мы 
составляем планы мероприятий, о которых уже на год впе-
рёд можно сказать, что они будут, но всегда бывают и какие-
то неожиданности. Обычно такой календарь я составляю в 
июне — на весь предстоящий учебный год. Не хотелось бы 
говорить формаьных слов «мы живём по плану», но у нас есть 
перспектива, маршрут движения. И этот маршрут обусловлен 
именно церковным богослужебным годовым кругом. Напри-

мер, постом мы 
проводим мероп-
риятия более глу-
бокомысленные, 
к о н ф е р е н ц и и , 
концерты духов-
ной музыки, дис-
куссионные встре-
чи. А после поста, 
на Святках можно 
провести и легкие 
мероприятия — 
вечера колядок, 
м о л о д е ж н ы е  и 
детские балы. Это 
определяется цер-
ковной жизнью, 
р и т м  к о т о р о й 
в ы р а б а т ы в а л с я 
тысячелетиями. Он 
уходит корнями в 
церковный Устав и 
в Евангелие. 

— Отец Олег, каковы ваши пожелания нашим при-
хожанам и читателям газеты на Новый Год и Рождес-
твенские дни?

Мы встречаем праздники вместе. Часто человек ждёт 
праздника, а когда наступает, чувствует опустошение. То есть 
попраздновал, а дальше — пустота. Как раз очень важно в 
праздники нам быть ближе друг к другу. Не только постом, а 
именно в праздники. Именно поэтому мы стараемся подго-
товить многодневную праздничную программу, где были бы 
охвачены и взросые, и дети, и пожилые люди, и молодёжь. 
Хотелось бы в первую очередь всем пожелать быть единой 
христианской семьёй, которая бы строилась по принципу 
участия в Литургии, в Таинстве Святого Причащения. Пото-
му что когда люди вместе причащаются, они уже становят-
ся не просто дружественным коллективом и даже не семь-
ёй в земном понимании этого слова — они становятся Телом 
Христовым. Очень важно, развивая всю творческую деятель-
ность в Духовном Центре, понимать, что фундаментом всему 
служит Литургия. Если это будет — значит всё идёт в нужном 
направлении. Досуговая деятельность ни в коем случае не 
должна подменять собой Литургию, наоборот она — продол-
жение Литургии вне храма. Ту благодать, которую мы получа-
ем, мы преумножаем через наши дела, таланты, через обще-
ние. Целью Духовного центра является не просто объединить 
людей, помочь им, а в первую очередь — это Спасение. А Богу 
так угодно, чтобы мы спасались не поодиночке, а все вместе. 
Вот об этом очень важно не забывать. 

Беседовала Алина Азарова
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— Виктор Сергеевич, сколько 
лет вы уже работаете в нашем 
храме?

Заведующим по хозяйственной час-
ти с 2005. В июле будет 10 лет. До этого 
я работал в парке «Лосиный остров» лес-
ничим. Закончил Лесотехнический инс-
титут и 17 лет проработал в «Лосином 
острове». Сначала научным сотрудни-
ком, потом инспектором и лесничим, а 
затем старшим охотоведом. 

— А как пришли в наш храм?
В 1998 году начал ходить как при-

хожанин, а 2001 году меня позвал отец 
Анатолий, но обстоятельства так сложи-
лись, что пришел в храм только в 2004. 
На тот момент настоятелем был отец 
Виталий Лихонин, а помощником Анд-
рей Борисович Першин, он и начинал 
с отцом Анатолием строить Троицкий 
храм и дом причта. А в июле 2005 года 
Андрей Борисович ушёл, и приходское 
собрание выбрало меня.

— И на вас «свалилось» всё 
хозяйство?

Не всё, конечно. Ведь настоятель 
решает все основные вопросы, без его 
благословения ничего не делается. Ему 
помогают — казначей и другие сотруд-
ники храма.

— Помните, с какими слож-
ностями столкнулись на первых 
порах? 

 Об этом не задумывался, надо было 
просто делать свою работу, и всегда 
на помощь приходили люди, не толь-
ко прихожане, но и те, которые вроде и 
в храм не ходят, но, тем не менее, если 
видят, что дело благое, предлагают свою 
помощь.

— А вы сами просите о помощи 
храму?

Иногда, когда в разговоре зайдёт речь 
о нуждах храма, люди сами приходят на 
помощь. Но чаще приходится просить. 
По рассказам Андрея Борисовича Пер-
шина, он сам и другие сотрудники ходи-
ли по организациям, объясняли все труд-
ности, просили, уговаривали, благодаря 
чему построены Троицкий храм и дом 
причта. Сейчас то же самое: кто-то пре-
доставит технику, кто-то выделит рабо-
чую силу... Деньги жертвуют преиму-
щественно сами прихожане, особенно 
богатых спонсоров у храма нет. 

 — Расскажите про ваш обыч-
ный рабочий день? У вас чёткий гра-
фик — с 9 утра до 6 вечера?

По-разному. Здесь всё от ситуации 
зависит: иногда ездишь по организа-
циям, развозишь какие-то документы, 
иногда в самом храме надо поработать.

 Во время строительных работ время 
очень трудно нормировать. Бывает, что 
кирпич приходится разгружать до ночи.

А про обычный день... Прихожу в 
храм, решаю текущие вопросы: делаю 
звонки, слежу за продвижением бумаг — 
есть результат или нет. И в зависимос-
ти от этого день идёт дальше: либо еду 
в организацию, где уже получен ответ, 
пишу дальше письма. 

— То есть много бумажной рабо-
ты?

Да, согласования с организациями, 
обеспечивающими работу инженерных 
коммуникаций. Хочу отметить, что уже 
два года подряд нам большую помощь 
оказывает Мытищинская теплосеть — 
она предоставляет нам теплоэнер-
гию бесплатно, на благотворительной 
основе. Это экономит большую часть 
средств. Большое за это спасибо Юрию 
Николаевичу Казанову, генеральному 
директору Теплосети. Королёвская орга-
низация «Стройбетон» под руководс-
твом Ашота Юрьевича Погосяна пре-
доставляет нам стройматериалы иногда 
с хорошими скидками, а иногда и бес-
платно. Большую помощь оказывают 
Фирма «Оптима» — генеральный дирек-
тор Кужелев Владимир Валентинович, 
«Спецремтранс» директор — Алексей 

Юрьевич Калинин. Наши прихожане 
тоже помогают, чем могут: например, 
когда ремонтируют свои квартиры, и у 
них остаются стройматериалы — пере-
дают нам. За что мы тоже, конечно, 
очень благодарны.

 Храмы всегда строились «всем 
миром».

— А бывает, что никак не удаёт-
ся решить какой-то рабочий воп-
рос? Как Вы тогда поступаете?

Тогда просто оставляю это дело. 
Как Бог даст — так и будет. Потом воп-
рос как-то в итоге решается. Пото-
му что, если упираться как баран, то 
можно только дров наломать. Если не 
получается сейчас — значит, просто 
время не пришло. Всё равно когда-то 
получится.

— Что из сделанного за 2014 года 
вам показалось наиболее сложным?

Начало строительства храма, конеч-
но. Сюда очень много вложено и сил, 
и средств. Слава Богу, люди помогали 
и помогают. Особо хочется отметить 
помощь фирмы ООО «СтройУнивер-
сал» (генеральный директор Александр 
Александрович Коростинский), которая 
взяла на себя организацию строительс-
тва. 

— Насколько сложно было дого-
вориться обо всём с Администраци-
ей города?

Дело даже не в Администрации.  
С 2005 года самой большой сложностью 

И Н т е р в ь ю  С  в И К т О р О м  С е р г е е в И ч е м  х Л О П К О в ы м : 

´БОг ПОмОгАет 
через ЛюДей!ª
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для нас было решение проектных воп-
росов, согласование оплаты, потому что 
первоначально за это запросили очень 
большую сумму. Все эти вопросы отня-
ли много времени. В реализации наших 
обращений, очень большую помощь 
оказал отец Артемий (в настоящее вре-
мя — благочинный Химкинского райо-
на). Ведь изначально, приход создавал-
ся здесь отцом Анатолием, и командой 
прихожан-помощников с главной иде-
ей — восстановить храм на историчес-
ком месте! Это потом так сложились 
обстоятельства, что храм построили 
здесь, в 1999 году случился пожар, сго-
рел дом и часть помещений, которые 
были отданы под храм. А после пожа-
ра жизнь внесла свои коррективы: было 
принято решение создать Духовно-про-
светительский центр с домовой церко-
вью в честь святой Троицы, построить 
дом причта. Этим вопросом ещё Анд-
рей Борисович занимался. Да и фунда-
мент нового храма был заложен ещё в 
2005 году при отце Владимире Воробьё-
ве, и сейчас, слава Богу, дело сдвинулось 
с мёртвой точки.

— Виктор Сергеевич, что уже 
сделано?

В этом году было получено разре-
шение на строительство, и построен 
цокольный этаж с перекрытием. 

— С какими сложностями стал-
киваетесь при строительстве хра-
ма?

Были проблемы с рабочими: одна 
бригада уехала, потом было сложно 
найти людей. Рабочие были из Украины, 
они временно уехали, а потом их свои 
же украинские власти просто не пусти-
ли обратно в Россию. Поэтому вынуж-
денный перерыв затянулся на полтора 
месяца. Потом нашли другую бригаду.

— С началом зимы строительс-
тво прекратили?

Да, мы пока приостановили стройку, 
потому что из-за морозов очень доро-
гой раствор получается, да и праздники 

сейчас — все рабочие разъехались по 
домам. Поэтому возобновим строитель-
ство мы не раньше февраля.

— Когда планируется постро-
ить храм?

Очень трудно точно спрогнозиро-
вать: всё зависит от наличия финансов 
и рабочей силы — это два определяю-
щих фактора. Если бы у нас были пос-
тоянные источники финансирования, 
то всё можно было бы сделать достаточ-
но быстро. Но это проблема всех при-
ходов. Существуют приходы, у кото-
рых есть благотворители, которые 

оплачивают конкретные этапы стро-
ительства. Нам, например, тоже выде-
ляли деньги на покупку арматуры. Мы 
призываем людей жертвовать на стро-
ительство храма. Слава Богу, такие орга-
низации как «Стройтекс», «Монолит», 
«Спецремтранс» помогают нам: дают 
технику, когда есть возможность.

