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Возлюбленные о Господе служители Алтаря 
Господня, всечестные иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!

От всей души обращаю ко всем Вам жизнеутверждаю-
щее и исполненное ликования приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Через крестные муки Спасителя и Его восстание от Гро-
ба пришла радость всему миру. Так глаголет пасхальная 
песнь, которую мы многократно воспеваем в дни этого 
торжества. Господь разрушил смерть! Это событие — судь-
боносное для бытия мира. Людям, обремененным грехом 
праотца Адама, Христос, как Новый Адам, открыл путь к 
праведности и Царству Небесному. Там, по словам священ-
номученика Иоанна Восторгова (†1918), верующие будут 
пребывать в блаженном общении с Богом, «Который в Цар-
стве вечности будет нашим солнцем, покровом, источни-
ком разумения, блаженства и полноты духовной жизни»!

Мы совершали покаянное поприще Великого поста и 
молитвенно переживали страдания Христовы в благого-
вейном ожидании, что ниспошлет нам Господь «Свое бла-
годатное пасхально-светоносное утешение, с которым не 
сравнятся все сокровища мира сего», — писал преподобно-
исповедник Рафаил (Шейченко, †1957). Тысячелетия, минув-
шие с евангельских времен, не препятствуют нам сегодня 
быть духовными соучастниками этих священных событий, 
касающихся непосредственно каждого из нас. Ведь Сын 

ПАСхАЛьНОе ПОСЛАНие
митрополитА КрутицКоГо и КоломенсКоГо ЮВенАлия

сВященнослужителям, монАшестВуЮщим и Всем Верным чАдАм  
руссКой прАВослАВной церКВи мосКоВсКой епАрхии

Божий уврачевал человеческие грехи и уничтожил зло мира, 
говорил священномученик Сергий Лебедев († 1938). Потому 
с благодарением, единым сердцем и едиными усты мы сла-
вим Христа Воскресшего, и на нас исполняются слова Спа-
сителя: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).

Придя к опустевшему Святому Гробу, жены-мироноси-
цы услышали повеление Ангела Божия: «Тецыте и миру про-
поведите, яко воста Господь!» (ипакои Пасхи). Этот призыв 
обращен и ко всем нам: не только личным подвигом веры, 
но и делами любви, милосердия и благотворительности 
свидетельствовать о Воскресении Христовом!

Сердечно благодарю всех Вас за труды на ниве Церков-
ной, наипаче же за участие в просвещении и воспитании 
подрастающего поколения. Радостно, что в нашей епархии 
во множестве строятся храмы там, где их раньше не было, 
а также предпринимаются усилия по возрождению пору-
шенных святынь, которые являются нашим драгоценным 
духовным и культурным достоянием. Не ослабевайте, воз-
любленные, в своем усердии, ибо на этом пути еще очень 
многое предстоит сделать!

Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным празд-
ником Святой Пасхи! Радость о торжестве вечной жизни и 
благословение Воскресшего Господа да пребывают со все-
ми Вами!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова
2019 г. Москва
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ВОзДВижеНие КреСтА 
НА ДОНСКОм хрАме

15 марта начался новый важный 
этап в строительстве Донского храма.  
В этот день состоялось освящение и 
подъем купола и креста. Утром, после 
Божественной литургии Преждеосвя-
щенных Даров, на строящийся храм во 
имя Донской иконы Божией Матери был 
поднят купол, который увенчал крест 
на вершине. Перед подъемом конструк-
ций был совершен чин освящения кре-
ста и купола. Чин освящения возглавил 
благочинный Мытищинского церков-
ного округа — протоиерей Димитрий 
Оловянников. По окончании освящения 
благочинный отец Димитрий поздравил 
прихожан с историческим событием.

Н О В О С т и  П р и х О Д А

ДеСЯтАЯ ежегОДНАЯ 
БОгОСЛОВСКАЯ 
КОНфереНциЯ

В воскресение 21 апреля, на праздник Входа Господня в Иерусалим, прошла 
десятая ежегодная богословская конференция Духовно-просветительского центра 
им. Г. Я. Извекова при Донском храме г. Мытищи, на которой слушатели приходских 
богословских курсов выступили с докладами по защищаемым выпускным работам. 

Конференцию открыл настоятель Донского храма протоиерей Иоанн Осипов. 
Принять участие в обсуждении докладов пришли выпускники предыдущих лет, 

учащиеся богословских курсов. 

20 апреля после всенощного бдения в Донском храме по традиции 
состоялся концерт духовных стихов и песнопений в исполнении истори-
ко-этнографического ансамбля «Донская слободка». В теплой атмосфере 
освященных верб, в присутствии духовенства храма и благочестивых при-
хожан прозвучали духовные стихи о жизни и смерти, о посмертной уча-
сти души, о помощи святых в бренной жизни, о высших небесных силах, 
а также песни: «Открывайте все печали пред Господом Богом», «Два те 
ангела» (запевала Майя Сандалова) и другие. Поминальный стих «Как по 
морюшку, морю синему» был посвящен памяти первого настоятеля наше-
го храма — отца Анатолию Проскурне.

