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ПРОПОВЕдь  
В дЕНь ПАМяТИ 
дОНскОЙ ИкОНы 
БОжьЕЙ МАТЕРИ

Во имя отца и Сына и Святого Духа!
У каждого храма есть свой престоль-

ный праздник. Для нашего храма это 
день памяти Донской иконы Божией 
Матери.

Под покровом Пресвятой Богоро-
дицы всегда тепло и уютно. Но знает 
это только тот человек, который уме-
ет молиться и молится, вознося свои 
молитвы ко Пресвятой Богороди-
це. Такой человек никогда не остается 
неутешен. 

Икона есть та же проповедь, свиде-
тельство о том, что Господь пришел в 
этот мир, о том, что благодать Божия 
посетила каждого из нас. И эта благо-
дать Божия освящает жизнь каждого 
святого и явственно присутствует даже 
в его изображении, которое мы имеем 
перед собой и называем иконой. На ней 
мы видим человека, который пребывает 
в благодати и во славе Божией и через 
это сами становимся ближе к Царствию 
Небесному.

Множество и множество икон Пре-
святой Богородицы, известные на Руси 
и среди других православных народов 
называются чудотворными. Это ико-
ны, через которые люди когда-то полу-
чали видимые чудеса, когда невозмож-
ное становилось возможным, когда по 
слову Спасителя действительно мож-
но было передвигать горы, когда спа-
сались целые народы, останавлива-
лись болезни, которые должны были 
поглотить многих и многих. Но самое 
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большое чудо — это не укрощение эпи-
демий и дарование победы в сражениях,  
а те нравственные изменения, которые 
происходят в людях по молитвам к Пре-
святой Богородице, ибо поистине легче 
остановить эпидемию, чем обратить к 
Богу того, кто Его не хочет слушать.

Мы стоим на руинах когда-то по 
любви к Богу воздвигнутого храма.  
И сколько таких руин в нашей стране! 
Посмотрите вокруг, и вы увидите, сколь-
ко разрушенных человеческих жизней. 
Все потому, что мы все меньше умеем 
любить и жить по закону любви. Весь 
окружающий нас мир стоит и живет по 
закону любви. И как редко каждый из 
нас задумывается о нем и старается его 
не нарушать. Там, где человек преступа-
ет через этот закон, наступает разруха 
и в наших душах, и в наших семьях, и в 
государствах.

Каждый год мы с Вами молимся о 
том, чтобы на этом месте вновь был 
выстроен Донской храм.Многие при-
хожане участвовали в сборе средств на 
возведение храма и продолжают помо-
гать в этот великом деле. Господь не 
оставит, Господь не забудет ваших тру-
дов. Пусть далеко не у каждого есть 
материальные средства на осуществле-
ние этого благого дела, но каждый из 
Вас может вознести молитвы ко Пре-
святой Богородице, и если молитвы эти 
будут горячи и искренни, то просьбы 
наши обязательно будут услышаны, и 
храм будет построен.  Аминь!

2011 год

Воссоздание нашего храма невоз-
можно без общей молитвы о благосло-
вении этого великого и благого дела. 
Текст краткого молитвенного обра-
щения, размещенный на страницах 
нашей газеты, вы можете включить в 
свое ежедневное молитвенное правило. 
О возрождении Донского храма мож-
но и нужно молиться и Пресвятой Вла-
дычице Богородице, и Царственным 

страстотерпцам, и преподобному Сер-
гию, игумену Радонежскому и препо-
добному Серафиму Саровскому, и свя-
тому благоверному князю Димитрию 
Донскому, имена которых носят или 
будут носить приделы нашего храма, а 
также священномученику пресвитеру 
Георгию Извекову — последнему насто-
ятелю Донской церкви, убиенному за 
Христа на Бутовском полигоне. 

Пусть это единство не только в 
литургической, но и в домашней молит-
ве крепче объединяет нас в деле служе-
ния Христу Спасителю и возрождения 
разоренной святыни!

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

Творче и Создателю всяческих, Боже щедрот 
и всякого милосердия, повелевый Моисею рабу 
Твоему святилище устроити, и праотцу Давиду 
на сердце положивый храм имени Твоему пост-
роити и Соломоном сие совершивый, да обитаеши 
среди сынов Израилевых, призри на нас, собран-
ных во имя Твое, и молящихся к Тебе, по слове-
си святому Твоему: Аще чесо просите во Имя 
Мое, Аз сотворю; просим, молим и мили ся деем*, 

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

дело рук наших к славе Твоей совершаемое, во еже 
храм в честь иконы Донския Пречистой Матери 
Твоея, в годину гонений разоренный, воссоздати, 
Твоим благословением спешно исправи, и в совер-
шение произведи, и нас, рабов Твоих (имена) бла-
гословив укрепи, вразуми, и от всякого зла изба-
ви, яко един Всесилен и Человеколюбец Бог еси, 
и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому 
Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

дОРОгИЕ дРузья, БРАТья И сЕсТРы!



дОНскАя слОБОдА №3 (51)

 3 

Первое сентября для меня, как и 
для любой мамы, торжественный и 
волнительный день. Особенно мно-
го переживаний эта дата достави-
ла мне шесть лет назад, когда первый 
раз в первый класс пошёл мой стар-
ший сын. Новизна и неизведанность 
немного страшила и вызывала массу 
вопросов : каково будет моему ребён-
ку в школе, как сложатся его отноше-
ния с одноклассниками, с учительни-
цей, насколько легко будет проходить 
адаптация к новой социальной роли и 
обстоятельствам. 

Очень отрадно, что учителя началь-
ной школы понимают, какой это 

С детства 1 сентября было для меня особым 
днем. До сих пор помню свой «первый 1 сен-
тября». Тогда еще была та самая советская фор-
ма, бантики, белый фартучек, белые гольфы.  
Я с цветами стою на первой в своей жизни 
линейке. Восторгу не было предела, а счастье 
било через край. Даже помню, что разговарива-
ла с одной девочкой — своей будущей одноклас-
сницей. Потом выступали одиннадцатиклассни-
ки. Разве могла я тогда подумать, что школьные 
годы пролетят так быстро, а университетские 
годы еще быстрее? Что буду вспоминать всё, как 
будто это было вчера или словно я только что 
вернулась с той самой линейки, полная впечатле-
ний и незабываемой радости?

Когда я впервые вошла в школу уже как учи-
тель, то почувствовала… запах дома, словно до 
этого была где-то не на своем месте, и это всегда 
мной ощущалось. А когда впервые, уже как клас-
сный руководитель, отправилась вместе со сво-
ими детьми на линейку, то совсем всё для меня 
встало на свои места. 

1 сентября для меня был и навсегда останется праздни-
ком, равным по своей торжественности и ожиданиям Ново-
му Году. Каждый год я пересматриваю, что было сделано или 
не сделано за учебный год, какие ошибки допущены, над чем 
нужно непременно начать или продолжить работать. Запах 
новых тетрадей, учебников, мела… Дети, одетые так празднич-
но. А цветы… Мне было всегда жаль, что я не в состоянии унес-
ти домой порядка 25 букетов. И это вовсе не из-за жадности. 
Просто хочется, чтобы дом на короткое время превратился 
в сад. Приходилось часть цветов оставлять в школе. Но это 
ничего: классная комната тогда тоже наполняется прекрас-
ным ароматом самых разных цветов, тем более что некото-
рые из них стоят целый месяц.

Первый классный час. Дети за год сильно подрастают, они 
тоже ждут только хорошего от наступающего учебного года. 
И мы все надеемся, что наши мечты осуществятся. Как-то каж-
дый из нас написал на бумаге то, чего бы он хотел достичь 
за данный учебный год. Я принесла конвертики, и каждый 

из нас (включая меня) подписал свой конверт, положил туда 
свои ожидания, а затем мы все торжественно их запечатали. 
Потом я убрала их в шкаф, и мы не дотрагивались до них до 
последнего классного часа в конце учебного года, когда все 
открыли свои конверты и посмотрели, смогло ли осущест-
виться то, чего бы нам так хотелось. Проводился анализ: если 
что-то не получилось, то почему, какие усилия нужно было бы 
приложить, можно ли поставить ту же самую задачу на следу-
ющий учебный год и т. д.

О 1 сентября можно говорить еще очень много. Для меня 
это ежегодное великое начало. Впереди — ежедневно что-
то новое, каждый день открытий и познаний самого себя и 
детей. Я чувствую себя Питер Пэном, ведь находясь рядом с 
детьми я никогда не повзрослею. 

Так, открывая себя, познавая других, заглядывая в само-
го себя, слушая и слыша, можно многое узнать и многому 
научиться. А я вижу, что дети учат меня очень многому, а мне 
так нравится учиться…

Светлана Кирсанова

НОВыЙ гОд дВАжды В гОд

сложный этап в жизни детей, относят-
ся к своим новым ученикам с любо-
вью, заботой и вниманием. Они всегда 
готовы выслушать и разобрать любые 
вопросы и опасения родителей, подде-
ржать и дать совет. И в прошлом году, 
когда в первый класс пошёл мой сред-
ний ребёнок, я чувствовала себя гораз-
до более спокойно и уверенно. Мне 
очень нравится школа, в которой учатся 
мои дети, и приближение очередного 
дня знаний вызывает у меня ощущение 
радости и ожидание нового интересно-
го , насыщенного событиями учебного 
года.

Анна Фомина

В ПЕРВыЙ РАз  
В ПЕРВыЙ клАсс
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С 20-го июня по 4-е июля воскресная школа и молодежь 
из Дружины имени свщм. Георгия Извекова (всего 45 чело-
век) снова совершили традиционный многодневный госте-
вой выезд в храм Святителя Николая живописного поселка 
Николо-Прозорово Мытищинского района. Дети, родители 
и педагоги регулярно посещали богослужения, исповедыва-
лись и причащались Святых Христовых Тайн. Ежедневно под 
колокольный звон все собирались на утреннюю и вечернюю 
молитвы. Сами звонили на колокольне в часовне и читали 
правило. Сопровождающий группу клирик Донского храма 
священник Борис Тимофеев проводил беседы с молодежью на 
духовно-нравственные темы, читал жития святых. Для ребят 
были организованы занятия и мастер-классы по различным 
видам изобразительного искусства, бальным танцам, военно-
спортивной подготовке, рукопашному бою, футболу, волейбо-
лу, полоса препятствий, 
викторины, конкурсы.

В гости к нам приезжа-
ли дети из приюта «Преоб-
ражение». Состоялись сов-
местные народные игры, 
футбольный матч. Был 
проведён День памяти 
и скорби, посвящённый 
началу Великой Отечес-
твенной войны, памяти 
защитников Отечества, 
положивших жизни свои 
«за други своя". Ребя-
та помолились на литии 
по усопшим войнам, рас-
сказали о своих пред-
ках, воевавших на разных 
фронтах Великой Оте-
чественной войны, про-
никновенно пели военные песни, почтили память всех погиб-
ших минутой молчания и сделали вывод, что нельзя забывать 
эти трагические события, нужно помнить и чтить подвиг наших 
прадедов. Этот день запомнится им на всю жизнь.

Для ребят прошла игра-викторина «Кирилло-Мефодиевс-
кий турнир», подготовленная преподавателем церковно-сла-
вянского языка и Закона Божьего Еленой Евгеньевной Тито-
вой, проведена беседа о важности церковнославянского 
языка, его глубоком смысле, единстве и цельности, назначе-
нии быть языком Священного Писания, Богослужения, про-
поведи. Всё в церковнославянском языке подчинено главной 
идее — вере в Бога, богопочитании и просвещении челове-
ческих душ светом Истины. Потому церковнославянский 
язык является неисчерпаемым сокровищем, так важно возро-
дить интерес к церковнославянскому языку как к языку род-
ному, которым владели наши предки. Церковнославянский 
язык — это средство возвращения к религиозно-нравствен-
ным истокам русской ментальности. Детям очень понрави-
лась игра-викторина, из которой они узнали для себя много 
нового и интересного.

Апофеозом лагерной смены можно считать проведение 
бала. Все с волнением и трепетом готовились к этому знаме-
нательному событию. 

Девочки экспериментировали с причёсками и нарядами, 
а мальчишки, хоть и пытались скрыть своё волнение, но тоже 
переживали: «И как-то оно там будет!». Но волнения оказались 
напрасными, бал удался на славу! Кавалеры подарили своим 

дамам цветы и закружились в вальсе. Стеснения ушли прочь, 
вальс закружил всех в танце, приподнял над землёй, и каза-
лось, танцующие парят в воздухе, чуть касаясь земли. И если 
кто-то случайно наступал кому-то на ногу, никто не обращал 
на это внимание.