— Получается, предпринимате-
ли выступают как меценаты?

Помогают. Но у всех фирм сей-
час, в связи с экономической обстанов-
кой, свои сложности. Например, перед 
Новым годом у них не было возможнос-
ти предоставить нам технику.

— А есть ли среди прихожан 
люди, которые могут не толь-
ко материально, но и «руками» 
помочь?

Конечно! Иногда сами приходят и 
предлагают помощь. Один прихожа-
нин отремонтировал плитку на входе в 
храм — он всё сделал сам, своими рука-
ми. Другой прихожанин перед Пасхой 
отмыл нам все окна, причём в одиноч-
ку, практически без помощи. Без людей 
ничего не сделаешь. Большую помощь 
мне оказывает наш алтарник Олег, а так-
же другие труженики храма.

— Ваши новогодние и Рождес-
твенские пожелания читателям 
нашей газеты и прихожанам?

Любви в семьях, мира с самим собой 
и друг с другом.

Беседовала Алина Азарова

рАБОты, ПрОИзвеДеННые  
в 2014 гОДу

• Сделан текущий ремонт фасадов храма Живоначальной Троицы;

• Проведены работы по реставрации иконостаса и внутреннего убранства 
храма Живоначальной Троицы;

• Были заменены наружные и внутренние двери храма Живоначальной 
Троицы;

• Смонтирована система вентиляции и кондиционирования храма 
Живоначальной Троицы за счёт благотворителей;

• Обшит потолок крыльца летнего входа в храм Живоначальной Троицы;

• Там же проведён текущий ремонт электрооборудования;

• Получено разрешение на строительство храма Донской иконы Божьей 
Матери;

• Построен цокольный этаж храма Донской иконы Божьей Матери;

• Благоустроена территория храма Живоначальной Троицы;

• На фасаде храма Живоначальной Троицы установлена новая икона;

• Был украшен фасад храма-часовни Серафима Саровского;

• Прошли ремонтные работы снаружи и внутри зданий:

• Ремонт и покраска фасадов храма Живоначальной Троицы, дома причта, 
иконной лавки;

• Ремонт и замена брусчатки перед домом причта;

• Выделена пешеходня зона перед оградой храма, установлены 
ограничетельные столбики для автомобилей.
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вСтречА  
СО шКОЛьНИКАмИ 
в мытИщИНСКОй 

гОрОДСКОй 
БИБЛИОтеКе № 2

6 ноября в Мытищинской городс-
кой библиотеке № 2 состоялась встре-
ча учащихся 5-х и 6-х классов школы 
"Классика-М" с преподавателем МДАиС,  
КПДС и ПСТГУ, директором Перловс-
кого духовно-просветительского цен-
тра имени священномученика Георгия 
Извекова при Донском храме г. Мыти-
щи священником Олегом Мумриковым. 
Встреча была посвящена прошедше-
му празднику — Дню народного единс-
тва и согласия. Главной темой общения 
стал вопрос о сущности понятий любви 
как основы счастья и единства в семье, 
обществе, Церкви. В общении приняли 
участие педагоги и заведующая библио-
текой Анастасия Викторовна Сурженко.

28 декабря в Духовно-просветитель-
ском центре им. свщмч. Георгия Изве-
кова при Донском храме г. Мытищи 
состоялся детский интеллектуальный Рож-
дественский турнир, участниками кото-
рого стали две воскресные школы: Донс-
кой церкви и храма Владимирской иконы 
Божией Матери.

Турнир открыл директор Духовно-про-
светительского центра священник Олег 
Мумриков, передав слово ведущей — педа-
гогу воскресной школы Елене Евгеньевне 
Титовой. В соревновании приняли участие 
две команды — "Пастухи" и "Волхвы", сме-
шанным составом: каждая включала ребят 
из обеих воскресных школ. Это дало воз-
можность ближе познакомиться друг с дру-
гом, показать свои знания и умение рабо-
тать в группе. Всего в турнире приняли 
участие более 60 детей.

Во время турнира команды давали определения понятиям 
из Библейской истории, рассказывали о пророках, предвозве-
щавших пришествие в мир Спасителя, объясняли этимологию 

ДетСКИй ИНтеЛЛеКтуАЛьНый рОжДеСтвеНСКИй 
турНИр в ДухОвНОПрОСветИтеЛьСКОм цеНтре 

ПрИ хрАме ДОНСКОй ИКОНе БОжИей мАтерИ в ПерЛОвКе

библейских топонимов, отвечали на вопросы о Рождест-
ве Христовом. Дети проявили широкую эрудированность и 
большую сплоченность. 

Жюри, куда вошли педагоги воскресных школ священ-
ник Димитрий Дружинин, Елена Михайловна Оловянникова 
и Галина Герасимовна Богачева, оценивало не только качество 
ответов участников, но и умение работать в коллективе. Пока 
всех участников в трапезной угощали чаем со сладостями, 
жюри подвело итоги турнира. Первое место заняла коман-
да «Волхвы», набрав 27 баллов. Вторая команда — «Пастухи», 
набрала 23 балла. После поздравлений все, принявшие учас-
тие в мероприятии, получили подарки.

Главная цель Рождественского турнира была достигну-
та — две воскресные школы подружились друг с другом, ребя-
та продемонстрировали свои знания, творческие способнос-
ти и готовность достойно встретить Рождество Христово.

Турнир завершился творческим мастер-классом.
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БЛАгОДАрИм  
руКОвОДИтеЛьНИцу И учАСтНИц 
зЛАтОшвейНОгО КружКА зА ДАр  
в рИзНИцу ДОНСКОгО хрАмА!

Силами Златошвейного кружка «Золотая мастерица» при 
Перловском духовно-просветительском центре им. свщмч. 
Георгия Извекова были созданы и переданы в дар Донско-
му храму закладки для Евангелия — реконструкция образ-
цов византийского золотого шитья XV века "Серафимы. Чудо 
Архангела Михаила в Хонех". 

Занятия Златошвейного кружка проходят по субботам в 
Духовно-просветительском центре. Руководитель — Солони-
цына Анна Александровна, златошвея Свято-Троице Сергие-
вой лавры, тел: 8 (926) 347-07-07 

Приглашаем всех желающих приобщиться к возрожде-
нию церковного искусства в его духовной полноте и былом 
великолепии, стремящихся творческим трудом оказать свою 
любовь к Богу, Церкви и святым!

рОжДеСтвеНСКИе чтеНИЯ  
в ПерЛОвСКОм ДухОвНО

ПрОСветИтеЛьСКОм цеНтре  
Им. Свщмч. геОргИЯ ИзвеКОвА  

ПрИ ДОНСКОм хрАме г. мытИщИ

В Перловском духовно-просветительском центре  
им. свщмч. Георгия Извекова при Донском храме г. Мытищи 
в период с 27 ноября по 17 декабря прошли традиционные 
Рождественские чтения. В рамках Чтений состоялся цикл лек-
ций-круглых столов преподавателя МДАиС, канд. философс-
ких наук иеродиакона Симеона (Мазаева) "Веровать разумно" 
для прихожан, молодежи, слушателей приходских и епар-
хиальных Библейско-богословских курсов им. преп. Сергия 
Радонежского. 7 декабря состоялся концерт классической 
музыки "В преддверии Рождества", подготовленный силами 
прихожан храма, на котором выступили исполнительницы 
оперной музыки Екатерина Малышева, Елизавета Белоконь и 
концертмейстер Ирина Бурцева. Среди гостей концерта были 
и воспитанники Мытищинского приюта "Преображение".

Приходской ансамбль "Камертон" создан в 2014 году и состоит 
из певчих Донского прихода. Цель и задачи коллектива: возрожде-
ние традиций городского песенно-инструментального фольклора. 
Создание ансамбля явилось естественным продолжением клиросно-
го послушания. Церковное пение привело нас к мысли о совместном 
музицировании, но уже не только в церковной, но и в более широкой 
песенной традиции сложившейся в городах России XIX — начала  
XX вв. Собрался коллектив единомышленников, среди которых — 
многодетные мамы. Половина состава имеет музыкальное образо-
вание. В репертуаре: духовные канты, народные песни, романсы. 
Руководитель ансамбля "Камертон": Гладких Инесса Николаевна — 
лауреат фестиваля православно-патриотической песни "Сердце Рос-
сии", аранжировщик, автор-исполнитель, пианистка, регент церков-
ного хора. 

Хочется выразить огромную благодарность духовенству наше-
го прихода за их поддержку и молитвы. Информацию о выступ-
лениях ансамбля "Камертон" смотрите на сайте нашего прихода. 
Мы ищем единомышленников и людей желающих помочь коллек-
тиву советом или делом. Предложения присылайте на эл. почту 
in.gladkih@mail.ru

АНСАмБЛь ´КАмертОНª 
ПрИ ПерЛОвСКОм ДухОвНО
ПрОСветИтеЛьСКОм цеНтре 

ДОНСКОгО хрАмА
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разносчики газет, выкрикивая последние новости, бродили 
городовые и мели улицу дворники. Причем и в средневеко-
вье, и в начале прошлого века участники съезда могли пре-
вратиться в действующих персонажей исторических инстал-
ляций и стать учениками гончара, кожевника, иконописца. 
Энтузиастов учили пилить бревна для строящегося храма, 
обрабатывать металл и выкладывать мозаику. А на книж-
ном дворе можно было создать берестяную грамоту, освоить 
книгопечатание и азы старославянской каллиграфии. Для 
участников съезда, интересовавшимися вопросами разви-
тия и положения современного общества, действовала зона 
«Открытые беседы», где проходили дискуссии на различные 
актуальные темы: образование, культура, семья, миссионерс-
тво и другие. 

Центральным событием съезда стала встреча православ-
ной молодежи со Святейшим Патриархом Московский и всея 
Руси Кириллом. В Своем Пастырском Слове Его Святейшест-
во обратил особое внимание на опасности и соблазны, кото-
рые окружают современных молодых людей, призывая к уме-
нию разумно относиться к информации, проистекающей из 
современных СМИ и не погружаться полностью в виртуаль-
ный мир социальных сетей, заменяя и вытесняя из жизни 
реальное общение. «…Я не призываю вас полностью оставить 

18 ноября 2014 года в Москве в павильоне № 75 на ВДНХ 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и при поддержке Правительства г. Москвы про-
шел Первый Международный съезд православной молодёжи. 