Наша «звездочка» — Анна Анюшина (ныне студентка 2 курса народ-
ного отделения Колледжа культуры) сольно исполнила редкий духовный 
стих о терниях жизненного пути, наполненный грустью и назиданием.  
С радостью на каждом постовом концерте исполняется «Никола Святитель».

Закончилось выступление новым песнопением «Пресветлый ангел», 
которое придало радости и бодрости духа слушателям в преддверии 
Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения.

Елена Клейменова, участница ансамбля «Донская слободка»

КОНцерт  
ДухОВНых СтихОВ
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17 апреля в рамках подготовки к 
пасхальной ярмарке, которая пройдет  
27 и 28 апреля, в Духовно-просветитель-
ском центре им. Г. Я. Извекова состоялся 
мастер-класс по изготовлению медовых 
пряников по традиционному русскому 
рецепту. В мероприятии приняли участие 
все желающие погрузиться в атмосферу 
Древней Руси, в том числе и дети: для них 
процесс приготовления оказался очень 
познавательным. 

В веке этак IX на Руси стал известен 
рецепт блюда «чудного» от варяг сканди-
навских. Смешивая ржаную муку с медом 
и ягодным соком, выпекали они вкусные 
и сладкие лепешки на радость людям и 

назвали лакомство — «медовый хлеб». 
Вскоре рецепт был усовершенствован 
благодаря добавлению в тесто лесных 
трав и разных кореньев. Теперь кушанье 
можно было не только есть, но использо-
вать как лекарство против многих болез-
ней, особенно простуды. Время шло, и на 
Руси все чаще стали объявляться купцы 
заморские, которые привозили с собой 
«сухие духи» или попросту пряности: чер-
ный перец, корицу, кардамон, имбирь, 
бадьян, мускат, гвоздику, мяту, кориандр 
и многое другое. Вот здесь и начинает-
ся история возникновения медового рус-
ского пряника в том виде, который мы 
привыкли видеть на нашем столе.

Повар Марина поведала нам рецепт 
традиционного русского пряника, все 
присутствующие без труда подготови-
ли необходимые ингредиенты, смеша-
ли их в нужной последовательности для 
того, чтобы тесто быстро и правильно 
подошло. Для некоторых детей особенно 
увлекательно было принимать участие 
в соединении продуктов между собой, 
доведении их до нужной консистен-
ции. Благодаря Марине, все было просто 
и понятно. Шаг за шагом каждый из нас 
прикасался не просто к приготовлению 
пряников, но и к частичке истории Рос-
сии. На наших глазах замешивалось тесто 
в той технике, которая позволяет ему 
быть и нежным, и упругим одновремен-
но. А как увлекательно с помощью рез-
ных формочек делать будущие прянички!

Заготовки пряников удались на сла-
ву. Затем мы отправили их в духовку на 

довольно короткое время — заскучать 
не успели. И вот перед нами ароматные, 
дышащие жаром румяные пряники на 
подносах. Украсив их сверху глазурью, 
мы любовались результатами нашего 
общего труда. Все участники получи-
ли огромное удовольствие от процес-
са приготовления. Теперь мы знаем, как 
готовили медовые пряники на Руси. Наш 
мастер-класс открывает серию кулинар-
ных занятий, которые планируется про-
вести в Духовном центре в ближайшее 
время. 

Присоединяйтесь к нам, у нас вы 
узнаете много нового!

Ольга Бутаковская

мАСтерКЛАСС ПО изгОтОВЛеНию 
руССКих ПрЯНиКОВ

ШАг  
В НАуКу

12 апреля прошла научно-пра-
ктическая конференция учащих-
ся Мытищинского м. о. «Шаг в науку».  
В день космонавтики нас радушно 
принимала новая, 32-я школа. Ребята 
собрались со всех мытищинских школ.  
В 46 секциях прошли доклады учащих-
ся. Успешно выступила Кренделева Катя, 
входящая в дружину им. сщмч. Георгия 
Извекова, с проектом «Герой Советско-
го Союза Н. М. Распопова». Она заняла 
2 место. У Екатерины это был первый 
опыт исследовательской краеведческой 
работы. Поздравляем и желаем ей даль-
нейших успехов и новых открытий!
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заправляла лампады к празднику. Вдруг 
к окошку подошел высокий благообраз-
ный старик, одетый в наглухо застегну-
тый зипун. Он просил помочь ему Хри-
ста ради к Светлому Дню.

Бабушка послала Устеньку подать ему 
хлеба, денег, крашеных яичек. «Да еще не 
забудь рубашку, предназначенную ему, 
отдать», — крикнула бабушка уходящей 
Устеньке.

Та все передала старику, а когда выну-
ла рубашку с просьбой 
надеть ее в церковь к Свет-
лой заутрене, старик вне-
запно поднял руки к небу  
и залился слезами. «Госпо-
ди, благодарю Тебя за вели-
кую милость ко мне греш- 
 ному! — воскликнул он. — 
А тебя добрая, милая бла-
годетельница, да благосло-
вит Господь за то, что после 
стольких лет к Светлому 
Дню ты прикрыла меня».