О вальсе сказано немало, Он в песнях и стихах воспет. 
И сколько б танцев ни бывало, А лучше вальса, право, нет. 
Вальс — это всё-таки вальс!

И как приятно было слушать, сидя чуть поодаль на скамей-
ке или прогуливаясь по аллее эту замечательную музыку, наве-
вающую умиротворение, лёгкую грусть и лирическое настро-
ение.

Вот и закончился лагерь, расставаться пора, но осталась 
теплота наших встреч, крепость нашей дружбы, надежды и 
желание дальнейшего общения, открытий, свершений.

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь. 
Качнется купол неба — большой и звездно-снежный. 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. 
Ты что грустишь, бродяга? А, ну-ка, улыбнись! 
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 
Чьи имена, как раны, на сердце запеклись,— 
Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь. 
Качнется купол неба — большой и звездно-снежный. 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Сердечно благодарим за гостеприимство настоятеля 
Никольского храма в Николо-Прозорово игумена Платона, 
педагогический коллектив Перловского духовно-просвети-
тельского центра имени свщм. Георгия Извекова, родитель-
ский актив и прихожан Донского храма за подаренные детям 
незабываемые насыщенные радостные дни!

С грустью от расставания и надеждой на будущие 
встречи,организатор работы с детьми Михаил 

Александрович Подобреев

кАк дЕТИ И МОлОдЕжь ПРИхОдА дОНскОЙ 
ИкОНы БОжИЕЙ МАТЕРИ ПОБыВАлИ эТИМ 

лЕТОМ В НИкОлОПРОзОРОВО
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Святитель Николай Чудотворец 
-один самых почитаемых святых как в 
России , так и за её пределами. Построе-
ны тысячи храмов и написаны множес-
тво икон в его честь. С каждым годом 
всё больше и больше людей открыва-
ют для себя этого «скорого помощника 
и заступника».

Одним из ярких образов стала 
чудотворная Великорецкая икона свя-
тителя Николая.

Церковное предание бережно хра-
нит память о явлении этого чудот-
ворного образа. Начало древнейшей 
традиции крестного хода связано с 
обретением его на берегу реки Вели-
кой жителем деревни Крутицы Семе-
ном Агалаковым

Легенда гласит, что в 1383 году «неко-
торый благоговейный муж, проходя по 
домашней потребности близ Великой 
реки увидел в лесу, в стороне от своего 
пути свет как бы от множества горящих 
свечей, остановился в испуге, но от стра-
ха не решился подойти к таинствен-
ному месту и пошел дальше по своему 
делу. Когда же возвращался домой, сно-
ва на том же месте увидел сияние свето-
зарных лучей, почувствовал непреодо-
лимое желание подойти к тому месту и 
осенив себя крестным знамением, про-
брался через лесную чащу и увидел там у 
небольшого источника образ святителя 
Николая, свет же скрылся.

Первое чудо случилось там же в 
деревне, когда исцелился крестьянин, 
который не мог ходить. Потом нача-
лась череда исцелений и чудес, что ста-
ло началом почитания места обретения 
иконы.

На берегу реки Великой вскоре пос-
троили деревянную часовню. Она стала 
местом паломничества. Из окрестных 
деревень и сел шли люди поклонить-
ся святому месту. Источник, появив-
шийся у сосны, где явился чудотвор-
ный образ, стал источником исцеления 
страждущих и скорбящих, чающих уте-
шения Божия. Слава о чудесах Велико-
рецкой иконы вскоре достигла и сто-
лицы Вятского края — града Хлынова. 
Спустя некоторое время по соборно-
му решению хлыновское духовенство 
и градоначальники обратились к жите-
лям Великорецких деревень с просьбой 
перенести чудотворную икону в Хлы-
нов ради ее безопасности и «много-
народного собрания». Забирая икону, 
жители Хлынова дали обет ежегодно 

возвращать икону святителя Николая на 
берега реки Великой к месту его славно-
го явления. Так была заложена одна из 
самых древних и величественных тра-
диций Вятской земли — Великорецкий 
крестный ход.

Великорецкий крестный ход с 
недавних пор по благословлению Свя-
тейшего Патриарха приобрёл статус 
«Всероссийского крестного хода».

Как сказала моя знакомая, «начина-
ешь крестный ход одним, идёшь дру-
гим, а выходишь третьим…» Для меня, 
человека, который первый раз окунул-
ся в это необыкновенное путешест-
вие, крестный ход стал именно пере-
ломным событием. Потому что то, что 
ты видишь и приобретаешь там, меняет 
твоё сознание и отношение к людям, к 
жизни, к вере…

Путь не малый и не лёгкий. Все-
го 150 км, 90 км в одну строну и 60 км 
в другую. Многие стирали ноги в кровь, 
забинтованные, на мозолях, все равно 
шли, кто как мог! Это уже дело принци-
па — дойти до конца. Дороги назад нет!

Одна большая семья, где любой 
откликнется, подскажет, поможет и всё 
это с улыбкой и добротой.Множество 
людей, связанных одной целью прохо-
дят непростой путь, и каждый получает 
и отрывает для себя нечто новое, таинс-
твенное, меняющее сознание к лучше-
му и светлому во время этого пути. Это 
состояние невозможно описать. Ког-
да ты идёшь больше 30 км, ноги уже 

не идут, и ты начинаешь читать ака-
фист Николаю Чудотворцу или просто 
молиться за своих близких, то внезапно 
забываешь о боли в ногах, об усталос-
ти — всё куда-то исчезает и не замеча-
ешь, как проходит час, другой. 

Каждый раз с тобой нога в ногу идут 
разные люди, и каждый что-то расска-
жет, спросит, поможет. Меня порази-
ли паломники из Сербии, которые шли 
всегда вместе и пели Иисусову молит-
ву, а также дедушка, который всю доро-
гу пел псалмы наизусть, мужчина, нёс-
ший огромный тяжеленный рюкзак и 
читающий всю дорогу Евангелие, что-
бы всем было слышно; батюшка, кото-
рый всю дорогу шёл босиком (надо ска-
зать, он стал священником, после того, 
как первый раз поучаствовал в крес-
тном ходе); монах, нёсший тяжёлый 
крест (так получилось, что на Литургии 
он оказался позади меня). Какие у него 
были глаза! Это неописуемое состояние 
радости и счастья, света и добра одно-
временно! Какая радость — пройти этот 
путь и на Литургию таким количеством 
верующих (по подсчётам, в этом году 
паломников было около 40 000!), про-
петь «Символ Веры»!

Огромная сила — настоящая вера, 
преданность Господу и своей Роди-
не! Увидев такое количество верующих 
людей, особенно молодёжи, я поняла, 
что не всё потеряно, что у России есть 
будущее. И это будущее — Святая Русь!

Фото и текст — Екатерина Охнован

ПРИхОжАНкА дОНскОгО хРАМА ПРИНялА 
уЧАсТИЕ В ВЕлИкОРЕцкОМ кРЕсТНОМ 

хОду, ТРАдИцИОННО ПРОшЕдшЕМ  
ПО ВяТскОЙ зЕМлЕ 38 ИюНя
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тяжелые рюкзаки.«В походе можно испытать себя и своих 
друзей на выносливость» (Литвинова Ариадна).

Костер, ужин, игры у костра — это то, что все ждут от 
похода. А утром опять марш-бросок до Волги, до парома. 
Путь наш был до старинного русского города князя Яросла-
ва. В центре города мы увидели памятник основателю города 
и посетили Ярославский Кремль. Ребята полюбовались ста-
рой русской архитектурой, красотой природы на стрелке рек 
Которосли и Волги.

А какое удовольствие было плыть по Волге на «Метеоре»! 
Кругом гребни бурлящей воды и множество чаек! Кормить и 
фотографировать птиц — вот радость и счастье!

Мы плыли в древний монастырь, в святыню православ-
ной России — в Толгский женский монастырь. Нас по бла-
гословению настоятельницы игуменьи Варвары очень теп-
ло приняли в святой обители, разместили в благоустроенной 
гостинице, вкусно покормили. Благочинная мать Николая 
благословила нас трудничать: два дня мальчишки и девчон-
ки из дружины несли послушание на грядках монасты-
ря: пололи, рыхлили чеснок, собирали листья смородины. 

Девочки мыли посуду. Маль-
чишки переносили инвен-
тарь. Ребята очень стара-
лись. Работу, несмотря на 
усталость, старались выпол-
нять достойно.«Приятно 
было находиться в Толгском 
монастыре и помогать сест-
рам» (Добрынина Василиса).
Во время работы много пели 
русские народные и военные 
песни.

Вечером была служба у 
мощей святителя Игнатия 
(Брянчанинова). Мы с сестра-
ми монастыря сподобились 
приложиться к мощам свято-
го и обратиться к нему.

Ребята узнали, что жизнь 
в монастыре начинается 

рано — с молитвы, с утренней службы. Помолившись, дети 
были благословлены на послушание. Затем трапеза и снова 
послушание. Никто не роптал!

Все очень старались, а хорошая солнечная погода нам 
помогала.«В походе мы смогли почувствовать жизнь в монас-
тыре» (Анюшина Аня).

Но время нашего пребывания заканчивалось, и мы отпра-
вились в церковь, где хранится чудотворная Толгская икона 
Божьей Матери. Каждый из нас обратился к Царице Небесной 
с молитвой, верой и большой надеждой.

Уходя из обители, было очень приятно услышать от мату-
шек: «Спаси Господь за помощь!» и «Приезжайте еще!».

За этот короткий срок ребята из дружины свщмч. Геор-
гия Извекова Донского храма в Перловке познакомились с 
непростой, необычной для многих жизнью, основанной на 
послушании, большом физическом и духовном труде. Этот 
жизненный опыт навсегда останется с ними.

Статья составлена по записям ребят из Донской 
дружины свщмч. Георгия Извекова: Севастьяновой Алины, 

Добрыниной Василисы, Литвиновой Ариадны, Анюшиной 
Анны, Гришина Саши.

27-30 мая воспитанники Донской дружины им. свщмч. 
Георгия Извекова при Донском храме г. Мытищи прове-
ли в походе-паломничестве к святыням древних русских 
городов — Углича, Мышкина, Ярославля, приуроченному к 
1000-летию кончины св. равноапостольного князя Владими-
ра и окончанию учебного года. Группу сопровождала педа-
гог-краевед, заслуженный работник образования О.И. Воро-
нова. Итоги познавательного путешествия были подведены за 
чаепитием в Духовно-просветительском центре при Донском 
храме. Ребята делились друг с другом впечатлениями, фотома-
териалами, обсудили планы Дружины на лето и на наступаю-
щий учебный год.

Путешествие Дружины По волге
Мальчишки и девчонки из дружины свщмч. Георгия Изве-

кова отправились в путешествие по городам Золотого кольца 
по маршруту: «Углич-Мышкин-Ярославль». Путь наш был дол-
гим и трудным. Мы много ехали на автобусе (подмосковный г. 
Пушкин — г. Калязин Тверской обл. — г. Углич). Ребята в первый 
раз увидели великую русскую реку Волгу, её красоту и вели-
чие. На экскурсии мы услы-
шали про историю города, а в 
Кремле увидели место гибели 
св. царевича Дмитрия — млад-
шего сына Иоанна Грозно-
го. На этом месте был выстро-
ен храм-памятник «Димитрия 
на крови». Здесь бережно хра-
нится колокол, известивший 
о гибели царевича. В церкви 
находятся носилки, на кото-
рых несли тело убиенного 
царевича Димитрия в Мос-
ковский Кремль. 

Помолившись и покло-
нившись святому месту, мы 
отправились на рейсовом 
автобусе в городок-малют-
ку на Волге Мышкин (населе-
ние 5,5 тыс). «Мышкин — это 
город музеев. Но больше всего мне понравилось архитектура 
малютки: маленькие улочки, вымощенные булыжником, раз-
ноцветные домики и красавица Волга, бережно огибающая 
этот городок» (Севастьянова Алина). Сначала мы побывали 
в Никольском соборе. Настоятель отец Сергий познакомил 
нас с историей собора. Затем гостей ждали в удивительном 
по богатству экспозиции этнографическом музее. Ребята уви-
дели историю города, перенесенные из сел и деревень избы, 
амбары, овины, мельницы и другие постройки волжан с пред-
метами быта. Выставка старинной техники под открытым 
небом произвела большое впечатление на ребят: рыболовец-
кие лодки, буксиры, пожарный экипаж с бочкой, лимонадная 
машина, первый трактор… Мальчишки и девчонки увидели 
искусство работы ремесленников — ткачихи, токаря.