Главная цель съезда, участие в котором приняли около 10 
тысяч юношей и девушек из всех федеральных округов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья, — это услышать 
голос молодежи, узнать ее мнение о происходящих в Церк-
ви и обществе процессах, определить круг проблем, которые 
стоят перед молодежью и найти совместные пути их решения. 

На время съезда самый большой павильон ВДНХ превра-
тился в целый город, разделенный на тематические зоны, 
которые предоставили возможность участникам совершить 
путешествие во времени и приобщиться к великому наследию 
Руси и истории православной церкви. Посредством истори-
ческой реконструкции были воссозданы ключевые эпохи раз-
вития православия на Руси от времени рождения преподобно-
го Сергия Радонежского до наших дней. 

Русь XIV века предстала в декорациях старинного города, 
где можно было наблюдать за бытом людей той эпохи: ремес-
ленников, иконописцев и вышивальщиц. 

Начало XX века было представлено площадью русс-
кого города, где прогуливались дамы и кавалеры, сновали 

межДуНАрОДНый СъезД 
ПрАвОСЛАвНОй мОЛОДежИ

Более 60 представителей нашего прихода — слушатели, выпускники Богословских курсов и воспитанни-
ки «Дружины им. свщмч. Георгия Извекова» при Донском храме приняли участие в общении со Святейшим 
Патриархом Кириллом на открытии Международного съезда православной молодежи. 
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социальные сети, но скажу следующее: ни в коем случае нельзя 
погружаться в них так, чтобы социальные сети закрывали 
вам другие возможности видеть мир, это будет опасно для 
человеческой личности». 

В качестве альтернативы социальным сетям Патри-
арх Кирилл предложил развивать внебогослужебную жизнь 
прихода, которая смогла бы наладить реальное обще-
ние между людьми. В продолжение темы Его Святейшес-
тво уделил внимание проблеме излишнего стремления 
к комфорту в современном обществе, которое даже труд 
подчиняет цели расслабления и получения удовольс-
твия и оборачивается деградацией всего человечества.  
«Без подвига не может быть совершенства. Без крестоноше-
ния не может быть совершенства. Отбрасывайте всякую 
пропаганду, когда нам говорят, что relax and enjoy — это и 
путь к совершенству. Путь к деградации. И не просто личнос-
ти, человеческой цивилизации». 

Затем Святейший Владыка перешел к теме нравственнос-
ти и христианской морали. «И возникает такой вопрос: а вот 
эти Божественные заповеди, такие несовременные, они что, 
тоже путеводные звезды? Ответ простой: только они путе-
водные звезды. Только на них ориентируясь, можно пройти по 
жизненному пути, спасти свою душу и достигнуть счастья…». 
Также Святейший выразил уверенность, что современ-
ная молодежь обладает мощным потенциалом и «…что 
именно с молодым поколением нужно связывать форми-
рование нового здорового православного образа жизни». 
Затем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил 
на вопросы представителей православных молодежных 
организаций. В завершении встречи Святейший Патриарх 
Кирилл благословил участников съезда.

Светлана Крюгер,  
выпускница Богословских курсов  

при Донском храме

18 ноября 2014 года в Москве Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил открытие Меж-
дународного съезда православной 
молодежи. Стоит отметить, что данный 
Съезд стал действительно уникальным 
событием, так как впервые в истории 
Русской Церкви удалось собрать вместе 
такое количество православной молодё-
жи со всего мира.

При поддержке Правительства  
г. Москвы в рамках съезда в павильо-
не № 75 на ВДНХ была реализована 
обширная культурно-образовательная 
программа для молодежи: организова-
ны тематические стенды и площадки, 
посвященные разным периодам исто-
рии России и Русской Православной 
Церкви, проведены мастер-классы и ряд 
других мероприятий.

В форуме принимали участие око-
ло 10 тысяч юношей и девушек из всех 
федеральных округов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Сре-
ди гостей и делегатов съезда — лидеры 
молодежных и общественных движе-
ний, эксперты по общественным, рели-
гиозным и социальным вопросам. Для 
работы на съезде привлечены молодые 
волонтеры.

От храма Донской иконы Божь-
ей Матери в Перловке на Съезд также 
отправились несколько представителей 
нашей молодёжной общины. Коррес-
понденту нашей газеты удалось узнать 
об их впечатлениях:

Анна Мурадова, юрист: 
На встрече Патриарх затронул кра-

еугольные темы современной жизни, а 
значит, и современного молодого чело-
века, а именно: информационное заси-
лье, стремление к удовольствиям и рас-
слабленности в ущерб необходимости 
нести ответственность, а также мода на 

гражданские браки. В том числе Патри-
арх говорил о необходимости создания 
молодежных сообществ при храмах. 

Когда выступал Патриарх, у меня в 
голове крутилась одна мысль: «Для чего 
это все нужно?» Ведь и так понятны все 
те проблемы, которые осветил Патри-
арх. Неужели для озвучивания извест-
ных всем проблем, необходимо было 
затрачивать столько усилий и средств 
по организации съезда. Но потом я 
поняла, что нас созвали не для того, 
чтобы озвучить известные пробле-
мы и забыть о них, пустив на самотек, а 
для того, что огласить начало борьбы с 
ними, причем борьбы с четко продуман-
ной стратегией и до победного конца. 
РПЦ начинает вводить в действие актив-
ную политику по воспитанию молоде-
жи, а следовательно, по созданию буду-
щего нашей страны. Более чем уверена, 
что в связи с проведением данной поли-
тики в храм начнет ходить все больше 
молодежи, все больше молодых людей 
начнут понимать смысл нашей жизни и 
научатся нести ответственность за свою 
душу, за своих родных, друзей и за свою 
Родину. Наша страна должна преобра-
зиться, и начало данному преображе-
нию было озвучено Патриархом. 

Что касается организационной 
составляющей данного съезда, то и 
здесь просматривалась четко выражен-
ная патриотическая направленность. 
На территории павильона была орга-
низована выставка, посвященная жиз-
ни Царской Руси. Каждый желающий 
мог принять участие в пилке дров, в сбо-
ре храмовой мозаики, в изготовлении 
глиняных горшков, в написании слов 
на старославянском языке на бересте и 
проч. От выставки также остались толь-
ко положительные эмоции, мы должны 
знать и гордиться нашими корнями!

Екатерина Мельцас, экономист:
Не буду рассказывать о своих впе-

чатлениях от участия в I Междуна-
родном съезде православной молоде-
жи. «Почему?» — скажете Вы. Ответ 
очень прост:  «они не поддаются описа-
нию!». Достаточно также честно при-
знаться, что к своему великому сты-
ду на мероприятии такого уровня я 
была впервые. Поэтому больше хочет-
ся выразить мысли, на которые стали 
итогом этой встречи. 

Среди обыденной жизни возника-
ет вопрос: «Можно ли улучшить жизнь 
окружающих тебя людей? Возмож-
но ли изменить жизнь родной стра-
ны в лучшую сторону?» Эти вопро-
сы заставляют надолго задуматься. 
И особенно это кажется нереальным 
с того уровня, на котором ты нахо-
дишься, можно сказать, с уровня сту-
дента, недавно закончившего ВУЗ. 
Ответ на эти вопросы появился у меня, 
как только началась вторая часть 
съезда: ответы Патриарха на вопросы 
православной молодежи. Слушая пред-
ставления участников съезда, почти 
ровесников, задававших вопросы Пат-
риарху, понимаешь, что все это можно 
реализовать, и как сказал Патриарх: 
нужно только отбросить «relax and 
enjoy» (в переводе с англ.: расслабляйся 
и наслаждйся).

Стоит также сказать о том, 
насколько полезным оказался съезд для 
тех, кто прибыл из разных, особен-
но отдаленных, регионов России. Зная 
не понаслышке, насколько отличает-
ся жизнь в центральных и более дале-
ких городах России, хочется отметить, 
что благодаря этому были высказаны 
мнения, вопросы и проблемы, которые 
волнуют самые дальние уголки нашей 
необъятной страны, и что, несомненно, 
позволит принять наиболее правиль-
ные решения и установить векторы 
развития в объединении православного 
общества.

Подготовлено Алиной Азаровой 
с частичным использованием 

материалов сайта: www.patriarchia.ru

вСтречА ПАтрИАрхА С ПрАвОСЛАвНОй 
мОЛОЛОДёжью: ´НужНО ОтБрОСИть 

ИДею ÑRelax and enjoyîª
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ДетСКАЯ музыКАЛьНАЯ СтуДИЯ 
´СКерцИНОª ПрИ ДОНСКОм 

хрАме ПрИНЯЛА учАСтИе  
в рОжДеСтвеНСКОм феСтИвАЛе 

хОрОв мытИщИНСКОгО 
БЛАгОчИНИЯ

10 января во Владимирском храме города Мытищи 
состоялся Рождественский фестиваль детских хоров храмов 
Мытищинского благочиния. Праздник открыло приветс-
твие благочинного церквей Мытищинского округа прото-
иерея Димитрия Оловянникова. Отец Димитрий поздравил 
всех многочисленных участников и гостей фестиваля с Рож-
деством Христовым и пожелал неустанно совершенствуясь 
в певческих навыках, всем детям на протяжении всей жизни 
славословить Господа, непрестанно участвуя своим прекрас-
ным пением в храмовых богослужениях. После этого десять 
замечательных детских хоров городских и сельских прихо-
дов Мытищинского благочиния исполнили Рождественские 
песнопения, прославляя рождшегося Богомладенца Хрис-
та. По окончании праздника каждый ребенок получил в дар 
красочно оформленное Евангелие в толковании для детей, 
детский православный календарь, а также сладкий подарок. 
Завершился фестиваль общим праздничным чаепитием, во 
время которого снова звучали Рождественские песнопения 
и колядки.

Традиционные рождественские праздники в храме Дон-
ской иконы Божией Матери открылись вручением подарков 
детям на богослужении после славления. По окончании поз-
дней Божественной литургии 7 января приходская служба 
"Милосердие", возглавляемая священником Борисом Тимофе-
евым, поздравила престарелых и прихожан с ограниченны-
ми возможностями передвижения на дому, посетив 14 адре-
сов. После пения праздничного тропаря и колядок им были 
вручены подарки. 11 января, в воскресенье, служба "Милосер-
дие" вместе с приходским ансамблем "Камертон" совершила 
визит в дом престарелых, расположенный в поселке Беляни-
ново Мытищинского района. 

8 января Духовно-просветительский центр при Донском 
храме посетил с концертом народный академический хор 
"Элегия" (руководитель — В.Л. Игнашова, преподаватель Музы-
кального колледжа им. С.С. Прокофьева), а сразу после кон-
церта в актовом зале директор Духовно-просветительского 
центра священник Олег Мумриков и журналист С.Ф Колосов-
ская открыли программу праздничного семейного кинопока-
за фильмов-призеров фестиваля "Радонеж", которая расчита-
на на весь святочный период — один или два фильма в день с 
последующим обсуждением.

Вечером 8 января настоятель храма священник Иоанн 
Осипов открыл Рождественский вечер колядок, которые вмес-
те с кукольным представлением "Вертеп" подготовил приход-
ской ансамбль "Донская слободка". 

11 января, в воскресенье, в Перловском духовно-просвети-
тельском центре студия "Скерцино" под руководством педаго-
гов О.А. Серветник и С.Ю. Савченко подготовила традицион-
ную детскую праздничную театральную программу.

рОжДеСтвеНСКИе ПрАзДНИКИ  
в хрАме ДОНСКОй ИКОНы БОжИей мАтерИ
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АНСАмБЛь ´КАмертОНª 
ПОСетИЛ  

гОрОД жуКОвСКИй
15-го января наш ансамбль "Камертон" посе-

тил город Жуковский, в котором работает благотво-
рительный фонд "Русская берёза". Фонд поддержи-
вает многодетные семьи, инвалидов, пенсионеров 
и малоимущих граждан, собирая для них продук-
ты, вещи, устраивая праздничные мероприятия.  
На одном из таких ансамбль "Камертон" выступил 
со своей программой "Рождество-2015". Поскольку 
15-го января празднуется день преподобного Сера-
фима Саровского, мы включили в свою программу 
тропарь, кондак и величание Преподобному и пес-
ню "Батюшка наш Серафим". Нас приятно удивило, 
что многие зрители пели славление Преподобному 
вместе с нами. Выступление завершилось бурными 
овациями и криками "Браво!" Коллективу были вру-
чены две благодарственные грамоты. Нас накорми-
ли вкусными бутербродами, горячим чаем с конфе-
тами и в дорогу дали вкусный Дивеевский мед.

Инесса Гладких, руководитель  
ансамбля " Камертон"

В день св. Татианы состоялся 
Детский бал, посвященный 
15-летию музыкальной 
студии "Скерцино" при 
Духовно-просветительском 
центре им. свщмч. Георгия 
Извекова Донского храма 
города Мытищи!

25 января музыкальная студия 
"Скерцино" при Духовно-просве-
тительском центре Донского храма  

учеников в возрасте от двух с полови-
ной лет для общения, обучения, твор-
ческого развития. Взрослея, малень-
кие музыканты, певцы, актеры радуют 
своим искусством детей и взрослых, 
готовят спектакли и концерты в 
Духовно-просветительском центре, 
регулярно выезжают в детские дома и 
сады, школы, дома престарелых, вос-
кресные школы приходов Москвы и 
Подмосковья.

ДетСКИй БАЛ

г. Мытищи отметила свой 15-летний 
юбилей Детским балом, подготовлен-
ным силами педагогов, родителей, 
прихожан и самих воспитанников. 
Праздник открыл настоятель Донско-
го храма священник Иоанн Осипов, 
напомнив об истории студии, вкла-
де руководителя Ольги Анатольевны 
Серветник и ее коллег в дело воспита-
ния молодежи. Ежегодно студия встре-
чает в своих стенах десятки маленьких 
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народные песни в исполнении ансамб-
ля "Донская слободка", музыка в испол-
нении педагогов — О.А. Серветник 
(скрипка) и О.Н. Шевченко (фортепья-
но). В заключении учащиеся посмотре-
ли и обсудили документальный фильм 
о священномученике Георгии Извекове  
"Я готов пострадать и даже умереть за 
имя Христово" (автор — В. Садовская), 
снятый по архивным материалам в 2012 
г. Конференция явилась важным этапом 
в контексте изучения духовного краеве-
дения и актуализации памяти о подвиге 
новомучеников. Выступавшие учащиеся 
6-8 классов, подготовленные опытным 
педагогом-историком О.И. Вороновой, 
приобрели первые навыки исследова-
тельской работы, публичных выступле-
ний, конструктивного общения.

Второй концерт памяти священно-
мученика Георгия Извекова состоялся 
30 ноября в Перловском духовно-про-
светительском центре Донского храма. 
Его открыл директор Центра священ-
ник Олег Мумриков. Перед прихожа-
нами выступили историк О.И. Вороно-
ва, участники краеведческого кружка, 
поэты Л.В. Розина и О.Л. Ширяев, руко-
водитель музыкальной студии О.А. Сер-
ветник, ансамбль "Донская слободка" 
(руководитель А. Бутрина), состоялась 
премьера нового приходского ансамбля 
"Камертон" (руководитель И.П. Гладких). 
На концерте присутствовали воспитан-
ники мытищинского приюта "Преоб-
ражение". Дни памяти новомученика 
нашли отражение в новостных сюже-
тах телекомпаний "ТВ Мытищи" ("Пер-
вый мытищинский телеканал") и "Наши 
Мытищи".

О.И. Воронова), молодежью из "Дру-
жины им. свщмч. Георгия Извекова" и 
творческими коллективами Духовно-
просветительского центра Донского 
храма г. Мытищи. Открывая конферен-
цию, клирик Донской церкви священ-
ник Димитрий Дружинин осветил тему 
духовного подвига пострадавших за 
веру Христову. Собравшиеся школьники 
и гости с большим интересом выслуша-
ли сообщения-презентации участниц 
краеведческого кружка А. Анюшиной, 
А. Моторной и П. Агеенковой. На осно-
ве собранного архивного материала 
ребята сделали сообщения по темам: 
"История Донского храма в Перлов-
ке" и "Священномученик Георгий Изве-
ков". Прозвучали духовные песнопения 
протоиерея Георгия Извекова (хор под 
руководством С.Ю. Курило), стихи о без-
винно погибших за веру (О.Л. Ширяев), 

22-30 ноября в Мытищах прошли 
традиционные дни памяти композито-
ра, настоятеля Донской церкви в мик-
рорайоне Перловский священному-
ченика протоиерея Георгия Извекова 
(1894-1937). 22 и 29 ноября слушате-
ли Богословских курсов, учащиеся вос-
кресной школы и прихожане совместно 
со студентами ПСТГУ дважды посети-
ли расстрельный Бутовский полигон 
в сопровождении преподавателя  
МДАиС и ПСТГУ клирика Донского 
храма священника Олега Мумрикова.  
У Поклонного Креста были отслужены 
молебен и заупокойная лития по всем 
невинно убиенным. После экскурсии 
гости ознакомились с новым церковно-
общественным проектом: "Места слу-
жения новомучеников и исповедников 
Церкви Русской" (http://martyrmap.ru), 
реализуемым приходом храма Св. Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
в Бутово (руководитель: А.В. Мордашев).

27 ноября, в день мученической кон-
чины протоиерея Георгия Извекова в 
Донском храме была отслужена тор-
жественная литургия, которую воз-
главил настоятель священник Иоанн 
Осипов. В тот же день в мытищинской 
средней общеобразовательной шко-
ле № 5 открылась конференция, пос-
вященная десятилетию прославления 
священномученика в лике святых: "Свя-
щенномученик Георгий Яковлевич Изве-
ков — церковный композитор, педагог, 
настоятель Донской церкви в Перлов-
ке". Форум был организован совмест-
ными усилиями духовенства, педагогов 
и учащихся из краеведческого поиско-
вого кружка при школьном музее "Наша 
Перловка" (СОШ № 5, руководитель  

ДНИ ПАмЯтИ СвЯщеННОмучеНИКА 
геОргИЯ ИзвеКОвА ó 

НАСтОЯтеЛЯ ДОНСКОгО хрАмА
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культурно — просветительского центра 
для воспитания молодежи и подростков 
в традициях православия. 

В то сложное, разломное время 
батюшка Анатолий своими горячими 
проповедями и наставлениями побу-
дил многих людей к воцерковлению, к 
истинно церковной жизни, неравно-
душию к собственной душе. Верующие 
прихожане вместе с ним усердно моли-
лись о возрождении Донской церкви и о 
создании Духовного центра. 

Будучи военным, отец Анатолий 
научился организовывать людей и 
договариваться с властями. Поэтому 
по молитвам батюшки Анатолия и его 
помощников довольно быстро реша-
лись проблемы только что воссоздан-
ного Донского прихода, и начала обуст-
раиваться богослужебная и приходская 
жизнь. Но многое пришлось пережить 
первым прихожанам и энтузиастам вос-
становления в Перловке церкви во имя 
иконы Донской Божией Матери. Разные 
трудности и искушения преследовали 
первопроходцев возрождаемой церкви. 
Старожилы прихода вытерпели все, но 
не забыли: 

— и богослужения на веранде част-
ного дома; 

— и алтарь в полевой палатке 
— и причащение на улице, прямо во 

дворе старого жилого дома; 
— и, особенно, ошеломляющий 

пожар ночью в праздник Троицы 1999 г. 
К счастью беда обернулась радостью, 

и прихожане с благодарностью вспоми-
нают судьбоносное, по Божию промыс-
лу, решение священноначалия о перво-
очередном строительстве на освященном 
пожаром месте Православного центра с 
домовой церковью, посвященной Троице. 

Батюшка Анатолий никогда не 
терял присутствия духа и всегда нахо-
дил нужные слова утешения. Уже тогда, 

Дело оказалось не простым, и ему 
пригодился весь жизненный опыт, кото-
рый он приобрел в добросовестном слу-
жении своему Отечеству в течение мно-
гих лет в Вооруженных Силах страны. 

Как бывший офицер Советской 
Армии, он лучше других, знал безду-
ховное состояние нашей молодежи 
после прошедших десятилетий безбо-
жия, и поэтому считал, что, прежде все-
го, именно молодое поколение ост-
ро нуждается в духовно-нравственном 
возрождении, в духовном просвеще-
нии и образовании. Уже в первых сво-
их проповедях он делал акцент на важ-
ность христианского воспитания детей, 
называя «храм Божий училищем благо-
честия». Это был, можно сказать, Богом 
данный священник, который приложил 
все свои силы и уменья для налаживания 
богослужебной жизни и организации 

Вспоминая первого настоятеля воз-
рожденного православного прихода 
Донской церкви отца Анатолия, и при-
ближаясь к двадцатилетию Донского 
прихода, вновь зарегистрированного 
11 октября 1994 года, в первую очередь 
хочется отметить то, что восстановле-
ние церковной жизни в Перловке начи-
налось буквально с пустого места. 

Как известно, первые шаги самые 
трудные. Поэтому невозможно пере-
оценить очень важную, особенную роль 
в становлении православного прихода 
Донской церкви его первого настояте-
ля — священника Анатолия Проскурни, 
отдавшего устроению богослужебной 
и просветительской деятельности Дон-
ского прихода последние 9 лет сво-
ей жизни и почившего после тяжелой 
болезни 24 декабря 2004 года. Теперь 
история возрождения Донского прихо-
да, строительства и устройства храмо-
вого комплекса, создания Духовно-про-
светительского центра выглядит почти 
легендарной. 

По Божьему промыслу, первым 
настоятелем при возрождении Донской 
церкви оказался человек на редкость 
честной, чистой души и недюжинных 
организаторских способностей, кото-
рый смог собрать вокруг себя таких же, 
как он сам, преданных восстановлению 
церковной жизни людей. Ведь, «подоб-
ное соединяется с подобным». Своим 
энтузиазмом и добротой отец Анато-
лий заражал и вдохновлял всех. Когда в 
стране произошел переворот государс-
твенной политики на 180 градусов, Ана-
толий Федорович Проскурня не стал 
менять свои нравственные принципы 
в угоду индивидуалистической идеоло-
гии стяжания и потребления, а весь свой 
человеческий потенциал направил на 
возрождение духовной жизни в своем 
городе. 

Д Н И  П А м Я т И  С в Я щ е Н Н И К А  А Н А т О Л И Я  П р О С К у р Н И

Иерей АНАтОЛИй ó 
ИСтИННый ПАСтырь  

И вОИН хрИСтОв
21–24 декабря в Донском храме г. Мытищи прошли Дни памяти его первого настоятеля после возоб-

новления приходской жизни в 1994 году — священника Анатолия Проскурни († 2004). В основанном им 
Перловском духовно-просветительском центре имени свщмч. Георгия Извекова состоялся памятный ве-
чер-концерт, подготовленный заслуженным педагогом О. И. Вороновой, на котором выступили с воспо-
минаниями о почившем настоятеле священнослужители, прихожане, прозвучали стихи О. Л. Ширяева,  
Л. В. Розиной и песнопения в исполнении творческих коллективов прихода — ансамблей "Камертон" (руко-
водитель Инесса Гладких), "Донская слободка" (руководитель Анастасия Бутрина).

24 декабря на место упокоения о. Анатолия в деревне Бородино Мытищинского района отправился авто-
бус с прихожанами, настоятель Донской церкви священник Иоанн Осипов совершил заупокойную литию.

Предлагаем вашему вниманию одно из опубликованных воспоминания об отце Анатолии.
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перемены жизненного пути отца Анато-
лия в книге «Наша Перловка» очень вер-
но и тепло пишет его бывший соратник 
Ю. Сашенькин: «Анатолия Федоровича 
везде сослуживцы любили за простоту 
и надежность в его общении с людьми». 
И далее продолжает: «Именно любовь 
Христова, жертвенная, не кричащая, 
милующая и жалеющая, восполняющая 
недостатки, и переплавила богатый жиз-
ненный опыт отца Анатолия в духовный 
свет, который увидели многие прихожа-
не и потянулись к нему. Но увидели те, 
кто сам страдал и искал Бога». 

 Когда Анатолию Федоровичу испол-
нилось 50 лет, он в звании подполковни-
ка подал командованию части рапорт об 
увольнении его из армии. Даже на служ-
бе в армии он находил время для чте-
ния духовных книг. Любимым его чте-
нием был Феофан Затворник, епископ 
Вышинский, а любимым святым — прп. 
Серафим Саровский. Анатолий Федоро-
вич хорошо усвоил слова преподобно-
го Серафима: «Стяжи дух мирен, и тыся-
чи вокруг тебя спасутся». Поэтому к отцу 
Анатолию всегда тянулись окружающие 
его люди за добрым словом и советом. 

Став подполковником запаса, он 
начал новую жизнь в Церкви практи-
чески с нуля, из командира превратил-
ся в помощника и послушника. Снача-
ла он трудился в храме Благовещения, 
что в бывшем селе Тайнинском горо-
да Мытищи. Затем в начале 1990-х он 
помогал возрождать только что пере-
данную верующим Владимирскую цер-
ковь в Мытищах под руководством 
настоятеля храма, тогда еще игумена, 
Александра (Агрикова). Находясь в пос-
лушании, раб Божий Анатолий безот-
казно выполнял любые работы, так как 
у него были золотые руки и доброе сер-
дце. В подвале Владимирского храма он 
оборудовал мастерскую, где делал рабо-
ты всякие — и слесарные, и столярные, 
и высокотехнологические. Но не забы-
вал он и о молитве, посещал все богослу-
жения, учился читать на церковно-сла-
вянском языке. После долгих раздумий 
и благословения игумена Александра 
(ныне митрополита Брянского и Севс-
кого) он принял сан священника и стал 
отцом Анатолием. Рукоположение было 
совершено 13 августа 1995 года в сан 
дьякона, а через три недели — 3 сентяб-
ря 1995 года — в сан священника архи-
епископом Можайским Григорием. 

После того, как иерей Анатолий в 
сентябре 1995 года был назначен насто-
ятелем Донского храма, он приложил 
все свои силы для скорейшего нача-
ла совершения богослужений, и в пер-
вую очередь Божественной Литургии, 
хотя тогда еще не было помещения для 
проведения служб. Отец Анатолий был 
самоотверженно предан церкви и ее 
прихожанам. 

Отец Анатолий был прост и открыт 
в обращении с народом, и люди с 

Пресвятой Живоначальной Троицы, и в 
домовой Троицкой церкви стало совер-
шаться ежедневное богослужение. 

Во время празднования освящения 
нового храма владыка Григорий отме-
тил высокую пастырскую роль священ-
ника Анатолия Проскурни в возрож-
дении Донского прихода и создании 
Духовно-просветительского центра в 
Перловке. За свои ревностные труды 
на благо Церкви Христовой священник 
Анатолий Проскурня был удостоен мно-
гих церковных наград, последней из 
которых был наперсный крест. 

Путь отца Анатолия к пастырско-
му служению был достаточно долгим и 
весьма не простым. К своим 58 годам, в 
которые он был посвящен в священни-
ческий сан, иерей Анатолий успел нако-
пить огромный жизненный опыт, полу-
чив образование в нескольких учебных 
заведениях и прослужив 35 лет в Воору-
женных силах страны. 

Анатолий Федорович Проскурня 
родился 28 марта 1937 года в Запорожс-
кой области в семье служащих. Окончив 
среднюю школу в 1954 году, он поступил 
в Милитопольский техникум механиза-
ции сельского хозяйства, затем прохо-
дил срочную военную службу в рядах 
Вооруженных Сил, во время которой 
решил посвятить свою жизнь служению 
Родине в воинском звании. Окончив 
Тбилисское артиллерийское училище, 
служил в войсках, а после окончания 
Ленинградской Военной Академии Свя-
зи будущий пастырь занимался совер-
шенствованием военных средств связи 
в качестве научного сотрудника НИИ, 
расположенного в городе Мытищи. Уди-
вительно, но именно в армии, по Про-
мыслу Божию, он нашел дорогу к пра-
вославию. О причине такой уникальной 

практически сразу после пожара, отец 
Анатолий сказал опечаленным прихо-
жанам, что «установленный и просияв-
ший над Перловкой в течение трех дней 
позолоченный Православный Крест, 
и затем сгоревший в огне, освятил не 
только зачерствевшие в безбожное вре-
мя души людей, но очистил и само место 
для новой церкви». 

Благодать от приобщения к Госпо-
ду преодолела все преграды и неудобс-
тва, так как место и время для строитель-
ства Духовного Центра и посвящение 
домовой церкви Живоначальной Трои-
це были указаны Божиим промыслом во 
время пожара в день Пресвятой Троицы. 

Многие люди в Перловке оказались 
свидетелями этого откровения Божия 
произволения, которое было крещени-
ем огнем и освящением водой не толь-
ко временно оборудованной в подва-
ле церкви, чудом сохранившейся при 
пожаре, но и пробуждением душ людей, 
участников тех событий. 

Благодаря энтузиазму людей, вдох-
новляемых примером, и преданнос-
тью вере и делу Церкви, отца Анато-
лия, работа закипела. Ровно через год 
к следующему празднику Троицы 2000 
года вместо сгоревшего дома на сохра-
нившемся от пожара фундаменте сто-
ял новый сруб из деревянного бруса для 
Троицкого храма. 

В праздник Троицы 2000 года новый 
храм во время богослужения был полон, 
хотя шел дождь, а крыша была еще не 
полностью покрыта. Во время коленоп-
реклоненных молитв люди с радостью и 
слезами молились в украшенном к праз-
днику храме на коленях под зонтами.  
6 июня 2004 года в неделю Всех Святых 
архиепископом Можайским Григори-
ем был освящен главный престол во имя 
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ограде Богоявленского храма пос. Боро-
дино Мытищинского района. Также уст-
раиваются поминальный обед и вечер 
воспоминаний в трапезной Донско-
го прихода для всех желающих почтить 
незабываемого священника отца Анато-
лия. 

Лично от себя, хочется добавить, что 
удивительный батюшка Анатолий обла-
дал не только высочайшими человечес-
кими качествами, но был при этом еще и 
сильным молитвенником, так как наши 
просьбы по его молитвам исполня-
лись. Не зря многие прихожане букваль-
но одолевали его своими прошениями. 
Случилось обратиться за молитвенной 
помощью к отцу Анатолию и мне. Ког-
да моему новорожденному внуку потре-
бовалась серьезная операция, батюшка 
Анатолий, даже будучи сам тяжело боль-
ным, не отказал в моей просьбе и стал 
молиться о моем внуке. Операция про-
шла успешно. 

Огромное спасибо батюшке Ана-
толию за то, что он был с нами, за его 
молитвы, советы и любовь ко всем. 

Вечная память истинно доброму 
пастырю отцу Анатолию Проскурне, 
преданно служившему Господу нашему 
Иисусу Христу до последних минут сво-
ей жизни. 

С благодарностью к незабываемому 
священнику отцу Анатолию

Выпускница Богословских курсов 
Брыгина Г. П.

История храма-часовни во имя препо-
добного Серафима Саровского тоже не 
так проста, как может показаться непос-
вященному человеку, и тоже связана с 
усердием отца Анатолия. 

С первых дней своего служения 
батюшке Анатолию пришлось стать 
активным миссионером и проповед-
ником подлинного Православия. После 
налаживания отцом Анатолием в Донс-
ком приходе полноценной церковной 
жизни в 1996 году ему удалось обратить 
к отеческой вере одну из многочислен-
ных раскольнических сект, действовав-
ших в то время в Перловке. В память об 
этом событии в 1999 году и была пост-
роена эта часовня по благословению 
отца Анатолия, который стал проводить 
в ней духовные беседы и исповеди. 

В честь преподобного Серафима 
Саровского храм-часовня был освя-
щен 1 августа 2003 года еще при жиз-
ни отца Анатолия. Батюшка Анато-
лий очень любил образ преподобного 
Серафима Саровского. Он благосло-
вил установить в иконостасе храма-
часовни памятные для него и прихожан 
самые первые иконы возрожденно-
го Донского прихода, которые распо-
лагались на арочных столпах вместо 
иконостаса перед алтарем начальной 
подвальной церкви. После возведе-
ния новых иконостасов эти памятные 
иконы оказались не у дел. Теперь эти 
четыре замечательные старинные ико-
ны, выполненные в рост (икона Хрис-
та Спасителя, икона во имя Божией 
Матери, образы преподобных Серафи-
ма Саровского и Сергия Радонежского) 
продолжают радовать нас и поддержи-
вать молитвенный настрой во время 
богослужений в храме-часовне. 

Отец Анатолий особенно любил 
этот уютный маленький храм и часто 
проводил именно в нем духовные бесе-
ды с прихожанами, которые остались в 
нашей памяти как «Перловские среды». 
Во время тяжелой болезни эта часов-
ня стала его обителью. В последний год 
жизни она была для батюшки своеобраз-
ной «пустынькой» в городе, в которой 
он и отошел ко Господу. В этом неболь-
шом храме-часовне последние годы сво-
ей жизни тяжело больной батюшка Ана-
толий до конца своих дней продолжал 
нести свое пастырское служение. Здесь, 
принимая людей с их заботами и про-
блемами, отец Анатолий провел послед-
ние месяцы своей жизни. Теперь в этом 
памятном храме-часовне постоянно 
возносятся молитвы о почившем в Гос-
поде священнике отце Анатолии. 

Память первого настоятеля возрож-
денного Донского прихода иерея Анато-
лия ежегодно торжественно отмечается в 
приходе 24 декабря. В день памяти ушед-
шего любимого батюшки отца Анатолия 
совершается панихида в Троицком хра-
ме, затем организуется выезд священс-
тва и прихожан к месту его упокоения в 

радостью выполняли его поручения. 
Каждому казалось, что его добрый 
взгляд направлен именно к нему, так как 
все находили у отца Анатолия духовную 
поддержку и нужный совет. Батюшка 
Анатолий был истинно народным пас-
тырем. Приходилось только удивляться, 
как у него на все хватало сил. Богослу-
жения в Троицком храме совершались 
ежедневно. По вторникам в храме про-
ходил благодарственный молебен Иису-
су Христу, в среду отец Анатолий с утра 
до ночи исповедовал и беседовал с при-
хожанами, по четвергам и пятницам 
служил молебны с чтением акафистов 
перед иконами «Всецарица» и «Неупива-
емая чаша». 

Иерей Анатолий отличался необык-
новенной любовью к людям. Чувство-
валось, что его проповеди исходили 
от души — они были близки и понят-
ны всем. Будучи инженером, он час-
то использовал в качестве примеров 
доступные выражения из техники и 
образные сравнения из природы. Такие 
поучения запоминались надолго. 

Нагрузку нес отец Анатолий не по 
силам, что, конечно, сказалось на его 
здоровье. Болезни не оставляли его ни 
на минуту, но он продолжал без остатка 
отдавать себя людям и церкви. 24 дека-
бря 2004 года после продолжительной 
и тяжелой болезни первый настоятель 
возрожденного прихода Донской Цер-
кви священник Анатолий Проскурня 
скончался в храме-часовне прп. Сера-
фима Саровского. 

В скорбные дни наш, достаточ-
но крупный, Троицкий храм, постро-
енный его трудами, и прихожанами 
под его руководством, не мог вместить 
всех желающих проститься с любимым 
батюшкой, так как для всех он был поч-
ти родным, его добрый взгляд и нужные 
слова доходили до сердца каждого. 

Божественную литургию и чин пог-
ребения новопреставленного иерея 
Анатолия 26 декабря 2004 года в Троиц-
ком храме по благословению митропо-
лита Ювеналия совершил благочинный 
церквей Мытищинского округа священ-
ник Дмитрий Оловянников в сослуже-
нии духовенства благочиния. 

Память об иерее Анатолии, который 
несмотря на тяжелую болезнь, предан-
но трудился на благо Церкви, не щадя 
своей жизни, сохраняется в сердцах 
всех прихожан, считающих его своим, 
пока «несвятым», покровителем, совер-
шившим свой жертвенный пастырский 
подвиг. Погребен иерей Анатолий Про-
скурня в селе Бородино Мытищинского 
района в церковной ограде Богоявленс-
кой церкви. 

Из всего того, что было создано и 
построено при отце Анатолии, особен-
ным, заслуженным памятником батюш-
ке Анатолию стал храм-часовня во имя 
преподобного Серафима Саровского, 
которого он искренне любил и почитал. 

Олег Ширяев

ПАмЯтИ ОтцА АНАтОЛИЯ  
в ДеНь гОДОвщИНы  

егО КОНчИНы
Слышишь запах цветов медоносных 
И березок младых шепоток!
Бьет источник святой живоносный,
Милый сердцу родной родничок.

Обустроил его так с любовью
И молитву не раз здесь творил.
Седовласый священник, он с болью,
Со смиреньем, с терпеньем прожил.

По военной стезе и по Божьей
Пролегал его жизненный путь.
Ну а если встречал бездорожье, 
То не мог он назад повернуть.

Храм построил – ковчег для спасенья,
Парус ветер поймает всегда.
Тот корабль средь житейских волнений
В гавань тихо войдет без труда.

Всех на палубу примет, согреет,
Души зыбкие в рай позовет.
Жизнь твою изменить он сумеет
Память вечно о нем пусть живет.
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этих древних отцов тысяча семьсот лет, 
и естественно требуются комментарии.

Есть еще вторая причина, почему я 
написал эти книги. После того как я пять 
лет прожил совершено один в пусты-
ни в лесу, ко мне пришел молодой чело-
век и попросился в монастырь, он стал 
монахом и восемнадцать лет жил со 
мной в монастыре. Мне нужно было как-
то сообщить ему учение Святых Отцов, 
и дидактический тон этих книг как раз 
происходит от того, что они выросли из 
общения с этим молодым монахом.

Структура книг достаточно схема-
тична, и там все подробно разъясняет-
ся, так, как я делал для этого молодого 
монаха. Можно сказать, что это инструк-
ция по пользованию в духовной жизни. 
Их нельзя прочитать, как роман, они 
построены как учебник, и при чтении 
лучше всего иметь с собой маркер, что-
бы усвоить и отметить какие-то важные 
моменты.

ДухоВная брань. Цель 
аСкеТИчеСкой жИзнИ
Особой монашеской духовности нет, 

есть только христианская духовность. 
У нас только один учитель — Иисус 
Христос, и у всех христиан одна цель и 
одни враги. Это относится ко всем хрис-
тианским конфессиям, так как у демо-
нов нет определённой конфессии. Но 
подлинную традицию можно найти 
только в Православной церкви, так как 
она передается от родителей к детям.

кнИГИ И лИТераТурная 
ДеяТельноСТь

– Я вижу среди собравшихся мно-
го молодых лиц и вспоминаю, как я сам 
открыл для себя труды Святых Отцов в 
таком же возрасте, это были 50-е годы. 
Сегодня есть целые собрания сочине-
ний каждого из Святых Отцов, а тог-
да были доступны только маленькие 
выдержки. Но чтобы найти правиль-
ный путь, не нужно иметь полное изда-
ние. Я собрал эти маленькие книжеч-
ки, прочитал, запомнил. Была еще 
замечательная книга Игоря Смолича 
«Жизнь и учение старцев. Путь к совер-
шенной жизни». И в моей голове обра-
зовалась общая картина, каким должен 
быть монах IV века.

Решающим событием в моей жиз-
ни стала поездка в Грецию. Там, на 
Святой горе Афон я увидел пример 
древнего монаха-отшельника — архи-
мандрита Серафима. Затем я попытался 
идти путем Святых Отцов, что довольно 
сложно сделать на Западе.

18 лет я жил в бенедиктинском 
монастыре, еще глубже занимался изу-
чением Святых Отцов, изучал языки, 
которые необходимы для чтения в ори-
гинале. И когда я удалился в 1980 году 
в мою пустынь, я начал переводить эти 
тексты. Сначала я переписывал их вруч-
ную из сирийских и греческих рукопи-
сей, затем переводил и комментировал, 
чтобы сделать доступными для совре-
менных людей. Ведь нас разделяют от 

В издательсте московского 
Сретенского монастыря в 2014 
году вышла в свет книга схиархи-
мандрита Гариила (бунге) «объ-
ядение, лакомство, чревоуго-
дие: учение отцов-пустынников 
о еде и посте (на основе текстов 
евагрия Понтийского)». над её 
переводом и комментариями тру-
дились: прихожанин нашего хра-
ма александр Викторович Фролов 
и священник Димитрий Дружи-
нин. 11 декабря 2014 года в акто-
вом зале Сретенской духовной 
семинарии состоялась презента-
ция книги — встреча с автором — 
схиархимандритом Гавриилом, 
настоятелем крестовоздвиженс-
кой пустыни близ швейцарского 
города лугано.

ПуТь к ПраВоСлаВИю
Схиархимандрит Гавриил родился в 

1940 году в городе Кельн (Германия) и 
был крещен в Римо-католической цер-
кви. В 1961 году, во время учёбы в Бон-
не, совершил путешествие в Грецию, где 
посещал православные обители, встре-
чался с монахами святой жизни, два года 
провёл на острове Лесбос, жил в семье 
священника.

Каждое воскресение будущий схи-
архимандрит Гавриил ходил на служ-
бы в православный храм, где к нему 
относились с большой любовью, как он 
сам свидетельствовал. Затем он неде-
лю прожил в Афинах в духовной семи-
нарии.

В 1962 году, после окончания уче-
бы в Университете, он поступил в като-
лический бенедиктинский монастырь, 
где вскоре принял монашеский постриг. 
Прожил 18 лет в бельгийском монасты-
ре Шеветонь. Затем по благословению 
духовника основал скит в горах Швей-
царии, где вот уже более тридцати лет 
ведет жизнь монаха-затворника.

В 2010 году схиархимандрит Гаври-
ил принял Православие в московском 
храме в честь иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Большой 
Ордынке.

Далее встречу продолжил сам схи-
архимандрит Гавриил, он рассказал 
о своем монастыре, о своих книгах, и 
отвечал на вопросы.

СхИАрхИмАНДрИт гАврИИЛ (БуНге)  
ОБ ОПыте ДухОвНОй жИзНИ  

И СвОИх КНИгАх
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Сегодня моя жизнь не так уж слож-
на, но вообще для современного чело-
века сложно жить монашеской жизнью. 
Нам всем нужен интернет, телевизор, 
телефон и так далее, а у нас этого всего 
просто не существует, нам это не нуж-
но. Надо уметь любить оставаться в сво-
ей келье. Конечно наш образ жизни не 
такой, как у первых отшельников в пус-
тыне, вокруг нас нет песка, зато есть лес, 
наша одежда не так проста и так далее, 
но смысл остается тот же. Как сказал 
авва Моисей: «оставайся в своей келье, и 
келья всему тебя научит».

значенИе ПрИчаСТИя  
В ДухоВной жИзнИ

В «Лавсаике» святой Макарий гово-
рит, что настоящего смиренного мона-
ха можно распознать по тому, как часто 
он подходит к причастию, в греческом 
тексте даже говорится «очень час-
то». Это явный признак прелести, если 
монах отказывается от Причастия под 
предлогом что он не чувствует в этом 
необходимости.

Один епископ рассказал мне, что в 
текстах литургии святого Василия Вели-
кого и Иоанна Златоустого люди, кото-
рые не подходят у причастию, вообще 
не предусмотрены, все люди подходят 
ко причастию.

как жИТь С люДьМИ 
Иной Веры

Это очень деликатный вопрос, мои 
родители уже умерли, когда я стал пра-
вославным, но мою сестру я привел в 
Православную Церковь. Если у вас пол-
ностью неправославная семья, то требу-
ется много уважения. Я думаю, вы и сами 
должны очень хорошо знать право-
славную веру, чтобы иметь способность 
отвечать на вопросы уважительно и не 
полемически.

сообщение, я перезваниваю, и мы дого-
вариваемся о встрече. Такой формат 
позволяет мне встречаться с людьми во 
второй половине дня, чтобы все вместе 
не приходили одновременно.

Как правило, я не принимаю людей с 
утра. Утром я молюсь и занимаюсь науч-
ной работой, а во второй половине дня 
за работу: поскольку у нас печное отоп-
ление, я должен нарубить дров, так-
же немало работы на огороде, но люди, 
которые приходят — это тоже часть 
моей повседневной работы. Я говорю с 
ними о том, что написано в моих книгах.

Многое изменилось с того момента 
как я принял Православие. Монашество 
в православной традиции — это не что-
то маргинальное, это сердце Церкви. 
Поэтому миряне относятся к монахам, 
как к кому-то очень близкому. Поэтому 
теперь у меня намного больше визите-
ров, они приезжают очень издалека — 
из Италии, Франции, разных районов 
Швейцарии. Раньше такого не было, 
сегодня я намного менее одинок, чем 
раньше. Но на все воля Божия, и я при-
нимаю её, какова бы она не была.

В остальном наша жизнь не отли-
чается от жизни монахов, мы много 
молимся, у нас нет общей службы, толь-
ко литургия по воскресеньям и по празд-
никам, потому что я один, я старый, час-
то болею и не могу сам многое делать.

После последней болезни, я уже не 
могу жить совсем один. Поэтому право-
славный русский приход нанял моло-
дого человека с Украины, студента. Он 
учится в консерватории в Лугано, и ему 
нужно было подзаработать. Он мне 
помогает, ездит за покупками, исполня-
ет все те послушания, которые в России 
возложены на келейника. А поскольку 
он музыкант, он также поет на литур-
гии, но мы так и не смогли научить его 
петь вечернюю службу. Поэтому женщи-
ны, которые приезжают на праздники, 
могут петь на вечерней.

Наша задача как духовенства — глу-
боко изучать эту традицию и помогать 
идти тем же путем тем, кто нас об этом 
просит. 99% процентов, приходящих в 
наши монастыри — это миряне, кото-
рые хотят исповедоваться и попросить 
совета, и средства соответственно одни.

хрИСТИанСкая ТраДИЦИя 
В каТолИчеСкой ЦеркВИ

Это очень деликатный вопрос — 
жива ли в Католической Церкви подлин-
ная христианская традиция. Католичес-
кая церковь, среди которой я живу более 
пятидесяти лет, сегодня довольно неод-
нородна. Значительная часть католи-
ков является по своему мышлению про-
тестантами, то есть люди формально 
не вышли из католичества, но по факту 
протестанты.

И одновременно, на другой сто-
роне этого спектра, вы можете найти 
и духовенство, и монашествующих, и 
верующих, по сути являющимися пра-
вославными. Это те, кто питаются свя-
тоотеческой традицией. Святых Отцов 
в Римо-католической Церкви никто не 
отменял, но большинство не знают, как 
пользоваться этим инструментом, этой 
живой традицией.

Эти книги я написал, чтобы вернуть 
католических верующих на путь под-
линной христианской традиции, это 
возможно, если захотеть.

Я здесь говорю перед большой пуб-
ликой и должен выбирать слова, но 
когда я стал православным, владыка 
Иларион, который переводил меня в 
Православие, сказал: «Вы всегда были 
православным». Я не был формально 
православным, но в конце концов я про-
сил, чтобы меня приняли в лоно Право-
славной Церкви, чтобы иметь полное 
таинственное общение с Православной 
Церковью.

И когда я стал православным, многие 
мои духовные чада стали православны-
ми, и многие спрашивают, в том числе и 
священники. Для них это тяжело, потому 
что непонятно, как они будут жить, кто 
их будет содержать. Молитесь за этих 
людей! Их много и будет еще больше.

МонаСТырь В луГано
Наш монастырь — это несколько 

домиков, которые раньше были конюш-
нями, посреди леса. Если есть интернет, 
то вы даже можете увидеть монастырь 
с высоты птичьего полета. Маленький 
садик, мы находимся на спуске, и к нам 
нельзя доехать на машине, надо подни-
мать в гору десять-пятнадцать минут.

Все достаточно замкнуто и закрыто 
на ключ, так что просто прийти нельзя. 
Сначала надо предварительно дого-
вориться о встрече, у нас в трапезной 
есть телефон, я его не слышу, но рабо-
тает автоответчик, можно оставить 
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Была одна женщина, которая много 
помогала мне в бытовых вопросах. Ког-
да она узнала, что я стал православным, 
то пришла ко мне с мужем-полицейс-
ким и сказала: «Мы слышали, вы стали 
православным, но мы хотели вам ска-
зать, что для нас вы навсегда останетесь 
нашим отцом Габриэлем».

Всё возвращается к истокам, нас учи-
ли одному и тому же. Что есть в Право-
славной Церкви, чего не было с самого 
начала. Я не занимаюсь 
прозелитизмом, но, 
когда я вынужден об 
этом говорить, я гово-
рю людям, которые 
хотят стать православ-
ными: «Поймите, Пра-
вославие — это не одна 
из многих церквей, это 
Церковь, которая доста-
лась нам от апостолов.

Потом многие ушли 
в сторону, изменялись, 
реформировались, но она 
осталась на главной доро-
ге». Например, когда про-
изошла протестантская 
реформа, Запад разделился 
на две части и потерял все, 
что было присуще Апостоль-
ской Церкви. Было утрачено 
все, кроме Священного Писа-
ния. А теперь еще и Писание 
каждый толкует на свой лад.

То же самое мы можем увидеть на 
примере Католической Церкви: я пом-
ню, что было во время Второго Вати-
канского Собора, я тогда был молодым 
послушником. Произошел огромный 
разрыв внутри Церкви, и мы еще не зна-
ем, как все закончится, потому что про-
цесс только начался.

МолИТВа
Я написал небольшую книгу о молит-

ве «Скудельные сосуды», название — это 
цитата из святого апостола Павла. Речь 
идет о богатстве, которое содержится в 
этих сосудах. Чтобы сохранить и пере-
дать дальше это богатство, нам необхо-
димы сосуды. Возьмите бутылку вина — 
если разбить её, вино вытечет.

У книги есть своя история. Однаж-
ды ко мне пришел будущий отец Рафа-
ил. У него в голове были все те сумас-
шедшие идеи, которые есть у любого 
другого молодого человека, например, 
он собирался медитировать. И я сказал: 
«Послушай, если ты не будешь молиться, 
как христианин, ты никогда не узнаешь 
ничего о христианской молитве». «Но 
ведь без разницы, как сидеть, как сто-
ять», — говорит он. «Нет, это не все рав-
но», — отвечаю я.

Каждая религия создает для свое-
го учения и его содержания свою собс-
твенную форму. Например, мусуль-
мане молятся на Мекку, неважно 

какова архитектура пространства, где 
они находятся, они все равно сядут 
лицом на Мекку, если они в самой Мек-
ке, они садятся кругами. Иудеи, когда 
еще был Иерусалимский Храм, моли-
лись по направлению к Храму, у буддис-
тов вообще нет направления в молитве, 
а христиане молятся на Восток, не важ-
но — стена там, дверь, окно, все равно на 
восток. И все наши церкви построены 
алтарем на восток, и верующие, и духо-

венство стоят лицом к вос-
току. Почему?

Я начал собирать раз-
личные элементы молит-
вы вместе — место, вре-
мя, положение, жесты во 
время молитвы. Когда и 
почему мы стоим, ког-
да мы делаем коленоп-
реклоненные молитвы, 
какое значение имеет 
крестное знамение и 
так далее.

Казалось бы, вне-
шние вещи, но в этих 
внешних выражени-
ях — сущность нашей 
молитвы. «В молит-
ве, — говорит Климент 

Александрийский, — 
тело становится иконой души». 

Мы все имеем лицо, грешник стоит 
спиной к Богу, но если он обращается, 
то есть оборачивается, то он оборачива-
ется лицом, а не спиной. Соответствен-
но моя душа предстоит Богу, и поэтому я 
стою, а не сижу, к Нему я возвожу руки и 
именно на Восток. На Востоке находит-
ся рай, с Востока придет Господь, и мы 
называем Его «Солнце правды», то есть 
мы обращаемся не к солнцу, а к тому мес-
ту, где солнце восходит.

Мне понадобился целый год, что-
бы убедить монаха Рафаила молиться 
таким образом, и потом он сказал, что 
как будто стена разрушилась перед его 
глазами.

Эта моя книга о молитве была сразу 
переведена на румынский язык, и одна 
румынская верующая сказала, что это 
замечательная апология, защита Право-
славия. Я сам об этом не думал, я думал о 
бедных людях, которые живут на Западе, 
и это все потеряли.

ГранИЦы ЦеркВИ. 
ТаИнСТВо СВященСТВа  
В рИМо-каТолИчеСкой  

И ПраВоСлаВной ЦеркВИ 

Вопрос о границах Церкви очень 
сложный. Сложный не только для нас, но 
и для великих богословов, может, даже 
неразрешимый. Известный русский 
богослов Георгий Флоровский выска-
зал мнение, что канонические и мисти-
ческие границы Церкви не совпадают. 
Приблизительно то же самое сказали 

буквально одними словами в одно вре-
мя Григорий Богослов на Востоке и Бла-
женный Агустин на Западе: многие, кто, 
как кажется, находятся в Церкви, не при-
надлежат ей на самом деле, но есть мно-
го людей, которые по видимости вне 
Церкви, а находятся в ней.

По моему опыту большое течение 
апостольского предания на Западе ушло 
в песок. Можно провести аналогию с 
горной рекой, которая упирается в пус-
тыню и уходит в песок, но время от вре-
мени это подземное течение создает 
артезианские источники, вдруг, посреди 
пустыни возникает ключ с чистейшей 
водой. Возможно встретить католичес-
кого священника, который по сути пра-
вославный, но в то же время вы можете 
встретить в Католической Церкви свя-
щенника, который в Бога не верит.

Католическая Церковь неоднород-
на, вы можете прийти в храм на богослу-
жение и увидеть, что по большому сче-
ту это протестантская служба, а в церкви 
рядом — практически православная.

Вера. как она ДейСТВуеТ 
В челоВеке И чТо ДелаТь, 

еСлИ она ухоДИТ
Когда речь заходит о вере, надо отда-

вать себе отчет, что речь идет не о чем-
то индивидуальном: я и вот передо мной 
мой Бог. Помните первое соборное пос-
лание апостола Иоанна: «О том, что 
было от начала, что мы слышали, что 
видели своими очами, что рассматри-
вали и что осязали руки наши, о Слове 
жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели 
и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и 
явилась нам, о том, что мы видели и слы-
шали, возвещаем вам, чтобы и вы име-
ли общение с нами: а наше общение — с 
Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом».

Это и есть причастие со Христом, 
приобщение Ему. Тот, кто верит в Апос-
тольскую Церковь, приобщается к уче-
нию свидетелей тех эпох, которые были 
до него. И поэтому Бог Отец достижим 
для нас, для нашего понимания только 
через Своего Сына — Христа. А апостоль-
ское учение делает для нас доступным 
евангельский текст и учение Христа. И так 
происходит из поколения в поколение.

Человек может признать, что он 
теряет веру, когда нарушена эта цепоч-
ка, когда он больше не сопричастен тем, 
кто предшествовал нам. Тогда он надеет-
ся только на себя. Поэтому мы и говорим 
об апостольском учении, и о том, что 
наша Церковь Единая и Апостольская.

Очень важно не терять интерес к 
тем свидетелям, которые были до нас, 
и так эта цепочка будет восстанавли-
ваться через поколения. В России были 
тысячи исповедников веры, поэтому 
надо искать возможности приобщить-
ся их опыту. Тот, кто исправно молится, 
никогда не потеряет веру.
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подумала, что это праведный Симеон 
со Христом, подобного изображения я 
еще не встречала, вот и решила подой-
ти поближе. Однако чем ближе подхо-
дила, тем отчетливей видела, что ним-
ба у младенца нет. Подошла, прочитала 
надпись — «преподобный Стилиан» — и 

ДетСКИй 
СвЯтОй

В тот день шел сильный дождь, а на 
земле лежал снег. В этом году он выпал 
рано, да и холода как-то заспешили. 
Однако мне снег нравится: чувствует-
ся какая-то особенная свежесть и красо-
та. Правда, он растаял очень быстро, но 
ничего, зима еще впереди.

От «снежной» радости я решила про-
гуляться по своему городу Королёву, 
подышать воздухом. В конце концов, 
дошла до храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, которому в этом 
году исполнилось 325 лет. Располагался 
он раньше в селе Костино, а потом стал 
полноправным жителем нового совет-
ского наукограда. Раньше был открыт 
только нижний храм в честь св. ап. Иоан-
на Богослова, а затем, незадолго до моего 
посещения, открыли верхний, главный. 

Я зашла в храм, полюбовалась его 
красотой и убранством, стала осмат-
ривать иконы. И вдруг — возле выхо-
да заметила икону святого, который 
держал на руках младенца. Поначалу я 

очень удивилась, т.к. никогда прежде не 
слышала о таком святом. Я недоумева-
ла, почему он изображен с маленьким 
ребенком на руках, завернутый в пеле-
ны. Образ был настолько трогатель-
ным, что я какое-то время постояла воз-
ле иконы.

Придя домой, поделилась с мужем 
своим открытием, а затем мы посмотре-
ли по интернету, что да, есть, оказывает-
ся, такой преподобный Стилиан Пафла-
гонский, уроженец Малой Азии, человек, 
с малых лет посвятивший себя Богу. Он 
прославился тем, что к нему, тогда уже 
пустыннику, женщины-матери прино-
сили своих малюток, если те заболевали, 
и преподобный своей молитвой и пред-
стательством к Господу исцелял этих 
детей. Более того, он молился о женщи-
нах, страдавших недугом бесплодия, и 
спустя некоторое время они станови-
лись матерями, иногда и многодетными.

Еще этому святому молятся тогда, ког-
да малыш еще не родился. Поэтому мате-
ри, у которых есть маленькие дети, даже 
если они еще находятся в утробе матери, 
могут с верой и без сомнения прибегать 
с молитвой к прп. Стилиану, и он обяза-
тельно помолится об их здравии. 

Свелана Кирсанова

БЛАгОДАрИм НАшИх 
БЛАгОтвОрИтеЛей зА ПОмОщь  

в ОБОруДОвАНИИ  
вАрОчНОгО цехА трАПезНОй  

И ОзвучИвАНИИ АКтОвОгО зАЛА!

Приобретено новое  
оборудование для трапезной:

1. Стол разделочный  
нерж. АТЕСИ СП-2/1200/700 — 1 шт. 

2. Стол разделочный нерж.  
АТЕСИ СП-2/950/700 — 1 шт. 

3. Шкаф из нержавеющей стали AISI 304 — 1 шт. 

4. Насос — 1 шт. 

5. Электроплита Gorenje E 52102 AW0 — 2 шт. 

6. Клеенка — 60 м. 

 

а также оборудование  
для озвучивания актового зала:

 1. Микрофон Audix ADX 40 — 2 шт. 

2. Микшер ART FanTom 2 PRO — 1 шт. 

Просим Ваших молитв о здравии рабов Божиих:

 андрея

ольги

ульяны

Марии 

И о упокоении рабы божией лидии
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Этим летом были начаты строи-
тельные работы по возрождению Дон-
ского храма, вся документарная часть 
работ закончена и проведены нужные 
согласования. За весенне-летний пери-
од была построена цокольная часть зда-
ния храма — это I этап строительства. 
Зимой, благодаря проводившейся акции 
«Вместе возродим Донской храм» по 
сбору средств на строительство, пожер-
твованиям многих людей на именные 
кирпичи была собрана необходимая 
сумма для начала строительства. При-
обретён кирпич, укреплен фундамент, 
построены стены, сделано перекрытие 
цокольного этажа.

Конечно, это пока ещё только нача-
ло — где-то 1/10 часть от общего объема 
или 1/5 часть внешних строительных 
работ. Предстоит собрать больше, осу-
ществив большую часть строительства. 
Но начало положено. Молитвами Пре-
святой Богородицы дай нам Бог воссо-
здать храм в Ее честь!

Творче и Создателю всяческих, 
Боже щедрот и всякого милосер-
дия, повелевый Моисею рабу Твоему 
святилище устроити, и праотцу 
Давиду на сердце положивый храм 
имени Твоему построити и Соло-
моном сие совершивый, да обита-
еши среди сынов Израилевых, при-
зри на нас, собранных во имя Твое, 
и молящихся к Тебе, по словеси свя-
тому Твоему: «Аще чесо проси-
те во Имя Мое, Аз сотворю»; про-
сим, молим и мили ся деем, дело рук 
наших к славе Твоей совершаемое, 
во еже храм в честь иконы Донския 
Пречистой Матери Твоея, в годи-
ну гонений разоренный, воссозда-
ти, Твоим благословением спешно 
исправи, и в совершение произве-
ди, и нас, рабов Твоих (имена) бла-
гословив укрепи, вразуми, и от вся-
кого зла избави, яко един Всесилен 
и Человеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

вОзвеДеНИе  
ДОНСКОгО хрАмА