С этими словами он 
распахнул свой зипун, а на 
груди его ничего не было. 
«Вот уже 16 лет я хожу 
неприкрыто, а дал я обет 
такой перед Господом: 
ничего не просить для себя. 
Что подадут, за то и спаси-
бо. Ты первая, ангельская 
душа, покрыла мою наго-
ту! И в какой великий Свя-
той День, в канун Светлого 
Праздника».

И он снова заплакал 
радостными слезами, пла-
кала с ним и бабушка у сво-
его окошка; поняла она, что 
Господь благословил и при-
нял ее труд и работу.

Вот когда она умирала, 
она и завещала своей доче-
ри и мне, своей внучке, всег-
да Великим постом шить 
бедным рубашки и то же 
заповедовать своим детям и 
внукам. Мы и стараемся по 
мере сил исполнить бабуш-
кино завещание, и я над-
еюсь, мои дружочки, что и 
вы его не забудете, — кончи-
ла бабушка свой рассказ.

Мария Львова
1940 г.

http://mozhblag.prihod.ru

другой умер, третий разбогател и больше 
не нуждался в милостыни.

«Как странно, — сказала бабушка 
своей горничной Устеньке. — Види-
мо, эту рубашку Бог кому-то предназ-
начил. Оставим ее у себя, и ты отдашь 
ее первому, кто придет просить Хри-
ста ради».

Прошло еще два дня, наступи-
ла Великая Суббота. Надежда Сергеев-
на сидела у своего окна, а Устенька уже 

В одной семье была традиция шить 
одежду бедным к Пасхе. И вот, в канун 
праздника бабушка рассказывает об уди-
вительном случае…

Весна. Снег почти стаял. Земля черне-
ет, и какой-то особенный свежий сырой 
запах говорит о весне. Мы все собрались 
у бабушки и усердно работаем: шьем 
рубашки бедным. Мама с няней кроят, 
бабушка сметывает рубашки, Наташень-
ка быстро стачивает их на машинке, тетя 
Маша подрубает на руках, 
Вера обметывает петли и 
пришивает пуговицы. Даже 
крошки Коля и Машенька 
обрезают нитки и вдевают 
их в иголки.

— А ты расскажи нам, 
бабушка, — просит стар-
ший внук Николай, — поче-
му у нас перед Пасхой шьют 
всегда мужские рубашки?

— По завещанию моей 
бабушки, дружок мой… Это 
было давно — еще до рево-
люции. Моя бабушка, Наде-
жда Сергеевна, проводи-
ла Великий пост в строгом 
воздержании, молитве и в 
работе на бедных. Шила она 
и сама, и все домашние жен-
щины и девушки одежды 
бедным: платья, сарафа-
ны, рубашки. Все это скла-
дывалось и раздавалось на 
Страстной неделе бедным, 
чтобы они имели возмож-
ность сходить к заутрене 
в новом чистом одеянии. 
Рубашки тогда шились не 
из ситца, как мы делаем 
теперь, а из белого домо-
тканого холста, и сшива-
лось этих рубашек великое 
множество.

Однажды за год или за 
два до своей кончины Над-
ежда Сергеевна на Страст-
ной неделе раздала все сши-
тые вещи бедным, и у нее 
осталась одна рубашка. С 
этой рубашкой происхо-
дило что-то странное: она 
несколько раз возвращалась 
к бабушке обратно. Один 
нищий уехал из города, 

С е м е й Н О е  ч т е Н и е

руБАШКА
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и шампуни, печатные пряники, пря-
ничные домики, фруктовые чаи, сум-
ки, на примере которых учились делать 
набивные рисунки, уникальные бро-
ши, элементы для которых каждая мод-
ница подбирала сама, флористические 
композиции из натуральных цветов и 
из цветов, сделанных самостоятельно, и 
многое другое, на что хватало богатой 
творческой фантазии.

Сейчас идет Великий пост, мы прово-
дим новые мастер-классы, заводим зна-
комства, и впереди нас ждет пасхальная 
ярмарка.

Все средства, собранные на занятиях, 
от реализации работ, пожертвованных 
постоянными членами артели и други-
ми мастерами, а также от приобретен-
ных гостями ярмарок изделий, направ-
ляются по благословению настоятеля на 
восстановление храма Донской иконы 
Божией Матери. Уже освящен, поднят и 
сияет золотом его купол.

И в этом есть частичка труда «Дон-
ской артели». Впереди еще много тру-
дов, но результаты, достигнутые за год, 
возникшая дружба и тесные творческие 
связи вдохновляют нас на новые свер-
шения.

Екатерина Полонина

вления маленьких шедевров своими 
руками. Чего у нас только не было: вяза-
ные предметы интерьера, украшения на 
рождественские елки с использовани-
ем техники декупажа, валяные и сши-
тые игрушки, вязаная и сшитая одежда, 
аксессуары для кукол, ароматное мыло 

3 марта в трапезной Духовно-про-
светительского центра им. