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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Сегодня Церковь Христова вспомина-
ет событие, которое произошло более 
тысячи лет тому назад, но которое пов-
торяется в жизни целых народов и 
каждого православного христианина. 
Событие, именуемое Покровом Пре-
святой Богородицы, произошло в Кон-
стантинополе, в то время, когда Визан-
тийская империя находилась в упадке, 
терзаемая внутренними нестроения-
ми. Арабы, в очередной раз совершив-
шие набег на Византию, стояли у стен 
Константинополя. Понимая, что поло-
жение безнадежно, жители города соб-
рались на молитву в храмах Константи-
нополя. В одном из них молился святой 
Андрей Юродивый, которого знал весь 
Константинополь. Именно ему явилась 
Пресвятая Богородица, Которую видел 
и его ученик. Она прошла с Апостолами 
над молящимися и покрыла их своим 
омофором в знак своего благоволения 
и защиты. От этого и пошло название 
праздника — Покров Пресвятой Бого-
родицы. Враги отступили, но недолго 
Константинополь помнил это событие. 
К XII веку греки забыли об этом праз-
днике, и отмечается он только в Рус-
ской Православной Церкви. Русский 
князь Андрей Боголюбский, услышав 
эту историю от греков, которые приез-
жали из Константинополя на Русь, про-
никся к этому событию особым чувс-
твом. И он первый, кто воздвиг Храм 
в честь этого события, в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, тот Храм, 
который стоит и поныне, — на Нерли. 

(Продолжение на стр. 2)

Священник  
Иоанн Осипов, 
настоятель  
Донской церкви
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С тех пор Храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы — один из самых часто 
встречающихся Храмов на Руси, напо-
минающий людям о том, к Кому необхо-
димо обращаться не только в бедах, но и 
в радостях, Кого хвалить за то, что живет 
страна в мире, за то, что не стучат во вра-
та очередные захватчики. И Храм Васи-
лия Блаженного, являющийся символом 
страны нашей, — Храм Покровский. Это 
событие отзывается в сердце каждого 
Православного христианина, особенно 
на Руси,  потому что в дни Покрова Пре-
святой Богородицы храмы всегда полны 
людей,  так как мы знаем: те, кто обраща-
ется в молитвах ко Пресвятой Богороди-
це, не бывает неуслышанным. Её покров 
простерт был не только над молящими-
ся во Влахернском Храме, но и над всем 
родом христианским, тем людям, кото-
рые действительно по слову Священно-
го Писания воздают Пресвятой Бого-
родице хвалу. Хвалу эту не мы создаем, 
а дарует хвалу ей сильный Господь Все-
держитель и поэтому мы можем присо-
единиться к этой хвале или не присоеди-
няться, исполнять волю Божию, или не 
исполнять. Когда мы приходим в Храм в 
эти дни — дни памяти Пресвятой Бого-
родицы — мы запечатлеваем тем самым, 
что и мы находимся под Ее Покровом. 

Если мы под него стремимся, — то под 
ним, если мы от него бежим, — слу-
чаются с нами многие беды. Но вся-
кая беда — не беда, если она наставляет 
нас на правый путь, напоминает нам о 
том, кто мы и зачем пришли в этот мир.  
И дай Бог, чтобы Матерь Божия не прос-
то спасала нас от каких-то бед, в кото-
рых, прежде всего, мы сами и виноваты, 
а в том, чтобы давала нам возможность 
трезво понять, для чего они происхо-
дят и чего желает от нас Господь. Когда 
обращаемся ко Господу «Господи, Иису-
се Христе Сыне Божией, помилуй мя», 
«помилуй» — означает исцели, изба-
ви от зла, от того зла, которое в самих 
нас находится и которое дает возмож-
ность злу существовать вокруг нас, тому 
злу, которое стучится в нашу жизнь, и 
на самом деле не губит нас, а заставляет 
проснуться и обратить внимание на зло, 
что в нас самих. И дай Бог, чтобы молит-
вами Пресвятой Богородицы мы всег-
да помнили, что нет ситуаций безвыход-
ных, пока мы на этой земле, у нас есть 
возможность всегда сделать, иногда даже 
в конце своей жизни правильный выбор. 
И все будет зависеть от того, какими нас 
застанет Господь, стремящимися ли под 
Покров его Божией Матери, или стараю-
щимися из-под него убежать. Аминь.

Н О В О с Т И

ПОздРАВляЕМ НАшИх 
ПРИхОжАН, ТРудящИхся  
ПРИ хРАМЕ, И ПРЕПОдАВАТЕлЕЙ 
БОгОслОВскИх куРсОВ  
с усПЕшНыМ зАВЕРшЕНИЕМ 
ОБРАзОВАНИя И зАщИТОЙ 
кВАлИфИкАцИОННых НАуЧНых 
РАБОТ!

Алтарника Алексея Титова — с отлич-
ным окончанием Биологического 
факультета Московского государствен-
ного университета,

 Алтарника Антона Мельникова — 
с отличным окончанием Московского 
приборостроительного техникума,

 Преподавателя Богословских кур-
сов Павла Евгеньевича Липовецкого — 
с успешной защитой кандидатской дис-
сертации "События Первой русской 
революции в церковной прессе" в Мос-
ковской духовной академии,

 Преподавателя Богословских курсов 
Михаила Константиновича Еремина — 
с успешной защитой магистерской дис-
сертации "Тема суда Божия в послании 
святого апостола Павла к Римлянам" в 
Московской духовной академии,

 Прихожанку Александру Репкину — 
с успешным окончанием Богословского 
факультета Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета!

 Желаем неоскудевающей помо-
щи Божией в дальнейшем возрастании 
в дарованиях и трудах на благо Святой 
Церкви и Отечества нашего!

сЕдьМОЙ ВыПуск 
БОгОслОВскИх куРсОВ 
духОВНОПРОсВЕТИТЕльскОгО 
цЕНТРА ИМ. сВщМЧ. гЕОРгИя 
ИзВЕкОВА ПРИ дОНскОМ хРАМЕ 

11 сентября в Донском храме 
г. Мытищи состоялась защита выпуск-
ных работ слушателей Богословских 
курсов, а 18 сентября праздновалось 
сразу несколько событий: День памяти 
святых Муромских князей Петра и Фев-
ронии, покровителей семьи и седьмой 
выпуск приходских трехгодичных Бого-
словских курсов. После Божественной 
литургии и благодарственного молеб-
на настоятель храма священник Иоанн 
Осипов и директор духовно-просвети-
тельского центра им. свщмч. Георгия 
Извекова протоиерей Олег Мумриков 
вручили выпускникам свидетельства об 
окончании. В этом году курсы закончило 
23 человека, из них 8 защитили выпуск-
ные работы по актуальной богословской 
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ТРОИцкИЙ лЕТНИЙ МОлОдЕжНыЙ ВЕЧЕРБАл В духОВНО 
ПРОсВЕТИТЕльскОМ цЕНТРЕ ИМ. сВщМЧ. гЕОРгИя ИзВЕкОВА 
ПРИ дОНскОМ хРАМЕ г. МыТИщИ

26 июня в Духовно-просветительском центре им. свщмч. Георгия Изве-
кова при Донском храме г. Мытищи состоялся завершающий учебный год 
молодежный салонный вечер-бал. Гостями праздника стали прихожане хра-
ма, молодежь Мытищинского благочиния, студенты Московской духовной 
академии. Сценарий включил в себя не только танцевальную программу в 
народном стиле и разнообразные конкурсы, но и инсценировки по лите-
ратурным произ-
ведениям русских 
классиков. Для деко-
раций в номерах с 
народным сюжетом 
и импровизацией 
"живые картины" 
ребята приготови-
ли мешки с сеном. 
Праздник был под-
готовлен силами 
молодежного клу-
ба "Белая лилия" 
при Донском хра-
ме (руководитель 
Наталия Межова).

Возведению храма  
Донской иконы Божьей Матери  

посвящается

ВОздВИгНЕМ  
ВМЕсТЕ  

БОжИЙ хРАМ!
Греховной жизни миг утраты
Увы, подстерегает нас.
В том мире нет «вчера» и «завтра»,
Но есть там вечное «сейчас».

Навек застывшее мгновенье,
Навек застывшее «сейчас».
А что с душой? Покой или мученье?
Сейчас зависит только лишь от нас.

Кому молитва согревает душу,
Во Славу Бога всякий труд.
Кого-то тянет все святое рушить
Его бесовский богоборский зуд.

Ещё не поздно Богу помолиться,
Избавить души от бесовских пут,
Осмыслить всё и измениться,
И принести свой покаянный труд.

О, Святый Боже! Всемогущий!
Все прегрешенья нам прости,
Спаси, помилуй наши души!
И путь к спасенью помоги найти.

Господь Своей Десницей Крепкой
Дает Благословенье нам.
Трудом большим и малой лептой
Воздвигнем вместе Божий храм.

Во благо вечного «сегодня»,
Во благо вечного «сейчас»
Воздвигнем, братья, Храм Господний,
Пусть сестры в том поддержат нас.

Мы помним все: ломать — не строить,
Как нашим предкам души путал бес.
И чтобы храмы заново построить,
Потратить нужно много сил и средств.

И как венец благих усилий
Душеспасительный итог:
Прощай, безбожная Россия!
Спаситель с нами! С нами Бог!

Юрий Алексеевич Добосин 

тематике - библеистике, литургике, миссиологии, апологетике. Защита и 
выпуск были посвящены 1000-летию русского пребывания на св. горе Афон, 
торжественно отмечаемого в этом году.

Всех желающих начать свое богословское и духовное образование при-
глашаем записываться на богословские курсы, начало занятий - 25 сентября!

НАЧАлО уЧЕБНОгО гОдА  
В ВОскРЕсНОЙ шкОлЕ дОНскОгО хРАМА

25 сентября состоялась традиционная поездка учащихся воскресной 
школы в сопровождении родителей и педагога духовно-просветительско-
го центра Донского храма Е.Е. Титовой в Троице-Сергиеву лавру и Москов-
скую духовную академию. В сопровождении преподавателя Академии чтеца 
Димитрия Бочарникова гости посетили учебные корпуса старейшего обра-
зовательного учреждения России, Церковно-археологический кабинет, ака-
демический храм Покрова Пресвятой Богородицы, Семинарский корпус и 
церковь преп. Иоанна Лествичника, помолились и попросили помощи пре-
подобного Сергия в учебе, побывали у святынь Серапионовой палаты.
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Вечером 22 мая 2016года со станции 
Перловская ребята из дружины им. Геор-
гия Извекова с педагогами Ольгой Ива-
новной Вороновой и Глебом Вячеславо-
вичем Дренчуком отправились в поход 
по маршруту «Перловка — г. Кострома — 
Ипатьевский монастырь — Ярославль — 
п. Толга. Введенский монастырь».

 Мы заранее готовились к походу — 
разработали маршрут, распределили 
должности, приготовили снаряжение 
(котлы, палатки, спальники, топоры и 
пр.), продукты, договорились об экскур-
сиях, заказали транспорт. И вот мы уже в 
вагоне, едем в Кострому. Чай с бутербро-
дами, сон под стук колес. Добравшись на 
троллейбусе до центра Костромы «Ско-
ворода», увидели весь колорит средневе-
кового русского города. Маленькие дере-
вянные домики с резными узорчатыми 
окнами и каменные строения с затей-
ливой кирпичной кладкой и лепниной 
удивляли нас. Мы с почтением останови-
лись у памятника великого гражданина 
России — Ивана Сусанина. Ребята вспом-
нили историю нашей страны времен 
польской интервенции 17 века, подвиг 
этого костромского крестьянина.

Затем мы спустились по Молочной 
горе к пристани и увидели красавицу-
Волгу. Шёл моросящий дождик, но он 
не остановил нас. Перед нами открылся 
незабываемый вид через реку на Ипатьев-
ский монастырь. Паломнический центр 
предоставил нам интересную экскурсию. 
Ребята посетили Троицкий собор и пала-
ты бояр Романовых. Мы увидели святыни 
монастыря, российской земли — Тихвин-
скую икону Божьей Матери, личные вещи 
из рода Романовых, Годуновых. Перед 

нами предстал необыкновенной красоты 
царский престол и многое другое. Прият-
ным стало приглашение потрапезничать 
в монастыре. С благодарностью дружина 
покидала древнюю святую обитель Рос-
сии. Впереди нас ждала еще одна экскур-
сия в музее — заповеднике «Костромская 
слобода». 

Всё здесь было устроено как в этно-
деревне. Элементы деревянного русско-
го зодчества — с крестьянскими избами, 
амбарами, хлевами, колодцами в краси-
вом, природном лесу с запрудами. Инте-
ресно было прикоснуться к предметам 
быта костромского крестьянства, узнать 
их названия и предназначение. Ребята 
задавали много вопросов. Иногда сами 
рассказывали, чем удивили музейных 
работников. Так, Аня Анюшина спела 
свадебную обрядовую песню после рас-
сказа экскурсовода о свадебном обряде. 
Прощаясь с нами, экскурсовод с науч-
ным сотрудником музея сказали, что им 
было тоже интересно с нами.

Дальше наш путь лежал через лес на 
берегу Волги. Хотелось побыстрее най-
ти поляну, сбросить тяжелые рюкза-
ки, разжечь костер и сытно покушать 
из котелка. Распределили обязаннос-
ти: кто-то ставил палатки, кто- то соби-
рал в лесу дрова, разжигал костер, варил 
борщ, макароны с тушенкой и, конечно, 
чай с земляникой. Короткая летняя ночь 
в палатках прошла быстро. 

Берегом Волги, вдоль опушки леса, 
мы пришли к стенам Ипатьевского 
монастыря и сели в заказанную марш-
рутку на Ярославль. Нас привезли к реч-
ному порту. В Толгский монастырь плы-
ли на речном трамвайчике. Мальчишки 

и девчонкиьс большой радостью корми-
ли преследующих нас чаек. И вот — оста-
новка. Нас у ворот с радостью встречает 
мать Мариам. Разместившись в паломни-
ческой гостинице, начали со старанием 
трудничать: мыли гостиничные номера, 
работали на грядках, убирали террито-
рию. Нас очень тепло принимали и удив-
лялись трудолюбию детей. 

Благочинная матушка Николая уго-
щала ребят конфетами, благодарила за 
добросовестный труд. Мы жили в очень 
уютных гостиничных кельях с удобства-
ми. Нас очень вкусно кормили монас-
тырскими продуктами, включая свежий 
творог, сметану, яйца, свежевыпеченный 
хлеб, варенье и необыкновенно вкус-
ный травяной чай. Наградой для ребят 
было посещение священной кедровой 
рощи на р.Толге, где было явление свя-
тителю митрополиту Трифону в 14 веке 
образа Божьей Матери. Дети поклони-
лись святому образу в Введенском хра-
ме. Каждый в это время думал о своем, о 
сокровенном. Здесь получил исцеление 
от паралича ног царь Иоанн Грозный, 
а войско Минина и Пожарского — бла-
гословение на борьбу с захватчиками. 
С большим интересом дружина узнала 
о трагической истории Толгской оби-
тели в 1611–1612 гг., советского пери-
ода и о ее восстановлении в 1990–2000 
годы. Монастырь в советское время 
сильно пострадал: служение запрети-
ли, монахи были репрессированы.  
В монастыре власти опробовали работу 
первой турбины по плану электрофика-
ции Г.Кржижиновского — ГОЭРЛО. Про-
бовали ставить киноустановку и превра-
тить Введенскую церковь в клуб. Но все 
оказалось тщетно: и турбина, и киноус-
тановка разрушились. Однако долгие 
десятилетия в кельях находились заклю-
ченные малолетние преступники. 

Только в 1989году с приходом сюда 
матери настоятельницы игуменьи Варва-
ры началось возрождение обители: церк-
вей, монастырского кладбища, кедровой 
рощи. Важным событием было возвра-
щение из Ярославского музея Толгского 
образа Божией Матери, совершено обре-
тение мощей святителя Игнатия Брянча-
нинова. Трудов было много за прошедшие 
35 лет: это и благоустройство территории 
с прудами и красивейшими клумбами, 
работа в саду и огородах, превращение 
тюремных помещений в уютные гостини-
цы. Сейчас монастырь — это восстанов-
ленная жемчужина православного мира. 
Нам там было очень хорошо. Хочется туда 
ещё вернуться. Матушка Варвара, благо-
словляя нас, приглашала в гости. Мы наде-
емся, что обязательно туда приедем снова.

Педагог — Ольга Ивановна Воронова, 
члены дружины  

им. свящмч. Георгия Извекова

д Р у ж И Н А  И М Е Н И  с В я щ Е Н Н О М у Ч Е Н И к А  г Е О Р г И я  И з В Е к О В А

Мы уЧИМся дРужИТь
Путешествие на Костромскую родину Романовых и в Ярославский 

Толгский Введенский монастырь

Многодневный поход "Кострома—Ярославль—Толга. Молочная гора". 
У памятника Ивану Сусанину. Май 2016 г.
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В середине ноября прошлого года 
при поддержке Благотворительного 
фонда «12», президентом которого явля-
ется кинорежиссёр Никита Михалков, я 
вместе со своим сыном, недавно отслу-
жившим срочную службу в армии, вёз из 
Москвы в Донецк выставку фотографий, 
сделанных мною в России, военном Бел-
граде 1999 года, сербском Косово, Рес-
публики Южная Осетия. Кроме этого эта 
экспозиция под общим названием «Мы 
хотим мира!» включала в себя рисунки 
и дружеские письма детей, переживших 
войну.

В Ростове наш поезд встретили 
сотрудники Министерства Иностран-
ных Дел самопровозглашённой Донец-
кой Народной Республики и далее мы 
вместе с выставочным оборудовани-
ем ехали уже на автомашинах. К тамо-
женному посту «Успенка», отделяющим 
Россию и Юго-Восток Украины, при-
были уже в сумерках. Через несколько 
часов таможня, наконец, дала «добро» 
и навстречу нам побежали километры 
донецкой земли. В лобовое стекло «лег-
ковушки» летел густой снег. По сторонам 
шоссе, подобно часовым, стояли дере-
вья, наклонив к нам тяжёлые заснежен-
ные ветви. Где-то впереди вдруг полых-
нуло на полнеба зарево. «Это, наверное, 
сбили украинскую «точку У.», — произ-
нёс водитель.

Вместе с выставкой мы везли с собой 
написанную мной пятнадцать лет назад 
к готовящейся тогда канонизации ико-
ну новомученика Евгения Родионова, 
русского солдата. В чеченскую войну, 
попав в бандитский плен, он предпочёл 
мучительную смерть предательству и 
даже в свой смертный час не снял с себя 
нательного креста и не отрёкся от пра-
вославия, как того требовали ваххаби-
ты. Перед отъездом в Донецк я пришёл 
в Синодальный Отдел по взаимодейс-
твию с вооружёнными силами и орга-
нами правопорядка Московского патри-
архата, где встретил сотрудника отдела, 
настоятеля храма Вознесения Христо-
ва на Серпуховских Воротах протоие-
рея Константина Татаринцева, который 
все эти годы бережно хранит в своём 
кабинете написанный мною образ. Мне 
очень хотелось взять эту икону в поездку, 
чтобы духовно поддержать героических 

защитников Донбасса. Услышав мою 
просьбу, отец Константин дал мне бла-
гословение на поездку и разрешил взять 
образ с собой. 

В дОНЕцкЕ
Выставка «Мы хотим мира!» была 

торжественно открыта в художествен-
но-выставочном комплексе «Арт-Дон-
басс», расположенном на высоте, в цен-
тре Донецка. Над этим комплексом 
высится видимый издалека монумент, 
изображающий стоящих вместе шах-
тёра и советского воина-освободителя. 
Недалеко от входа в здание выстроились 
с десяток наших танков и артиллерий-
ских орудий времён Великой Отечес-
твенной войны, принимающих учас-
тие в освобожден. Говорят, что одну из 
этих мощных бронемашин не так дав-
но ополченцы с успехом использова-
ли при защите Донецка. Потом, когда 

ОБРАз НОВОМуЧЕНИкА  
ЕВгЕНИя РОдИОНОВА ПОБыВАл  

НА дОНЕцкОЙ зЕМлЕ 
Иконописец Роман Илюшкин пронёс написанную им икону русского солдата,  

казнённого ваххабитами в конце первой чеченской войны, по городам Донецкой Народной Республики

Вместе с защитниками Донбасса. 
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враг был отогнан, танк вернули на место. 
Образ новомученика Евгения Родионо-
ва мы поместили на небольшом столике, 
похожим на аналой, в центре экспози-
ции, рядом с фотографиями российс-
ких воинов, стоящих в почётном кара-
уле при возложении цветов у подножия 
монумента на Поклонной горе в Москве. 
Сотни дончан за время работы выставки 
смогли увидеть икону русского солдата 
и приложиться к ней. Рассказывали, что 
некоторые люди плакали, видя светлый 
лик русского солдата, не изменившего и 
в свой смертный час православию и сво-
ей присяге.

Сербский доброволец, легендарный 
снайпер Деян Берич, с которым я поз-
накомился в Донецке, попросил меня 
провести экскурсию по выставке для 
него и его боевых товарищей, бойцов 
армии Донецкой Народной Республи-
ки. С величайшим вниманием воины 
слушали мой рассказ о подвиге ново-
мученика Евгения Родионова и береж-
но держали в руках его образ. Один 
из этих парней, коренастый, с корот-
кой стрижкой, показался мне похо-
жим на своего российского ровесника, 
запечатлённого на иконе. Когда меня 
пригласили посетить заранее запла-
нированное мероприятие по случаю 
открытия памятника Неизвестному 
солдату в городе Амвросиевка, непо-
далёку от Донецка, я сразу решил с 
собою взять привезённый из России 
образ для того, чтобы воин Евгений, 
написанный на иконе, незримо при-
сутствовал бы вместе со всеми собрав-
шимися на торжестве. 

ПАМяТНИк
Прямо в чистом поле, на самой 

окраине Амвросиевки, собрались мно-
го сотен человек у только что воздвиг-
нутого здесь монумента, который пока 
был закрыт покрывалом. У подножия 

памятника стоя-
ли двое часовых 
с  т р ё х л и н е й к а -
ми за плечами — 
молодые защит-
н и к и  Д о н б а с с а , 
одетые во фронто-
вую форму времён 
Великой Отечес-
т в е н н о й  в о й н ы .  
В стороне от вои-
нов встали строй-
ные шеренги стар-
ш е к л а с с н и к о в , 
членов поисково-
го клуба одной из 
местных школ. Они 
держали в руках 
древки со знамёна-
ми самопровозгла-

шённой Донецкой Народной Респуб-
лики. Прямо перед ними находились 
свежевырытые могилы, возле которых 
стояли на скамейках сосновые гро-
бы, обтянутые алой тканью. На каждом 
из них лежала потемневшая от време-
ни солдатская каска — в них воевали те, 
чьи недавно найденные в донецкой сте-
пи останки покоились в гробах. Здесь 
лежали советские воины, погибшие 
при защите, а потом и освобождении  
Донбасса, и их предстояло перезахоро-
нить. 

Немного поодаль можно было уви-
деть девочку-подростка: в руках она 
держала фоторамку: под стеклом были 
укреплены изъеденные временем 
остов ножа разведчика и орден Бое-
вого Красного Знамени. Рядом — схе-
ма боевого пути фронтового подраз-
деления, в составе которого сражался 
воин, останки которого покоились в 
одной из красных домовин. У самого 
памятника виднелось кумачовое зна-
мя советских времён, принадлежавшее 
когда-то стрелковому подразделению. 
Древко стяга держал в слабеющих руках 
убелённый сединами человек, пришед-
ший сюда вместе со всеми.

Тут же, у самых свежевырытых 
могил, встали двое юношей: русский — 
мой сын Роман и серб Деян Берич — 
легендарный снайпер, доброволец. В 
свои руки они бережно взяли кивот с 
иконой новомученика Евгения Родио-
нова и, вытянувшись как часовые, дол-
го стояли так, являя всем присутствую-
щим светлый образ молодого воина, до 
конца оставшегося верным Отечеству и 
Православию.

После вступительных слов офи-
циальных представителей Донецкой 
Народной Республики была спуще-
на драпировка, покрывающая памят-
ник, и все увидели многометровую, 
высеченную из камня фигуру русского 

солдата. Правой рукой он сжимал при-
клад автомата ППШ, а левой придер-
живал отворот плащпалатки. Местным 
священством была совершена пани-
хида по усопшим на поле брани вои-
нам и только потом их останки, най-
денные в донецкой степи как раз теми 
ребятами, кто сейчас теперь стоял со 
знамёнами в стройной шеренге, были 
преданы земле. Кстати, этих замеча-
тельных парней и девчат я попро-
сил подержать, нанизав на древки, два 
привезённых вместе с иконой знаме-
ни. Это флаг Сербии, подаренный мне 
друзьями из Белграда, и слегка потем-
невшее от времени знамя России. Оно 
развивалось над бронёй первого рос-
сийского БТР, вошедшего в Косово в 
составе маршевой роты наших десан-
тников-миротворцев в июне 1999 года. 
Позже воины передали знамя врачам 
российского госпиталя в селе Косо-
во. Четыре года оно вдохновляло рус-
ских медиков, которые оказывали 
благотворительную помощь сербам, 
пострадавшим от жестокого геноци-
да. Потом флаг был подарен белградс-
кому Обществу сербско-русской друж-
бы, где бережно хранилось. В конце 
концов, реликвию передали мне во 
время одной из поездок с гуманитар-
ным грузом в Сербию. Это знамя я про-
нёс на донецкую землю для того, чтобы 
духовно поддержать наших братьев, 
переживающих сегодня многие лише-
ния. Привезённые с Балкан стяги и 
икону русского солдата Евгения Роди-
онова я показал учащимся Амвросиев-
ской средней школы, где вскоре после 
описанного выше торжества откры-
вал выставку своих фотографий. «Под-
виг воина Евгения всегда будет для 
нас примером!» — говорили донецкие 
школьники. И я верил, что эти маль-
чишки и девчонки, когда подрастут, 
станут надёжными защитниками не 
только родной им земли Донбасса, но 
и всего нашего общего православного 
Отечества. 

Роман Илюшкин

От редакции:
Образ Евгения был написан Рома-

ном Илюшкиным к готовящейся кано-
низации новомученика. 

Автор просит указать его номер 
телефона с тем, чтобы желающие мог-
ли заказать его иконы, полученные 
средства от которых иконописец будет 
направлять на гуманитарные акции,  
в том числе на помощь детям Донбасса.

Контакты Романа Илюшкина
Тел.: 8 (985) 964-20-21
E-mail: roman-artist@yandex.ru 
Http://mirotvoretc-roman.narod.ru

Роман Илюшкин во время работы  
над образом новомученика Евгения Родионова.  

Мастерские иконописной школы МДАиС. Май 2000 г.
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Церковные праздники дома 
Весь круг церковных праздников построен на Евангелии.  

И если мы действительно включаемся в жизнь Церкви, то в 
течение всего года мы снова и снова не просто «проходим», но 
становимся причастниками евангельских событий. 

Чтобы Преображение не было для детей только Яблочным 
Спасом, Вход Господень во Иерусалим — только Вербным вос-
кресеньем, мы заранее готовимся к каждому церковному праз-
днику. И эта подготовка включает в себя изучение соответс-
твующего евангельского текста. Включаясь в круг церковных 
праздников, мы «погружаем» детей в этот «предмет», дети начи-
нают жить внутри каждого вспоминаемого 
Церковью события. 

Дня за два до праздника — или за столом, 
или на ночь — мы рассказываем детям, напри-
мер, о Сретении Господнем. Иногда стар-
шие сами начинают рассказывать младшим, 
а родители только уточняют что-то. Когда 
получается, смотрим картинки в Интернете, 
иконы, картины художников, посвященные 
Сретению, видеоматериалы. 

Дети приходят в храм на богослужение, и 
оказывается, что события, о которых мы узна-
вали дома, из книжек, из компьютера, из рас-
сказов, «живут» здесь, в храме. Этому событию 
посвящены песнопения, молитвы, проповедь 
священника. Дети, даже двухлетние, узнают 
икону на аналое. Здесь, в храме, все выстраи-
вается вокруг Встречи ученого двухсотлетнего 
старца Симеона с маленьким Христом. 

Как и в случае подготовки к воскресной Литургии, вече-
ром, во время общей молитвы, мы дома читаем на русском язы-
ке тот евангельский отрывок, который будет прочитываться 
завтра во время богослужения. Также дети услышат это чтение 
в храме, из уст диакона, по-церковнославянски, проповеди, 
песнопения, которого они ждали, о котором уже знают что-то. 

обсуждение евангелия с детьми 
Вообще чтение слова Божия само по себе дело самодоста-

точное. Евангелие может быть понятно детям так же, как и 
взрослым. Причем в неадаптированном для детей перево-
де. Даже по-церковнославянски. И одновременно — может 
быть совершенно непонятно детям, так же, как его не пони-
маем и мы, взрослые, начитавшиеся и наслушавшиеся всяких 
умных книжек. Если бы мы, и вправду, понимали, по-другому 
бы жили… Ведь Евангелие, как известно, может быть открыто 
неразумным и юродивым века сего и может быть закрыто для 
книжников и мудрецов. 

Поэтому мне кажется неуместным пытаться все разжевы-
вать для детей, переводить на какой-то «детский» язык, что-то 
опускать из Евангелия, прочитывая тот или иной отрывок… нет, 
не детям — а вслух при детях, для всей семьи. Мы, родители, пос-
тавлены Богом быть учителями детей, но здесь мы и их соучени-
ки. Эта ситуация хорошо прослеживается в соединении домаш-
него и церковного обучения: дома папа обращается к жене и 
детям как их учитель, а в Церкви мы все вместе оказываемся 

учениками учителей-священ-
ников, епископов, святых отцов 
нашей Церкви. 

Разговор о прочитанном 
евангельском тексте можно 
было бы назвать скорее раз-
мышлением вслух, а не «поуче-
нием». Размышления над прочи-
танным евангельским текстом 
помогают нам представить, как 
слова Спасителя могут быть 

приложены к каждому дню, к сегодняшнему дню, к жизни 
именно нашей семьи. Обсуждение прочитанного текста может 
объединить нас, причем объединить именно вокруг учения 
Спасителя нашего. 

В каждой семье, в каждый конкретный день, после прочте-
ния конкретного евангельского текста это обсуждение будет 
особенным. Может быть глубоким и серьезным, а может не сло-
житься вообще. 

В таком обсуждении то, что позволю себе в кавычках 
назвать «специальным образованием», имеет, конечно, какое-

то значение, но вообще-то совсем неболь-
шое. Понимать бесконечную недостижи-
мость достаточного уровня знаний «по теме» 
и при этом постоянно стремиться к самооб-
разованию в этой области важнее, чем про-
слушать умный курс или проучиться пять лет 
в институте и при этом решить, что тебе уже 
все известно. 

Я сама побывала на школьных и на семей-
ных уроках по «Закону Божию» и в качест-
ве маленькой девочки, и в качестве сомнева-
ющегося всезнайки-подростка, и в качестве 
учителя, поэтому я вполне представляю себе 
всю неуместность конкретных рекомендаций 
по поводу общения с детьми на «религиозные 
темы». И все, что я сама могу сказать по данно-
му поводу, — всего лишь некоторые сообра-
жения, которые сложились вокруг этой темы. 

Наши занятия с детьми — это создание такого пространс-
тва, в котором мы формируем представление о Евангелии.  
О том, что это — ценность. Что это имеет отношение к жизни 
каждого из нас, это бесконечно интересно и бесконечно важ-
но. Наши занятия с детьми — это возможность для детей услы-
шать, подумать, понять. Как служба в храме: Литургия идет сво-
им чередом, кто-то заходит поставить свечку, кто-то участвует 
в богослужении. Так же и здесь. Мы будем сейчас читать Еванге-
лие. Кто хочет слушать — тот слушает, кто не хочет — его дело. 

Чтобы привлечь детей к таким занятиям, мы сами должны 
считать это важным и интересным. Если сохраняется привя-
занность детей к родителям, то родителям будет легко «зара-
зить» детей своим собственным вниманием к учению Христову. 

А если ребенок не хочет слушать Евангелие и заявляет об 
этом? А родители скажут: «Бесноватый ты, что ли? От слова 
Божия убегаешь! А ну иди, слушай вместе со всеми!» Здесь важ-
но понять, откуда взялось это нежелание слушать. Может быть, 
это говорит пятилетний малыш, у которого в детской комнате 
недостроенный город из кубиков. В таком случае вопрос, пре-
жде всего, в организации: например, чтение, как и молитва, 
должно быть заранее заявлено в «расписании дня», и дети долж-
ны быть заранее готовы к такому событию. Либо такое чтение 
должно устраиваться, скажем, в начале дня, до завтрака, или 
перед сном, когда дети не могут быть заняты другими делами. 

А может быть, нежелание ребенка слушать Евангелие — 
это демонстрация собственной независимости от родителей. 
Может быть, это изощренная месть подростка, который знает, 

ЕВАНгЕлИЕ:  
уРОкИ для ВсЕЙ сЕМьИ

МАТЕРИНскИЕ зАМЕТкИ (часть втоРая)
( Продолжение. Начало в №2. 2016)
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как именно расстроить или вывести из себя церковного роди-
теля. Здесь копать надо глубже: выстраивать близкие, дружеские 
отношения, в которых дети будут разделять хотя бы в общем 
и целом родительские ценности, в которых и дети, и родите-
ли будут рады общению между собой. Легко сказать, конечно.  
Но в семье с разрушенными, извращенными отношениями 
между мужем и женой, между родителями и детьми об общем 
домашнем богослужении говорить рано. А совместные раз-
мышления о прочитанном окажутся в лучшем случае пародией. 

Заставить малыша слушать Евангелие, когда он этого 
открыто не желает, — значит, представить ему чтение Свя-
щенного Писания в качестве тягостной повинности, време-
ни, которое «пропадает зря», которое не дает ему заниматься 
«важным делом». Что он в таком случае услышит? Чему научит-
ся? А заставить подростка — значит, продемонстрировать ему 
свою силу и власть. Раздражить его. Что 
он услышит? Мы просто восстановим 
ребенка не только против себя, но и про-
тив самого чтения, против самих слов, 
которые читаем.   

Если мы обсуждаем прочитанное, важ-
но быть внимательным к своим детям, 
важно прислушиваться к ним. Если ребе-
нок хочет высказаться — выслушать. Если 
в ответ на вопрос мнется, говорит, что не 
знает, — не настаивать, не требовать отве-
та. Научить детей с ходу и грамотно отве-
чать на все вопросы религиозного харак-
тера проще простого. Дети усваивают 
«религиозную» лексику так же легко, как 
и любую другую. «Воцерковленный» шес-
тилетка, не задумываясь, может озвучить 
услышанное, зазубренное: «Бог Слово воп-
лотился от Девы нашего ради спасения» 
или «Денница спал с неба по своей гор-
дыне». Можно восхищенно ахнуть и пог-
ладить голубоглазого ангела по головке. Но это ведь не более 
чем бессмысленный набор слов для этого маленького книжни-
ка. Я не раз наблюдала (в основном, когда сама была в позиции 
ребенка, а не учителя), как ученик отвечает преподавателю что-
то вроде: «Человек, осуждающий ближнего своего, подобен…», — 
и при этом осторожно, под столом, отнимает у соседа игрушку, 
которую тот зажал в кулаке. Обиженный начинает щипать обид-
чика, тоже под столом. Все это на фоне видимой дисциплины, 
когда нарушение строя урока повлечет за собой наказание для 
всех. И на фоне продолжающейся беседы, в которой оба маль-
чика высказывают правильные «богословские» идеи. 

Такая детка может в будущем по-настоящему прийти к Богу, 
отдать Ему свое сердце и всю жизнь свою. Может действитель-
но поверить в учение нашей Святой Соборной и Апостоль-
ской Церкви. И однажды даже понять кое-что. А может вырас-
ти уже не маленьким, а большим фарисеем, который знает все, 
но ничему не может научиться, учит всех, легко «делает карье-
ру» в «религиозной среде». Или может стать сознательным без-
божником и богоборцем, какими становились русские право-
славные люди, изучавшие Закон Божий в дореволюционных 
гимназиях и университетах, какими становились бывшие 
семинаристы и сыновья священников в годы большевистско-
го лихолетья. И сейчас становятся. 

Мне кажется, в разговорах с детьми о вере, об учении Церк-
ви важно уходить от «заумных» и «возвышенных» слов, не хва-
лить за «правильный» ответ и тем более не корить за «непра-
вильный». Только направлять разговор. Просто и коротко 
обозначить то, что мы сами четко представляем. Здесь важнее 
всего наше общее стремление найти возможность применить 
евангельские слова в своей собственной жизни. 

Еще одна ужасная вещь: попрекать детей Евангелием и 
вообще говорить об учении Христовом в раздражении и тем 
более в брани. «Это про тебя Господь сказал…» или «Только вче-
ра ведь читали притчу… а ты…» Такое нередко случается в цер-
ковных семьях. Для малыша это просто будет означать, что всё 
«церковное» на стороне родителей в возникшей конфликтной 
ситуации. А подросток устно или мысленно однажды начнет 
спорить с родительскими обвинениями. « Нет, не должен я 
мыть эту посуду! А я не хочу жить по вашим правилам! А мне 
все равно… что сказал апостол…» Родитель в ужасе назовет сына 
или дочь безбожником, обвинит школу и друзей, телевизор и 
Интернет в таком падении. А ребенок, пусть вызубривший даты 
Вселенских Соборов и с детства умилительно поющий в цер-
ковном хоре, просто представляет себе «все церковное» не как 
истинную веру, не как Церковь Бога Живого, а как часть роди-

тельской системы функционирования, 
системы управления им, этой непонятой 
и неоцененной свободной личностью. Но 
если именно так мы сами преподносили 
нашим детям «наставление и учение Гос-
подне» — как обвинение, как угрозы, как 
последний аргумент в спорах, как инстру-
мент давления, как систему требований, — 
то чего же мы ждали? Как ему преподноси-
ли, так он и усвоил. 

Это вовсе не значит, что церковная 
жизнь должна быть показана детям как слад-
кая конфетка в ярком фантике. Отнюдь. 
Жизнь по Евангелию вообще нельзя пока-
зывать, ею надо жить. Всем вместе. Всей пол-
нотой церковной жизни. 

Если мы хотим приобщить своих 
детей к Евангелию… Нет, вернее, если мы 
хотим этого для себя, для всего своего 
дома, то кроме собственно евангельских 
текстов мы должны, мне кажется, сами 

читать святых отцов, читать книги церковных авторов. Вся эта 
литература — осмысление Церковью евангельского учения. 
Это могут быть и прямые толкования на евангельские тексты. 
Это и объяснение с позиции церковного учения самых раз-
ных новозаветных сюжетов. И просто мысли по теме: мысли 
святых людей, мысли тех, кто не только читал, но жил слова-
ми Евангелия. Найти время на такое чтение не всегда просто.  
В таком случае можно взять за правило каждый большой пост 
класть на тумбочку рядом с кроватью одну из подобных книг 
и читать ее каждый день на ночь. Вместе мужу и жене. Так мы 
постепенно «напитаемся» чистой водой церковного учения, 
еще больше соединимся и друг с другом, и с Церковью. И смо-
жем по случаю кое-что зачитать и детям. Поделиться с ними 
тем, что узнали сами. Часто всего несколько слов, сказанных 
святителем Иоанном Златоустом, оказываются более умест-
ными, чем самые пространные рассуждения. Тем более что 
этот великий вселенский учитель и святитель легко и иногда 
неожиданно применяет евангельские слова к повседневной 
жизни именно семейных людей, а не монахов. 

Иногда прочитанный нами евангельский текст оказывает-
ся разрешением какой-то нашей семейной ситуации. И тогда 
мы просто скажем об этом. Без каких бы то ни было искусст-
венных постановок, просто, искреннее скажем нашим родным 
детям, родному мужу, родной жене. 

Иногда и сказать нечего. Тогда и не будем пытаться про-
изнести нечто «назидательное». И вообще любые беседы на 
«душеполезные» темы такая вещь, которую лучше принимать 
дозированно. Лучше один раз, да на всю жизнь, чем постоян-
но, к месту и не к месту, бездумно и невнимательно старать-
ся «наставить детей на путь истинный». Лучше короче сказать, 
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стремятся слушать и слышать своих любящих учителей. Тогда и 
совместное чтение Евангелия может стать образованием дома. 

Если общение, общность всех членов семьи, по крайней 
мере, иногда предполагает радость, мир, согласие, тогда и обра-
щение этого дома к вере будет радостью для детей — той радос-
тью, к которой они будут стремиться. Если в основании этого 
дома — единодушие мужа и жены, единодушие между этими 
двумя главными воспитателями детей, согласие супругов услы-
шать слово Божие, построить на евангельском учении свою 
собственную жизнь, то они действительно смогут устремить и 
всю семью свою к Богу. Сделать свой дом малой Церковью. �

Анна Сапрыкина
http://www.pravoslavie.ru

чем длиннее. Лучше раз в неделю сказать, если есть что сказать, 
если дети готовы слушать, чем болтать с утра до вечера, что-
бы дети вообще перестали воспринимать такие разговоры. Мы 
уже услышали назидание, сказанное апостолами или Самим 
Христом, — и это чудо, что у нас есть такая возможность. Это 
уже образование, по образу Божию. Обсуждение уместно и 
возможно, только если мы к этому сегодня готовы. 

Если родители находятся в постоянном контакте со свои-
ми детьми, если родители всегда открыты к общению со свои-
ми детьми, готовы всем своим существом откликнуться, повер-
нуться навстречу своему чаду любого возраста, если дети 
привязаны к родителям, то они естественным образом ока-
зываются учениками своих родителей. Учениками, которые 

Мы часто слышим эти слова в храмах на панихидах и на 
службах в особые дни поминовения усопших, произносим их 
дома при выполнении ежедневных молитвенных правил. Это 
воззвание к Господу о душах почивших стало вполне привычным 
для нас. Мы произносим их с разной степенью искренности.  
Но задумываемся ли, что они значат? Как Господь может сотво-
рить вечную память ушедшим от нас близким любимым людям? 

Светское понимание «вечной памяти» через «увековече-
ние» ушедшего человека в его бессмертных делах: творчест-
ве, научных открытиях, своих детях, наконец, конечно, тоже 
имеет место, но такой участи удостаиваются единицы. И то 
очень часто мы видим в жизни примеры, когда некогда зна-
менитые, купавшиеся в волнах такой подчас быстро приходя-
щей и недолговечной любви поклонников, актеры, писатели, 
поэты, другие именитые сограждане умирают в безвестности, 
скорбях и печалях и почти в полном одиночестве. Невольно 
задумываешься, читая такие истории: “Как же так? Если даже 
на долю такого достойного имярек выпало полное забвение, 
то чего же ждать мне обычному, ничем не примечательному 
человеку, ничего выдающегося в своей жизни не сотворивше-
му?” Это урок Господа нам из-за гордыни, т.к. зачастую наши 
чаяния всей жизни направлены на совершенно преходящие 
аспекты, которые в действительности не имеют такого значе-
ния, какое мы им придаем. И это касается не только материаль-
ного благополучия. 

Неужели все так безнадежно? Нет. На этот вопрос находим 
ответ и утешение в Церкви, в ее глубоко нравственных тради-
циях почитания памяти предков и аккуратной передаче этой 
памяти своим потомкам. Вечная память может быть сотворена 
только через нашу молитву, только через аккуратное ведение 
семейных помянников с последующей передачей их детям, 
внукам, правнукам, чтобы и они продолжили молитвенный 
труд. Тогда есть надежда, что и ради нашей грешной души кто-
то из далеких потомков потрудится в будущем здесь на земле, 
а мы будем молиться за них там, «за гранью небесного круга». 

К огромному сожалению, эта многовековая традиция была 
в нашей стране во многом забыта, сломлена в период безверия, 
в период, когда помнить о своем происхождении иногда было 
опасно для жизни, а в других случаях вроде как незачем, посколь-
ку все предки — самые обычные крестьяне, рабочие, мещане и т.д. 

Сейчас только в немногих семьях люди помнят свои родос-
ловные и тщательно передают их из поколения в поколение. 
На Руси даже у безграмотного люда традиция вести помянни-
ки, знать имена своих предков и молиться за них свято чти-
лась. В этом помогали грамотные члены семейства, а также 
служители Церкви (священство, диаконы).

Так что в восстановлении своих утраченных корней, к 
каким бы сословиям не принадлежали предки, есть не только 
исторически-познавательный, но и глубокий духовно-нравс-
твенный аспект.

Что делать, если имена уже даже прабабушек бесслед-
но утрачены? Можно заказать дорогие услуги по составле-
нию генеалогических деревьев. Но, как и во всем, что касает-
ся духовного труда, будет гораздо интереснее и поучительнее 
для себя и для своих потомков сделать это самостоятельно.  
А Господь нам в этом поможет! Ведь и об этом мы просим, взы-
вая о «сотворении вечной памяти». И когда начинаешь чем-то 
с верой и прилежанием заниматься, начинают совершаться 
чудеса, смысл которых раскрывается иногда только по про-
шествии большого количества лет.

В нашей семье такое чудо произошло двадцать лет назад. 
Моему родственнику историку-краеведу Смирнову А.А., гла-
ве организованного им Землячества церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы на Удгоде, который много помогал приходс-
кому священнику, выпала честь стать хранителем уникальных 
духовно-исторических документов: Исповедальных ведомос-
тей и Книг для записи брачных обысков.

История этого прихода весьма традиционна для централь-
ной части России. К церкви Покровского погоста, что на Удго-
де (река на границе Костромской и Ярославских областей) в 
современном селе Дор Буйского района Костромской облас-
ти, в котором в 1859 году была построена «летняя» Церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы, прилегало множество дере-
вень: и государственных (бывших монастырских земель), и вот-
чин различных помещиков и дворян. Общий размер прихо-
да в середине XIX веке включал 30 населенных пунктов, более  
2 100 человек, проживавших в 6 усадьбах и более чем в 300 дво-
рах (http://udgoda.ru/texts/naselennye-punkty — данные статьи 
Смирнова А.А. «Населенные пункты прихода Покровской церк-
ви на р. Удгоде в середине XIX века» с сайта Землячества «Церкви 
Покрова на Удгоде»). Одна только деревня Липитяно, будучи час-
тью государственной волости, в которой проживали весьма обес-
печенные, не крепостные крестьяне, насчитывала 230 жителей в 
42 дворах (из этой деревни родом Удгодский Николай Яковлевич, 
житель Перловки, внесший существенный вклад в развитие коо-
перативного движения и в тяжелые послевоенные годы, занимая 
должность заместителя директора Московского кооперативного 
техникума, возглавлял учебную работу техникума).

 Уникальная для Костромской области кирпичная одноку-
польная Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была пост-
роена в русско-византийском стиле: «четверик», венчающийся 
двумя рядами кокошников, за счет пристройки двух пределов 

«И сотворИ Им вечную память!»
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приобрел форму латинского креста. Церковь эта своей архи-
тектурой очень напоминает Собор Казанской Божией Матери 
на Красной площади г.Москвы, за исключением цветовой гам-
мы, которая всегда была белоснежной, и отсутствия колоколь-
ни. Построенный как летний, этот храм, тем не менее, никогда 
не закрывался, в отличие от полуразрушенного зимнего Бого-
явленского Храма того же прихода, построенного в 1796 г.  
Но сейчас службы здесь осуществляются только по очень боль-
шим праздникам, и то не всегда, так как один приходской свя-
щенник окормляет несколько почти безжизненных приходов. 
Вот такая грустная история выходит с некогда густо населен-
ным Костромским краем!

 Именно по причине того, что от некогда крупного прихо-
да практически ничего не осталось, весьма ценные историчес-
кие документы, найденные на чердаке Храма, оказались нико-
му не нужными. По свидетельствам очевидцев, в других храмах 
епархии в период лихолетия такие документы были стара-
тельно уничтожены «за ненадобностью» по указанию сверху. 
В Дорском приходе к этому указанию отнеслись менее акку-
ратно. Потому-то мы и получили возможность лично ознако-
миться с этими духовно-историческими документами, не при-
бегая к услугам дорогостоящих специалистов.

Первый раз я держала эти 
книги в руках в 1993 году еще до 
своего крещения, когда гостила 
летом у своей бабушки. Тогда я 
впервые составила свою родос-
ловную, наскоро разобравшись 
в структуре Духовных (Испо-
ведальных) ведомостей. Поняв, 
что все мои предки были либо крепостными, либо государс-
твенными крестьянами, я на долгие годы потеряла к этой тема-
тике всякий интерес.

В июне этого года я повторно получила возможность поз-
накомиться с этими документами. И уже понимая их духов-
ное значение, я изучала их со священным трепетом, поскольку 
понимала, что держу в руках не просто исторические доку-
менты, но книги, которые на протяжении десятилетий велись 
лицами духовного сана.

 «Исповедальные (духовные) ведомости» содержат инфор-
мацию о всех проживающих на территории прихода данной 
церкви, и так как эти книги обязаны были вести все приходс-
кие священники, то они до сих пор могут служить бесценным 
источником генеалогической информации. В приходе остава-
лись копии книг, первый экземпляр передавался в епархию, и 
сейчас может храниться в региональных архивах.

В моем распоряжении оказались книги периода 1837 — 
1919 годов. С годами структура книг совершенствовалась, 
диаконам и священникам меньше информации требовалось 
заполнять от руки. Проживающие на территории прихо-
да люди перечислялись в «Исповедальных ведомостях» пои-
менно, с указанием сословий. Из книг не ясно, с какой перио-
дичностью прихожане фактически являлись на исповедь и на 
причастие. Поскольку записи велись в разрезе каждого года, то 
можно сделать вывод, что необходимо было причаститься не 
реже одного раза в год. 

Каждый год в Книге начинается с перечисления всего свя-
щенства с семьями, затем — представителей дворянского и 
купеческого сословия в разрезе населенных пунктов с ука-
занием дворовых людей. После этого так же в разрезе насе-
ленных пунктов указывались служилые люди (солдаты и их 
семьи), а в самом конце — крестьянство, с указанием в период 
до 1861 года, вотчин и фамилий помещиков, которым прина-
длежали эти крестьяне, отдельно указаны вольные хлебопаш-
цы, по всей видимости, получившие «вольные» от своих хозяев 
еще в начале XIX века.

Семьи приводились полностью в соответствии с информа-
цией, имевшейся в распоряжении причта. Крестьянство, как 
правило, в Духовных ведомостях фамилий не имело. Перечень 
семейства начинался с главы семьи или с самого старшего в 
роде, и соответствовал одному «домашнему хозяйству». Напри-
мер: Вдова Ксения Максимова — 72 лет, сын ея Алексий Сильвес-
тров — 48 лет, жена его Анна Петрова — 44 года, дети их: Фео-
филакт — 11 лет, Лаврентий — 3 года (не был по малолетству). 

Максимова в данном случае — не фамилия, а отчество. 
Фамилии у крестьянства появлялись только в случае, если их 
предок отслужил в армии. Выглядит такая запись несколько 
непривычным для нас образом, напоминая двойную фами-
лию: Алексий Сильвестров Виноградов. Поскольку все записи 
относятся к конкретному году (в данном случае, к 1839), мож-
но узнать год рождения интересующего лица. 

Поиск своих предков в таких книгах — весьма увлекатель-
ное аналитическое упражнение: находишь заинтересовав-
шие по составу семьи с примечательными знакомыми имена-
ми, выписываешь, сверяешь, несколько раз проверяешь, и вот 
уже убеждаешься, что это они, твои! Прослеживая год за годом 
изменение состава семей: рождение новых детей, «выбитие» из 
семей девиц, приход девиц из других семейств, изменение ста-

туса с жены на «вдову», указание 
напротив детского имени про-
сторечного слова «помер», за 
внешней простотой которого 
скрывается чья-то давняя траге-
дия, — постепенно также год за 
годом как будто бегло прожи-
ваешь с ними вместе их жизни, 

восстанавливая картину тех давних дней. Ушел солдат, пришел 
на побывку, в семье появились дети, солдатка ждала положен-
ные 25 лет, вернулся солдат, иногда в звании, а его мать уже — 
вдова. Невольно начинаешь обращать внимание на запомнив-
шиеся имена соседей: Автоном, Мавра, Иуда, Аполлос, и это все 
крестьянские имена! Встречая их, сквозь годы тоже в изменен-
ном составе семей, действительно начинаешь относиться к 
ним, как к старым добрым хорошо знакомым соседям. Понят-
но, что с таким трепетом и любовью вам не составит родослов-
ную ни один специалист. 

Листая эти древние пожелтевшие страницы, то радуешь-
ся, что у дьякона Смирнова (светлая ему память!) был хоро-
ший каллиграфический почерк, выпуклый и разборчивый, а 
у другого не такой хороший, поэтому с трудом его разбира-
ешь (но все равно мысленно хвалишь их всех за ежедневный 
труд и прилежание), и каждый раз возносишь благодарствен-
ную молитву Господу за то, что ты в XXI веке читаешь эти кни-
ги, которые Его чудесным Промыслом сохранены, возможно, 
и специально для тебя! 

Двадцать лет назад я не понимала этого глубокого духов-
ного смысла. Мною двигало простое юношеское любопытство. 
Теперь я понимаю, что в моих руках документы, из которых я 
не просто узнаю имена предков, не просто достоверно знаю, 
что они были крещенные, православные, но могу представить 
мысленно уклад их сурового благочестивого бытия, где духов-
ной стороне уделялась даже на уровне государства доволь-
на серьезная часть жизни. Напротив каждого имени указано, 
был ли человек на исповеди, на причастии, и если не был, то 
по какой причине: по малолетству (малолетних детей в свя-
зи с дальностью расположения деревень от храма и их труд-
нодоступностью разрешалось не причащать), по отлучению, 
по нерадению. Мысленно отмечаю про себя, что мои предки в 
число «нерадивых» не входили! Искренне радуюсь за них…

Вот прожит еще один год. Тут уже включается профес-
сиональная привычка анализировать различные таблицы.  
В конце каждого года священником приводилась сводная 

Двадцать лет назад я не понимала этого 
глубокого духовного смысла. Мною двигало 
простое юношеское любопытство. Теперь 
я понимаю, что в моих руках документы, из 
которых я не просто узнаю имена предков...
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таблица, из которой можно сделать вывод об общем состоянии 
прилежности и радения в духовных вопросах населения, про-
живающего на вверенных территориях, опять-таки в сослов-
ном, гендерном и возрастном разрезе. Этот анализ, безуслов-
но, интересен и светским историкам, и историкам церковным. 
Из приведенной на фото таблицы видно, что из лиц духовно-
го сословия среди младенцев мужского пола из 4 не причаща-
лись 3, а из 4 девочек — 2, нерадивых взрослых, естественно, 
нет. Учитывая, что все духовенство проживало рядом с храмом, 
можно сделать вывод, что малолетних детей не принято было 
причащать в середине XIX века в данном регионе даже в сре-
де священства. Немногочисленное дворянство все относилось 
к прилежным прихожанам. А вот их дворовый люд демонстри-
ровал самое серьезное нерадение: среди дворовых мужиков не 
исповедовались и не причащалась 1/3 жителей, а среди дворо-
вых женщин — около 12%, отставные солдаты, как и следовало 
ожидать от военных, демонс-
трируют высокий уровень 
дисциплины в духовных воп-
росах. В среде крестьянс-
тва нерадения наблюдается 
меньше, чем среди дворовых, 
хотя подчас им дальше доби-
раться до храма, да и труд их 
был более тяжелым. Вот такая 
приходская социология 
получается. Как следует из 
исторических источников, 
в случае, если прихожане не 
проявляли интереса к духов-
ной жизни (не причащался 
более 3 лет), священнослу-
житель обязан был сообщать 
в вышестоящие инстанции, 
требовалось уточнение при-
чины, назначалось расследование, и таких людей включали в 
перечни раскольников и, возможно, иноверцев. 

Еще один бесценный источник информации о предках, 
хорошо дополняющий Духовные ведомости, — это книги для 
записи брачных обысков. Брачный обыск — обряд, в обяза-
тельном порядке совершаемый в царской России перед вен-
чанием. В каждом «Обыске» указывались исходные данные 
жениха и невесты. Чем выше сословие, тем больше о проис-
хождении и общественном положении желающих обвенчать-
ся можно узнать из данного документа. О военных узнаем, в 
каких полках и под чьим началом они служили, о детях свя-
щенников узнаем подробно о епархии, приходе, сане родите-
лей. Также в брачных обысках указано место рождения жениха 
и невесты, наличие согласий их родителей, наличие поручите-
лей, наличие благословения духовного отца, его священного 
сана, наименование приходской церкви (такое благословение 
заменяло согласие родителей). Указано, что жених и невес-
та «возраст имеют совершенный», «оба находятся в здравом 
уме», «родства между ними духовного или плотского родства, 
или иного свойства, возбраняющего по установлению Святой 
Церкви брак, никакого нет», «к бракосочетанию приступают по 
своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению». 

Здесь же можно почерпнуть информацию о происхожде-
нии невесты, именах ее родителей или, что более вероятно, 
только отца (как правило, невеста родом из другого прихода, 
и даже может быть, из другой области, что исключает возмож-
ность найти информацию о ней в Духовных ведомостях). Это 
зачаток для будущей более серьезной работы с архивами дру-
гих областей. 

Брачные обыски как будто дополняют информацию, полу-
ченную из Духовных ведомостей: иногда навсегда провожаем 

соседскую девицу со знакомым, запомнившимся ранее именем, 
или сестру нашего предка в другой приход. Почему-то брач-
ный обыск составлен в нашем приходе, но более ее в Духовных 
ведомостях нашего прихода мы не видим. А вот вдруг через 
двадцать лет она вернулась в дом родителей с законным ребен-
ком. Редко случалось, что молодая супружеская пара остава-
лась в доме родителей невесты. Наверное, они были зажиточ-
ными, а других работников в семье не было. Вот и осталась 
дочь с зятем при пожилых родителях. И растет, крепнет с года-
ми семейство. Постоянно сверяя Духовные ведомости с брач-
ными обысками, получаем более полную картину.

В брачном обыске также отражена точная дата назначен-
ного венчания и три даты публичного оглашения намерения 
обвенчаться. Делалось это для того, чтобы тот, кто распола-
гал информацией, препятствующей заключению оглашенного 
брака, мог заявить свои отводы. В качестве таковой принима-

лась: информация о наличии 
принуждения к браку, о дейс-
твительном несовершенно-
летии жениха или невесты, 
о наличии у кого-то из них 
живых супругов, о духовном 
или плотском родстве меж-
ду женихом и невестой (при-
том, духовное родство как 
препятствие к заключению 
брака, указывается на пер-
вом месте) и другие отводы. 
«Что все показанное здесь о 
женихе и невесте справедли-
во, в том удостоверяют сво-
ею подписью, как они сами, 
так и по каждом поручители 
с тем, что если что окажется 
ложным, то подписавшиеся 

повинны за то суду, по правилам церковным и по законам граж-
данским». Наличие или отсутствие личной подписи предка поз-
воляет сделать вывод о его грамотности или неграмотности.

Брачные обыски велись в Покровском (Дорском) приходе 
вплоть до 1919 года. Особенно интересно читать последнюю 
книгу 1910-1919 года. В стране уже во всю шла революция, 
гражданская война, начинались гонения на верующих и на 
Церковь, а люди в Буйском уезде Костромской губернии про-
должали соединять свои судьбы перед Богом, венчаясь в это 
непростое время. Последний найденный мной брачный обыск 
моих предков относился к венчанию в 1918 году моего праде-
да Смирнова Петра Иоанновича и Виноградовой Александры 
Александровны (оба из деревни Будущева, у которой не ока-
залось земного будущего: как и множество костромских дере-
вень, ее уже не существует, и уже даже сложно найти, где была 
деревня, в начале XX века насчитывающая более 100 домов). 
Найденный брачный обыск ставит под сомнение семейную 
легенду о добытой из-под чужого венца невесте. Все на мес-
те: и согласия от родителей жениха и невесты, и тройное огла-
шение перед венчанием. Так что все необходимые церковные 
процедуры и в этом случае были соблюдены.

Вот так небольшое путешествие на Троицкую родитель-
скую субботу в родные Костромские края в июне 2016 года 
обернулось для меня путешествием вглубь XIX века, и более 
близким знакомством с духовной жизнью моих предков. 
«Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшед-
шим в вере и надежде воскресения отцем, братиям и сестрам 
нашим, и сотвори им вечную память!»

Екатерина Полонина,
слушательница Богословских курсов,

прихожанка Донского храма в Перловке
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область его деятельности очень обшир-
на, интересна и разнообразна. Под-
робнее с активной жизнью православ-
ного центра можно познакомиться на 
интернет-сайте http://donsloboda.ru, в 
приходской газете «Донская слобода», 
которую вы сейчас читаете, или на сай-
те в электронном виде, где она размеще-
на. Тем более что все программы обуче-
ния и занятий с детьми и взрослыми все 
время совершенствуются и появляют-
ся новые возможности общения прихо-
жан и получения полезных и интерес-
ных знаний.

Классы Центра оборудованы школь-
ной мебелью, наглядными пособиями, 
компьютерным обеспечением. В акто-
вом зале, рассчитанном на 120 чело-
век, и в аудиториях имеется аппаратура 
для просмотра кино-фото-материалов, 
музыкальные инструменты. В библиоте-
ке хранятся богословская, педагогичес-
кая, историческая, учебно-методическая 
и детская литература, различные энцик-
лопедии. 

«Структура Центра развилась исклю-
чительно за счет того, что активным 
творческим людям была предоставлена 
возможность заниматься при храме тем, 
чем они живут, разумеется, соотносясь 
со святостью места, жестко распреде-
ляя время, используя буквально каждый 
квадратный метр», — пишет директор 
Центра священник Олег Мумриков в 
своей статье о развитии Православных 
Духовно-просветительских центров. 

Деятельность Духовного центра 
непосредственно связана со всей при-
ходской жизнью Донской церкви и 
неотделима от нее. Так, например, в 2012 
году прихожанкой Донского прихода 
был сделан видеофильм о жизненном 
пути, творчестве и трагической кончи-
не священномученика Георгия Извеко-
ва, бывшего настоятеля Донской церк-
ви, память которого Донским приходом 
совместно с Духовно-просветитель-
ским центром торжественно отмечается  
27 ноября. Ко дню памяти своего Небес-
ного покровителя Донской приход вмес-
те с подразделениями Духовного центра 
ежегодно готовит специальную концер-
тную программу и организует паломни-
ческую поездку в Бутово, где протоиерей 
Георгий был расстрелян в 1937 году.

При Донском приходе на базе Духов-
ного центра действует молодежная пра-
вославная организация «Милосердие», 
которая занимается социальной помо-
щью престарелым и немощным людям, 
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. В Духовном центре 
создана постоянно действующая Вос-
кресная школа для детей.

Галина Павловна Брыгина,
 выпускница богословских курсов

возведением домовой Троицкой цер-
кви с 2000 года. Основная часть зда-
ния с учебными классами была постро-
ена довольно быстро: приблизительно 
в течение двух лет. Но в связи с увели-
чением количества прихожан и раз-

личных занятий с детьми и взрослыми 
пришлось отстраивать различные при-
стройки. Основное строительство было 
завершено в 2004 году. Однако помеще-
ний по-прежнему и теперь не хватает, 
так как Духовный центр быстро разви-
вается и неуклонно растет. Появляются 
новые кружки, секции, различные виды 
общения и просвещения. 

Главной задачей при организации 
Духовного центра было обучение и вос-
питание в православной вере и детей, 
и взрослых, а также приучение детей и 
подростков к разным профессиональ-
ным ремеслам, приобщение к русской 
культуре. Для этого были созданы разно-
образные кружки и секции. В настоящее 
время в просветительском центре учит-
ся более 200 детей и взрослых.

Деятельность Перловского Духовно-
просветительского центра регламенти-
руется Уставом, утвержденным приходс-
ким советом храма. Настоятель Донского 
храма свящ. Иоанн Осипов считает даль-
нейшее развитие Центра одним из при-
оритетных направлений деятельности 
прихода. Директором Духовно-просве-
тительского центра является клирик Дон-
ской церкви священник Олег Мумриков.

Перловский Православный Духов-
но-просветительский Центр — негосу-
дарственное образовательное учрежде-
ние. Хотя Духовный центр еще молод, 

Правдой будет сказать, что право-
славный духовный центр в Перловке 
родился еще 116 лет назад в конце XIX 
века вместе со строительством деревян-
ной Донской церкви в дачном поселке 
Перловка в 1897 году, так как появление 
церкви в поселке означало тогда начало 
более активной православной духовной 
жизни дачников и постоянных жите-
лей Перловки. Несмотря на многократ-
ные усилия советской пропаганды, Дон-
ская церковь до 40-х годов прошлого 
века оставалась объединяющим и под-
держивающим духовным центром пра-
вославных людей в Перловке, но пос-
ле Великой Отечественной войны была 
обречена на медленное умирание. 

После основания возрожденного 
православного прихода Донской цер-
кви в 1994 году его первый настоятель 
священник Анатолий Проскурня сразу 
поставил задачу не только восстановить 
уничтоженный храм, а и организовать 
духовно-просветительную деятельность 
в Перловке, особенно среди молодежи 
и подростков. Именно отцу Анатолию 
принадлежит идея создания Духовно-
просветительского центра при возрож-
даемой Донской церкви. Еще не было 
постоянного места для совершения 
богослужений, а духовно-просветитель-
ная работа уже началась, так как после 
более чем семидесяти лет воинствую-
щего атеизма советские люди потеряли 
всякое представление о христианской 
вере, и необходимо было объяснять им 
начальные основы православной жизни. 
Уже с первых дней настоятельства отца 
Анатолия начались беседы с взрослы-
ми, так называемые тогда «Перловские 
православные среды». Потом появились 
начатки воскресной школы для детей, а 
изучение богослужебных правил Уста-
ва Православной Церкви происходи-
ло прямо на практике во время богослу-
жений, которые завершались горячей, 
искренней проповедью отца Анатолия.

Официальное образование Духов-
но-просветительского центра нача-
лось в марте 2000 года, когда стали про-
водиться регулярные беседы с детьми 
младшего школьного возраста. Тогда же 
были сформированы группы хорового 
пения, шитья, бисероплетения, иконо-
писи. Срочно требовались помещения 
для занятий.

Здание Духовно-просветительско-
го центра строилось одновременно с 

РОждЕНИЕ И РАзВИТИЕ 
духОВНОПРОсВЕТИТЕльскОгО 
цЕНТРА ИМ. гЕОРгИя ИзВЕкОВА
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Мне уже давно хоте-
лось рассказать о людях, 
с которыми мне дове-
лось встретиться, общать-
ся и дружить, о событиях 
из моей жизни. Можно во 
всё это не верить и счи-
тать придуманным, но я 
свидетельствую, что всё 
описанное мною я виде-
ла собственными глазами 
и слышала собственны-
ми ушами. У меня созна-
тельная вера .  Неко-
торые спорят со мной, 
говорят, что вера созна-
тельной быть не может, 
но я настаиваю имен-
но на этом словосочета-
нии: еще как может, ведь 
я твердо знаю, во что и 
в Кого верю, для меня 
духовный мир так же реален, как и то, 
что я вижу своими “физическими” гла-
зами. Слишком уж много событий было. 
Жаль, что раньше я их не записывала, но 
расскажу, что вспомню.

с чего всё начиналось, 
или богу неважно, 

мужчина я  
или женщина

А начиналось всё с самого детства. 
Как-то всегда знала, что Бог есть, хотя 
в церковь раньше вообще не ходила. 
Мама говорила, что вот сегодня, напри-
мер, Благовещение, а скоро будет Пасха. 
Я не знала, что это за слова, но раз мама 
сказала, значит, это праздник, и его надо 
отмечать. 

1992 год. Я в Абхазии вместе с мамой 
и сестрой. Посетили знаменитые ново-
афонские пещеры, а затем пошли в 
Ново афонский монастырь св. ап. Симо-
на Кананита. Тогда он еще был закрыт: 
само его возрождение началось только в 
1994 г. после 70-летнего молчания. 

Я хорошо запомнила день, когда 
впервые переступила порог церкви этой 
обители, т.к. тогда кое-что произошло. 

Мне было 10 лет, одета была в синее 
платье с пуговкой. Носила длинные 
волосы, завязанные в хвостик. Зашла я 
со всеми в храм, стала осматриваться. 
Озиралась туда-сюда, а потом подошла 
к одной иконе. Я не знала, что это был 
за образ. Там был изображен Человек с 
чем-то острым на голове. Кровь струи-
лась по Его лбу, щекам. Лицо изображало 

ужасное страдание. Меня как громом 
поразил этот образ, бросило в жар, 
я словно ощутила, что этот Человек 
действительно страдал так сильно, что 
невозможно это ни передать, ни пере-
сказать. Мое потрясение было так силь-
но, что я еще долго стояла возле этого 
образа, не смея отойти. Думаю, именно 
тогда и произошла моя первая встреча с 
Богом. 

А потом был подростковый пери-
од с обостренным чувством справедли-
вости. Я, кстати, до сих пор полностью 
не излечилась от этого “обострения”. 
Меня, например, возмущали преферен-
ции мужчине и полное или частичное 
обделение женщины. С возмущением 
читала книги, в которых это постоянно 
обыгрывалось, переживала за Марианну 
из “Богатых тоже плачут”, за несчастных 
героинь из индийских фильмов. 

Была у нас дома Библия на русском 
языке в зеленой обложке. Случайных 
случайностей не бывает. И вот как-то я 
просто открыла на любом месте эту кни-
гу и прочитала такие слова: “Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе”. Около 2 000 лет назад это напи-
сал св. апостол Павел к галатам (Гал.3:28). 

Конечно, меня не могли не заинтере-
совать эти слова. Я подумала: если хрис-
тианскому Богу всё равно, кто перед 
ним, значит в Нем и есть та Высшая 
справедливость, которую я так отчаян-
но ищу. Это для меня на тот момент было 
камнем преткновения. 

Несколько раз Гос-
подь подтверждал мне 
истинность этих слов, 
лично мне показывая, 
что Ему и правда всё рав-
но, кто я, мужчина или 
женщина. Он сотворил 
меня женщиной, значит 
в этом был Его промысел.

Стою я как-то в цер-
кви. Шло причастие. 
Внутри меня вдруг раз-
бушевалась буря. Я ста-
ла возмущаться про себя 
и ругать на чем свет сто-
ит нынешние порядки: 
что за безобразие? Поче-
му рядом со священни-
ком во время причаще-
ния всегда стоят только 
мужчины? Они, значит, 
всё-таки лучше! Ага! Зна-

чит у нас всё для мужчин создано, даже в 
церкви! Ну и т.д.

Тем временем причастие закончи-
лось, и все священники, кроме одно-
го отца Бориса, ушли в алтарь. Ушли и 
их помощники. Вдруг подбегает моло-
дая мама с малышом. Отец Борис, обведя 
взглядом присутствующих, остановил-
ся на мне и поманил пальцем: “Помоги-
те, пожалуйста!” Я встала рядом с чашей, 
протерла губы младенцу, как и полагает-
ся, а потом встала на своё место. “Слава 
Тебе, Господи!” — сказала я про себя. 

И еще был недавний случай подобно-
го утешения Божия. Была Светлая седми-
ца. Мы с сыном старались каждый день 
приходить на причастие. После каж-
дой Литургии полагается крестный ход 
с хоругвями, иконами, пасхальными 
песнопениями. Хоругви мне не давали 
ни разу. Их получали пожилые женщи-
ны, дети, причем одни и те же. В Свет-
лую пятницу служба закончилась, вышел 
мальчик раздавать хоругви. Все раздал, 
осталась одна. Он посмотрел вокруг, и 
тут его глаза встретились с моими. Он 
подошел и отдал ее мне. Она была с Пре-
святой Троицей, а потому зеленого цвета. 

Вы только представьте себе, сколько 
в Господе уважения к каждому из нас! Он 
не прогневался на меня, но дал понять, 
что пол и правда не имеет для Него зна-
чения, что все и правда для Него едины, 
главное — сердце человека. Распинаясь 
на кресте, Господь Иисус Христос страдал 
за каждого из нас и за всех вместе, а после 
Своего Воскресения явился женщине — 
св. равноап. Марии Магдалине. А сколько 

Quo vadis, ЧЕлОВЕк?
(лат. Камо грядеши? Куда идешь?)
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надежде на Господа. Исполненная 
доблестных чувств и укрепляя жен-
ское рассуждение мужеским духом, 
она поощряла каждого из сыновей 
на родном языке и говорила им: я не 
знаю, как вы явились во чреве моем: 
не я дала вам дыхание и жизнь; не 
мною образовался состав каждо-
го из вас. И Творец мира, Который 
образовал природу человека и уст-
роил происхождение всех, опять 
даст вам дыхание и жизнь с милос-
тью, так как вы не щадите самих 
себя за Его законы”. (Мак. 7, 20-23) 
Имя этой святой женщины — Соломо-
ния. Через несколько столетий ее подвиг 
повторит святая мученица София, кото-
рую заставили смотреть, как мучают ее 
дочерей — Веру, Надежду и Любовь. 

Итак, отец Алексий напомнил всем 
присутствующим об этих удивительных 
людях и призвал быть тверже в своей 
вере. Дальше он стал говорить всё стро-
же и строже, а под конец так расстроил-
ся, что сказал так: “40 лет служу священ-
ником, а некоторые из вас даже Символа 
веры до конца не знают! Да провалиться 
мне на этом самом месте!” И чуть ли не 
заплакал.

Я стояла в первом ряду. Мне стало 
так страшно и стыдно за то, что я ниче-
го из себя не представляю, как христи-
анка. Совсем меня это удручило. Про-
поведь закончилась, отец Алексий ушел 
в алтарь, а затем стал ходить туда-сюда 
по аналою и что-то бормотать. Действие 
происходило одновременно: я стояла 
ни жива ни мертва и думала, что после 
такой проповеди и в первый день пос-
та не гоже на пляж идти, а батюшка гово-
рил что-то, но будто бы самому себе, 
разобрать ничего было нельзя. 

И вдруг отец Алексий подходит поб-
лиже ко мне и не глядя на меня, но очень 
отчетливо — так, что я помню каждое его 
слово, — говорит: “А можно и на пляж 
сходить, это не грех”. И снова пускается 
в бессмысленные бормотания, которые 

святых мучениц, сколько праведниц и 
угодниц Божиих! Если бы Бог презирал 
женский род, Он бы никогда не родил-
ся через Женщину, но как-то по-другому 
явился бы в этот мир. Родившись от Жен-
щины, Господь возвысил женщину и мать, 
но не умалил мужчину. Каждому — своё. У 
мужчины одни дары, у женщины — дру-
гие. Пол автоматом не приближает и не 
удаляет от Бога. У каждого есть одинако-
вые возможности, чтобы спастись, толь-
ко обстоятельства разные. 

Всё это я поняла по милости Божи-
ей, а иначе никогда не стала бы право-
славной, если бы только увидела хотя 
бы микрочастичку несправедливости в 
христианстве. 

бог вездесущий
Одно дело стать верующим, а дру-

гое — довериться Богу и познавать Его. 
Когда я осознала, что Бог Вездесущ, мне 
стало страшно, потому что представила 
себе эдакого Большого Брата. Со време-
нем я поняла, что Вездесущие — это одно 
из свойств Божиих, Он всё видит, но при 
этом дает полную свободу каждому из 
нас. Часто можно слышать, как говорят: 
мол, где был ваш Бог, когда происходи-
ли такие-то ужасы? Ответ кроится в Тай-
не Божьего Промысла о человеке, как 
бы чудовищно нам не казались некото-
рые вещи. Но это уже другая тема, а рас-
сказать я хотела о том, что Бог и правда 
Вездесущ, всё видит и о каждом челове-
ке печется. 

14 августа 2013 г. Крым, Феодосия. 
Первый день Успенского поста, в наро-
де именуемый Медовый Спас. Накану-
не купила крымского меда и с пол-лит-
ровой баночкой отправилась на службу 
в красивейший храм св. вмч. Екатери-
ны. Иду, а сама планы строю, как пойду 
купаться и загорать.

…Жара стояла сильная: около +35 в 
тени. Литургия закончилась, мёд не пом-
ню — освящали или нет, но перед окон-
чанием службы вышел тогда служивший 
престарелый отец Алексий Свитанский, 
ныне иеромонах Николай, бывший лет-
чик. Он стал говорить проповедь. Гово-
рил проникновенно, особое внимание 
уделил святым мученикам Маккавейс-
ким, память которых приходится на 14 
августа по новому стилю. Их страдания 
ради Истинного Бога наводят ужас. Вы 
можете прочитать о них в Библии, Вет-
хий Завет, во “Второй книге Маккавейс-
кой”, глава 7, или в житии, составленном 
свт. Димитрием Ростовским. Потрясает 
не только мученичество этих семи свя-
тых братьев, “наиболее же достойна 
удивления и славной памяти мать, 
которая, видя, как семь ее сыно-
вей умерщвлены в течение одного 
дня, благодушно переносила это в 

опять разобрать нельзя. Вы можете себе 
представить, как я была шокирована? 
Разве это не доказательство Вездесущия 
Божия, Который через отца Алексия раз-
решил такое, казалось бы, пустяковое 
недоумение, но для меня на тот момент 
такое важное?

вера
Мы познакомились с Верой в палом-

нической поездке. Это было в 2005 году, 
в Дивеево. Запомнила ее грустные глаза. 
Она очень любила своего мужа, а он от 
нее ушел. К другой женщине. Они созда-
ли семью и родили ребенка. Через какое-
то время Вера пришла ко мне и сказа-
ла, что малыш заболел. “Буду молиться” 
или “надо молиться”, — спокойно при-
говаривала она. Для нее было так естес-
твенно, что нужно молиться за больного 
ребенка… Другая бы на ее месте могла бы 
позлорадствовать, потереть руки и ска-
зать, что вот, мол, Бог их наказал, но Вера 
не стала. Иначе она не была бы для меня 
Верой. До сих пор помню ее грустные, 
печальные глаза. В них столько боли 
было. Не знаю, как сложилась ее судьба, 
но надеюсь, у нее сейчас всё хорошо.

стариЦа анна
В приходе в честь влм. Пантелеимона 

г. Тольятти Самарской области трудилась 
и до сих пор трудится бабушка Галя — 
Галина Григорьевна. Человек, который 
пережил за свою жизнь столько, что на 
несколько томов хватит. Как-то раз, ког-
да я еще работала в той же церкви, она 
пригласила меня поехать к ныне покой-
ной матушке Евпраксии — престарелой 
схимонахине, дожившей до 100 с лиш-
ним лет. К ней люди шли за советами и 
наставлениями. Она жила одна. Иног-
да приходили “хожалки”, но ненадол-
го. Однако Бог не оставил ее без Своего 
попечения. 

После посещения матери Евпрак-
сии отправились, как выразилась Гали-
на Григорьевна, к “старице Анне” (ныне 
покойной, Царствие ей Небесное!). 

— А почему “старица”? — удивилась я.
— Ну просто пожилая женщина, пой-

дем, проведаем.
По дороге Галина Григорьевна рас-

сказала поразительную историю из жиз-
ни бабы Анны. У нее то ли пятеро, то ли 
шестеро детей. Все девочки, только один 
мальчик уродился — младшенький. Я его 
видела, ему тогда уже около 45-50 было.

Как-то раз пришла баба Анна домой 
и увидела, что ее сын… повесился. Она 
бросилась его снимать и с ужасом поня-
ла, что он мертв. В страшном отчаянии 
и чудовищной боли она со всей силы, 
насколько только позволял ее голос, ста-
ла кричать:

— ГОСПОДИ!!! ВЕРНИ МНЕ СЫНА!!!



дОНскАя слОБОдА №3 (55)

 15 

Рассказывает баба Анна:
— Я не знаю, сколько я так кричала — 

может, час, а может, полдня. Но мой сын 
очнулся.
“После сего Иисус пошел в город, 
называемый Наин; и с Ним шли 
многие из учеников Его и мно-
жество народа.  Когда же Он 
приблизился к городским воро-
там, тут выносили 
умершего, единственно-
го сына у матери, а она 
была вдова; и много наро-
да шло с нею из города.  
Увидев ее, Господь сжа-
лился над нею и сказал 
ей: не плачь. И, подой-
дя, прикоснулся к одру; 
несшие остановились, и 
Он сказал: юноша! тебе 
говорю, встань!  Мерт-
вый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его.  
И всех объял страх, и сла-
вили Бога, говоря: вели-
кий пророк восстал меж-
ду нами, и Бог посетил 
народ Свой.”(Лк.7:11-16)
У Галины Григорьевны был похо-
жий случай, только своего сына 
ей спасти не удалось. Сетует, что в 
тот момент так сильно не кричала. 
И каждый день вот уже много лет 
ломает себе руки и задает один и тот 
же вопрос: почему он это сделал? И 
молится: “Господи, помилуй его!”

преображение
За свою жизнь я видела только 2 раза, 

как человек полностью меняется в луч-
шую сторону. Один раз это было в школе, 
когда всех задиравшая одноклассница 
перестала изображать из себя неизвест-
но кого и стала обычным ребенком. Вто-
рой раз — с Татьяной, уже пожилой жен-
щиной.

Она кое-что рассказывала о себе. 
Жила с мужем, родила троих сыновей. 
Была ярой атеисткой. Так бы продолжа-
лось и дальше, если бы не произошел 
один странный случай.

Сидела Татьяна как-то со своими зна-
комыми и родными то ли на даче, то ли 
на природе, разговаривала, смеялась. 
Пили, шутили. Она решила уйти. Поче-
му-то.

— Поднялась на высокую гору и 
вдруг... Такая тоска меня охватила: что я 
тут делаю? Зачем? Никогда не вернусь 
больше к этому хохоту, к этому безверию!

Луч света тогда вошел в ее душу. А был 
самый обычный день. И преображение 
ее наступило не сразу, а постепенно. 

Потом был страшная болезнь — рак. 

Господь в общей сложности дал 
ей три года, чтобы она успела полно-
стью измениться и рассчитаться со все-
ми своими долгами. И она успела. Надо 
было видеть, как она кается, насколь-
ко искренне плачет о своих грехах, как 
молится, как просит о помиловании. 
Именно такой я ее помню, именно в этот 
период мы с ней дружили несмотря на 
значительную разницу в возрасте. 

Было это в 2007 году. Встретились 
в парке. Вовсю пахло осенью, но стоя-
ла великолепная погода. Ходили, бесе-
довали, потом присели на лавочку. 
Было уютно и хорошо. Через какое-то 
время я узнала, что у Татьяны очеред-
ная химиотерапия. Внимания не обра-
тила, потому что она часто проходила 
эту тяжелую процедуру. Позвонила ей 
в четверг, 12 сентября, она еле-еле раз-
говаривала, говорила, что плохо себя 
чувствует.

Татьяна умерла 14 сентября 2007 
года, в самое церковное новолетие, в 
полном сознании, на руках младше-
го сына. Он не спал уже которую ночь: 
дежурил у постели. Мы с подругой при-
шли проститься. Татьяна лежала спо-
койная и светлая, в белом платочке. 
Царствие ей Небесное и вечный покой! 
Очень надеюсь, что Господь принял ее 
покаяние и поселил у Себя. Ее пример 
подтверждает, что никогда не поздно 
измениться самому и изменить всё вок-
руг себя. Преподобный Серафим Саров-
ский говорил так: “Стяжи дух мирен, и 
тысячи вокруг тебя спасутся”. 

Шок
Стоял солнечный летний день.  

У нашей церкви остановилась маши-
на, из которой вышли тетеньки в чер-
ных очках. Они спрашивали, оставля-
ем ли мы умерших в церкви на ночь. Мы 
сказали, что нет, но они долго настаива-
ли и требовали батюшку. Отец Андрей 
пришел, и тетки с ходу начали говорить, 

что они за всё заплатят, лишь бы гроб с 
телом некоей покойной стоял у них всю 
ночь. Мы тогда поразились: а что, дома 
никак нельзя?

Не знаю как, но они договорились 
с нашим настоятелем, а через какое-то 
время привезли усопшую. Она оказа-
лась женой одного видного чиновника 
(или депутата?) нашего города. Женщи-
на была еще нестарая, лет 50, выгляде-

ла очень хорошо, одета пре-
красно и даже немного 
накрашена, с маникюром.

Тогда я не могла отде-
латься от одной мысли, кото-
рую высказала вслух Инна — 
девушка, с которой мы тогда 
вместе в церкви работали:

— Как мусор выбросили…
Было жутко до дрожи.  

Я хотела во что бы то ни ста-
ло поскорее закончить рабо-
чий день и уйти домой, толь-
ко чтобы такого ужаса не 
видеть. Хотя, как говорит мой 
муж, чего переживать, что 
будет с телом? Лучше пережи-
вать, что с душой станется.

8 марта
Я часто встречала этого старичка на 

улице. Он был подслеповат, тогда только 
похоронил жену и остался совсем один. 
Старичок каждый день приходил к нам 
в церковь и просил свечку. Мы ему дава-
ли рублевую, денег не просили, не могли 
даже упоминать об этом. Он спрашивал, 
где поставить за упокой, подходил и ста-
вил свечку за свою супругу.

Как-то было 8 марта. Он так же при-
шел, так же взял свечку, подошел к под-
свечнику, поставил свечку и сказал:

— Может, там на том свете тоже  
8 марта празднуют?

Вот так и поздравил. От всей души. 

скорби
Чаще всего люди приходят к Богу из-

за какого-нибудь горя или переживания. 
Некоторые верующие из-за горя теряют 
веру, а иных оно делает только сильнее. 
Я видела многих людей, которых посе-
тило какое-то несчастье, и все реагиро-
вали по-разному, но ни один из них не 
проклинал Господа, хотя им было очень 
и очень тяжело. 

Не помню, как звали ту молодую жен-
щину, у которой новорожденная девочка 
лежала в реанимации. Ее давно выписа-
ли, и она каждый день ходила к дочери, 
поэтому мы часто виделись. Даже вышла 
на работу. Насколько я поняла, она была 
незамужней.

Эта женщина где-то пела — то ли в 
ресторане, то ли в баре. Как-то пришла и 
спросила:
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с л у Ч А Й  И з  ж И з Н И

ОБышЕдшА ОБыдОшА Мя, 
И ИМЕНЕМ гОсПОдНИМ 

ПРОТИВляхся ИМÖ
Как-то увидела собак и вспомнилась мне одна история. Вообще-то я этих живот-

ных каждый день вижу, но почему-то именно в тот момент всколыхнулось в памяти 
то страшное происшествие.

Я даже помню, в каком году это было: в 2007, т. к. тогда только вышла замуж. Стоя-
ло лето, погода была отличная. Само собой, одета была легко. Зашла на почту, вышла, 
спустилась по лестнице. Я должна была тогда идти на работу, в храм, который был в 
15-20 минутах ходьбы.

Вдруг я увидела свору собак. Хотела пройти мимо, но… Одна из них встала рядом 
со мной и стала двигаться в такт моим шагам. Постепенно стали подходить и дру-
гие псы, но близко они не приближались. В конечном итоге я шла окруженная при-
близительно 10 собаками. Ни одна из них на меня не лаяла, не огрызалась, не (сла-
ва Богу!) бросалась. Просто представьте себе такую картину: идет белая, как мел, 
девчонка, а ее окружает туча четвероногих.

Иду и молюсь. Понимаю, что размахивать руками нельзя, кричать нежелатель-
но. Есть такие слова в псалме 117, ст. 11 св. царя Давида: “…обышедше обыдоша мя, 
и именем Господним противляхся им”, т.е. обступив, окружили меня, а я сопротив-
лялся им именем Господа. Так вот я на своей шкуре испытала, что это значит. Читала, 
как в войну пули мимо старца Паисия пролетали. Он находился на открытом месте: 
нечего делать было в него выстрелить, прямая наводка без снайперов. Это и есть воля 
Божия, принять которую — пожалуй, одно из самых трудных деланий. Ведь труднее 
довериться, чем верить. И вот представьте, что вы вот так идете, и в любую секунду на 
вас могут наброситься хищники с острыми зубами.

Что же я сделала? Немного пришла в себя. Потом сообразила: нужно дойти до 
проезжей части и юркнуть в маршрутку. Я смогла оторваться и поспешно уехать. Тог-
да не сообразила ничего, а муж мне подсказал: наверное, окружавшие меня собаки 
были самцы, а рядом со мной идущая — самка. Она защиты у меня искала. Порази-
тельно, но ни один пес меня даже не тронул, ни разу не залаял, а только молча шел на 
некотором расстоянии. 

Молиться я так и не научилась, это дело всей жизни. Однако убеждена и знаю 
твердо: сила молитвы велика. А воля Божия есть. Надо только учиться Ему доверять.  
А это тоже дело всей жизни.

Светлана Кирсанова

— А вот петь — не грех? Я же ниче-
го такого не делаю! Нужно зарабаты-
вать.

Я ее успокоила: ну какой в этом 
может быть грех? И молодая мама еще 
месяц-другой каждый день работала, а 
потом приходила к своей доченьке.

…Она пришла незаметно и тихо, как 
всегда. Она вообще была тихой женщи-
ной, будто боялась причинить беспо-
койство. И тогда, в тот страшный день, 
она так же тихо сказала:

— Умерла моя девочка…
Рыдания перехватили ей горло, и ей 

было тяжело что-то говорить. Я не зна-
ла, что сказать. Просто с ужасом смотре-
ла на нее. Ведь сколько надежды было у 
человека, но Бог сулил так. 

Мы больше не виделись. Не знаю, как 
сложилась дальше ее жизнь. Надеюсь, 
хорошо.

А еще была такая история. Надежде с 
мужем тогда было около 40 лет. Их пер-
вый ребенок трагически умер от какой-
то аллергии: весь покрылся коркой, а 
потом его не стало.

Надежда тогда была на последнем 
месяце беременности, мы познакоми-
лись, она уже лежала в патологии. Через 
какое-то время я узнала, что Надя родила 
девочку, Машеньку. У нее образовалась 
какая-то корка, но, слава Богу, ребенок 
выжил! Прямо в реанимации ее крести-
ли, а я стала крестной, хотя и не присутс-
твовала на крещении. 

До сих пор вспоминаю, как муж 
Надежды Сергей забирал жену и дочь из 
роддома. Это надо было видеть! Пред-
ставьте себе солнце — оно же ярко све-
тит? Но ярче солнца светили лица счас-
тливых родителей, которые смотрели на 
свою доченьку и радовались так, как не 
дано радоваться какой-то другой мелочи 
в этой жизни. 

…Решила закончить чем-то радос-
тным — вот и закончила. Таких исто-
рий было много, обо всём не напишешь. 
Благодаря своим долгим наблюдениям 
за человеком я поняла, насколько каж-
дый из нас многогранен и неоднозна-
чен. Христианство нам словно говорит: 
бойтесь навешивать ярлыки. Не верь гла-
зам своим: ведь ты думаешь, что он гряз-
ный и ничтожный, а в глазах Божиих он 
святой, потому что делает такие дела, до 
которых нам далеко. 

“Так будут последние первыми, 
и первые последними, ибо много зва-
ных, а мало избранных”. (Мф 20, 16) 

“Ибо ты говоришь: «я богат, раз-
богател и ни в чем не имею нуж-
ды»; а не знаешь, что ты несчас-
тен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.”  
(Откр. 3, 17) 

Светлана Кирсанова
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Матушка Пелагия (Ксовре-
ли) (Эта старенькая монахиня 
живет в монастыре Антиохия; ей 
84 года, она с детства была зна-
кома со старцем Гавриилом. Вос-
питала четверых детей, а муж 
погиб в автокатастрофе, ког-
да она была беременна последним 
ребенком. В монашестве матуш-
ка уже 29 лет): 

— Наши отцы были из одной 
деревни, это в Кахетии. Они очень 
дружили между собой. Они были 
коммунисты. Хотя у моего отца 
папа был священник. Потом слу-
чилось так, что отец Годердзи (так 
звали старца Гавриила в детстве) 
принял участие в разрушении хра-
мов. Знаете, раньше такое вре-
мя было: приходили и заставляли. 
И его отец вынужден был пойти. 
Потом Годердзи, подростку, сказа-
ли: «Твой отец разрушал храмы, а 
теперь ты иди и восстанавливай». 
Он пошел и стал таскать разбро-
санные тяжеленные камни. Мой 
дядя увидел однажды его за этой работой и спросил: «Что ты 
делаешь?» — «Мне сказали, что мой отец разрушал храмы, а я 
теперь должен потрудиться и восстановить их». 

Дядя стал помогать, но не смог сдвинуть с места эти огром-
ные камни, которые, казалось, без труда поднимал 12-летний 
мальчик. Дядя пришел домой и сказал близким: «Я видел, что 
может сделать сила Божия. Мальчик таскает камни, которые я 
не в силах поднять!» 

Отец Гавриил потом всю жизнь плакал: «Что сделал мой 
отец!» Он ведь несколько раз строил у себя во дворе церковь. 
Но ведь такие годы были! С религией боролись. Церковь лома-
ли, а он — всё заново начинал. Потом он стал молиться и ухо-
дил спать в построенном им домике. Мама и его сестра руга-
лись, говорили, что он их позорит, но он никого не слушал. 
Бродил по помойкам, подбирал иконы, очищал их и вешал там. 

Потом они с моим братом вместе служили в армии в Бату-
ми. Брат был сержант, а Годердзи рядовой. Он таскал воду, еду, 
всё время бегал с тачкой. Работал, а потом шел на службу в 
храм. Мой брат говорил: «Ну должен же кто-то за всех молить-
ся. Хоть один такой есть». 

В Самтавро мы были вместе. И он как-то сказал мне: «Кто 
бы мог подумать, что мы с тобой окажемся в одном монастыре. 
Иди садись, я тебе хочу что-то сказать». А я была благочинная, 
мне всегда некогда, у меня очень много дел, надо было беспо-
коиться о трапезе, ведь нас было 60 человек, и я не могла прос-
то так сидеть и разговаривать. Сейчас жалею. 

Однажды был такой случай. К старцу пришли молодые 
люди, целая компания, и просили его рассказать о монашеской 

жизни. У них на глазах отец Гаври-
ил неожиданно подошел ко мне 
и ударил в область сердца. Знае-
те, так стучат, когда ковер выби-
вают. Я сильно обиделась на него. 
Подошла к игумении Кетеван и 
рассказала ей, как отец Гавриил 
побил меня. А он посмотрел вни-
мательно, встал на колени, плачет 
и говорит: «Пелагия, ты простишь 
меня? Прости, пожалуйста». Потом 
он поднялся и прижал меня к себе. 

Молодые люди оцепенели, 
не зная, что и подумать. До меня 
тогда дошло: он хотел им пока-
зать, что такое монашеская жизнь.  
А заодно он показал мне, что у 
меня в сердце. Но когда он обнял 
меня, я почувствовала огромную 
благодать. От него исходил какой-
то жар. Мне этого на неделю хва-
тило. А толкал он в сердце для 
того, чтобы показать, какое серд-
це я должна иметь, — вот такое же 
горячее. 

И ребятам был наглядный при-
мер: он меня побил, затем прощения попросил, я простила, мы 
обнялись — вот вам и монастырская жизнь. 

У отца Гавриила была очень тяжелая жизнь. Однажды его 
обвинили, что он живет в женском монастыре: мол, как можно, 
чтобы мужчина жил в женском монастыре?! А он плакал: «Как 
они могут называть меня мужчиной? Я разве мужчина?» Но 
если подумать, он не зря оказался именно в женском монасты-
ре: это произошло, чтобы Господь призвал туда его мать. Она 
там приняла монашество. Ее звали мать Анна. Она и похоро-
нена в Самтавро. 

А он еще что делал — приходил ночью и начинал будить: 
«Вставай, вставай, что ты спишь! Молиться надо». Не давал мне 
покоя. Мы жили в то время очень бедно в монастыре. Там была 
семинария и больница. У нас была только мука и сахар. Боль-
ше ничего не было. Мне предлагали ухаживать за отцом Гаври-
илом, но я отказалась, времени не было. В это время пришла 
мать Параскева, и она согласилась. Сколько она всего перетер-
пела и пережила, ведь к старцу приходило очень много людей, 
каждый со своими проблемами, бедами! Это ж надо было такое 
терпение иметь! Это не так легко. 

— У мощей очень много людей. А вы ходите к старцу? 
— Конечно. Я всегда его о чем-то прошу, когда мне надо.  

И он всегда помогает. Никогда не уйду не утешенная. 

Ирма, сотрудница храма Кашвети: 
— Отец Гавриил часто раздавал людям деньги. Иногда давал 

очень много. Однажды он хотел поехать на такси, но так-
сист отказывался везти его, думая, что это какой-то бродяга, 

ПОд ПОкРОВОМ сТАРцА гАВРИИлА
Нет в Грузии человека, который не знал бы о выдающемся святом последнего времени — преподобноисповеднике ар-

химандрите Гаврииле (Ургебадзе). Он почил о Господе 2 ноября 1995 года. Тысячи людей приходили к нему на могилу в 
монастырь Самтавро. В декабре 2012 года старец был канонизирован, а 22 февраля 2015 года при огромном стечении 
народа его святые мощи были обретены. И всё так же не иссякает благоговейный поток людей к источнику Божией 
Благодати. 

Во время последней поездки в Грузию по милости Божией у меня неоднократно происходили встречи с людьми, ко-
торые знали отца Гавриила при жизни: с его родственниками, духовными чадами и обычными православными христи-
анами, — и они с удовольствием делились своими рассказами о святом подвижнике, о чудесах, просто воспоминаниями. 
Бесхитростные и восторженные, все они наполнены любовью, нежностью и почитанием. 
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у которого нет денег. Они долго ездили по всему Тбилиси, и 
таксист переживал, что этому бродяге нечем будет заплатить.  
У него были финансовые проблемы в семье. Но потом отец 
Гавриил дал ему много денег и сказал: «Возьми для твоей семьи. 
Ты еще придешь ко мне». Водитель ничего не понял. Он был 
удивлен тем, что ему дали столько денег. Предсказание старца 
исполнилось много лет спустя, когда таксист пришел к нему на 
могилу. Там он и вспомнил об этом случае и о «бродяге». 

* * * 
Отец Гавриил заходил на базар и разговаривал с людьми, 

как пьяница. Прикидываясь пьяным, он некоторым продавцам 
вместо двух лари давал десять. Они думали, что он пьян и поэ-
тому всё путает. На самом деле он видел, кому нужны деньги, и 
поэтому давал больше. 

* * * 
Жену одного священника он просил покупать ему кое-

какие продукты. Она покупала и записывала, сколько потра-
тила. Когда возвращалась, он сразу называл ей все цены, где и 
сколько она заплатила. 

* * * 
Когда-то я очень хотела пойти на курсы иконописцев, но 

муж был категорически против. Как я его ни уговаривала, ни 
умоляла — и слышать не 
хочет. Что делать? Я ста-
ла молиться старцу и уви-
дела его во сне. Будто бы 
он заходит в храм Кашве-
ти. Останавливается у ико-
ны. С ним пришел еще кто-
то, в светлой одежде, но я 
не знаю, кто это. Старец 
сказал: «Не бойся, всё будет 
хорошо. А мужу передай: 
пусть он молится». Я всё-
таки пошла на курсы, но 
каждый раз, когда возвра-
щалась с занятий, муж уст-
раивал скандалы. И тогда я 
в отчаянии поехала в Сам-
тавро на могилу к старцу. 
Пожаловалась ему, поплака-
лась. Вернувшись домой в Тбилиси, я поразилась случившим-
ся переменам. Муж был очень внимателен ко мне в тот вечер и 
совершенно спокойно согласился, чтобы я продолжала заня-
тия. Это было настоящее чудо для меня. 

* * * 
Однажды мне срочно нужны были деньги, чтобы помочь 

племяннице. Я написала икону старца и понесла ее в лавку при 
храме Кашвети на продажу. Когда писала, то молилась отцу Гав-
риилу, чтобы ее побыстрее купили. Как правило, иконы могут 
продаваться и два, и три месяца. Но буквально на следующий 
день позвонила продавщица и сказала, что один человек из 
России словно застыл, увидев эту икону. И сразу же купил ее. 
Я и не думала, что уже на второй же день икона будет прода-
на. И я с радостью отвезла деньги племяннице, поблагодарив 
отца Гавриила. 

* * * 
У меня есть знакомая пожилая монахиня — мать Февро-

ния. Как-то она позвонила мне и сказала, что у нее очень болит 
поясница. Мы решили поехать на могилку к отцу Гавриилу. 
В Самтавро подошли к матушке Параскеве. Для нее мы при-
хватили варенье и еще что-то. Мать Параскева сразу спроси-
ла Февронию: «Что с твоей поясницей? Подойди сюда». Она 
достала пробирку с кровью старца и крестообразно провела 

по позвоночнику. Боли как не бывало. Домой мы летели как на 
крыльях. 

Архимандрит Андрей, г. Боржоми: 
— У ребенка была температура и болели гланды. Темпера-

туру никак не могли сбить. Никакие лекарства не помогали. 
Мать рыдала, была просто в отчаянии. С малышом на руках 
они поехали в Самтавро. Молились на могиле. Не успели вый-
ти из монастыря, как температура спала, ребенок начал бегать 
и прыгать. Когда семья вернулась домой, малыш полностью 
выздоровел. 

Схиархимандрит Серафим, монастырь 13 ассирий-
ских отцов, с. Канда: 

— Это было давно. Моя жена была беременна первым 
ребенком. Начались такие осложнения, что мы все просто 
не знали, что делать. Фактически она умирала. Тогда я решил 
повезти ее на могилу старца Гавриила. Идти сама она уже 
была не в состоянии. Я принес ее на руках и положил на моги-
лу. Встав на колени, я стал молиться и пообещал, что если моя 
жена и ребенок останутся живы, то я приму монашество. Всё 
обошлось благополучно. Потом у меня родилось еще двое 
детей. И я в итоге стал монахом. 

Олег, физиотера-
певт, г. Москва: 

— Я никогда не был в 
Грузии. Но мне подари-
ли икону старца Гаври-
ила, и меня как пронзи-
ло: я полюбил его и стал 
молиться, непрестанно 
чувствуя помощь и подде-
ржку. Обращаюсь к нему в 
любой трудной ситуации, 
и он всегда откликается 
самым невероятным обра-
зом. Помощь приходит 
быстро, если не сказать — 
моментально. Вот пример. 
Едем на дачу. В пути выяс-
няется, что та дорога, по 

которой мы ездим всегда, закрыта. Едем в объезд по незнако-
мой дороге и вдруг попадаем в зону, где нет мобильной связи. 
Соответственно, навигатор не работает, куда ехать — непонят-
но. Обращаюсь за помощью к старцу: помоги! — и она прихо-
дит тут же: неведомым образом навигатор оживает и начина-
ет работать. 

Георгий, духовный сын старца Гавриила: 
— Много лет назад, когда я был еще не устоявшимся в вере 

молодым человеком, со мной вступила в разговор сектант-
ка. Держа в руках Библию, она страстно убеждала меня, что 
Бога нет. Она так меня запутала своими доводами, что я усом-
нился и в удрученном состоянии пошел в храм. Там я стоял на 
коленях и молился в отчаянии. И вдруг сзади раздался гром-
кий уверенный голос: «Бог есть!» Я обернулся и увидел монаха. 
Это был отец Гавриил. Впоследствии он стал моим духовным  
отцом. 

Манана, экскурсовод: 
— У моей родственницы было сильнейшее воспаление 

тройничного нерва. Что мы только ни делали, какие толь-
ко лекарства она ни принимала — ничего не помогало. Лицо 
перекосило, мучили непрерывные боли. Что делать?! Отпра-
вились с ней на могилу в Самтавро. Еле довезла ее. Стали 

Образ проявился в том месте, где после обретения некоторое время 
покоились святые мощи Габриэля Ургебадзе
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молиться на могиле, она приложила к больному месту земельку.  
И так идет обратно. Выходим за ворота, она говорит: «Мана-
на, посмотри, у меня ничего не болит». Я была поражена. Лицо 
нормальное, она смеется. Вернулись радостные и счастливые. 
Спасибо старцу! 

От автора 
У меня самой было множество случаев убедиться в дейс-

твенности молитвы к преподобноисповеднику Гавриилу. Он 
исполняет даже старые и забытые пожелания. Приведу такой 
пример. 

В несколько приездов в Грузию мне никак не удавалось 
побывать в Бетании (Вифании), хотя это совсем недалеко от 
Тбилиси. В этом монастыре подвизались схиархимандриты 
Иоанн (Майсурадзе) и Георгий 
(Мхеидзе). Они были духов-
ными наставниками отца Гав-
риила, который довольно 
часто приходил в Бетанию 
за духовным советом. Ста-
рец при жизни утверждал, что 
отца Георгия надо канонизи-
ровать, так как он — великий 
святой. 

Во время коммунистичес-
ких гонений благодаря пре-
подобным Иоанну и Георгию 
Бетания оставалась монашес-
кой обителью. Официаль-
но они числились «сторожа-
ми памятника архитектуры», 
однако в храме висели иконы, 
горели лампады, шли богослу-
жения, отцы совершали тре-
бы. По свидетельствам оче-
видцев, по молитвам старцев Иоанна и Георгия бывали случаи 
исцелений. За высокую подвижническую жизнь их называли 
ангелами. В 2003 году они были причислены к лику преподоб-
ноисповедников, а 20 февраля 2014 года их мощи были обре-
тены и перенесены в храм, где сейчас покоятся в двух резных 
деревянных раках напротив алтаря. Мне кажется примечатель-
ным, что буквально через два дня — 22 февраля — произошло 
обретение мощей старца Гавриила. 

Моя грузинская подруга Медея написала для меня икону 
старца Гавриила и в один из дней сказала, что завтра мы едем 
в Цилкани, к одному из 13 ассирийских отцов. Но назавтра 
наши планы поменялись: подруги Медеи попросили отвезти 
знакомую монахиню в Бетанию. Куда мы и отправились с ико-
ной старца, которая еще не совсем просохла. 

После летнего катастрофического наводнения дорогу раз-
мыло. Именно отсюда несло селевой поток на Тбилиси — око-
ло миллиона кубометров горной массы. Дорога представляла 
собой печальное зрелище. Оставив машину наверху, мы про-
шагали 8 км с горы до монастыря и 8 км обратно. При спус-
ке моя правая нога заскользила вперед, левая подвернулась в 
сторону и назад. Я села прямо на дорогу, прижала к груди ико-
ну и не шевелилась. Перепуганные спутницы поставили меня 
на ноги. Из юбки вырваны клочья, колено в крови и разбито. 
Но! Оно не болело ни минуты, как будто ничего не произошло, 
хоть и заживало потом очень долго. 

В храме шла реставрация пола, мощи были накрыты целло-
фаном. Мы обратились к дежурившему там монаху с просьбой 
разрешить нам приложиться к мощам, на что он ответил отка-
зом. Делать было нечего, стали молиться перед иконой отца 
Гавриила. И, само собой, нам потом не только открыли мощи, 
но и рассказали о святынях. 

На другой день мы с Медеей поехали на Тетрицкаройс-
кую улицу, 11. Именно здесь жила семья старца Гавриила, и на 
этом месте он несколько раз возводил свой храм, который раз-
рушали безбожные власти. Сейчас там проживает его сестра 
Эмма с родственниками. Найдя нужный адрес, мы постучались 
в железные ворота и вошли во двор. Перед нами за деревьями 
виднелся храмик, построенный старцем. 

Вышла невестка Эммы, скромная, приятная женщина по 
имени Аля, Александра. Сначала она с неуверенностью сказа-
ла, что муж не велит ей давать интервью и показывать храм 
отца Гавриила, так как недавно приходили люди, без разреше-
ния оставили зажженные свечи и чуть не случился пожар. Но 
потом она всё же открыла нам домик-храм и провела неболь-
шую экскурсию. Высокие узенькие комнатки, сплошь увешен-

ные иконами, крестами, рас-
пятиями, фотографиями, 
статуями… Купол-потолок 
представляет собой синее 
небо с рассыпанными на нем 
золотыми и серебряными 
звездами. Справа прямоуголь-
ная яма — подобие могилы. 
Аля пояснила, что старец спал 
там, когда, по его мнению, он 
в чем-то согрешал. Так он сам 
себя наказывал. И тогда по 
всему двору раздавались его 
горестные вопли. Все покры-
то слоем пыли, электричест-
во не включается. Проводка 
старая, плохая: хозяева боятся 
пожара. Облачения старца на 
гвоздике, тумбочка с инстру-
ментами. Дверь в маленькую 

келейку с навесным замком — 
там старец молился и мог не выходить по несколько суток. 

— Извините, туда нельзя. Мы никому не открываем: слиш-
ком сокровенное место. Не обижайтесь. 

Несмотря на запрет супруга, племянника отца Гавриила, 
Аля всё-таки рассказала нам одну из сотен чудесных историй 
о своем святом родственнике: 

— Конечно же, старец всегда рядом с нами. Я могу свиде-
тельствовать о бесчисленных случаях его помощи. Самый важ-
ный для нас следующий. У моего сына, живущего в России, дол-
го не было детей. И я поехала к матушке Параскеве в Самтавро. 
Она поговорила со мной и дала большую икону Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, сказав, чтобы я отвезла ее сыну.  
Я поехала через Верхний Ларс на автобусе. Пограничники про-
веряли все сумки очень дотошно. Но как-то так случилось, что 
именно сумку с иконой они словно не заметили. Она стояла 
на виду, но создалось впечатление, что они ее просто не видят. 
Я довезла икону, отдала в семью сына. И вскоре у нас родился 
внук. Сейчас ему три года. Знаете, как мы его назвали? Конечно 
же, Гавриил. По-грузински — Габриэл. Вот такой подарок. 

ТРОПАРь ПРЕПОдОБНОИсПОВЕдНИку 
гАВРИИлу 

Яко Владыка Христос сокрыл Божество Свое, облекши 
Его в человечество, и тем невидимою от нас сотворил 
неизглаголанную Славу Свою, такожде, и ты юродства 
образом покрыл еси славу твою и знамением исповедничества 
душ пастырем явился, отче преподобне Гаврииле, моли 
Христа Бога помиловати души наша. 

Лариса Хрусталева
22 февраля 2016 г.

Монастырь Самтавро
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Дорогие братья и сестры! 
На страницах газеты, которую Вы держите  
в руках, содержатся священные имена, названия  
и изображения. Просим Вас не использовать 
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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 ________________________ 

сТРОИТЕльсТВО  
хРАМА дОНскОЙ ИкОНы 

БОжьЕЙ МАТЕРИ НА ЕгО ПРЕжНЕМ 
ИсТОРИЧЕскОМ МЕсТЕ 

СбоР ПоМощи Для Детей-СиРот «ГотоВиМСя к школе» 

По доброй традиции мы помогаем воспитанникам детских сиротских 
учреждений подготовиться к новому учебному году. 

Малыши и подростки любят рисовать, писать, лепить, раскрашивать! 
Приглашаем Вас принять участие в сборе помощи для детей-сирот!!! 

 Детские сиротские учреждения, которым мы помогаем:
Белоомутская школа-интернат VIII вида ~ 39 детей / 8-18 лет
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Преображение» г.Мытищи ~20 детей / 3-17 лет
Сергиево-Посадский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей «Березка»~ 260 -290 детей / 4-18 лет

Необходимые канцелярские товары и развивающие игры:

простые карандаши ТМ
ручки простые, шариковые 
наборы для черчения 
краски акварельные(12 цв.)
краски акриловые (12 цв.)
тетради (клетка 12-18 лист)
тетради (линейка12-18 лист)
тетради(клетка 24 - 48 лист)
тетради (линейка 24-48 лист)
развивающие игры
бумага для печати А4

клей ПВА
гуашь(6 цв.) 
кисточки(белка№1-5)
кисточки для клея
цветная бумага А4
цветной картон А4
белый картон А4
линейки(20-25 см)
альбомы(40 листов)
цветные мелки
воздушные шары 

ножницы в чехле
пластилин (10 цв.)
обложки на учебники
обложки на тетради
дневники
фломастеры
наборы цветных карандашей 
(12 цв.)
пеналы
ватманы
раскраски
простые прописи

Нужны пазлы от 8 до 400 элементов для опекаемых детей разного воз-
раста. Можно б/у и не со всеми элементами. Очень востребованы  
в качестве развивающих игр. Также для наших подшефных детей-инвали-
дов и семей необходимы подгузники: Seni или Tena(размеры S,M,L, XL) и 
Huggies 5

контактный телефон: 8 (916) 217-53-82. Наталья