Вечером ребята гуляли по новой Мышкинской набереж-
ной у слияния рек Юхоть и Волги. Мы остановились отдать 
дань памяти у часовни Георгия Победоносца, у величествен-
ного памятника погибшим воинам в Великой Отечественной 
войне.

Путь наш лежал далее в деревню Гордеевка для ночле-
га. Пройдя несколько километров, ребята наконец сняли 

ПРОсВЕТИТЕльскИЙ  
ПОхОдПуТЕшЕсТВИЕ дРужИНы 
ИМ. сВщМЧ. гЕОРгИя ИзВЕкОВА
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Перфекционизм — значит «идеа-
лизм». Человека, стремящегося к идеа-
лу, но самого не являющегося идеалом, 
называют «перфекционистом». 

Казалось бы, перфекционизм — 
замечательное явление. Разве не хочет-
ся быть идеальным? Давайте разбе-
ремся.

Оговорюсь сразу: я перфекционис-
тка если не в последней, то уж точно в 
какой-то стадии. В детстве я знаете, о 
чем мечтала? О том, чтобы хоть стра-
ницу написать без исправлений. Это 
мне удавалось очень редко и сто-
ило огромных усилий. Я очень не 
любила предмет «Письмо», потому 
что надо было без конца сидеть и 
выводить палочки, а затем буков-
ки, а мне хотелось всего и сразу. 
Если б не моя мама, которая вни-
мательно следила, чтобы я писала 
красиво, то уж точно никакого бы 
почерка у меня не вышло, а сплош-
ные «курица лапой».

Повзрослев, мне всё больше 
хотелось всё и вся делать толь-
ко на «5», и никак иначе. Это каса-
лось и касается абсолютно все-
го: учебы, быта, одежды. Если я, 
допустим, помыла пол и увидела 
соринку, то тру до тех пор, пока ни 
одной (!) соринки не останется. 
Если я готовлюсь к уроку, то у меня 
должна быть продумана каждая 
секунда 45-минутного урока, ина-
че я просто в класс не зайду.

Сказать, что это в жизни доставляет 
неудобства, — ничего не сказать. Ведь 
когда просто физически не хватает вре-
мени что-либо сделать, то страдания 
мне обеспечены и я не успокоюсь, пока 
не довершу того, что наметила. Зато 
потом наступает успокоение и радость 
от того, что дело сделано. И сделано 
только на «отлично».

Конечно, есть такие моменты, ког-
да просто нет никаких сил переживать 
из-за невымытой посуды или невыгла-
женного белья. Со временем я стала к 
некоторым вещам относиться проще, 
потому что поняла: перфекционизм — 
это плохо, т.к. он связан с тщеславием 
и превозношением, чувством превос-
ходства над другими людьми.

В этой статье мне хотелось бы обсу-
дить перфекционизм в воспитании 
ребенка, т.к. мне в силу своей учитель-
ской профессии время от времени при-
ходится с этим сталкиваться. Особенно 
это касается учителя начальных клас-
сов, т.к. каждый первоклашка для своего 

родителя — самый умный, самый кра-
сивый. Это, само собой, естественно, 
мы ведь любим своих детей. Но и здесь 
очень важен предел. Любовь должна 
быть «правильной», а не исковерканной 
нашими же собственными хотелками.

3 года назад мне в руки попалась 
замечательная книга Маруси Светловой 
«Воспитание по-новому». В ней я нашла 
полное созвучие со своими взглядами 
на воспитание. В ней же автор задает 
очень естественный, но трудный воп-
рос: «Зачем мы рожаем детей?» Я думаю, 

ответы будут самыми разными, однако 
уверена, что иные вообще на этот воп-
рос не дадут ответа.

Печально, если ответы на этот воп-
рос будет таким: «Чтобы была опора в 
старости»/ «Чтобы он/она оправдал (-а) 
мои надежды», т.к. эти ответы предпо-
лагают, что рано или поздно родители 
предъявят счет своим детям «за труды», 
так сказать. Несомненно, дети являют-
ся нам опорой в старости, но и это не 
всегда. Ведь бывают случаи, когда роди-
тели буквально привязывают своего 
ребенка к себе, мотивируя это всё тем 
же: «Ты мне должен». А почему родите-
ли так делают? Причина проста: перфе-
ционизм. Ведь я столько для тебя сделал, 
столько-то ночей не спал, столько-то 
денег на тебя потратил, а ты не хочешь 
быть тем-то и тем-то.

Давайте возьмем школу. Сколько раз 
приходилось видеть и слышать сожале-
ние родителей по поводу отметок. Иные 
переходят в ярое наступление, т.к. не 
хотят принять, что бывает что-то не на 

«5», а на «4», «3», а то и на «2». Сравнива-
ют себя со своим ребенком, недоуме-
вают, почему он (она) не может, ведь 
я-то, я-то в детстве ого-го! Всю свою 
ярость обращают на ребенка, на учите-
ля, на кабинет директора, где непремен-
но должны решить вопрос о том, что-
бы запретить кому-либо сомневаться в 
перфекционизме по отношению к их 
сыну или дочери.

Мне приходилось не раз наблюдать 
очень печальную картину: когда роди-
тель задает слишком высокую планку, 

преодолеть которую ребенок не в 
состоянии. Ну не может он прыг-
нуть выше себя. Ну не может он 
писать диктанты на «4», а пишет на 
«2» и «3».

И вот этот бедный ребенок 
каждый день переживает большой 
стресс от того, что «не оправдыва-
ет надежд». Ведь дома ему внуша-
ют, какой он неотразимый, а тут — 
все в этом сомневаются и ставят 
непонятные «двойки». Родите-
ли каждый раз всем доказывают, 
что ниже «четверки» ставить ему 
никак нельзя, а бедное дитё толь-
ко вздыхает тихонечко, а поделать 
ничего не может. 

От души жалко таких детей. 
Они страдают от нашего перфек-
ционизма, а перфекционизм — 
это не что иное, как наше иска-
женное понимание идеализма. А 
знаете, почему искаженное? Пото-

му что субъективное, для каждого своё, 
личное. Кто-то будет до блеска нати-
рать пол, а кого-то устроит самая обыч-
ная уборка, и для последнего это и будет 
идеально. А тщеславие с каждым разом 
будет раздуваться всё больше и больше.

А что если просто отодвинуться и 
впустить другого человека в освобожден-
ное нами же пространство? Может, дать 
ему возможность самому решить (в пре-
делах разумного, конечно, если это ребе-
нок), что для него идеально, а что нет? 
Или просто трезво взглянуть на обста-
новку и честно ее принять, ни в коем слу-
чае не сравнивая с собой и не воплощая 
свои мечты и «невыполненное в детстве» 
за счет другого? Жизнь ребенка — это 
его, уникальная жизнь, а мы живем сво-
ей. Ребенок — такая же личность, как и 
взрослый, просто пока еще маленькая, 
не до конца сформировавшаяся. Дай Бог 
это понять каждому человеку, тогда мы 
по-другому будем относиться к своим 
детям и к детям, которых учим.

Светлана Кирсанова

ПЕРфЕкцИОНИзМ  
В ВОсПИТАНИИ
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все воспринимается ярче, радостнее, чище. И честно гово-
ря, очень хочется, чтобы вместо замечаний и советов чело-
век просто обратился к Богу с просьбой о том, чтобы рас-
шумевшийся ребенок успокоился и смог достоять на службе 
до Причащения Христовых Тайн. Но это так, отступление о 
«наболевшем». 

А Литургия для детей — замечательно, т.к. в храм прихо-
дят родители с детьми самых разных возрастов. Если удается 
прийти к самому началу Литургии, то в храме зачастую будут 
только священник и певчие. Дети могут насладиться тиши-
ной храма, благоговейностью службы. Дети по природе сво-

ей не могут долго удерживать внимание на чем-то одном, а 
на Литургии для детей они могут спокойно перемещаться по 
всему храму, разглядывая фрески, прикладываясь к иконам. 
Можно ребенку тихонько объяснять, что сейчас происхо-
дит во время службы, рассказать, где алтарь, какие иконы рас-
положены на алтарной стене. Привлечь внимание к момен-
ту открытия и закрытия Царских врат и завесы, посмотреть, 
как выносят свечу, когда кадят и т.д. Объяснить ребенку, ког-
да читают Евангелие. Петь вместе с хором своему чаду на 
ушко, чтобы он лучше понимал слова. В общем, объяснять 
то, что происходит на Литургии, в соответствии с возрастом 
и пониманием ребёнка. И при этом никому не мешать, ведь 
маленький человечек чувствует себя комфортно, он не зажат 
взрослыми со всех сторон, его не нужно каждую секунду 
одергивать, поэтому и он ведет себя спокойно. Литургия для 
детей — это прекрасная возможность помочь ребенку узнать 
о Боге и полюбить Его. 

Виктория Трофимова,  
прихожанка Донского храма,  

выпускница Богословских курсов

Это большое чудо для маленьких детей и их родителей.  
И понимать это начинаешь тогда, когда рождаются собствен-
ные дети, и у тебя уже нет возможности присутствовать в хра-
ме на Богослужении как раньше. 

В прежние дозамужние времена в храм можно было при-
ходить по зову сердца. В любое удобное время, в любой день 
недели, на раннюю, среднюю или позднюю службу, все зави-
село в основном только от собственного желания и возмож-
ностей, связанных с работой. После замужества посещение 
службы уже нужно было согласовывать с мужем. А с рожде-
нием детей возможность прийти в храм начинает зависеть от 
очень многих факторов. Напри-
мер, от здоровья или от погоды, 
да и от времени года. 

Летом, например,людей на 
службе немного, можно спо-
койно постоять, можно и похо-
дить с ребенком по храму, нико-
го не отвлекая от молитвы. А вот 
зимой в воскресные и празд-
ничные дни в храме не развер-
нуться. Людей, слава Богу, мно-
го в храм ходит, но вот детям 
это, конечно, неудобно. Потому 
что ребенку сложно стоять на 
одном месте, а двигаться, чтобы 
никому не мешать, — не полу-
чается, да и тихо разговаривать 
тоже. 

И тут мы открыли для себя 
Литургию для детей. Конеч-
но, мы и раньше знали, что в 
нашем храме служат Литургию 
для детей, но почему-то мы ее 
не посещали, когда родился наш 
первый ребенок. На Литургию 
для детей мы стали приходить, 
когда я ждала второго малыша. 
И мы сразу поняли, какое же это 
чудо — Литургия для детей! Это 
такая чудесная служба, на кото-
рой можно помолиться, даже с детьми. На службе все очень 
спокойно, никто не нервничает, никто не делает замечаний, 
никто никуда не торопится, нет неудержимого желания, что-
бы Причастие началось поскорее.

 Я поймала себя на мысли, что на Литургии для детей про-
падает внутреннее напряжение и страх того, что ты со сво-
ими детьми мешаешь другим молиться, которое неизменно 
присутствует, когда приходишь с детьми в воскресный день 
на Литургию «для взрослых». Потому что, к сожалению, мно-
гие взрослые люди, пришедшие молиться в храм, считают 
своим долгом сделать пару-тройку замечаний или дать пару 
«добрых» советов маме с детьми о том, как им надо вести себя 
в храме. К сожалению, благодаря этим «добрым» советам, 
многие просто перестают приходить в храм, и даже не всегда 
потому, что обиделись на сказанные замечания, а просто что-
бы не мешать этим людям молиться. И ждут бедные родите-
ли и их маленькие дети того времени, когда их чада повзрос-
леют и смогут молча и без лишних движений стоять в храме.  
А детская душа в это время остается без детских, самых радос-
тных впечатлений от Божественной Литургии. Ведь в детстве 

лИТуРгИя для дЕТЕЙ ó 
эТО ЧудО
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— Надо всегда, на выходе, поддержи-
вать одно и то же состояние души. Неза-
висимо от состояния на входе. Это как 
редуктор, знаешь? — наставник кинул 
взгляд на ученика.

— Н-нет, — неуверенно протянул 
тот.

— Ну, как же? — удивился учитель, — 
На той неделе разбирали. На газовом 
баллоне высокого давления всегда сто-
ит понижающий редуктор. Ты же напря-
мую не подашь давление в 20 атмосфер 
на газовую горелку?

— Нет, не подам, — закивал Алеша, 
начиная понимать о чем идет речь.

— Ну так вот я и говорю, — мастер 
разгладил тыльной стороной ладони 
свои богатые, почти седые усы, — Этот 
редуктор так устроен, что какое бы дав-
ление не появилось на входе в него, на 
выходе оно будет всегда одно и то же. 
Постоянное. Какое мы с тобой отрегу-
лируем. То есть установим. 

Говоря это, Кузьма Петрович уже 
любовно протирал ветошью, которую 
всегда носил в кармане своего рабо-
чего синего халата, изъятый из ящи-
ка верстака редуктор. Не далее, как три 
дня назад они вместе с Алешей его раз-
бирали, чистили и даже заменили одну 
не внушающую доверия деталь — мем-
брану.

— Помнишь, что в нем заменили?
Алеша узнал в руках у учителя недав-

ний предмет своего интереса.
— Да, мы там мембрану меняли. Она 

была из армированной резины, кото-
рая покрылась мелкими трещинками от 
старости. Ее никак нельзя было остав-
лять, и мы ее заменили, — Алеша трях-
нул своей растрепанной шевелюрой, 
которую не могла подчинить себе ни 
одна расческа. Даже самая крепкая.

Кузьма Петрович ласково, по оте-
чески посмотрел на мальчугана. Ему 
нравился этот двенадцатилетний пар-
нишка, его рассыпанные по всему лицу 
канапушки и забавные оттопыренные 
уши, которые придавали закончен-
ность образу теплого плюшевого мед-
ведя, который вдруг решил ожить, пото-
му что ему надоело сидеть в углу. Вот 
так и пришел Алеша к нему в мастерс-
кую. Дома парнем никто не занимался, 
к дворовым компаниям мальчишку по 
своей медвежьей плюшевости не тяну-
ло, а здесь, у Кузьмы Петровича было 
самое то: и рукам нашлось применение 
и поговорить оказалось о чем.

— Ну так и вот… — вернулся из сво-
их размышлений о парнишке Кузьма, — 
Под эту мембрану поступает газ под дав-
лением из баллона. Она поднимается 

вверх, и… через шток эта мембрана при-
жимает клапан к седлу, чем и перекрыва-
ет подачу газа из баллона. Но! — Кузьма 
Петрович театрально поднял указатель-
ный палец вверх, выдержав изрядную 
паузу, продолжил, — С другой стороны, 
как только клапан перекрывает подачу 
газа, тот перестает поступать под мем-
брану снизу и она вынуждена опустить-
ся под действием пружины, увлекая за 
собой шток.

Казалось, Кузьма Петрович сейчас 
сам пребывал в редукторе и изнутри 
наблюдает его работу.

— Шток опускается… толкает кла-
пан… и тем самым открывает ход газу 
из баллона, — Кузьма Петрович теат-

рально вскинул кисти рук ладошками 
вверх, — История повторяется!

— Газ поступает под мембрану, кото-
рая опять поднимает шток! — Але-
ша, завороженный рассказом своего 
наставника, готов был прыгать от радос-
ти. То ли оттого, что понял, то ли отто-
го, что взрослый, можно сказать чужой 
человек, уделяет ему столько себя!

— Но, смотри какая интересная вещь 
получается, — Кузьма Петрович сделал 
знак рукой, чтобы Алеша успокоился, — 
На выходе давление ровное, мы не чувс-
твуем эти перепадов: открыто-закрыто?

— Нет, не чувствуем, — ответил Але-
ша, вспомнив как ровно, синим лепес-
точками, горит газ на даче — в кварти-
ре-то у них плита электрическая.

— То-то и оно! — учитель опять под-
нял палец вверх и снова выдержал пау-
зу, хоть и не такую долгую как в первый 
раз. — Эта штуковина, — он поднял уже 
сам редуктор, — давление внутри себя 
вы-рав-ни-ва-ет! — придал многозна-
чительности моменту Кузьма Петрович, 
проговаривая определение по слогам.

Мальчик завороженно смотрел на 
поднятый над головой прибор и видел 
в нем теперь не просто набор из раз-
ных деталей, собранных определенным 

образом, а чуть ли не живой, наделен-
ный разумом организм, которому уда-
ется не только укрощать столь высокое 
давление, но и вы-рав-ни-вать его!

Увидев, что ему удалось донести 
до парня всю удивительность просто-
го, казалось бы, явления, Кузьма Петро-
вич положил редуктор обратно в ящик 
железного стола, откуда он его и взял 
раньше.

— А вот теперь послушай меня, мой 
друг. У каждого человека внутри есть 
такой редуктор. Нет, его нельзя пощу-
пать руками и вот так, как мы с тобой, 
мембрану в нем заменить, нельзя…

Говоря это, Кузьма Петрович раскла-
дывал по местам инструмент, которым 
он пользовался весь день для выпол-
нения разных нужд. Но, что-то в его 
голосе или манере выговаривать слова, 
может быть даже то, как учитель держал 
ровную, сильную спину, заставляло Але-
шу слушать очень внимательно. 

Кузьма Петрович продолжал.
— Ты можешь сам определить 

насколько исправен такой душевный 
редуктор в человеке. В любом! Если 
некто спокоен, доброжелателен, веж-
лив и добр со всеми при любых обсто-
ятельствах, то редуктор такого человека 
в порядке. Если же ты видишь, что чело-
век напряжен и готов сорваться…

— Значит, клапан не перекрыва-
ет лишнее давление! — выпалил Алеша, 
сам удивляясь своей проворности.

Кузьма Петрович довольно усмех-
нулся в усы.

— Да, можно сказать и так. Только 
бывает еще и по-другому… — любовь 
к театральным штучкам заставила его 
помучить мальчугана молчанием.

— А как по-другому, Кузьма Петро-
вич?!

— Бывает, Лешенька, что чело-
век становится как сдутый воздушный 
шарик. Вроде ходит, вроде делами зани-
мается, а посмотришь на него и…

— Клапан не пропускает нужного 
давления… — в унисон изменившемуся 
тону наставника закончил мысль Алеша.

— Верно говоришь, Алексей, вер-
но, — Кузьма Петрович закончил убор-
ку и, сняв с себя халат, повесил его здесь 
же, на крючок, за железным шкафом. 

Смыв с себя пыль рабочего дня, дру-
зья вышли из полуподвальной камор-
ки, в которой и было-то всего: верстак, 
железный шкаф для инструментов да 
разной технической всячины и непо-
нятно как сюда поместившаяся кровать. 
Тумбочка, стоящий на ней таз и руко-
мойник над ними, стояли справа под 
небольшим оконцем, из которого про-
ливался пыльный, от проходящих мимо 
него ног свет. 

И только висящее рядом с умываль-
ником полотенце, контрастировало 
своей белизной с общим серым фоном 
всего вокруг находящегося.

Дмитрий Бутрин

РЕдукТОР
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Святой Великомученик Георгий 
Победоносец очень почитается в Рос-
сии. Поэтому прибытие мощей свято-
го Георгия, со Святой горы Афон, при-
уроченных к празднованию 70-летия 
Великой Победы на нашу землю, ста-
ло одним из ярких событий этой  
весны. 

На Руси Георгий Победоносец издав-
на почитается как защитник православ-
ного воинства. Сын великого князя Вла-
димира Ярослав Мудрый, во крещении 
Георгий, первым способствовал почи-
танию св. Георгия Победоносца среди 
православных. Он основал Юрьевский 
монастырь в Новгороде, воздвиг храм 
святого Георгия в Киеве. Имя св. Георгия 
Победоносца носил основатель Москвы 
Юрий Долгорукий. С княжением велико-
го князя Дмитрия Донского святой Геор-
гий выступает как покровитель Моск-
вы, его изображение становится гербом 
государей московских, а позже вхо-
дит в состав русского государственного 
герба — Российского орла. В 1856 году 
учреждается герб Московской губернии 
с образом Георгия Победоносца.

По преданию, святой Георгий совер-
шил множество подвигов. Из них как 
самый славный отмечается следующий:

на родине святого, у города Бейру-
та, находилось озеро, в котором жил 
огромный и страшный змей. Выходя из 
озера, он пожирал людей и опустошал 
окрестности. Чтобы умилостивить гроз-
ное чудовище, жители по совету жрецов 
стали, бросая жребий, отдавать своих 
детей в жертву змею. 

Дошла, наконец, очередь и до единс-
твенной дочери царя. Девушку, отличав-
шуюся невиданной красотой, привели к 
озеру и оставили на обычном месте.

В то время, как народ издали смот-
рел на царевну, ожидая ее гибели, — вдруг 
явился св. Георгий на белом коне и с копь-
ем в руке. Увидев змея, он осенил себя 
крестным знамением и со словами «Во 
имя Отца и Сына, и Святого Духа» устре-
мился на чудовище и ударил его копьем 
в гортань. После чего велел девушке свя-
зать змея поясом и вести в город. Люди, 
увидев чудовище, стали в ужасе разбе-
гаться. Но святой Георгий удержал их: 

«Не бойтесь, но веруйте и уповайте 
на Господа Иисуса Христа: это Он пос-
лал меня спасти вас от змея». После этих 
слов святой убил змея, а жители сожгли 
чудовище.

Увидев это чудо, 25000 идолопок-
лонников приняли христианство. 

3а победу над змеем и за мужество 
в страдании Святой Георгий стал назы-
ваться Победоносцем. Святой вели-
комученик Георгий считается пок-
ровителем и защитником воинов. На 
иконах обычно изображается сидя-
щим на белом коне и поражающим змея 
копьём в пасть.

Принесение десницы великомуче-
ника Георгия Победоносца из монас-
тыря Ксенофонт осуществлялось по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла и 
решению Священного Кинота Святой 
горы Афон при содействии благотвори-
тельного фонда имени равноапостоль-
ного князя Владимира.

В Москве мощи находились с 6 по 
11 мая в храме вмч. Георгия Победонос-
ца на Поклонной Горе. В России святы-
ню сопровождала делегация монахов-
афонитов, во главе с архимандритом 
Алексием, настоятелем монастыря Ксе-
нофонт, где и хранится эта священная 

реликвия христианского мира, как и 
чудотворная икона великомученика 
Георгия, обретенная на Афоне в IX веке, 
которая также привезена в Россию.

Многие столетия монахи этой древ-
ней обители, основанной в Х веке, воз-
носят молитвы перед образом, являясь 
свидетелями многочисленных чудотво-
рений, совершаемых по молитвам к свя-
тому Георгию.

Мне удалось побывать там в качес-
тве волонтёра и находиться в течение 
нескольких дней рядом с этой святы-
ней. Набор волонтеров организовало 
общество Сорок Сороков. 

Добровольцы помогали обеспечи-
вать порядок, встречать и сопровож-
дать пожилых паломников и лиц с огра-
ниченными возможностями, помогать 
беременным женщинам и родителям с 
маленькими детьми. Также волонтеры 
объясняли паломникам порядок прохо-
да к святыне и помогали в разрешении 
конфликтных ситуаций. Кроме того доб-
ровольцы раздавали бесплатную про-
светительскую литературу, в частности, 
Евангелия, миссионерские буклеты и ака-
фисты святому Георгию, а также обеспе-
чивали паломников питьевой водой. Все-
го с 6 по 11 мая в помощи по организации 
поклонения святыне приняли участие 
более 500 добровольцев из столицы и 
Подмосковья — молодые прихожане хра-
мов Русской Православной Церкви.

Людей было ОЧЕНЬ много. Поток 
был бесконечным… Причём, были такие, 
явно, далёкие от церкви, но всё же при-
ходили и с уважением и интересом при-
кладывались к деснице. Было много 
больных людей с огромной надеждой 
в глазах, детей, стариков, женщин, муж-
чин… Все они шли каждый со своими 
просьбами ,бедами и благодарностями… 
Ведь смысл принесения мощей и заклю-
чался в том, чтобы объединить в молитве 
русский народ. Святой Георгий молится 
у престола за Россию, говорили монахи. 
Монахи с любовью и кротостью часа-
ми стояли и не отходили от святыни. Их 
добрые глаза и улыбки вселяли радость.

8 августа 2000 года указом президен-
та РФ был утвержден статут ордена Свя-
того Георгия — высшей воинской награ-
ды России, вручаемой исключительно 
за участие в боевых действиях и прояв-
ленные при этом доблесть и отвагу.

