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Христос раждается, 
славите!
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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

C трепетом, благо-
говением и радостью 
встречаем мы праздник 
Рождества Христова.  
В молитвенном еди-
нении с волхвами и 
пастухами,  о кото-
рых повествуют святые 
евангелисты, совершим 
духовное поклонение 
Богомладенцу Христу — 
Спасителю нашему! 

На Архиерейском  
Соборе, который состо-
ялся в декабре 2017 года  
в Москве, Русская Пра-
вославная Церковь тор-
жественно отметила 
столетие восстановле-
ния Патриаршества 
и воспоминала труды  
и подвиги святителя 
Тихона. По всей Рос-
сии возносились молит-
вы к новомученикам и 
исповедникам Церк-
ви Русской, чьим пред-
стательством перед 
П р е с т о л о м  Б о ж и -
им возрождается цер-
ковная жизнь в нашем 
Отечестве. Наставления подвижников минувше-
го столетия укрепляют нас в преодолении встреча-
ющихся нестроений и дают силы для исполнения 
своего христианского долга. Священномученик Вла-
димир (Богоявленский, †1917) в свое время в одной 
из рождественских проповедей призывал: «Обещай-
те Господу, что всегда будете иметь пред собой при-
мер Его, никогда не забудете Его учения и всегда 

будете идти тем же путем, каким шел в Своей земной  
жизни и Он». 

Светлые святочные дни — это время, когда право-
славные традиционно стремятся поделиться рождес-

твенской радостью со 
всем миром, имея при 
этом особое попече-
ние о тех, кто по какой-
либо причине пребыва-
ет в скорби, немощи или 
скудости. 

Благодарю Вас за 
усердные и жертвен-
ные труды на церковной 
ниве Московской епар-
хии, в особенности вос-
питание подрастающего 
поколения в духе право-
славных традиций. Мне 
дорого ваше участие в 
восстановлении пору-
шенных в годину лихо-
летья святынь, которые 
до сих пор остаются 
напоминанием о гре-
хе богоотступничества. 
Забота о нашем духов-
ном и культурном насле-
дии — это необходимый 
шаг к тому, чтобы впредь 
ничто не смогло «отлу-
чить нас от любви Божи-
ей во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем» (Рим.8:39). 

Сердечно поздрав-
ляю всех Вас с Рождест-

вом Христовым и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребыва-

ет со всеми Вами!
+ Ювеналий,  

митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово

2017/2018
Москва

рождествеНсКое ПослаНие
митроПолита КрутицКого и КоломеНсКого ЮвеНалия

свящеННослужителям, моНашествуЮщим и всем верНым чадам  
руссКой ПравославНой церКви мосКовсКой еПарХии
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В свою очередь, победители поб-
лагодарили за молитвенную помощь 
настоятеля нашего храма отца Иоанна 
и настоятеля храма вмч. Георгия Побе-
доносца в Мытищах отца Александра  
Кралю.

Александровна и Володина Софья Ана-
тольевна стали Лауреатами конкурса  
2 степени.

Поздравляем наших победителей, 
желаем помощи Божией в раскры-
тии талантов, успехов в их трудах!

Поздравляем руководителя 
детской музыкальной студии «Скер-
цино» Серветник Ольгу Анатольев-
ну, преподавателей Тимофееву Анну 
Владимировну, Клименко Татьяну 
Александровну и Володину Софью 
Анатольевну с победой на Област-
ном конкурсе «Общественная филар-
мония - играют преподаватели»!

 10 декабря в г. Дубна состоялся Мос-
ковский областной открытый фести-
валь-конкурс «Общественная филар-
мония — играют преподаватели» 
(вокальное и инструментальное испол-
нение), учрежденный Министерством 
культуры Московской области.

Конкурс проводится ежегодно с 
2008 года, собирая лучших преподавате-
лей Подмосковья, которые показывают 
свое мастерство, обмениваются опытом.  
В этом году среди участников конкурса 
были и прихожане нашего храма.

Руководитель детской музыкаль-
ной студии «Скерцино» Серветник Оль-
га Анатольевна и преподаватель Мос-
ковского областного музыкального 
колледжа им. С. Прокофьева Тимофее-
ва Анна Владимировна за исполнение 
“Поэмы” Эрнеста Шоссона были удос-
тоены Гран-при фестиваля-конкурса.  
А преподаватели Мытищинской Детской 
Музыкальной школы Клименко Татьяна 

ОБЛАСтНОй КОНКурС 
´ОБщеСтвеННАЯ фиЛАрмОНиЯ ó 

игрАют препОДАвАтеЛиª

Круглый стол "Экологическое образование и вос-
питание: перспективы соработничества Церкви, госу-
дарства и общественных организаций" в рамках 
XV Московских областных Рождественских чтений 
«Нравственные ценности — будущее человечества», пос-
вященный проведению Года экологии в России

30 ноября в духовно-просветительском центре им. сщмч. 
Георгия Извекова при Донском храме г. Мытищи под предсе-
дательством протоиерея Олега Мумрикова в рамках XV Мос-
ковских областных Рождественских чтений «Нравственные 
ценности — будущее человечества» состоялся круглый стол 
"Экологическое образование и воспитание: перспективы сора-
ботничества Церкви, государства и общественных организа-
ций". Протоиерей Олег Мумриков, ответственный за экологи-
ческую работу в Московской епархии, выступил с отчетным 
докладом об итогах работы в 2017 году, объявленным «Годом 
экологии», и перспективах развития церковно-экологической 
деятельности. Далее с докладами выступили директор Центра 

по работе с одарен-
ными детьми при 
Московском госу-
дарственном облас-
тном университете 
Т. В. Дунаева, замес-
титель директора 
Центра В. А.Волков, 
сопредседатель Российского социально-экологического Сою-
за, зампредседателя Комиссии по экологии, энергетики и 
устойчивому развитию Общественной палаты г. Москвы, руко-
водитель государственной программы "Молодёжь за природу 
Москвы" А. В. Федоров, руководитель Всероссийского приро-
доохранного социального проекта "Экобокс" А. С. Гусев, доцент 
Московского института открытого образования, ученый секре-
тарь Московского общества испытателей природы С.В. Багоц-
кий, ответственная за экологическую работу в Озёрском бла-
гочинии Московской епархии, директор воскресной школы 
Троицкого храма города Озёры Е. Ю. Варлыгина. В работе круг-
лого стола приняли участие ответственные за экологическую 
работу в церковных округах Московской епархии, экологи, 
педагоги, слушатели богословских курсов при Донском храме.

КругЛый СтОЛ

Н О в О С т и  п р и х О Д А
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В дружине имени сщмч. Георгия 
Извекова в этом учебном году две груп-
пы — младшая и старшая. В младшую 
входят ребята из воскресной школы 
и ученики музейно-поискового круж-
ка «Русичи»пятой школы. Старшая груп-
па — это мальчики и девочки 13-16 лет 
(многие из них в дружине 
уже пятый год). Нашу дружи-
ну составляют подростки из 
семи мытищинских школ — 
№ 5, 8, 10, 19, 17, 25, 28. Мы 
учимся дружить и вместе 
ходим в походы по родному 
краю, участвуем в соревнова-
ниях, бываем на концертах, 
выставках, трудимся, пишем 
летопись Перловки, родос-
ловие своих семей.

Ребята несколько лет 
шефствуют над ДОТом 
1941 года на ул. Селезне-
ва (бывш. Московской). Пять 
лет назад, в 2012 г., по бла-
гословению и при помощи 
настоятеля Донской церк-
ви о. Иоанна Осипова, была 

проведена реконструкция заброшенно-
го фортификационного сооружения с 
целью создания памятника защитникам 
Москвы . Трудились одиннадцатиклас-
сники пятой школы под руководством 
работника церкви Владислава Берёзи-
на и сварщика одного из оборонных 

предприятий Виктора Яковлевича Мав-
рина. Были сооружены и установлены 
противотанковые ежи (из рельс желез-
ной дороги 1868 года) у ДОТа. Затем 
была изготовлена памятная табличка 
на НПО «Энергия» инженером Алексе-
ем Николаевичем. Мальчишки-старшек-

лассники на примыкающем 
заборе РЖД сделали рисунок-
граффити на тему «Наступ-
ление немцев на Москву», 
был оформлен и размещен 
информационный стенд (на 
иконной лавке). У нашего 
памятника проходят школь-
ные линейки под названи-
ем «Вахты Памяти». Родители 
ведут детишек в парк и пока-
зывают ДОТ, рассказывают о 
войне. Сюда, к Доту приходят 
дети из коррекционной шко-
лы и приюта «Преображе-
ние». А ребята дружины ста-
раются, чтобы это место было 
чисто, благоустроено. Нам в 
этом помогает алтарник хра-
ма, садовник Олег Ширяев.

х р О Н и К А  С О Б ы т и й

ДеЛА ДружиНы  
имеНи сщмч. геОргиЯ извеКОвА
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В солнечный сентябрьский день 
дружина отправилась в туристический 
поход в Радонеж. Пройдя от железно-
дорожной станции до деревни Репи-
хово, мы свернули к полю и продолжи-
ли путь по трассе до селения Радонеж, 
бывшего средневекового города, раз-
рушенного поляками в 1612 году.  
Здесь в 13 веке жила семья преподобно-
го Сергия Радонежского (в отрочестве 
Варфоломея). Дружина посетила храм 
Преображения, где отец Михаил нас 
благословил подняться на колокольню, 
чтобы полюбоваться красотами Радо-
нежской земли. У памятника прп. Сер-
гию Радонежскому (скульптор В.Клыков) 
педагог О. И. Воронова провела экскур-
сию. А потом мы были у святых источ-
ников, собирали и изуча-
ли лекарственные травы, 
которыми мог лечиться 
и лечил прп. Сергий в 
отшельничестве. Подняв-
шись по заросшим средне-
вековым городским валам, 
группа встала на высо-
ком берегу реки Вори на 
бивуак-привал. Мы собра-
ли дрова и приготовили на 
костре обед: борщ, макаро-
ны с тушенкой и чай с лес-
ными травами. День был 
солнечный, как и наше 
настроение! И несмотря  
на подступившую уста-
лость, всё удалось на славу!

21 октября ребята из дружины сщмч. 
Георгия Извекова смогли проникнуть-
ся русскими традициями, побывав на 
музыкальном спектакле замечательного 
этнографического коллектива «Живая 
вода». Спектакль состоялся в Доме жур-
налиста. После его окончания мы поб-
лагодарили артистов, но сразу не разо-
шлись: Аня Анюшина решила спеть 
вместе с ними. Мы подарили актёрам 
ноты из этнографических экспедиций 
1920–30х гг. сщмч. Георгия Извекова и 
они пообещали их использовать в своих 
постановках.

Затем мальчишки и девчонки позна-
комились с историей пешеходной ули-
цы «Старый Арбат», прогулялись по ней, 
осмотрели достопримечательности, 
послушали уличных музыкантов и пос-
мотрели картины художников.

19 ноября сборная команда Донско-
го храма (богословские курсы и дружи-
на) участвовала в церковно-историчес-
кой викторине «ХХ век: богоборческая 
эпоха в истории Русской Православной 
церкви». Это была игра молодежи Мыти-
щинского благочиния во Владимирс-
ком храме. Было интересно соревновать-
ся в знаниях по истории церкви и нашей 
страны. Наши девушки — Алиса Дружи-
нина и Аня Анюшина рассказали молоде-
жи других приходов о прошлом Донской 
церкви и крестном пути её настоятеля 
сщмч. Георгия Извекова. Мероприятие 
закончилось чаепитием и пением заме-
чательных песен. Все уходили с надежда-
ми на новые встречи и общение.

25 ноября ребята дружины вместе 
с другими прихожанами Донского хра-
ма во главе со священником Димитрием 
Дружининым посетили Бутовский рас-
стрельный полигон. Там была проведена 
экскурсия. В одном из многочисленных 
могильных рвов покоится тело нашего 
батюшки Георгия — настоятеля Донско-
го храма, пострадавшего в годы гонений 
на церковь.

Недавно на Бутовском полигоне 
прошла большая реконструкция. Вдоль 
могильных рвов были установлены 
мраморные плиты с фамилиями реп-
рессированных в 1937–1938 г. Ребя-
та шли вдоль мемориала, вниматель-
но читали и искали слова — «ГЕОРГИЙ 
ИЗВЕКОВ». И вот — радость, нашли род-
ное имя, известное нам — священному-
ченика Георгия Извекова. Дети затихли, 
зажгли свечи, а потом звонили в коло-
кол — в память о всех здесь ныне лежа-
щих невинно убиенных... Отец Димит-
рий отслужил молебен и литию в храме 
святых Новомучеников и Исповедников 
Российских.

27 ноября 2017 года исполни-
лось 80 лет со дня мученической кон-

чины нашего настоятеля о. 
Георгия Яковлевича Изве-
кова. На литургии прозву-
чали песнопения батюшки в 
исполнении хора под руко-
водством регента Натальи 
Строевой. Наши исполни-
тели делают ценный пода-
рок прихожанам Донского 
храма — идёт звукозапись 
произведений храмового 
композитора, священному-
ченика Георгия Извекова. 
Ребята из дружины провели 
в этот день просветитель-
ские экскурсии в память о 
жизненном пути протоие-
рея Георгия.

Ольга Ивановна Воронова
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С этих пожеланий о. Федора, 
знаменитого путешественни-
ка, начну своё повествование о 
наших друзьях из центра «Пре-
ображение».

Когда я первый год обуча-
лась на богословских курсах, 
организованных при нашем 
храме, мне на электронную 
почту пришло письмо с про-
сьбой о помощи. Нужно было 
в воскресенье прийти в храм 
Серафима Саровского к 10.00 
часам, после службы помочь 
накрыть стол для чаепития, 
пригласить батюшку для беседы 
и поиграть с ребятами в разные 
подвижные игры в спортивном 
зале школы, которая находит-
ся рядом с храмом. Трудность у 
координаторов состояла в том, 
что ребята из «Преображения», 
о котором шла речь, разного 
возраста — от 3 до 14 лет. И каж-
дый из них хочет поиграть.

Мы с моим сыном Михаи-
лом решили помочь. Созвонив-
шись с Вероникой Кузнецовой, 
в воскресенье пришли в храм.

Надо заметить, что в атмос-
фере церкви дети сразу начинают вести 
себя по-другому. Исповедь и Причастие 
Святых Христовых Тайн на Литургии. 
Дальше долгожданное чаепитие и беседа 

с батюшкой. Ребята помогают расклады-
вать угощения и разливать чай по ста-
канам, делятся друг с другом. Разговоры 
со священниками поучительны как для 
детей, так и для взрослых. 

Вместе с наши-
ми дорогими коор-
динаторами — Евге-
н и е м  ( т р е н е р о м 
и автором проек-
та «Фехтование без 
границ»), Геннади-
ем, Вероникой, вос-
питателями и гос-
тями (нередко к 
нам присоединяют-
ся друзья с курсов, 
прихожане, моло-
дежь) — мы идём 
играть в спортив-
ные игры. Хочет-
ся сказать, что не 
всегда это происхо-
дит на территории 
спортивного зала 
школы. Летом мы 

иногда играем на площадках, 
поднимаемся на колокольню 
храма. Евгений достаёт необхо-
димое оборудование для едино-
борств, Геннадий берет на себя 
футбол, волейбол, вышибалы, а 
мы, женская половина, — пры-
галки, русские старинные хоро-
водные игры. 

Всё бывает у ребят: и оби-
ды, и слезы, но они быстро про-
ходят. Их благодарные лица и 
слова «До встречи!» остаются 
в сердце. Да, до встречи, доро-
гие наши! Ведь мы учимся у вас 
любви, взаимовыручке, под-
держке. 

Спасибо вам, Вова, Миша, 
Ярослав, Никита, Артур, Давид, 
Дима, Яна, Дима, Надя, Даня, 
Мадина и Тамилла, Максим, 
Толя, Денис, Вова, Эмиль и 
Милена, Илья, Дима, Павел, Нас-
тя, Дима, Азиза, Настя, Миша, 
Маша, Костя, Анна, Сергей, 
Павел, Ирина Павловна, Светла-
на Викторовна, Софья Вячесла-
вовна, Татьяна Петровна, Майя 
Германовна!

Диана Гольцова

вОСКреСНые вСтречи  
С реБЯтАми из ´преОБрАжеНиЯª

Дорогой мой Друг! Желаю тебе взойти на свой Духовный Эверест — 8848 м.  
Пройти свой творческий мыс Горн и найти мир и спокойствие на Северном  
и Южном полюсах! Это значит стремиться к лучшему.

Фёдор Конюхов
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захотел. Когда в 1990-х я открыл свой 
бизнес, ко мне пришел один высоко-
поставленный чиновник из городской 
администрации и сказал, что я должен 
взять его в соучредители. Я отказался, а 
через неделю ко мне приехали люди в 
масках, бизнес прикрыли, а на меня заве-

ли уголовное дело, где мне грозил 
реальный тюремный срок. Ког-
да я понял, что никто в мире меня 
не защитит и не поможет, то ока-
зался на грани нервного срыва и 
наверняка попал бы в «психушку», 
а потом на нары. И тогда я обра-
тился к Тому, в Кого всегда где-то в 

глубине души верил, и возопил о помо-
щи. В сердце забилась ясная пронзитель-
ная мысль: «Иди в церковь и крестись!» 
Это было так естественно и просто, что 
на следующий день я пришел в храм, а 
через день крестился. А когда оказал-
ся на первой в своей жизни Литургии, 

бьют — беги, а ровно наоборот? Ког-
да дают, до последнего отказываемся: 
может, это не нам, а каким-нибудь хоро-
шим людям; а когда бьют, крестимся и 
остаемся драться. Потому что, когда с 
тобой Христос, перестаешь бояться и 
готов стоять до конца. 

Посмотрите, сколько сегодня на ули-
це унылых, разочарованных, скучных 
лиц — словно потерпевшие после ограб-
ления. Это потому, что люди в Бога не 
верят. Я тоже таким был и в Церковь при-
шел не от любви к Богу, а потому, что 
кроме Бога мне тогда никто помочь не 

За ужином разговаривали с мамой 
о моих планах после женитьбы, и мама, 
узнав, что я хочу и дальше работать в 
Церкви, пожала плечами и сказала: «Пра-
вославный на всю голову!», имея в виду, 
что горбатого только могила исправит. 
Она надеялась, что после женитьбы я 
одумаюсь, устроюсь на денежную 
работу, а в церковь буду ходить 
только по воскресениям, как все 
«нормальные» люди. 

Что тут скажешь? В нашем 
прагматичном, циничном мире, 
во главе которого стоит мате-
риальное благополучие, многие 
на слова, что не все в мире измеряет-
ся деньгами, покрутят пальцем у вис-
ка. Со стороны мы, православные, такие 
и есть: людям, которые в храм не ходят, 
непонятные. Да и как нас понять, когда 
мы не как принято поступаем — по ста-
рой русской поговорке: дают — бери, 

прАвОСЛАвНый  
НА вСю гОЛОву

Мы привыкли с утра до вечера на 
свою нелегкую долю жаловаться и, слу-
чись что, всех кругом в наших бедах ви-
ним и на Бога ропщем: как допустил нам 
такие-то напасти?! 
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выжигали всеми мыслимыми и немыс-
лимыми способами, их тайно крести-
ли, учили молитвам наизусть по перепи-
санным от руки молитвословам, прятали 
иконы в подполе, чтобы кто чужой не 

увидел, на службу в храмы води-
ли иногда за много километ-
ров пешком. Один день их скуд-
ной трудной жизни стоит больше 
всех наших скорбей и напастей. 
Сколько мне историй из своей 
жизни наши храмовые бабушки 
порассказывали: как за веру их 
травили, с работы увольняли, в 
милицию забирали, кого-то даже 
в «психушки» и тюрьмы сажали, 
а они не унывали, не роптали, не 
жаловались, а молились Богу и 
благодарили за все! 

Мой духовный отец схиар-
химандрит Власий из Боровско-
го монастыря рассказывал мне 
о таких бабушках. «Это были 
святые при жизни, и меня Гос-
подь сподобил знать и учиться 
у них вере! — с гордостью гово-
рил батюшка. — Помню, была у 
нас в храме одна пожилая при-
хожанка. На все службы ходи-
ла, немногословная, тихая, сло-
ва лишнего не скажет. Одевалась 
в храм всегда нарядно, чистень-
ко, но видно, что вещи старые, 

заношенные. Я к ней подошел, спраши-
ваю: “Может, вам помочь чем?” Она голо-
вой покачала: “Нет, ничего не нужно, все 
слава Богу, ты, главное, служи!” Один раз 
вышел со службы, смотрю: она идет впе-
реди. А на дороге грузовик с углем проез-
жал, уголь в колее валяется. И эта женщи-
на уголь в газетный кулек стала собирать. 
Купить, значит, не на что, вот она и соби-
рает. Я тогда через знакомых дрова для 
нее достал, продуктов взял и пошел к ней 

в гости. А у нее не дом, а землянка 
без электричества! Пол земляной, 
и вещей меньше, чем в тюремной 
камере! Она шторку в углу отде-
рнула — и вдруг я вижу большую 
Иверскую икону Пресвятой Бого-
родицы! Вся золотом горит, аж 
смотреть больно! Когда ее родной 

храм большевики грабили, она эту икону 
под страхом ареста спасла и с тех самых 
пор у себя хранила и молилась перед ней! 
Она хоть и образованная была, на совет-
скую власть работать не хотела, труди-
лась на самой простой грязной работе и 
Богу молилась, чтобы Он Церковь обрат-
но в Россию вернул! Вот за молитву и 
веру таких людей наша Церковь устояла 
и все невзгоды пережила!» 

Когда этой женщине пришел срок 
к Богу идти, она позвала батюшку и 
подарила ему эту икону. Икона оказа-
лась чудотворной, от нее совершились 

В церковь придем: «Дай нам, Господи, 
дай, да побольше, побольше!» Не каемся, 
не молимся, а только: «Дай, дай!» Кварти-
ру, машину, хорошую работу, детей уст-
рой; если у кого дача, урожай богатый 

пошли! Бегаем в храм, как в гипермар-
кет за углом: мы Тебе свечку, Ты нам — 
все, что попросим! Мы Тебе записки в 
алтарь, а Ты нам — исполнение всех 
наших желаний! А чего стесняться, мы 
же и так великое одолжение Тебе сдела-
ли — на службу в храм пришли. Об этом 
хорошо сказал наш современник пре-
подобный Паисий Святогорец: «Сейчас 
такое время, что мы знаем много молитв, 
но не молимся. Едим постную пищу, но 

не постимся. Копим сведения о духов-
ной жизни, а опыта ее не имеем. Испо-
ведуем грехи, но не каемся. Ходим в хра-
мы и стоим на службах, но не смиряемся 
перед Богом. Все это оттого, что сердце 
закрыто. А оно должно быть открыто для 
Христа». 

А матушка Нина и другие верующие 
церковные бабушки, до которых нам — 
как до звезд на небе, живут не так. Для 
них Господь Иисус Христос — главное 
и единственное в жизни сокровище. Во 
времена богоборчества, когда храмы 
закрывали и взрывали, а веру в народе 

стало так хорошо и покойно на сердце, 
что я понял: больше никогда отсюда не 
уйду. Хотя уголовное дело против меня 
вскоре развалилось, бизнес больше меня 
не интересовал, я стал работать в Церк-
ви, потому что Бог, Который меня 
спас, здесь всегда, и теперь я знал 
это точно. 

Это все очень просто происхо-
дит, стоит только внимательнее к 
своей жизни присмотреться. Гос-
подь всегда со мной и, когда надо, 
подает все в свое время и сколько 
нужно. 

Сижу я, например, без работы. 
Всех знакомых тысячу раз обзво-
нил, объявление в газете напеча-
тал, на биржу встал — безрезуль-
татно. Сходил в храм, помолился. 
На следующий день звонит уни-
верситетская подружка из Тюме-
ни: «Нам главный редактор в газе-
ту “Тюменский эфир” нужен! 
Пойдешь?» 

Когда после неудачной опера-
ции чуть ногу не потерял, помо-
лился праведному Симеону.  
И непостижимым образом ока-
зался в одной из лучших екате-
ринбургских клиник — Ураль-
ском институте травматологии  
им. В.Д. Чаклина, где мне сделали 
операцию совершенно бесплатно 
и безо всякой очереди!    

А на бабушек наших церковных пос-
мотрите! Взять мою подружку, с кото-
рой мы раньше в Покровском на клиро-
се пели, матушку Нину. Ей хоть и далеко 
за семьдесят, но она всегда радостная, 
всем кругом помогает, на клиросе поет, 
да еще и с другими верующими Псал-
тирь неусыпаемую по ночам читает. 
Увидит меня в храме — бежит навстре-
чу, улыбается. После Литургии всегда 
свою чашечку с теплотой и кусо-
чек просфоры, которые клирос-
ным полагаются, мне несет. Смот-
рит радостными, светлыми, как 
у ребенка, глазами, по руке гла-
дит и спрашивает: «Ну, как у тебя 
дела? Все ли слава Богу?» Если дела 
не очень, она головой покачает, 
а потом: «Буду за тебя больше молить-
ся Пречистой! Она, наша Матушка, все 
управит!» А, между прочим, живет одна, 
и, если что случится, никто не помо-
жет — кроме своих, церковных. Как-то 
раз я у нее спрашиваю: «Матушка Нина, 
как здоровье?» Она смеется: «Нельзя мне 
болеть: одна я живу. Кто за мной ходить 
будет?!» 

Мы привыкли с утра до вече-
ра на свою нелегкую долю жаловать-
ся и, случись что, всех кругом в наших 
бедах виним и на Бога ропщем: как 
допустил нам такие-то напасти?!  

Всегда радуйтесь, поскольку зло, 
смерть, грех, диавол и ад побеждены.  
А когда все это побеждено, есть ли что-
нибудь в этом мире, что может унич-
тожить нашу радость? 
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многие чудеса и исцеления, теперь она 
находится в главном храме Пафнутье-
ва монастыря — Рождества Пресвятой 
Богородицы, к ней верующие идут каж-
дый день с утра до вечера. 

Для неверующих Церковь кажет-
ся каким-то странным учреждением, 
где народ дурят и заставляют постить-
ся, молиться и радости земные обхо-
дить стороной. Когда им гово-
ришь: « А откуда вы знаете, если 
там ни разу не были?», то пле-
чами пожимают: «Зачем к вам 
в Церковь ходить-последних 
радостей в жизни лишите!» Все 
это, конечно, от невежества. В 
храмы мы ходим не потому, что кто-
то сказал, а потому, что здесь хорошо, 
здесь Бог живет. Каждую Литургию мы 
переживаем великую невообразимую 
радость — Воскресение Христа, умер-
шего и воскресшего за нас на Кресте 
и открывшего нам двери рая! Апостол 
Павел заповедовал: Всегда радуйтесь! 
(1 Фес. 5: 16). Преподобный Иустин 
(Попович) раскрыл значение этих слов 
для современных христиан: 

«Всегда радуйтесь, поскольку зло, 
смерть, грех, диавол и ад побеждены.  
А когда все это побеждено, есть ли что-
нибудь в этом мире, что может 
уничтожить нашу радость? Вы — 
совершенные господа этой веч-
ной радости до тех пор, пока доб-
ровольно не предадитесь греху, 
страсти и смерти. Радость кипит 
в наших сердцах от Его истины, 
милосердия, правды, любви, вос-
кресения, от Церкви и святых Его. 
На земле, в человеческом роде, 
не существует истинной радости 
без победы над смертью, а побе-
ды над смертью не существует без 
воскресения, а воскресения — без 
всесильного Богочеловека Хрис-
та, поскольку Он есть единствен-
ная истинная радость для всех 
людей. Воскресший Богочеловек 
Христос, Победитель всех смер-
тей, вечный Творец жизни и Осно-
ватель Церкви, непрестанно изли-
вает эту единую истинную радость 
в души Своих последователей пос-
редством Святых Таинств и доб-
родетелей, и эту радость никто не 
может у них отнять… Наша вера испол-
нена этой вечной радостью, поскольку 
радость веры во Христа есть единствен-
ная истинная радость для человеческого 
существа… Эта радость — плод и порож-
дение древа евангельских добродетелей 
и подвигов, а древо это питается благо-
датью Святых Таинств». 

Каждый из нас, христиан, пережи-
вает это в личном опыте своего серд-
ца, которое, встретив Бога, меняется. 

Иногда это происходит в одно мгнове-
ние, как у евангельского разбойника на 
Кресте, которого коснулась благодать, 
он исповедал Христа и за свою веру пер-
вым попал в рай; иногда это происходит 
постепенно, но всегда — в живом опы-
те сердца, которое не обмануть. И тогда 
хоть все вокруг будут говорить, что сол-
нца нет, ты будешь смотреть на него сво-

ими собственными глазами и греться в 
его любящих, теплых лучах. Плохое вок-
руг никуда не денется, люди, как раньше, 
будут порой обижать и делать больно, но 
с Богом все это будет уже неважным. На 
всякие беды и напасти, которые раньше 
тебя лишали покоя и сна, ты будешь гля-
деть через призму Христовой любви, и 
все вокруг тебя неведомым образом пре-
образится! Потому что Он — Свет, ожив-
ляющий самые мрачные, беспросвет-
ные обстоятельства, подающий надежду 
и указывающий путь в самой непрогляд-
ной темноте! 

В деревне ночью к родителям в сад 
залезли подростки и обобрали поло-
вину яблони, что стояла возле забо-
ра. Узнав об этом, вместо того чтобы 
искать виновных, мама просто сказа-
ла: «Вот и хорошо! Нам меньше соби-
рать!» А отец добавил: «Надо было собаку 
в огороде закрыть. Может, ее тоже укра-
ли бы!» Или вечером после работы мы с 
женой Алёной зашли в магазин купить 
арбуз и каких-нибудь фруктов. Видя, 

что я с девушкой, а за нами стоит при-
личная очередь, продавщица не морг-
нув глазом обсчитала меня. Ну откуда ей 
знать, что моя жена прекрасный бухгал-
тер и в банке работает? Алёна все поня-
ла, но не стала закатывать скандал, а пос-
мотрела продавщице в глаза и молча 
направилась к выходу. А на улице сказа-
ла мне между прочим: «В магазине про-

давщица обсчитала нас где-то на 
130 рублей». Я говорю: «Вернем-
ся!» Она помотала головой: «Нет, 
не стоит! Знаешь, я в глаза ей пос-
мотрела, а они какие-то затрав-
ленные, несчастные. Бог ей судья! 
Пусть ей хоть от наших денег лег-

че станет!» На это кто-то пожмет плеча-
ми, а я радуюсь, что у меня такая жена, 
которая может понять и не осудить дру-
гого человека, даже когда он откровенно 
неправ. Потому что живет по заповеди: 
во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и 
вы с ними (Мф. 7: 12). Это сложно толь-
ко с первого раза, но, встретив милость 
Божию там, где за какое-нибудь прегре-
шение тебе следовало бы получить суро-
вое наказание, быстро начинаешь пони-
мать, что к чему. И с приходом в Церковь 
радостей вокруг становится невообрази-

мо больше, чем раньше. 
С утра в автобусе напротив 

меня сидел мальчик с малень-
ким котенком за пазухой. Коте-
нок пищал и лез ребенку на шею, 
а мальчик гладил его по голове 
и счастливо улыбался. Женщи-
на рядом поинтересовалась, где 
он взял котенка, и мальчик отве-
тил: на остановке. Она брезгли-
во поморщилась: «Котенка надо 
немедленно выбросить!», но 
мальчик сказал, что возьмет его 
домой. «Какой хороший маль-
чик! — подумал я. — И котенок 
тоже замечательный!» Днем на 
улице малыш с совочком что-то 
копал в песочнице, а когда я про-
ходил мимо, бросил копать, пома-
хал мне рукой и сказал: «Привет!» 
Я в ответ помахал ему рукой и 
тоже сказал: «Привет!» Вечером 
гулял на реке и увидел цаплю у 
воды, как на японских гравюрах. 
Обычно цапли очень осторож-

ные и при появлении человека сразу уле-
тают. А сейчас цапля только переступила 
с ноги на ногу и даже головы не поверну-
ла. Я любовался ею и думал: «Ничего себе, 
какой хороший день! И мальчик с котен-
ком, и малыш в песочнице, а теперь вот 
цапля еще не улетела. Слава Тебе, Боже, 
слава Тебе!» А сердце пело от радости и 
не могло остановиться.

Денис Ахалашвили
Сайт Православие.ру

Плохое вокруг никуда не денется, 
люди, как раньше, будут порой оби-
жать и делать больно, но с Богом все 
это будет уже неважным.
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участниками концертных программ 
Международных фестивалей "Звуки 
Дутара" и "Золотая Русь".

И ещё одной радостью хочет-
ся поделиться. Недавно глава 
городского округа Мытищи В.С. 
Азаров вручил мне диплом Лау-
реата в номинации "Выдающий-
ся деятель культуры и искусства 
городского округа Мытищи". Это 
большая честь и ответственность!

Ольга Анатольевна Серветник

Заканчивается 2017 год, подходит 
к завершению половина учебного года 
в детской музыкальной студии "Скер-
цино". Мы много, усердно работали и 
подошли к финалу с хорошими резуль-
татами. 

22 декабря в группах развития про-
шли праздничные занятия, посвящен-
ные окончанию года и наступающим 

Прошедший год был 
благоприятным для раз-
вития и концертной 
деятельности ансамб-
ля скрипачей "Арпед-
жио", участники которого 
тоже прошли обучение в 
детской музыкальной сту-
дии "Скерцино". Ансамбль 
неоднократно становил-
ся лауреатом междуна-
родных, всероссийских 
и областных конкурсов, 
вел широкую благотво-
рительную деятельность. 
Недавно мы вернулись из 
прекрасного города Кос-
тромы, завоевав звание 
Лауреата 1 степени во 
Всероссийском конкурсе им. Ипполи-
това-Иванова. Также стали почетными 

АНСАмБЛь СКрипАчей  
´АрпеДжиОª в 2017 гОДу

праздникам — Новому году и Рождес-
тву Христову. Для родителей и гостей 
были показаны мюзиклы. Самые малень-
кие музыканты порадовали своих зри-
телей музыкальной сказкой "Колобок". 
Средняя группа подготовила сказку 
"Рукавичка". Учащиеся старшей группы 
показали мюзикл "Новогодние приклю-
чения медвежонка Пуговки". И наконец, 

подготовительная группа студии высту-
пила с замечательным мюзиклом Ильи 
Литвака по сюжету русской народной 
сказки "Морозко".

На наших праздниках мы ожидаем 
увидеть настоящих Деда Мороза и Сне-
гурочку. И конечно, будут песни, игры и 
хороводы вокруг ёлки!

Мюзикл "Морозко" можно будет так-
же увидеть 14 января в 12.00 в исполне-
нии подготовительной и концертной 
групп студии "Скерцино". На наше пред-
ставление мы приглашаем всех желаю-
щих! Приходите, взяв с собой улыбки и 
хорошее настроение!

Ольга Анатольевна Серветник 

пОЛОвиНА учеБНОгО 
гОДА СтуДии ´СКерциНОª 

Н О в О С т и  п р и х О Д А

Дни памяти настоятеля Донской 
церкви священномученика протои-
ерея Георгия Извекова († 27.11.1937) 
открылись 25 ноября паломничес-
кой поездкой на Бутовский полигон 
к месту его мученической кончи-
ны. Группу прихожан и слушателей 
богословских курсов сопровождал 

клирик Донского храма священник Димитрий Дружинин.
В воскресенье 26 ноября в актовом зале Духовно-просве-

тительского центра Донского храма состоялся концерт памя-
ти настоятеля Донского храма о. Георгия.

В первой части концерта состоялось выступление ансамб-
ля скрипачей «Арпеджио» под руководством Ольги Анатольев-
ны Серветник.

С докладами-презентациями о трагической судьбе Дон-
ского храма, священномученика Георгия Извекова выступи-
ли заслуженный педагог-краевед Ольга Ивановна Воронова и 
воспитанницы Донской дружины, носящей имя священному-
ченика Георгия.

Далее в программе прозвучали песнопения, написанные 
прот. Георгием в исполнении вокального коллектива "Свето-
литие" (руководитель Светлана Курило).

27 ноября на Литургии, в день памяти сшмч. Георгия Изве-
кова, отец Иоанн (Осипов) пожелал всем находящимся в хра-
ме и тем, за кого возносилась молитва, «иметь решимость сле-
довать за Христом. 

Будем же и мы, братья и сёстры, молиться прославленному 
Богом священномученику Георгию, чтобы храм, в котором он 
проповедовал, возродился!»

27 НОЯБрЯ 2017 г. иСпОЛНиЛОСь 80 Лет СО ДНЯ 
мучеНичеСКОй КОНчиНы о. геОргиЯ извеКОвА
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возникали, а если были спорные момен-
ты с одноклассниками, выяснять дета-
ли и обсуждать пути лучшего решения 
проблемы. 

Нередко бывает и так, что кто-
нибудь из школьников увидит крестик 
под одеждой и вначале, дивясь, начнёт 
задевать владельца крестика на предмет 
глупых верований, а еще и постарается 
высмеять его поведение.  Ведь ребенок, 
растущий с верой в сердце, на самом 
деле отличается от других. Дети из пра-

в о с л а в н ы х  с е м е й 
более ранимы, чаще 
склонны к проявле-
нию чувств стыда и 
вины, их речь более 
проста по сравнению 
с разговором тех, кто 
растёт в ультрасов-
ременных семьях. 
В тех, где родители 
стремятся вырастить 
из ребенка «сверх-
человека», наделен-
ного немыслимым 
количеством знаний 
и умений. Вот поэ-
тому так важно лич-
ное участие каждо-
го родителя в жизни 
своего ребенка. 

Мы должны дать 
им ощущение дове-
рия и  надежнос-
т и  о т н о с и т е л ь н о 

того, что мы говорим и делаем сами. 
Держать свои обещания. В любом слу-
чае, у ребенка не всегда получается сра-
зу ощутить положительный эффект от 
такого своего правильного поведения: 
выиграл здесь — выиграл там. Поэто-
му важно поддерживать его ежедневно. 
Нужно говорить много и «глубоко», для 
того чтобы он не сдавался и не сворачи-
вал со своего пути, приводить примеры 
как свои, так и из жизни Святых отцов и 
наших современников, которые не под-
дались искушениям и стойко удержива-
ли свою позицию. Веруя во Христа, любя 
людей, мужественно претерпевая жиз-
ненные невзгоды, мы научим и нашим 
детей идти именно этим путем. Путём, 
который ведёт к Богу. 

Ольга Бутаковская

зачастую негативно реагирующих на 
тех, кого воспитывают в православ-
ной вере. Другое дело, когда дети под-
растают и переходят из детского сада 
в начальную школу. Вот здесь ребен-
ку и приходится столкнуться с суровой 
реальностью. Чаще всего большинс-
тво начальных классов переполнено. 
Численность детей может достигать 35 
человек в классе. По общим наблюде-
ниям, число православных детей в клас-
се в среднем 20-30%. Остальные 70-80% 

делятся между семьями христиански-
ми, не живущими активно православной 
жизнью (пассивные христиане), откро-
венно неверующими семьями и теми, 
кто исповедует другие религии. 

Наверное, для нас, родителей, одной 
из главных проблем становится объ-
яснение нашим детям как поступить 
правильно в той или иной ситуации, 
например, когда одноклассники зани-
маются заговорщическими делами друг 
против друга, осуждают, высмеивают 
слабости других, унижают и т.д. Важ-
но расспрашивать о таких случаях и 
тогда, когда они сами ничего особо не 
рассказывают нам. Желательно обсуж-
дать с ребенком каждый прошедший 
день, интересоваться у него — что ново-
го произошло в классе, какие ситуации 

 Как правило, у детей, посещающих 
храм вместе со своими родителями, не 
возникает дополнительных вопросов о 
правильности тех или иных традиций, 
заведенных в семье. Когда чада увере-
ны, что их родители все делают правиль-
но, относительно уклада семейной жиз-
ни или жизни по Православной вере, то 
очень легко такой уклад становится час-
тью и их жизни. Они растут и развива-
ются гармонично, отношения в семье 
становятся доверительными и крепки-
ми. Естественно, есть 
и сложности, шеро-
ховатости, связанные 
с возрастными осо-
бенностями ребёнка, 
а ещё нельзя исклю-
чать и влияние окру-
жения. Но, подойдя с 
любовью и понима-
нием к своему чаду, 
почитав литературу 
о детской психоло-
гии, которой сейчас 
довольно много, всё 
можно решить. Пусть 
даже и со временем.

Если же родители 
на деле, в реальной 
жизни, а не на сло-
вах, стараются жить 
по вере, дети неосоз-
нанно делают вывод, 
что жизнь во Хрис-
те делает их семью 
более дружной, крепкой, а любовь и 
уважение между её членами — естест-
венны и незыблемы. Когда дома царит 
доверие, забота друг о друге и любовь, 
в голове ребенка формируется мысль 
о правильности такой модели поведе-
ния в семье и обществе. Каково же удив-
ление и недоумение детей, когда они 
попадают в реальный окружающий 
мир. А он оказывается иногда совсем 
непохожим на ту модель семьи, к кото-
рой они привыкли.

Пока ребенок мал и, например, посе-
щает детский садик, особых проблем 
обычно не возникает. Характер детей 
еще не полностью сформирован окру-
жающими их людьми, не успели отра-
зиться на них настроения, царящие в 
семье, а также мнения их родителей, 

чтО ОКружАет Детей  
из прАвОСЛАвНых Семей 

вНе ДОмА
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КАК верНуть в мАгАзиН 
тОвАр, КОтОрый Не 

пОДЛежит вОзврАту?
Случаи из жизни

— Все ли товары после покупки 
могут быть возвращены в магазин?

— Правительством Российской 
Федерации утвержден перечень непро-
довольственных товаров надлежащего 
качества, которые не подлежат возврату 
или обмену (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19 ян- 
варя 1998 г. № 55). К таким 
товарам относятся, напри-
мер, предметы личной гиги-
ены, парфюмерно-космети-
ческие товары, автомобили и 
мотовелотовары и прочие

— Как вернуть в мага-
зин БАДы?

— Согласно пункту 1 Пе-
речня непродовольственных 
товаров надлежащего качес-
тва, не подлежащих возвра-
ту или обмену, (далее по тек-
сту — Перечень) средства 
гигиены, лекарственные пре-
параты и некоторые другие 
товары для профилактики и 
лечения заболеваний в домашних усло-
виях возврату и обмену не подлежат.

Однако апелляционным опре-
делением Свердловского областно-
го суда от 9 августа 2016 г. по делу  
№ 33-13751/2016 было признано право 
потребителя вернуть продавцу восемь 
упаковок биологически активных доба-
вок и получить назад деньги, уплачен-
ные по договору купли-продажи, ком-
пенсацию морального вреда, расходы на 
отправку телеграммы и штраф за отказ 
удовлетворить требования потребителя 
добровольно.

Такое решение суд вынес на том 
основании, что покупателю не была 
представлена необходимая и достовер-
ная информация о товаре, обеспечива-
ющая возможность правильного выбо-
ра (статьи 10, 12 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»). Продавец сооб-
щил покупателю, что данные препараты 
являются дорогостоящими, отсутству-
ют в открытой продаже, выпускаются в 
ограниченном количестве, но при этом 

только они позволят вылечить имеюще-
еся у покупателя заболевание без опе-
ративного вмешательства. Уже после 
совершения покупки гражданин узнал, 
что предоставленная продавцом инфор-
мация не соответствует действительнос-
ти (препараты не являются лекарствен-
ными, свободно продаются в аптеках и 
стоят гораздо дешевле), и предъявил ему 
претензию с требованием о расторже-
нии договора купли-продажи, которая 
осталась без удовлетворения. Когда был 
предъявлен иск в суд, продавец доказы-
вал, что покупатель не вправе требовать 

деньги, так как товар надлежащего качес-
тва и информация о нем предоставлена 
в полном объеме. Суд первой инстанции 
поддержал продавца, но апелляционная 
инстанция с ним не согласилась, встав 
на сторону потребителя

— Как вернуть в магазин пар-
фюмерию и косметику?

— Запрет на обмен и возврат парфю-
мерно-косметических средств установ-
лен пунктом 3 Перечня, однако истице 
из Казани удалось его обойти благодаря 
хорошему знанию Закона РФ «О защите 
прав потребителей». История началась 
с того, что на презентации косметичес-
кой продукции женщине, страдающей 
онкологическим заболеванием, дали 
бумаги, которые она не глядя подписала. 
Только на следующий день она выясни-
ла, что это были договор купли-прода-
жи косметической продукции на сумму 
почти 170 000 рублей и кредитный дого-
вор на аналогичную сумму, в счет кото-
рого была оплачена продукция. Женщи-
на обратилась к продавцу с письменным 

требованием расторгнуть договор, но 
в устной форме получила отказ. При-
шлось обращаться в суд.

В иске женщина заявила требование 
о расторжении подписанных догово-
ров на том основании, что между про-
давцом и покупателем не было достиг-
нуто соглашение относительно цены 
товара и что информация о составе кос-
метических средств указана только на 
английском языке и мелким шрифтом, 
отсутствуют сведения о противопоказа-
ниях, чем нарушены положения статей 
8, 10 Закона РФ «О защите прав потре-

бителей». Суд первой инстанции 
покупатель проиграла, но выиг-
рала апелляцию.

Апелляционным определе-
нием Верховного суда Респуб-
лики Татарстан от 21 мая 2015 г. 
по делу № 33-7304/2015 покупа-
телю присуждено 10 000 рублей 
компенсации морального вреда 
и 5 000 рублей за отказ продав-
ца добровольно удовлетворить 
требования покупателя. Договор 
на приобретение косметичес-
ких средств был расторгнут. При 
этом судебная коллегия отме-
тила, что информация о соста-
ве косметических средств объ-

ективно являлась необходимой в виду 
имевшегося у истицы онкологического 
заболевания

— Как вернуть в магазин пос-
тельное белье?

— Швейные и трикотажные изде-
лия, в том числе постельное белье, 
нельзя обменять или вернуть в магазин 
на основании пункта 5 Перечня. Одна-
ко это удалось сделать покупателю из 
Санкт-Петербурга, которого не устрои-
ли размеры приобретенного спального 
комплекта (одеяло, наматрасник, подуш-
ки). Он также обнаружил, что матери-
ал не является 100% шерстью, как это 
обещал продавец. Покупатель предъ-
явил продавцу претензию, а затем иск, 
где указал, что ему была предоставлена 
недостоверная информация о товаре. 
Кроме того, истец оспорил принадлеж-
ность купленных товаров к постельно-
му белью, настаивая, что в соответствии 
с ГОСТ 17037-85, это «постельные при-
надлежности». Суд первой инстанции 
истец проиграл, но выиграл апелляцию 

юриДичеСКАЯ КОНСуЛьтАциЯ 
в пОмОщь прихОжАНАм

Уважаемые читатели! 
Вашему вниманию предлагается актуальная информация от юриста Анны Мурадовой,  

которая при нашем храме ведёт приём по юридическим вопросам.
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«Собирайся, народ, в большой хоро-
вод…» — поём мы под балалайку вместе с 
Зоей Николаевной Меренковой, руково-
дителем студии «Донская слободушка», и 
на душе становится весело всем: от мала 
до велика. В студию мы с моим сыном 
Андрюшкой ходим два месяца, хотя 
Зоя Николаевна занимается с детьми 
в Духовно-просветительском цент-
ре им. Георгия Извекова вот уже третий  
год.

Занятия проходят динамично. Зоя 
Николаевна увлекает малышей народ-
ными сказками, песнями, стишками, 
хороводами, играми, во время кото-
рых дети выполняют определённые 
движения. Родители, разумеются, им 
помогают. Самое интересное, что, 
даже если ребёнок как будто не во всём 
участвует, не всё понимает в силу свое-
го малого возраста, дома он обо всем 
вспоминает. Так, мой сынок перио-
дически напевает: «Мак маковистый», 
«Я — змея,змея,змея», «Многая лета». 

´СОБирАйСЯ, НАрОД, 
в БОЛьшОй хОрОвОДª

Впереди нас ждёт Рождество, и мы 
готовим к этому большому празднику 
колядки. Хочется порадоваться самим и 
другим спеть о родившемся Христе Спа-
сителе. Ведь наши занятия приносят 

радость и детям, и родителям. У меня и 
старший сын иногда подпевает младшему.

Приходите, будет весело! Вашим 
детям точно понравится!!!

Наталья

(Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от  
19 июля 2016 г. № 33-14441/2016 по делу  
№ 2-2233/2016).

Вывод суда первой инстанции о 
том, что перечисленные принадлеж-
ности относятся к постельному белью, 
был признан ошибочным, а толкова-
ние положений ГОСТ 17037-85 — рас-
ширительным, причем были подмене-
ны определения «постельное белье» и 
«постельные принадлежности». Доводы 
суда первой инстанции были отклонены 
в апелляции как несостоятельные. Суд 
не только взыскал цену товара в размере  
64 900 рублей, но и неустойку — 64 900 
рублей, компенсацию морального вре-
да — 3 000 рублей, штраф — 66 400 руб-
лей, расходы на оплату услуг представи-
теля в размере 2 000 рублей. Суд обязал 
продавца обеспечить принятие указан-
ного товара своими силами и за свой счет

— Как вернуть в магазин детский 
велосипед?

— Пункт 10 Перечня запрещает обме-
нивать и возвращать автомобили, а так-
же мотовелотовары. Однако граждани-
ну удалось вернуть купленный детский 
велосипед на том основании, что он 
является не велосипедом, а игрушкой 
(см. Решение мирового судьи судебно-
го участка № 7 Октябрьского района от 
29 декабря 2015 г. по делу № 2-7/2016). 

При этом изначально в претензии поку-
патель указывал на ненадлежащее качес-
тво велосипеда, но это не подтвердилось 
актом комиссионного осмотра (от экс-
пертизы покупатель отказался).

Не успокоившись, покупатель подал 
иск в суд, где указал, что товар действи-
тельно надлежащего качества, но он не 
подходит ребенку по габаритам. В обос-
нование своих доводов истец привел 
пункт 74 Систематического товарно-
го словаря, согласно которому к груп-
пе товаров «велосипеды и мотоциклы» 
относятся велосипеды мужские, женские 
и подростковые (кроме детских). Пос-
ледние отнесены, согласно данному сло-
варю, к группе товаров «игрушки» (пункт 
78), а, значит, не входят в Перечень и 
подлежат обмену или возврату

— Как вернуть автозапчасть, 
установленную на автомобиль?

— Согласно статье 25 Закона РФ  
«О защите прав потребителей», непро-
довольственный товар надлежащего 
качества может быть обменен или воз-
вращен в течение 14 дней, если он не 
был в употреблении, а также сохранена 
упаковка (этикетка товара). Это требова-
ние редко удается соблюсти при покуп-
ке автозапчастей, которые требуют уста-
новки на автомобиль и проверки их 
соответствия, что формально уже явля-
ется их эксплуатацией. Споров в таких 

ситуациях возникает много, известны 
случаи, когда суд становился на сторо-
ну покупателей, пожелавших вернуть не 
подошедшую запчасть (например, Апел-
ляционное определение Астраханского 
областного суда от 26 августа 2015 г. по 
делу № 33-3037/2015).

В приведенном примере покупатель 
приобрел в магазине запчастей гидро-
распределительный блок АКПП на авто-
мобиль, а после его установки выяснил, 
что деталь не подходит по комплекта-
ции к его автомобилю. Покупатель обра-
тился в магазин с требованием обменять 
товар на аналогичный, которого не ока-
залось, после чего потребовал вернуть 
деньги. Продавец отказался на том осно-
вании, что товар уже был в эксплуатации 
(вскрыта упаковка, видны следы уста-
новки). Доказать свою правоту покупате-
лю удалось только в апелляционной инс-
танции. Решением суда требования были 
удовлетворены, суд расторгнул дого-
вор купли-продажи, взыскал с продав-
ца в пользу покупателя денежную сум-
му, неустойку, штраф. Принимая такое 
решение, суд исходил из того, что поку-
пателем товар был заказан по каталогу, 
без непосредственного ознакомления 
покупателя с товаром, а значит, покупа-
тель имел право отказаться от товара и 
потребовать возврата уплаченной за ука-
занный товар денежной суммы.
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СтрОитеЛьСтвО 
ДОНСКОгО хрАмА  

и ремОНтНые рАБОты  
в 2017 гОДу

В 2017 году в строящемся Донском храме был возведен шатер, колонны коло-
кольни, временная кровля красного крыльца. Также было продлено разрешение на 
строительство.

В храме Святой Троицы была заменена кровля алтаря, отремонтированы асфаль-
товое покрытие территории храма и лестница южного входа. Был покрашен цоколь-
ный этаж храма, проведён ремонт и покраска фасада, а также внутренних помеще-
ний Духовного центра им. Георгия Извекова. Были установлены новые иконы.

Виктор Сергеевич Хлопков

измеНеНиЯ  
в СОСтАве КЛириКОв 

хрАмА ДОНСКОй 
иКОНы БОжьей мАтери

НАЗНАчеНие В шТАТ ДОНСКОГО 
 хРАМА СВящеННиКА ОлеГА 

СМОльНиКОВА
Указом Управляющего Московс-

кой областной епархией митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия  
№ 3925 от 23 августа 2017 года в штат 
Донского храма г. Мытищи назначен 
протоиерей Олег Смольников. 

Настоятель, духовенство и прихо-
жане Донского храма желают отцу Оле-
гу радостного светлого служения Гос-
поду на нашем приходе Донской иконы 
Божией Матери!

ПеРеВОД СВящеННиКА БОРиСА 
ТиМОфееВА В НАСТОяТели 

СРеТеНСКОГО хРАМА ДеРеВНи 
АфАНАСОВО

Указ №3926 от 23 августа 2017 года
Протоиерей Борис Тимофеев осво-

бождается от обязанностей клири-
ка Донского храма города Мытищи и 
назначается настоятелем Сретенского 
храма деревни Афанасово Мытищинс-
кого района Московской области.

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский 

Благодарим отца Бориса за безза-
ветное многолетнее служение как при-
ходу, так и окружающим нуждающимся, 
глубокие и искренние проповеди, про-
буждавшие глубины души и заставляв-
шие задуматься о своей жизни. Желаем 
о. Борису помощи Божией на новом мес-
те служения и всегда рады видеть в Дон-
ском храме!

ПеРеВОД СВящеННиКА ОлеГА 
МуМРиКОВА В НАСТОяТели 

хРАМОВ ПОСёлКА ВешКи
Указ №3956 от 25 августа 2017 года
Протоиерей Олег Мумриков осво-

бождается от обязанностей клири-
ка Донского храма города Мытищи и 
назначается настоятелем Уаровско-
го храма поселка Вешки и настоятелем 
Ильинского храма поселка Вешки Мыти-
щинского района Московской области. 

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский 

Сердечно благодарим отца Олега за 
многолетнее разностороннее служение, 
глубокие проповеди, теплоту и снисхож-
дение к нашим слабостям. Желаем отцу 
Олегу радостного и благодатного слу-
жения на новом месте, неоскудеваемой 
помощи Божией и всегда рады видеть в 
Донском храме!
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— Ведь проблема-то общая…
— Да, проблема общая. И самая 

главная лакуна, на мой взгляд, заклю-
чается в отсутствии образованнос-
ти, например, часто можно услышать 
такую фразу: «плохая экология». Эко-
логия плохой быть не может, так как 
это наука о взаимоотношениях орга-
низмов между собой и со внешней сре-
дой. Не может быть плохой математики, 
плохой физики. Экология — это наука, а 
есть другая дисциплина — охрана при-
роды, куда входит и экологические зна-
ния. И конечно, без религиозной состав-
ляющей это была бы неполная картина. 
Поэтому в 2000-м году на Юбилейном 
соборе нашей Церкви в рамках «Основ 
социальной концепции» появляют-
ся несколько документов, в частности, 
XIII раздел, посвященный вопросам эко-
логии. Потом родился более разверну-
тый вариант этого документа — «Пози-
ция Церкви по вопросам экологии». 
Далее были созданы «Рекомендации для 
ответственных за экологическую рабо-
ту», причем на всех уровнях, начиная от 

храм проходит в эту лабораторию и при 
храме восполняет те знания, которые 
он получает в школе, но в более инте-
ресной форме. А далее, в 2015 году Свя-
щенный Синод принял решение, чтобы 
в каждой епархии был ответственный за 
экологическую работу. Меня благосло-
вили вести это направление.

— Почему именно 2017 год избра-
ли годом экологии?

— На самом деле, в нашей стране 
надо было давно эту тему поднимать. У 
нас был Год семьи, Год учителя, Год куль-
туры и пр. Это все тоже важно, но сохра-
нение окружающей среды, безусловно, 
давно требовало общественного вни-
мания. Сама инициатива исходила от 
государства, а поскольку с 2015 года 
экологическая работа велась в Русской 
Православной Церкви, то мы с радостью 
откликнулись на эту идею и принима-
ли участие в тех мероприятиях, которые 
проводили и государство, и общество. 
Даже люди далекие от Церкви имеют с 
нами общие точки соприкосновения, 
здесь мы являемся одной силой.

2017 год объявлен в нашей стра-
не годом экологии. Экологическая 
работа осуществляется и в храмах 
Московской епархии. О том, чем 
занимаются в данном направлении, 
какое участие принимает Церковь 
в развитии экологии Московской 
области, поговорим с ответствен-
ным за это направление протоие-
реем Олегом Мумриковым, настоя-
телем уаровского храма г. Мытищи.

— о. Олег, почему вы решили 
заниматься вопросами экологии?

— Дело в том, что я по светской спе-
циальности преподаватель биологии 
и химии и длительное время препода-
вал эти предметы в гимназиях. На сегод-
няшний день я преподаю программы 
научно-естественного цикла в Москов-
ской духовной академии, Свято-Тихо-
новском гуманитарном университете 
и в Коломенской духовной семинарии. 
Когда начинал священническое служе-
ние в Донском храме г. Мытищи, начал 
экологическую работу по собственной 
инициативе, так как это было одним из 
моих интересов. Например, мы на при-
ходе при участи прихожан-специалис-
тов создали мини-лабораторию «Удиви-
тельный окружающий мир» для детей, 
где ребята занимались основами эколо-
гии и познанием окружающей среды — 
Книги естественного откровения, через 
которую к нам обращается Сам Тво-
рец. Очевидно, когда дети в воскресной 
школе взрослеют, им уже тяжело сидеть 
пять дней за партой и еще — день в вос-
кресной школе. Мы посчитали целесо-
образным перейти на более деятельную 
форму образования. Это могло быть 
краеведение, физическая подготовка, 
туризм и экологическая работа. Школь-
ные преподаватели с энтузиазмом 
откликнулись на это предложение, и так 
образовалась «Донская дружина имени 
священномученика Георгия Извекова», 
где каждый подросток смог найти при-
менение своим талантам. Важно, что 
экологическая лаборатория распола-
галась в храмовом здании, где находи-
лись микроскопы, книги, растения и пр. 
Получился небольшой музей. Идея тако-
ва: между верой и знанием не должно 
быть противоречий, т.е. ребенок через 

переДАчА НА ´рАДиО1ª 
С прОтОиереем ОЛегОм 

мумриКОвым
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— Сегодня много говорят об эко-
логическом кризисе. В чем, с точки 
зрения Церкви, заключается глав-
ная причина этого кризиса?

— Это проблема коренная и эта про-
блема отражена в Священном Писа-
нии, Священном Предании и в совре-
менных церковных документах. Речь 
идет о том, что до грехопадения чело-
век жил Богом, т.е. высшая часть чело-
века «дух» предстояла пред Богом, душа 
жила духом, а тело душой, а весь космос, 
по учению прп. Максима Исповедника, 
должен был быть преображенным. Ког-
да же грех через человека вошел в мир, 
то человечество, утратив рай, получило 

«кожаные одежды» (Быт. 3, 21). Дух чело-
века теперь ищет основу в душевности, 
которая, в свою очередь, опирается на 
телесность. Отсюда появляются страс-
ти. А телесность ищет своего укорене-
ния в разрушении окружающей среды. 
Получается «перевернутая иерархия». 
Что делать? Нужно во Христе, во вто-
ром Адаме восстановить то, что Бог заду-
мал изначально, — гармонию в мире и в 
человеке. Это можно явно наблюдать в 
нетлении мощей святых. Вообще у свя-
тых выстраивалась особая гармония с 
природой. Мы знаем прп. Герасима Иор-
данского с его львом и прп. Серафима 
Саровского с медведем и других святых, 
которые находили с животными «общий 
язык». То есть вокруг преображенного 
человека начинает преображаться сре-
да. Человек, который начинает жить по 
Евангелию, перестает быть простым 

агрессии, печали и тоски. Поэтому зада-
ча Церкви и заключается в том, чтобы 
раскрыть перед людьми прекрасный 
мир природы. И еще один момент — 
это момент аскетики. Дело в том, что 
мы привыкли хранить совесть по отно-
шению к Богу, к людям, к самому себе, 
а преподобный авва Дорофей добавля-
ет, что и по отношению к вещам, т.е. — 
к окружающему миру. Все это вместе и 
составляет пласт православной эколо-
гической культуры. Человеку дана запо-
ведь возделывать, т.е. творчески преоб-
ражать и хранить рай, не превращать 
его в агрессивную, убивающую сре-
ду. Академик Георгий Александрович 

Заварзин даже предложил особый тер-
мин «какосфера» — антипод «ноосфе-
ры» — состояние, когда человек кале-
чит творение Божие, тот храм, который 
ему дан, а в конечном итоге рушит свое 
тело, потому что природа есть продол-
жение нашей телесности, так как мы 
взаимодействует с окружающей сре-
дой: пьем воду, питаемся, дышим. Поэ-
тому здесь много тем, которые требуют 
богословского осмысления. Наш Патри-
арх обращается с воззваниями к людям 
о сохранении творения Божия. Необ-
ходимо помнить, что государственная 
поддержка данной области образова-
ния, к сожалению, пока весьма урезана, 
а в массовом понимании «экология» — 
это всего лишь субботник, уборка мусо-
ра, очистка территории, но не познание 
тех мудрых связей, которые Творец вло-
жил в Свое творение.

общецерковного до приходского. Важ-
ным моментом является и составление 
особого «Молебного пения о сохране-
нии творения Божиего», которое совер-
шается на всех приходах в первое вос-
кресенье сентября, так как в сентябре 
начинается новый церковный и учеб-
ный год. В эти дни мы особо молимся о 
сохранении природы.

— О. Олег, почему Церковь вооб-
ще занимается экологическими 
проблемами? Разве ее целью не 
является спасение человеческих 
душ? Причем здесь экология?

— Церковь — это не только, духо-
венство, это все мы: и священство, и 
миряне. Поскольку люди обеспоко-
ены проблемами и экономически-
ми, и политическими, и культурными, 
то, естественно, Церковь должна реа-
гировать и на экологическую пробле-
матику. Действительно, главная задача 
Церкви — это спасение души челове-
ка, но при этом Церковь врачует и тело. 
Мы знаем, что есть Таинство соборо-
вания, в котором мы молимся о физи-
ческом здравии, а не только духовном. 
Есть молебны о здравии. Кстати, рань-
ше Церковь большое внимание уделя-
ла молитвам о домашних животных, 
полях, посевах и пр. Даже есть «Чин бла-
гословения пчел». То, что сегодня для 
городского жителя может показать-
ся экзотическим, не актуальным, рань-
ше было жизненно необходимым. Да и 
сегодня мы ежедневно молимся «о бла-
горастворении воздухов и о изоби-
лии плодов земных». И это не только о 
«хорошей погоде», это вообще о состо-
янии окружающего мира. Кроме того, 
одна из важнейших миссионерских 
тем — тема Естественного откровения, 
тема Книги природы, то, о чем пишет 
св. апостол Павел в Послании к Римля-
нам: «ибо невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мире через 
рассматривание творений видимы…» 
(Рим.1, 19–20). Я напомню пример из 
жития великомученицы Варвары, кото-
рая пришла к вере в Бога, созерцая звез-
дное небо, находясь на вершине высо-
кой башни, в которую ее поселил отец. 
Она находила себе развлечение в том, 
что смотрела на звезды и задавала сво-
им учителям вопрос: «Кто же все это 
сотворил?» И постепенно она приходит 
к мысли о Едином Творце. К сожалению, 
в современном городе мы не видим 
звезд. У нас либо яркий свет, либо туск-
лый воздух, который их затемняет. Поэ-
тому получается, что человек и не видит 
этой Книги природы, он к ней не при-
касается, так как слишком отдален. Отец 
Глеб Каледа говорил о современном 
мегаполисе, как об «агрессивной среде», 
в которой человек испытывает чувство 
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в Озерском и Химкинском благочини-
ях). Ведется работа с лесничествами. Два 
раза в год проводятся акции. Весенняя 
акция называется «Лес Победы», когда 
на место пораженных короедами дере-
вьев высаживаются молодые саженцы, а 
осенью — акция «Наш лес. Посади свое 
дерево». Эта акция губернаторская, но в 
ней активно принимают участия мно-
гие приходы нашей епархии. Мне даже 
известны случаи, когда эти лесопосадки 
потом освящались. Естественно, к ним 
отношение будет уже другое. Мы зани-
маемся описанием и изучением источ-
ников, родников. Какие-то родники 
можно сделать памятниками природы, 
какие-то освящать. На некоторых при-
ходах созданы «экологические тропы», 
когда на территории есть информаци-
онные стенды с определенным просве-
тительским маршрутом, по которому 

можно пройти. Например, в Дон-
ском храме г. Мытищи подписали 
все растения, которые находятся 
на территории.

Регулярно осуществляется 
акция «Покорми птиц», которая 
проходит весной и осенью. Под-
готавливаются кормушки, скво-
речники и при этом объясняет-
ся, как правильно кормить птиц. 

Потому что часто добрые люди начи-
нают подкармливать, а потом переста-
ют. В результате птицы привыкают, ожи-
дают этот ресурс, а при его недостатке 
легко могут погибнуть от голода. Также 
Церковь включилась в международную 
акцию «Час Земли», когда в определен-
ный час выключают подсветку зданий, в 
т.ч. подсветку храмов. Эта акция прово-
дилась весной вечером в одну из суббот, 
после Всенощного бдения, когда в хра-
ме много людей. В некоторых церквях в 
это время проводились молебны, бесе-
ды на экологические темы. В общем, 
эту акцию мы «воцерковили», чтобы как 
можно больше людей привлечь к осоз-
нанию экологической проблематики, в 
т.ч. с духовной точки зрения. 

Интересный проект по установле-
нию эко-боксов был разработан в Хим-
кинском, Мытищинском и Балашихинс-
ком благочиниях. Это проект для сбора 
батареек при храмах. Смысл, разумеет-
ся, не в том, чтобы сделать храм «мес-
том сбора батареек», это, скорее, вос-
питательное мероприятие для детей и 
взрослых. Подобных акций, проектов 
много.

— А где всю эту информацию 
можно посмотреть?

— Мы создали специальный сайт, 
на котором размещена вся необходи-
мая информация. В том числе и об этих 
акциях. Будем рады сотрудничеству! 
Ждем Вас нас на http://eco.org.ru

экологическим кризисом. И конец света, 
возможно, тоже будет связан с бездум-
ным отношением человека к природе. 
Но в то же время христианство не обо-
жествляет природу, как это делали языч-
ники и делают неоязычники. Христи-
анство чтит природу как храм, как место 
присутствия Божия и Его творение.  
И призывает хранить ее.

Однако одного намерения недоста-
точно, необходимо еще и работа про-
фессионалов. У нас, к сожалению, не 
всегда прислушиваются к мнению экс-
пертов, экологов. Например, мы все слы-
шали фразу, что «леса — это легкие Пла-
неты». Но на самом деле это не совсем 
так. Лес, действительно, выделяет кис-
лород в процессе фотосинтеза, но при 
этом он же и потребляет кислород при 
разложении древесины, мертвого дере-
ва. В целом, лес дает кислорода столь-

ко же, сколько и потребляет. Одним же 
из важнейших регенераторов кисло-
рода в мире являются болота, растения 
которых, выделяя кислород, затем кон-
сервируются и на их разложение уже 
практически не требуется драгоценно-
го кислорода.

— Т.е. они выделяют кислорода 
больше, чем принимают?

— Да, к тому же есть еще океаничес-
кий планктон и др. Но важно уяснить, 
что мы привыкли относиться к болотам 
с каким-то пренебрежением, их, якобы, 
надо осушить и уничтожить, но Господь 
так замыслил, что болота дают нам кис-
лород! Хотя и лес несет другие важней-
шие функции — регуляцию круговорота 
углерода, миграцию атомов на планете, 
является каркасом многих экосистем.

— А какой вклад в развитие эко-
логии Московской области привне-
сла наша епархия? Священники, 
прихожане…

— Я напомню, что наша Московс-
кая епархия делится на 50 администра-
тивных округов, включая монастырс-
кий. В каждом таком округе, благочинии 
есть ответственный за экологическую 
работу. Мы стараемся не быть одино-
кими, но подключать школьных пре-
подавателей биологии, просто заин-
тересованных людей — тех, кто ведет 
молодежную, краеведческую рабо-
ту. Были созданы экологические клубы 
при храмах, благочиниях (например, 

механическим потребителем, он бере-
жет природу, он «хранит совесть» и по 
отношению к вещам, как говорит авва 
Дорофей. Таким образом, нам указыва-
ется выход из экологического кризиса. 
Услышит ли нас мир — это вопрос, ско-
рее, риторический, но мы должны дейс-
твовать. Начинать должны с себя, мыс-
лить глобально, а действовать локально. 
Необходимо поставить вопрос: а что 
ты конкретно можешь сделать на сво-
ем приходе, в своей семье для того, что-
бы мир стал лучше?! К этому и призыва-
ет Церковь. А если человек, воспитанный 
по-христиански, потом приходит к влас-
ти или становится ответственным за 
какое-то большое производство, то его 
совесть обязательно внесет коррективы 
в те процессы, которыми он руководит.

— есть ли в Священном Писа-
нии места, в которых говориться 
о сохранении природы? Об 
отношении к животным есть 
упоминание, а вот о природе?

— Во-первых, это первая 
заповедь о возделывании и хра-
нении рая. А под раем святые 
отцы понимали весь мир, т.е. 
там, где человек живет по рай-
ским законам, там образуется 
рай, там же, где человек живет не 
по райским законам, получается подо-
бие ада — «какосфера», «какофония».  
В Псалтири есть места, где природа вос-
хваляется, например, 103 псалом, кото-
рым начинается вечерня. В Священном 
Писании есть такие слова: «Небеса про-
поведуют славу Божию, о творении же 
рук Его возвещает твердь» (Пс. 18, 1). И 
не просто свидетельствует, но и возве-
щает! Также в послании св. апостола Пав-
ла к Римлянам и к Евреям, говориться, 
что Господь и «веки сотворил», т.е. Он — 
Творец даже времен! А времена, циклы — 
это то, чем занимается и космология, 
и фенология — наука о смене времен 
года. Это все связано с жизнью природы.  
И, наконец, Откровение св. апостола 
Иоанна Богослова, Апокалипсис, где он 
говорит: «увидел я новое небо и новую 
землю» (Откр. 21,1), т.е. то, что поражено 
грехом, призвано не просто быть унич-
тоженным, но преобразиться. Помимо 
этого уже в Ветхом Завете есть заповедь 
о Юбилейном годе: каждый 7-й и 50-ый 
год земле необходимо дать отдохнуть, 
чтобы она восстановилась и снова мог-
ла плодоносить. Человек Ветхого Заве-
та знал эту заповедь, хотя в античности 
в языческом мире мы уже видим эколо-
гический кризис. Известна знаменитая 
фраза: «Грецию съели козы», — такое без-
думное потребление, алчность, вырубка 
лесов, истребление животных в колизе-
ях на потеху толпе — все это есть начало 
проблем, которые впоследствии станут 

…если человек, воспитанный по-хрис-
тиански, потом приходит к власти или 
становится ответственным за какое-
то большое производство, то его со-
весть обязательно внесет коррективы 
в те процессы, которыми он руководит.
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под живопись), который через несколько десятилетий пре-
вращается в особо прочный «монолит». Однако плохо приго-
товленный левкас может спровоцировать трещины на иконе, 
поэтому на занятиях мы уделяем большое внимание технике 
правильного его приготовления.

Далее натуральные пигменты растираются на яичной 
эмульсии и темперными красками пишется Святой образ. 
Яичная темпера через 200–300 лет совершенно «каменеет», а 
устойчивость ее к внешним воздействиям намного превосхо-
дит любой из используемых минералов. От повреждений окру-
жающей среды написанный Святой Образ защищается слоем 

льняной олифы. А для золочения фонов используется 
тонкие слои сусального золота.

Труд мастера-иконописца не только кропотливый 
и ответственный, но и очень радостный. Ведь напи-
сание иконы — это общение во время работы пос-
редством молитвы с Господом, Божией Матерью или 
святым, которого ты пишешь. И молитва безусловно 
помогает при написании иконы, многое объясняет 
без слов, приоткрывая окно в «мир горний». Поэтому 
во время работы мы не забываем о молитве.

Работы нашей мастерской разнообразны по сюже-
ту, они приобретаются в храмы и пишутся на заказ. 

Мы приглашаем всех желающих на иконописные 
курсы для освоения интереснейшей техники иконо-
писи. 

Елена Юрьевна Фролова,
Светлана Крюгер

Мастерская работает в понедельник и среду  
с 18.00 до 21.00, во вторник с 9:30 до 12:30  

Телефон елены Юрьевны фроловой  
8 (905) 502-57-98

Иконописная мастерская при Дон-
ской церкви г. Мытищи под руководс-
твом Елены Юрьевны Фроловой работа-
ет с 2011 года. Елена Юрьевна окончила 
Московский Государственный Универси-
тет по специальности «Учитель изобра-
зительного искусства» с дополнительной 
специализацией «Иконопись», а в насто-
ящее время она отдает все свое время и 
силы развитию мастерской по иконопи-
си при нашем храме.

В своей заметке Елена Юрьевна поде-
лилась знаниями об иконописи и расска-
зала о работе иконописной мастерской.

Икона является неотъемлемой частью 
православной традиции. Без нее трудно 
представить православный храм и бого-
служение, дом православного человека и 
его жизнь. Рождается человек или умира-
ет, отправляется в дальний путь или начи-
нает какое-либо дело, его жизнь сопро-
вождает священный образ — икона.

Иконопись существует почти 2 тыся-
чи лет. Начиная с IX в. техника иконы — 
исключительно темпера. Именно такой 
древней техники написания икон — яич-
ной темперы, заключающейся в использовании только нату-
ральных материалов, — и придерживается наша иконописная 
мастерская. 

Свою работу мы начинаем, конечно, с самого главного — с 
того, ради чего икона и пишется, — с молитвы, чтобы Господь 
освятил и вдохновил работающего над Святым Образом чело-
века.

Иконы в мастерской пишутся в традиционной манере 
канонического иконописания, т.е. на липовых досках с мело-
вым грунтом (левкасом). Левкас — это смесь мела и клея (грунт 

иКОНОпиСНАЯ мАСтерСКАЯ 
при ДОНСКОй церКви г. мытищи
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отделом культуры Олег был выдвинут на соискание премии 
имени М.М.Пришвина.

В наступающем году у Олега Ширяева большие планы: он 
готовит третий сборник стихов под названием «Научиться 
любить…»

НАучи МеНя лЮБиТь
Лепесток за лепестком… 
Белым полем.
Обрываю день за днем… 
С Богом спорим.

Улетаю в неземном…
Звездной ночью.
Разрываю сердце вдоль
Жизни клочья.

Научи меня любить,
Ангел Божий…
Я который уже год
Калик перехожий.

Научи меня любить,
Сострадать и плакать.
Дождик долго по воде
Будет капать.

Литературный кружок (или литературную 
студию) приветствовали многие прихожа-
не, но в течение года на занятия студии стали 
ходить все реже, и было решено перенести эти 
«литературные встречи» в интернет. Так, в сен-
тябре 2017 года заработала литературная мас-
терская Максима Федосова (напомним, имен-
но Максим Федосов организовал на нашем 
приходе «Литературные чтения» и Литера-
турный кружок) в группе ВКонтакте: vk.com/
novoeslovoschool. Сегодня подобные «сетевые» 
объединения как бы раздвигают рамки непос-
редственного общения до немыслимых воз-
можностей: в группе можно публиковать собс-
твенные работы, читать, скачивать и обсуждать 
тексты других участников, делиться мнения-
ми и получать друг от друга полезные советы и 
рекомендации. По итогам деятельности тако-
го сетевого объединения было решено издать 
общий творческий альманах в конце 2018 
года, чтобы иметь возможность собрать боль-

ше интересных авторов и их творческих работ. 
А вот традицию «Литературных чтений» в канун Велико-

го поста можно продолжать и далее: в наступающем году, в 
Прощеное воскресенье, в духовно-просветительском центре 
пройдут II Литературные чтения. Приглашаем всех желающих 
прочитать как тексты собственного сочинения, так и расска-
зы, и зарисовки авторов-классиков. Отбор произведений — 
исключительно на вкус самих читающих и с учетом тематики 
начинающегося в конце февраля Великого поста.

Максим Федосов

В 2017 году впервые на приходе Донского храма прошли 
«Литературные чтения» (в Прощеное воскресенье) и нача-
ла работать литературная мастерская «Живое Слово». Это не 
всплеск интереса к литературе вообще, а стремление найти 
литературу качественную, интересную, полезную для души, 
большое желание рассмотреть и поддержать литературные 
(прозаические и поэтические) таланты наших прихожан.  
В наше время, когда издатель, не поддерживаемый государс-
твенными субсидиями, в первую очередь, стремится выгод-
нее и дороже продать книги уже известных авторов, а не найти 
самобытных писателей, каждое такое событие или встреча — 
уже открытие. 

Так, в уходящем 2017 году в издательстве «ВЕЧЕ» вышла 
книга известного всем прихожанам Донского храма священ-
ника, отца Иоанна Тунгусова. Книга называется «Бросая взгляд 
на прожитые годы пишу я вечности незримые черты». Во вто-
ром издании уже ставшей популярной книги, собраны не 
только рассказы, но и очерки, зарисовки, а иные опусы мож-
но отнести к жанру «стихов в прозе». Издание проиллюстри-
ровано самим Иоанном Тунгусовым, а часть средств от его реа-
лизации пойдёт на восстановление храма святого Михаила 
Клопского, Новгородского Чудотворца, который расположен 
в Омске (родина отца Иоанна). Темы книги неизменны: из чего 
состоит жизнь провинциального священника, что его забо-
тит, какие проблемы ему приходится решать — обо всём этом 
автор скрупулёзно рассказывает в своей книге. 

Литературное сообщество уже отметило 
книгу батюшки: в ноябрьском номере «Лите-
ратурной газеты» (№47) помещена довольно 
большая и положительная рецензия на кни-
гу отца Иоанна. Ее автор заметил, что отец 
Иоанн продолжает незримую и малознако-
мую широкому читателю художественно-
публицистическую традицию М.Пришвина, 
К.Паустовского и авторов т.н. «деревенской 
прозы». Именно в подобной художественной 
публицистике через, кажется, совсем мель-
чайшие детали раскрываются тонкие грани 
сегодняшнего мира, исследуются человечес-
кие отношения, а сквозь их призму — людс-
кие судьбы и судьбы всей страны.

Мы желаем книге нашего батюшки хоро-
ших продаж, а самому отцу Иоанну Тунгусо-
ву, который продолжает нести священничес-
кое служение на приходе Троицкого храма в 
Мытищинском районе, — здоровья, вдохно-
вения и творческих удач. 

Еще один известный на нашем приходе 
(и уже не только на приходе, но и за его пределами) автор — 
алтарник Донского храма Олег Ширяев. В 2017 году он издал 
2 книги, первую — книгу детских стихов «Доброе слово», 
которая разошлась по семьям прихожан, вторую — книжку-
открытку «Память сердца» ко Дню Победы. Нужно отметить, 
что оба издания пришлись по сердцу нашим читателям, а кни-
га «Память сердца» завоевала достойную награду: на право-
славно-патриотическом фестивале «Сердце России» поэт Олег 
Ширяев был удостоен диплома III степени в номинации «Вой-
на оставила свой след». Осенью прошлого года Мытищинским 
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