8 августа 2015 года исполнилось 
15 лет с указа президента России об 
утверждении статута Ордена Святого 
Георгия — высшей воинской награды

Святый Великомучениче и Победо-
носче Георгие, моли Бога о нас!

Екатерина Охнован

МОщИ сВяТОгО ВЕлИкОМуЧЕНИкА 
гЕОРгИя ПОБЕдОНОсцА В РОссИИ
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Прежде чем начать разговор, мне 
хотелось бы рассказать о фильме «Про-
щание с дураками» с Жераром Депар-
дье в главной роли. Можно по-разно-
му относиться к нему как к человеку, но, 
думаю, никто не будет сомневаться в его 
прекрасном актерском таланте. Вот и в 
этом фильме он блистательно сыграл 
свою роль, как, пожалуй, никто бы дру-
гой не смог.

Почему я решила рассказать об этой 
картине? Потому что она меня глубоко 
потрясла. Фильм затронул самые тем-
ные закоулки души, те места, куда и сам 
боишься заходить. Ведь живешь так всю 
жизнь и наивно думаешь, какой же ты 
хороший человек, сколько всего хоро-
шего сделал, как тебя все любят и т.д. Но 
вдруг случается что-то в твоей жизни, и 
ты вдруг понимаешь, что ты не такой уж 
и хороший, что в тебе есть что-то такое, 
от чего самому противно, а уж при-
знаться в этом самому себе — да никог-
да в жизни. Есть выход: «замести следы», 
превратить мерзкое в великолепное и 
всем выдать за чистую монету. И ты сам 
убежден, и все вокруг убеждены. Заме-
чательно. Твой мир не разрушился. Но 
уверен ли ты, что мир другого человека 
остался таким же, как и был?

Действие в фильме разворачивает-
ся в маленькой румынской деревуш-
ке. 1944 год. Везде нацисты. Вдруг слу-
чается из ряда вон выходящее: кто-то 
перерезал горло молоденькому немцу, 

и руководство деревушки выставля-
ет 10 стульев в центр площади со сло-
вами, что если никто не признается,  
10 представителей власти этой дере-
вушки будут завтра повешены.

Наверное, нам не понять ощущения 
этих самых представителей власти. Ведь 
повесят не только их самих, но и их жен 
тоже. Среди властей есть местный свя-
щенник, жена которого ждет ребен-
ка. Они все собираются у священника 
и размышляют, что им делать. И при-
ходят к единогласному решению: най-
ти козла отпущения, который возьмет 
на себя всю вину, а утром будет повешен. 
Если сам не захочет, сделать так, чтобы 
захотел. Козлом отпущения они выбра-
ли Иппо (Жерар Депардье), местного 
«дурачка». Ему уже под 60, он странноват 
из-за того, что в первую мировую войну 
получил пулю в голову. Живет один и, 
по меркам этих «праведников», никому 
не нужен. А, еще, самое главное — он за 
всю свою жизнь ничего путного не сде-
лал. Вот ему и предложили сделать хоть 
одно важное дело — умереть за всех, 
ведь такие «праведники», как 10 предста-
вителей власти, умереть никак не могут. 
На ум сразу же приходят слова перво-
священника Каиафы: «Вы ничего не зна-
ете, и не подумаете, что лучше нам, что-
бы один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб» (Ин. 11, 49-50). 

Иппо приглашают в дом священ-
ника за богатый яствами стол. Мне это 

напоминало откармливание быка перед 
закланием. Смотреть на это было и 
тяжело, и противно. Представьте себе 
эту картину, и вы тоже почувствуете всю 
мерзость обстановки. Все эти «правед-
ники» так и плясали вокруг Иппо, так и 
заискивали перед ним. В конце концов 
«дурачка» удалось уговорить. Но он пот-
ребовал передать ему и его жене с доче-
рью (она тоже не в себе, а с женой Иппо 
в разводе уже 23 года) лучшие земли и 
еще кое-что из имущества. Он не хотел, 
чтобы семья в чем-то нуждалась. Нота-
риус заверил всё официально.

Дальше — больше. Иппо захотел 
убедиться, что все слова, которые за 
этим ужином произнесли в его честь, 
настоящая правда. Священник обещал 
ему торжественные похороны со всем 
народом, назвать улицу в его честь, пос-
тавить памятник и всем рассказывать о 
его подвиге. Иппо захотел всё это уви-
деть заранее. И ему это устроили. Даже 
могилу приготовили.

Таким образом, «дурачок» полно-
стью был готов к завтрашнему утру.  
И утро настало. Иппо с большой свеч-
кой отправился к месту своей казни. Но 
произошло что-то невероятное: в то 
самое время, когда он хотел объявить о 
своей «вине», немцы покинули деревню, 
а затем объявили, что Румынию освобо-
дили. Все жители вышли на улицу и ста-
ли плясать от радости, устроили насто-
ящий праздник. Вот только Иппо было 

кОгдА ВыБОР сТРАшЕН



 12 

дОНскАя слОБОдА №3 (51)

не до праздника. Ведь он, в отличие от 
всех, по-настоящему простился с этой 
жизнью. То, что он пережил в минув-
шую ночь, никому было не понять. Да 
никто бы из них просто бы не понял, не 
смог бы. До нравственных высот «дурач-
ка» им было не подняться. Заканчивает-
ся фильм тем, что Иппо идет по дороге 
под звуки военного марша.

Ситуация, в которой оказались пред-
ставители власти из фильма, действи-
тельно жуткая. Знание того, что жить 
тебе осталось всего несколько часов, 
может довести до сумасшествия. Навер-
ное, в этой ситуации любой человек 
будет думать о сохранении своей жиз-
ни даже ценой чужих жизней. Вспоми-
нается Великая Отечественная война. 
Когда немцы захватывали деревню и 
говорили: не выдадите одного партиза-
на — либо несколько человек расстре-
ляем, либо всю деревню сожжем. И что 
делать? Как быть?

Вот и здесь так же. Мы часто при-
крываемся благими идеями, высокими 
идеалами, а на самом деле совершаем 
подлые поступки. Если бы «праведни-
ки» в этой фильме хотя бы сами себе 
могли признаться, что делают ужас-
ное дело, убивают невинного челове-
ка, их вина не казалась бы настолько 
великой. Однако нет, они прикрывают-
ся своими семьями, какими-то своими, 
наспех придуманными нравственны-
ми установками, и совершают убийство, 
несмотря на то, что Иппо остался жить. 
Они решили, что их жизнь важнее жиз-
ни какого-то дурачка, который, опять 
же по их мнению, ничего хорошего в 
своей жизни не сделал. 

Каждому из нас Господь дает про-
чувствовать в той или иной степени то, 
что чувствовали те «праведники», т.е. 
ставит нас перед выбором. И вот тог-
да человеческой нравственности ста-
новится слишком мало для правиль-
ного выбора, т.к. без принципиальных, 
истинных убеждений тщетно думать, 
что выбор будет сделан в нужную сто-
рону. 

Хотя как посмотреть. Вот с точки 
зрения гуманизма — это вполне нор-
мальная ситуация. А что такое гума-
низм? Это эгоцентризм, ложная любовь 
к человеку. Гуманизм подразумевает 
возможность эвтаназии, абортов ради 
«спасения» людей от мучений. Для гума-
ниста совершенно нормальна установ-
ка первосвященника Каиафы, которую 
я привела выше. Т.е. для спасения мил-
лиона допустимо убийство какой-то 
«ненужной» тысячи мелких людишек.  
И наоборот: ради тысячи можно пожер-
твовать миллионом.

Приведу жуткий пример. Для чего 
изобрели УЗИ, специальные анализы, 
которые делают беременной женщи-
не, чтобы выявить возможность умс-
твенных или физических отклоне-
ний ребенка? Казалось бы, прогресс 

налицо: как хорошо знать заранее. А 
давайте теперь зададим такой вопрос: 
а зачем знать заранее? Ведь мы же пре-
красно знаем, чем чаще всего закан-
чивается это знание. Гуманист — в 
случае неутешительных диагнозов — 
скажет: «Зачем ребенку мучиться? Луч-
ше уж сразу сделать прерывание, так 
будет ему же лучше, он мне спасибо не 
скажет». И еще тысячу доводов приве-
дет. Как вам, с точки зрения человечес-
кой нравственности, правильно сказал 
гуманист? 

А теперь давайте расшифруем ска-
занное. Эти слова на самом деле зву-
чат следующим образом: «Зачем ребен-
ку мучиться? Лучше уж его сразу убить. 
И потом: зачем мне тратить на него 
всё своё время? У меня ведь уже есть 
дети/будут еще дети. Надо жить даль-
ше, думать о карьере». А потом с таки-
ми утверждениями он спокойно 
будет ходить в церковь, ставить свеч-
ки, делать вид, что молится. Возможно, 
будет ходить крестными ходами, гово-
рить, «какая благодать», когда его будут 
кропить святой водой, знать все пра-
вославные праздники и не работать в 
воскресные дни, т.к. «грех это». Попла-
кали немножко, но ничего, «пройдет». 
Ведь с точки зрения гуманиста это все-
го лишь «неудачная беременность», а 
слово «убийство» никто не произнесет. 
Более того, для многих и многих ребе-
нок в утробе матери и не человек вов-
се, а по выражению одной феминистки, 
всего лишь «биомасса». 

Или суррогатное материнство, ЭКО 
и т.п. Сколько оправданий найдется 
для того, чтобы воспользоваться совре-
менной наукой! Сколько будет показа-
но счастливых лиц, что вот, мол, мы так 
хотели ребенка, а никак не получалось, 
жизнь — главное. Показывают счаст-
ливые лица и ребенка «из пробирки».  
А ведь никто не покажет то, что творится 

за кулисами. Как для жизни одного эмб-
риона уничтожают десятки и боль-
ше детей, как ЭКО делают до 12 раз, т.е.  
11 детей умерло, ничего, цель оправды-
вает средства, главное — это улыбчивые 
лица на экране и высокие слова о том, 
что дети — «цветы жизни».

Недавно услышала жуткое утверж-
дение одного содомита: «Исследования 
показали, что мать не нужна». Это он 
радуется, что суррогатная мать родила 
ему детей. Т.е. всё это выдумки про уди-
вительную связь матери и ребенка, про 
жертвенную материнскую любовь, про 
материнскую молитву. 

Как писал отец Софроний Саха-
ров, плакать над своей душой в пока-
янии нужно так, как плачет мать над 
мертвым телом своего ребенка. Може-
те себе представить, каким должно 
быть наше покаяние? Это, оказывает-
ся, страшный плач, потрясающий всё 
человеческое нутро. Выше этого пла-
ча на земле нет. И страшнее этого пла-
ча тоже на земле ничего нет. А вот гума-
нисты утверждают, что всё это ерунда. 
Главное — цель, мнимая «любовь к 
человеку», а на деле — жуткое оправ-
дание самых мерзких и низких гре-
хов. Как говорил старец Паисий, само-
оправдание «не имеет ничего общего с 
духовной жизнью», «самооправдание — 
это падение, оно изгоняет Благодать  
Божию».

Возвращаясь к «Прощанию с дура-
ками», еще раз задумаемся над тем, что 
выбор, который мы постоянно дела-
ем, — между добром и злом — может 
оказаться таким, что поставит нас перед 
самым важным событием в нашей жиз-
ни. Это как экзамен. Моя учительни-
ца по литературе говорила так: «Самый 
важный экзамен — это экзамен на 
жизнь». Сможем ли мы его сдать? Пере-
сдачи нам никто не обещал.

Светлана Кирсанова
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Таинство (греч. мистерион — тайна) 
определяется как священные действия, 
в которых под видимым образом сооб-
щается верующим невидимая благодать 
Божья.

Все совершаемое в Церкви являет-
ся Таинством: «Все в Церкви есть свя-
тое таинство. Всякое священнодействие 
есть святое таинство. Каждое из них глу-
боко и спасительно, как и сама тайна 
Церкви, ибо и самое «незначительное» 
священнодействие в Богочеловеческом 
организме Церкви находится в орга-
нической, живой связи со всей тайной 
Церкви и самим Богочеловеком Госпо-
дом Иисусом Христом» (архим. Иустин 
(Попович)). 

Хотя стоит отметить наличие и 
другой точки зрения, утверждающей 
о конкретном числе Таинств. Самой 
распространенной и используемой в 
учебниках теорией, является учение о 
семизначном числе Таинств.

Все семь Таинств которые сущест-
вуют в православии имеют следующие 
необходимые признаки:

1) богоучрежденность;
2) невидимая благодать, преподавае-

мая в Таинстве; 
3) видимый образ (последование) 

его совершения.
Перед тем как я попытаюсь рас-

крыть тему своего доклада, вкратце 
стоит отметить основные понятия о 
Таинстве Крещения, которое является 
объектом данной работы. Наименова-
ние таинства подразумевает использо-
вание определенного вещества (воды) 
и совершение определенного дейс-
твия (погружения). В Таинстве Креще-
ния человеку дается благодать, осво-
бождающая от его прежних грехов и 
освящающая его. Святая Церковь назы-
вает крещение вторым рождением.  
 
В православном катехизисе дается сле-
дующее определение этого Таинства: 
Крещение (греч. ваптисис — погруже-
ние) есть Таинство, в котором верую-
щий, при троекратном погружении 
тела в воду, с призыванием Бога Отца и 
Сына и Святого Духа, умирает для жиз-
ни плотской, греховной, и возрождает-
ся от Духа Святого в жизнь духовную, 
святую. Так как Крещение есть духовное 
рождение, а родится человек однажды, 
то это Таинство не повторяется.

Богослужение Таинства Крещения 
отображает процесс, в котором чело-
век, наученный основным истинам 
веры Христовой, в покаянном делании 
осудивший свои грехи и заблуждения, 
поставляется пред Христом Спасите-
лем, чтобы стать рожденным от «воды 
и Духа» (Ин. 3, 5) участником Царства 
Божия и сыном Святой Христовой Цер-
кви. 

Таинства Крещения относится к 
неповторяемым и обязательным для 
всех христиан таинств. 

Совершители Таинств. Уже из 
самого определения Таинства следу-
ет, что «невидимая благодать Божья» 
может подаваться только Господом и 
совершителем их является Бог. Но сора-
ботниками Господа, людьми, которым 
им самим даровано право совершать 
Таинства, являются правильно постав-
ленные епископы и священники Пра-
вославной Церкви. Основание для это-
го находим в послании апостола Павла: 
Итак, каждый должен разуметь нас, как 
служителей Христовых и домостроите-
лей таин Божиих (1 Кор. 4; 1). Хотя мы 
знаем, что в крайнем экстренном случае 
крестящим может стать любой верный 
христианин.

Цель совершения Таинства. Пло-
дом Крещения человека должно быть 
то, что он перестает жить для себя и 
начинает жить для Христа и других 

людей, обретая в этом полноту жизни. 
Необходимым условием принятия это-
го великого Таинства взрослым челове-
ком является твердая вера и покаяние 
во всех грехах, совершенных до Креще-
ния. Этим Таинством крещаемый вво-
дится в Церковь и становится ее чле-
ном. Человек, ставший христианином, 
должен решительно переродиться по 
слову Господа, сказавшего: Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14; 
15). И обещавшего таковым: Если запо-
веди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей (Ин. 15; 10).

История развития Таинства Кре-
щения

При изучении истоков обрядовой 
стороны Крещения первостепенное 
значение имеет практика религиозно-
го использования воды в Ветхом Заве-
те. Согласно Закону Моисееву, омове-
ние в воде было частью ритуального 
очищения (Лев 13–17; Числ 19. 12 и др.). 
Отличительными чертами ветхозавет-
ной практики можно считать: 1) то, что 
омовения совершались неоднократно; 
2) без помощи посредников; 3) не были 
связаны с понятиями вины, святости и 
спасения. 

Прообраз Крещения в воде су-
ществовал в послемаккавейский  
период, в качестве особого церковно-
го установления, который символизи-
ровал собой не только физическое, но  
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и нравственное очищение. В ветхо-
заветные времена обряд очищения, 
сопровождавшийся обязательным пог-
ружением или омыванием водой тела, 
был общеобязательным для каждо-
го члена израильского общества. Вода 
использовалась в религиозной жизни 
богоизбранного народа для омывания 
приносимых жертв в Скинии, а так же 
и в других случаях предусмотренных 
законом Моисея.

Новозаветное Крещение. Таинс-
тво Крещения установлено Госпо-
дом Иисусом Христом, крестившим-
ся в водах Иордана, лишившим силы 
зла абсолютной власти над человеком 
и освятившим водное естество на все 
последующие времена. В одно из Своих 
явлений ученикам Воскресший Хрис-
тос сказал им: «Дадеся ми всяка власть 
на Небеси и на земли. Шедше убо научи-
те вся языки, крестяще их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, Учаще их блюс-
ти вся, елика заповедах вам» (Мф. 28, 
19). Все существующие в Церкви Таинс-
тва установлены непосредственно 
Христом, но в Евангелии Он ясно гово-
рит только о трех важнейших: Креще-
нии, Причащении и Покаянии. При-
нимая во внимание слова Спасителя, 
сказанные Никодиму: «Кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царс-
твие Божие». Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не 
удивляйся тому, что Я сказал тебе: долж-
но вам родиться свыше (Ин. 3; 5–7)., 
можно увидеть, что форма совершения 
Таинства и священнодействия его полу-
чили прямое установление из уст Само-
го Христа. К ним относились науче-
ние основным догматам православной 
веры, покаяние в грехах и заблужде-
ниях, тайна духовного рождения при 
погружении в воду Крещения во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. В обязан-
ность апостолов и их преемников вме-
нялся еще и постоянный бдительный 

надзор после Крещения, чтобы человек 
научился соблюдать все, заповеданное 
Христом. 

На первых порах Церкви Христо-
вой не было строгой последовательнос-
ти в совершении Крещения, не было и 
большой продолжительности в подго-
товке лиц, принимающих это Таинство. 
Единственным условием вступления 
в христианскую общину и принятия 
Крещения являлось исповедание Хрис-
та Сыном Божиим. Таинству Креще-
ния предшествовало научение основам 
веры во Христа и покаяние крещаемого 
в своих грехах. Тогда еще не было опре-
деленного чинопоследования соверше-
ния Таинства. 

Известно несколько случаев Креще-
ния разных лиц апостолами, причем в 
первых двух нижеприведенных случа-
ях — по прямому указанию Христа. Это 
Крещение апостолом Филиппом, пос-
ланный ангелом, евнуха царицы Кан-
дакии в реке (см. Деян. 8; 38), а также 
Крещение апостолом Петром сотни-
ка Корнилия со всей его семьей (см. 
Деян. 10; 47, 48) и Крещение, совершен-
ное апостолом Павлом, после чудесно-
го явления ангела в темнице, над тем-
ничным стражем, который обратился, 
увидев чудесное освобождение плен-
ников от уз (см. Деян. 16; 33). В пос-
ледних двух случаях апостолы крести-
ли целые семейства, в которых были и 
дети. Характер Крещения в апостоль-
ские времена был исключительный и 
не мог оставаться таким и дальше, вви-
ду того, что христианство стало актив-
но распространяться.

С увеличением числа верующих и 
ростом общин, возникновением много-
численных ересей, в чинопоследовании 
таинства появляются новые элементы:

Мужи апостольские (I — нача-
ло II века) крестили прибегающих к 
ним уже по определенной, хотя и очень 
простой схеме. 

1. Оглашение (обучение истинам 
веры).

2. Покаяние крещаемого и отрече-
ние от совершённых грехов. 

3. Устное исповедание веры во Хрис-
та.

4. Троекратное погружение в воду во 
имя Отца и Сына и Святого Духа.

В харизматический период жиз-
ни Церкви Христовой фактически не 
существовало ни строго составленно-
го символа веры, ни чинопоследования 
таинства Крещения. Епископ, возглав-
лявший небольшую общину верующих 
в воскресшего Христа, принимал языч-
ников в Церковь, погружая их в воду во 
имя Святой Троицы.

Но такой исключительный характер 
существования Церкви Христовой не 
мог быть продолжительным и потребо-
вал от иерархов Церкви необходимость 
ввести определенный порядок в подго-
товке к Таинству Крещения и в соверше-
нии его чинопоследования. 

В конце II и в III веках в чин Кре-
щения вводится ряд новых действий: 
чтение заклинательных молитв перед 
Крещением, отречение от сатаны, соче-
тание Христу, освящение воды перед 
погружением крещаемого и помазание 
всего тела елеем. В это же время вхо-
дит в обычай облачать новокрещенно-
го в белые одежды и надевание (возло-
жение) креста. 

Со II-го века устанавливается стро-
го определенный порядок в подготовке 
к Крещению. Готовящемуся приступить 
к таинству Крещения надлежало при-
дти к епископу и засвидетельствовать 
перед ним, свое желание стать членом 
Церкви. Получив от поручителей сведе-
ния о нравственных качествах его души 
в семейной и общественной жизни и 
искренности его обращения ко Христу, 
епископ благословлял занести его имя в 
церковный «катастих» — книгу, содер-
жащую список оглашенных и членов 
общины для молитвы и поминовения за 
богослужением.

Оглашение обыкновенно продол-
жалось от 40 дней до трех лет, в течение 
которых человеку, желающему принять 
Крещение, раскрывалась важнейшая 
часть христианского учения. Они чита-
ли Священное Писание, принима-
ли участие в общих молитвах. Важным 
моментом было то, что епископ, к кото-
рому приходил желающий креститься, 
испытывал его нравственные качества и 
искренность желания стать христиани-
ном.Им разрешалось присутствовать на 
богослужении, однако во время литур-
гии, после чтения Евангелия и пропо-
веди, они были обязаны покинуть храм.  
С испытанием оглашенным назнача-
лось покаяние, поэтому чин оглашения 
часто совершали в дни Великого Поста, 
как особо предназначенные для молит-
вы и покаяния. Желающие принять 
христианское Крещение проводили 
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все время подготовки в посте 
и молитвах, ежедневно посе-
щали богослужения и каялись 
в совершенных грехах. Огла-
сительные беседы заканчива-
лись на Страстной седмице.

Перед Пасхой оглашенные 
вносили свои имена в список 
крещаемых. В Великую Суб-
боту местный епископ совер-
шал торжественное Крещение 
всех оглашенных. Современ-
ное Пасхальное богослуже-
ние содержит в себе элемент, 
сохранившийся с тех времен: 
наш ночной крестный ход 
был в те времена ходом вок-
руг храма новокрещенных, 
облаченных в белые одежды 
и держащих горящие свечи. 
Последование Таинства в опи-
сываемый период уже включа-
ло в себя упоминание о соче-
тании Христу (ставшее позже 
частью Таинства) и чтение 
Никео-Цареградского Симво-
ла веры.

Начиная с конца II века, 
епископы посвящали на осо-
бое служение в Церкви так 
называемых экзорцистов . 
Экзорцисты читали заклина-
тельные молитвы, в которых 
именем Божьим запрещалось нечистым 
духам приближаться к новокрещенно-
му. После заклинательных молитв чело-
век, принимающий Крещение, отре-
кался от сатаны и свидетельствовал 
свое сознательное сочетание Христу, 
которое стало одним из центральных 
моментов таинства. В отличие от сов-
ременного чина, где отрицание от сата-
ны совершается три раза, в этот пери-
од оно повторялось пятнадцать раз. 
Произносимые обеты требовали от 
крещаемых верности до конца жизни. 
Единение со Христом выражалось чте-
нием Никео-Царьградского Символа  
Веры.

Чин оглашения особенно в Иеруса-
лимской и Константинопольской Цер-
квах совершался с большой торжест-
венностью, и благодатные впечатления 
этих дней позволяли новокрещаемым 
сохранять произносимые ими обеты до 
конца жизни, подтверждая и исполняя 
их своими делами.

В IV–V веках утвердился обычай 
исповедовать веру, приступающих ко 
Крещению «в словах точных и опре-
деленных, по установленной фор-
ме, при этом громко, во всеуслы-
шание, с места возвышенного, в 
присутствии верующих». Блажен-
ный Августин свидетельствует, что 
такой обычай существовал в его вре-
мя в Риме. Тогда же утвердился обычай 
крестить по преимуществу взрослых 
с целью осознанного принятия ими 
Таинства. 

О практике освящения воды для 
совершения Таинства Крещения в Гре-
ческой Церкви также упоминается со 
II–III веков. «Вода Крещения преис-
полняется таинственной силы… 
Она — могила ветхого человека, 
место его истления и место зачатия 
и образования нового, духовного 
организма».

После погружения пресвитер пома-
зывал чело крещаемого елеем и 
облекал его в белые одежды — сим-
вол чистоты и праведности, полу-
ченные им в Таинстве. На крещенного 
надевали нательный крест. Эти дейс-
твия совершались начиная уже с кон-
ца II века. После Крещения новопро-
свещенного причащали Святых Тайн. 
Тяжелобольных и находящихся в 
заключении крестили через обливание 
или окропление.

Также в эпоху Константина Вели-
кого (IV в.) было принято крестить по 
преимуществу взрослых, так как при-
давалось большое значение сознатель-
ному принятию таинства. Некоторые, 
зная, что по учению Церкви в Креще-
нии прощаются грехи, откладывали его 
до последних дней жизни: сам импе-
ратор Константин крестился перед 
смертью, впрочем, практика крещения 
младенцев является не менее древней — 
Апостолы крестили целые семейства, 
в которых, несомненно, должны были 
быть и дети (Деян. 10, 48). Но в то же 
время 124-е правило Карфагенского 
Собора (419г.) анафематствует тех, кто 

отвергает необходимость Кре-
щения младенцев, в котором 
последние освобождаются от 
первородного греха.

Святой Ириней Лионский 
(II в.) замечает: «Христос при-
шел спасти тех, кто через 
Него возрождаются от Бога: 
младенцев, отроков, юно-
шей, старцев».

В далеком прошлом, во вре-
мена «золотого века» христи-
анского богослужения, таинс-
тво крещения совершалось в 
пасхальную ночь и составля-
ло органическую часть ежегод-
ного торжественного праздно-
вания Пасхи. Мало кто из них 
знает, что пасхальное бого-
служение, развилось из бого-
служения крещального, что, 
слушая в канун Пасхи ветхо-
заветные чтения о перехо-
де через Чермное море, или 
о трех отроках в печи, или об 
Ионе во чреве кита, они вни-
мают наиболее древним пара-
дигмам (преобразованиям) 
крещения и присутствуют на 
великом предкрещальном 
молитвенном бдении. 

В заключении хочется 
сказать,что в наше время, когда 

традиции воспитания в вере по большей 
части утеряны, человек чаще всего при-
ходит к Богу путем скорбей или нравс-
твенных исканий. Устав от непрочности 
материальных ценностей и относитель-
ности душевных, мы ищем поддержку 
во Христе, в Его спасительных заповедях 
и утешительных обетованиях. Нередко 
желание креститься возникает у людей, 
которые не знают православного учения 
в должной мере, тем не менее признают 
высокий нравственный авторитет Пра-
вославной Церкви и хотят приобщиться 
к ее святыне и благодати.

Сейчас крещение, с литургической 
точки зрения, стало частным семей-
ным делом, совершаемым, как правило, 
вне общего богослужения Церкви. Кре-
щение совершается. Но оно перестало 
пониматься как дверь, ведущая в новую 
жизнь, и как сила, помогающая бороть-
ся за сохранение и рост этой новой 
жизни в нас.

Но все же, стоит отметить и поло-
жительные тенденции в восприятии 
Таинства Крещения как внутри самой 
Церкви, так и тех, кто пока находит-
ся вне Ее. Эти тенденции выражаются в 
реанимации (пока еще только начина-
ющейся) института оглашения, в при-
зыве к более серьезному отношению 
всех участников Таинства (не только 
крестящихся, но и их крестных и роди-
телей (как пример- последние решения 
о суррогатных детях и их Крещении).

Лариса Сергеевна Андреева,  
выпускница Богословских курсов
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В шТАТ дОНскОгО хРАМА 
НАзНАЧЕН ПРОТОИЕРЕЙ 
ВАлЕНТИН ядРЕВскИЙ

Указом Управляющего Московской 
областной епархии митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия №2353 от  
26 мая 2015 года в штат Донского храма горо-
да Мытищи назначен протоиерей Валентин 
Сергеевич Ядревский. Отец Валентин рукопо-
ложен во священника 9 мая 2000-го года архи-
епископом Верейским Евгением, в 2000-м  
году окончил Московскую духовную акаде-
мию, проходил служение в храме Рождества 
Христова г. Мытищи.

Желаем о. Валентину помощи Божией на 
новом месте служения!

31 мая в день Святой 
Пятидесятницы  состоялся 
выпуск Первого мытищинского 
отделения Епархиальных Биб-
лейско-богословских курсов 
им. преп. Сергия Радонежско-
го при Коломенской духовной 
семинарии. Благодарственный 
молебен совершил заведую-
щий отделением курсов клирик 
храма Донской иконы Божией 
Матери протоиерей Олег Мум-
риков. Вручение свидетельств 
об окончании прошло во вре-
мя праздничного чаепития.  
В 2015 г. Епархиальные курсы 
на Первом Мытищинском отде-
лении при храме Донской ико-
ны Божией Матери окончило  
43 человека.

ВыПуск БИБлЕЙскОБОгОслОВскИх 
куРсОВ ИМ. ПРЕП. сЕРгИя 

РАдОНЕжскОгО В МыТИщАх
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Любое иерархическое служение в 
Христианской Церкви требует от кан-
дидата на него не только соблюдения 
определенных формальных норм жизни 
(первый и честный брак, верность веро-
учению, отсутствие раскольнической 
деятельности), но и очень четкие и, мож-
но сказать жесткие правила к его личной 
духовной и нравственной жизни.

Эти требования накладывают отпе-
чаток на процесс выбора кандидата на 
священный сан, будь-то епископа, свя-
щенника или диакона. Если в Ветхом 
Завете главным и определяющим кри-
терием для кандидата являлось кровное 
родство с первым поставленным Богом 
первосвященником Аароном, в котором 
и потомство которого присутствовала 
иерархическая благодать и дар, данные, 
опять же, от Бога, то в Новом Завете, 
как в принципе и все, что касается жиз-
ни церковного сообщества, стираются 
границы необходимой принадлежнос-
ти к определенной национальной или 
родовой (семейной) в кровном смысле 
общности. Все это, конечно, наложило 
отпечаток на взгляд уже христианской 
церкви на ее собственное (новозавет-
ное то есть) священство и определило 
основные требования к личным качест-
вам священнослужителя. Об этом и пой-
дет речь в моем кратком докладе. 

Что это за высокое лицо — священ-
ник! Постоянно у него речь с Господом 
и постоянно отвечает на его речь Гос-
подь: что ни треба, что ни молитва, то 
речь с Господом; что ни треба, что ни 
молитва, то ответ на нее Господа. 

Святой праведный Иоанн Кронш-
тадский: Пастырь — это лицо церкви! 

Как с солнцем неразлучны свет и 
теплота, так с лицом иерея должны быть 
неразлучны: святость, учительность, 
любовь, милосердие ко всем, ибо чей 
сан носит он? — Христов. Кого он столь 
часто приобщается? — самого Христа 
Бога, Его Тела и Крови. Потому священ-
ник должен быть тоже в мире духовном 
кругу своей паствы, что солнце в при-
роде: он должен быть светом для всех, 
живительною теплотою, душою всех. 

Святой Иоанн Кроштадский гово-
рит, что священник, как врач душ, сам 
должен быть свободен от душевных 
недугов, чтобы врачевать других, как 

пастырь должен сам быть упасен пажи-
тиях злачных, евангельских и святооте-
ческих, чтобы знать, где пасти словес-
ных овец; сам должен стать искусен и 
силен в молитве, воздержании: не дол-
жен быть связан житейскими похотями 
и сластями, особенно любостяжанием, 
славолюбием, гордостию. 

Святой Иоанн Кронштадский счита-
ет, что священник должен быть сам све-
том, чтобы просвещать других, солью 
духовною, чтобы предохранять дру-
гих от душевного растления и самому 
быть свободным от растления страстей.  
В противном случае ему всякий боль-
ной духовно может сказать: «Врачу, 
исцелися сам наперед, а потом я дам 
тебе лечить себя». 

Сколь беспристрастен должен 
быть священник к земным вещам, что-
бы совершая такие службы и столь 
высокие пренебесные Таинства, быть 
неуловимым от врага и гореть всег-
да чистою любовью к Богу и к людям 
погибающим от грехов и спасаемым 
благодатью Христовой во Святом Духе. 
Святой Иоанн Кронштадский считал, 

что священник должен быть ангелом 
по возвышенности мыслей, по чисто-
те душевной и телесной, по горячнос-
ти к Богу — Всетворцу и Спасителю и к 
людям, своим братьям. 

Приносить же Богу пламенную мо-
литву об обновлении своем и людей Его. 

Священник всемерно должен ста-
раться поддерживать в себе смелость, 
мужество, дерзновение, вопреки бес-
плотному врагу, иначе он не может 
быть обличителем пороков людских, не 
истинным служителем Таинств. 

Святой Иоанн Кронштадский гово-
рит о том, какие должны быть чистые, 
духовные уста у священника, столь час-
то произносящие всесвятое имя Отца 
и Сына и Святого Духа! Еще более как 
духовно, чисто должно быть сердце, 
чтобы вмещать и ощущать в себе сла-
дость этого пречистого, великолепного 
достопоклоняемого имени! 

Самое главное, что нужно помнить 
пастырю — честность в отношении к 
себе и судить себя самого не дожидаясь 
суда Божия. Во-вторых, быть честным с 
другими и не давать ложных обещаний. 
Быть постоянным и надежным во всех 
делах и рассуждениях. Любить не толь-
ко себя, но даже в первую очередь дру-
гих. Ибо Христос пришел не для того, 
чтобы Ему служили, но чтобы само-
му послужить и отдать душу свою для 
искупления многих (Мф. 20:28). 

Новозаветный пастырь — не «свя-
щенник» ходатайствующий перед 
Богом, а представитель христианской 
общины, в лице которого церковь име-
ет своего руководителя.

Забота о пастве — привилегия пас-
тора и его долг. Его задача состоит не 
только в том, чтобы создавать атмосфе-
ру, в которой верующие растут духовно 
и которая привлекает новых, обращен-
ных к свету спасения.

Одно из качеств настоящего пасты-
ря — постоянное горение в служении. 
Об этом хорошо написал свт. Иоанн 
Кронштадский: 

«Как мы много сделали бы для Бога, 
для людей и для себя, если бы с верою 
и любовью, с усердием, с горячностию 
и энергиею занимались своим делом и 
как мало, сухо, бесплодно будет наше 
делание, когда мы станем заниматься 

д О к л А д ы  с  Б О г О с л О В с к О Й  к О Н ф Е Р Е Н ц И И

сВяТООТЕЧЕскИЙ Взгляд  
НА духОВНОНРАВсТВЕННыЕ 

кАЧЕсТВА ПАсТыРя
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. 

(Ин. 15:16)
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Совершаемая священником Евха-
ристия — высшее служение, к которому 
может быть призван человек на земле. 
Кто размыслит, как важно то, что чело-
век еще облеченный плотию и кровию, 
может присутствовать близ блаженного 
и бессмертного Естества, тот ясно уви-
дит, какой чести удостоила священни-
ков благодать Духа.

Без священников,без церковных 
таинств никто не может получить спа-
сения и обетованных благ.

Священник больше чем родители по 
плоти, так как «одни рождают для насто-
ящей жизни, другие — для будущей». 
Поэтому Иоанн Златоуст говорит, что 
священник должен иметь выдающиеся 
качества: великое благоразумие, вели-
кую Благодать Божию, чистоту жизни и 
добродетель, нежели человеческую.

Священник должен быть чист от 
страстей, особенно — хранить душу от 
гнева: «Ничто так не омрачает чистоту 
души и ясность мысли, как гнев необуз-
данный и выражающийся с великою 
силою».

Пастырь, вступая на служение, ста-
новится на виду у всех, становится 
примером для подражания, поэтому  
«…душа священника должна со всех сто-
рон блистать красотою, дабы она могла 
радовать и просвещать души взирающих 
на него». По словам Иоанна Златоуста 
для пастыря очень важно видеть душу 
пришедшего за помощью и точно опре-
делять меру наказания: требуется вели-
чайшая внимательность, что делается 
для пользы, не причинило вреда. 

вяло, лениво, с холодностью, без всяко-
го усердия и энергии! В великом ответе 
будем перед Богом и за себя и заверен-
ных нашему попечению».

Святитель Иоанн Златоуст в труде 
«Шесть слов о священстве» рисует образ 
пастыря — воина, отражая нападение 
бесчисленных врагов: это и «духи зло-
бы поднебесные», и многочисленные 
страсти, прельщения и искушения эти-
ми духами возгреваемые и насылаемые.

Сравнивая пастыря — священни-
ка с пастухом стад и табунов . Пастух 
свободен в своем распоряжении, а пас-
тырь «овец словесных», должен убе-
дить пасомых принять врачевство неду-
гов душевных. Он не может с такою же 
властию лечить всех людей с какою пас-
тух овцу. Требуется много искусства для 
того, чтобы страждующие убедились 
добровольно подвергнутся враче-
ванию от священника, и даже чтобы 
их благодарили за врачевание. Для 
раскрытия сути пастырского служе-
ния свт. Иоанн Златоуст использует 
и образ врача и говорит о необхо-
димости мудрости и гибкости для 
пастыря, чтобы найти единственно-
верный способ лечения заблудших 
и болезнующих душ пасомых. «Пас-
тырю надо иметь много благора-
зумия и много очей, чтобы со всех 
сторон наблюдать состояние души. 
Как многие приходят в ожесточе-
ние и предаются отчаянию в своем 
спасении потому что не могут пере-
носить жестокого врачевания, так, 
напротив, есть и такие, которые, не 
получив наказания, соответствен-
ного грехам, предаются безпечнос-
ти, становятся гораздо хуже и реша-
ются грешить больше».

Пастырь должен трудиться и для 
возвращения отделившихся от Цер-
кви бывших ее членов, а для этого 
ему нужна душа мужественная, что-
бы не ослабеть, чтобы не отчаяться 
в спасении заблуждающихся.

Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит об ответственности и высоте 
священнического служения. Свя-
щенство по его мысли «столько 
выше всякой власти, сколько дух пре-
восходнее плоти»… Священник должен 
быть чист, как будто служит он на небе-
сах посреди ангелов, потому, что свя-
щенослужение совершается на зем-
ле, но по чиноположению небесному… 
ни человек, ни ангел, ни архангел, и ни 
даже какая — либо сотворенная сила, но 
сам Утешетель учредил это чинопосле-
дование и людей еще облаченных пло-
тию, сделал представителями ангель-
ского служения.

Власть наибольшая на земле — 
власть священника, связывающего и 
разрешающего души, что священник 
совершит на земле, то Бог довершает на 
Небе, и мнение рабов утверждает Вла-
дыка.

Пастырь должен хорошо разби-
раться во всех ересях и ложных учени-
ях о Боге, чтобы спасти от них своих 
пасомых. Он должен учить свою паст-
ву, сеять ежедневно, чтобы слово учения 
непрерывностью своею могло укреп-
ляться в слушателях.

Для священника мало одной пра-
ведной жизни, нужно еще и знание и 
твердое стояние в догматах истины — 
это совершеннейший способ учения и 
делами и словами приводят поучаемых 
к той блаженной жизни, которую пред-
писал Христос.

Подводя итоги рассуждениям свт. 
Иоанн Златоуста о пастырском служе-
нии в словах «О священстве» можно 
отметить, что святитель говорит о высо-
те пастырского служения, с которым не 
может быть поставлено рядом ни одно 

дело человеческое на земле. Соот-
ветственно, пастырь должен быть 
чист душою, владеть словом и знать 
христианское вероучение. 

Для раскрытия различных гра-
ней священнического служения: 
святитель использует целый ряд 
образов: пастырь и отец, учитель, 
врач, воин.

Преподобный Ефрем Сирин 
писал, что «священство — духов-
но, свято, неукоризненно и его-то 
Христос, снишедши, даровал недо-
стойным. Светлый и несравненный 
щит, непоколебимый столп, несо-
крушимая стена, твердое основа-
ние, с земли восходящее до небес-
ного свода. Неизреченная сила, 
благоволившая вселяться в нас 
через возложение рук святых иере-
ев. Какой высокий сан имеет чудное 
священ ство!

Сподобился ты, брат сана свя-
щенства, приложи старание бла-
гоугождать Воеводе чистотою 
и праведностию, и божествен-
ною мудростью. Будь пламен-
ным ревнителем, как целомудрен-
ный Иосиф, чистым, как Иисус, 
странноприимным, как Авраам, 
нищелюбивым, как Иов, любвио-
бильным, как Давид, кротким, как 

Моисей; заблудившегося возврати на 
путь, хромого подкрепи, падшего вос-
ставь, немощных защити иделай все 
тому подобное».

Рассмотрев творения всего трёх 
святых отцов, обнаруживаешь измене-
ния в восприятии христианской цер-
ковью самого института священства и, 
соответственно, к кандидатам и самим 
представителям этого иерархическо-
го служения. Конечно, нельзя говорить 
о противопоставлении ново- и ветхо-
заветного священства. Как и Спаситель, 
Который «пришел и нарушил закон», — 
так и Церковь преобразует священство, 
вкладывая в него новое таинственное, 
вселенское значение. 

Ольга Рогозина
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24 августа мы чтим память вели-
кого старца — протоиерея Нико-
лая Гурьянова (1909–2002). Более  
40 лет старец служил в храме святи-
теля Николая Чудотворца на остро-
ве Талабск (Залит) Псковской епархии. 
Будучи сам великим старцем, архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин) говорил о 
протоиерее Николае Гурьянове, что он 
является «единственным по-настоя-
щему прозорливым старцем на терри-
тории бывшего СССР». 

Старец Николай Гурьянов сове-
товал: 

«Человек рожден для того, чтобы 
беседовать с Богом». 

«Будьте всегда радостны и в самые 
тяжелые дни вашей жизни не забывай-
те благодарить Бога: благодарное серд-
це ни в чем не нуждается». 

«Не огорчайтесь за посещение 
неприятностей: это спутники жизни в 
наших оздоровлениях». 

«Верующий человек, он должен люб-
веобильно относиться ко всему, что его 
окружает. Любвеобильно!» 

«Человек рожден для того, чтобы 
беседовать с Богом». 

«Надо жалеть неверующих людей и 
всегда молиться: “Господи, избави их от 
этого вражеского помрачения”». 

«Ведь это мы сейчас в гостях, а 
потом все пойдем домой. Но только, 
мои драгоценные, горе будет нам дома, 
если мы в гостях были да что-то нехо-
рошее делали». 

«Жить так, словно ты завтра умрешь». 
«Идите и делайте добро. Всякая 

любовь покрывает множество грехов». 

старец  
в восПоминаниях 
современников 

Игумения Пюхтицкого монас-
тыря Варвара (Трофимова) вспо-
минала о старце Николае (Гурьянове):  
«К отцу Николаю, как к своему духовно-
му отцу, ездили мы с матушкой Георги-
ей (ныне игумения Горненской Иеруса-
лимской обители) на остров ежегодно. 
Обычно мы ехали через Псково-Печер-
ский монастырь. Я очень люблю эту 
древнюю обитель и особенно батюш-
ку отца Иоанна (Крестьянкина). Они 
с отцом Николаем были очень похо-
жи друг на друга: и почти ровесники, и 
говорили почти одно и то же. Разница 
была лишь в том, что отец Иоанн гово-
рил прямо, а отец Николай в разговоре 

немного юродствовал, часто давал ответ 
духовной песней. Бегая славы челове-
ческой, он ходил иногда в беретике, в 
маминой кофточке, в калошиках. Это 
мои любимые старцы! 

Простота и любовь к людям, живот-
ным, растениям, ко всему, что сотво-
рено Богом, выделяли его среди дру-
гих… Когда отец Николай приехал на 
остров, около его домика было пустое 
место, напротив — кладбище с разби-
той оградой и ни одного деревца. А ему 
так хотелось всё украсить! И он из Кие-
ва, Почаева, Вильнюса, Пюхтиц собирал 
растения, корни кустов и цветов и сажал 
на острове. Батюшка с любовью ухажи-
вал за деревцами. Тогда еще там не было 
водопровода, и воду батюшка носил с 
озера, по 100–200 ведер. Всё сам поли-
вал: и кусты, и цветы, и будущие деревья. 
Рядом с домом батюшка посадил хри-
зантемы, георгины, гладиолусы. Теперь 
мы видим плоды его трудов: повсюду 
зазеленели туи, пихты, лиственницы. 
А где зелень, там и птицы. Сколько их 
наполнило своими голосами ранее пус-
той остров! Для них, для пташек Божи-
их, отец Николай устроил «столовую 
под открытым небом». Чистой своей 
душою батюшка был близок всему, что 
сотворено десницей Божией. 

Отец Николай был целибат. У нас 
в Вильнюсе его все знали и помина-
ли в записочках как священноинока 

Николая. Я у матушки игумении Нины 
(Баташевой; в схиме — Варвары) спра-
шивала об этом, и вот что она мне рас-
сказала. Отец Николай говорил, что, 
если будет угодно Господу, он примет 
постриг в монашество. У матушки Нины 
даже хранилась одежда, которую сестры 
сшили для пострига отца Николая. Но в 
войну, когда женский монастырь силь-
но бомбили, у матушки игумении всё 
сгорело, в том числе и эта одежда. Отец 
Николай рассудил, что на его монашес-
тво нет Божией воли, и пострига не 
принимал». 

Всё творение было батюшке по сер-
дцу. Он всегда внимательно смотрел, 
чтобы ни цветок, ни деревце не повре-
дили.

Владыка Павел (Пономарев; 
ныне митрополит Минский и 
Заславский, Патриарший экзарх 
всея Беларуси; в 1988–1992 годах — 
наместник Псково-Печерского 
монастыря) рассказывал такую исто-
рию: «Приехала к нам в Печоры матуш-
ка Георгия (Щукина). Оказывается, у 
нее был разговор со Святейшим Пат-
риархом о возможном направлении ее 
в Иерусалим. И ей нужно было посове-
товаться с духовником — отцом Нико-
лаем, известным старцем на острове 
Залит. Но попасть на остров ей не уда-
лось: пароходы уже не ходят, а лед еще 
не встал… А эконом меня спрашивает: 
“Так благословите на вертолет?”… Поз-
вонили в аэропорт — оказалось, впол-
не доступно. Через 40 минут вертолет 
уже был в монастыре. Прилетели — а 
там и приземляться-то некуда. Только 
что выпал снег хороший. Сели куда-
то в огород. Видим: сам отец Николай 
идет. И матушки бегут, что-то шумят. 
Оказывается, после службы и трапе-
зы все по кельям разошлись — и вдруг 
отец Николай стал всех звать. “Выхо-
дите, — кличет. — Матушки, к нам гос-
ти едут: матушка игумения Иеруса-
лимская, отец-наместник с братией 
монастыря”. Они говорят: “Батюшка, 
ты в своем уме? Кто к нам едет? Паро-
ходы не ходят. Ложись, отдыхай”.  
И вдруг — вертолет, шум. А ведь тогда 
не то что мобильников, вообще свя-
зи с островом не было. И ведь называл 
уже отец Николай матушку игумени-
ей Иерусалимской, хотя о ее будущем 
совсем никто не знал…» Меня удивляла 
его прозорливость. Он предвидел мно-
гое.

Материал с сайта Православие.Ru

БудьТЕ ВсЕгдА РАдОсТНы!
сТАРЕц НИкОлАЙ гуРьяНОВ  

В ВОсПОМИНАНИях сОВРЕМЕННИкОВ
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С февраля 2015 года возобновлены 
работы по строительству Донского храма. 

В настоящее время возводятся сте-
ны основного этажа с алтарной час-
тью. В числе прочего сделана опалубка 

для кирпичной кладки сводов алтарей. 
Идет строительство центрального вхо-
да и пандуса.

В этом году планируется завер-
шить кладку стен до шатровой части и 

сделать временную кровлю. Реализация 
намеченных планов во многом зависит 
от погодных условий, наличия средств 
и рабочей силы.

сТРОИТЕльсТВО хРАМА дОНскОЙ ИкОНы БОжьЕЙ 
МАТЕРИ НА ЕгО ПРЕжНЕМ ИсТОРИЧЕскОМ МЕсТЕ 

РеКВИЗИТы ХРаМа для ПеРечИСлеНИя ПОжеРТВОВаНИй: 

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

прихода донского храма г. Мытищи Московской области 
Московской епархии Русской Православной церкви. 

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

ВНИМАНИю РОдИТЕлЕЙ, жЕлАющИх зАПИсАТь дЕТЕЙ В ВОскРЕсНую шкОлу!
Вступительное собеседование с детьми и роди-
телями состоится 19 сентября, в субботу, в 13.00  

в Актовом зале Духовно-просветительского центра 
Принимаются дети строго от 5 лет.


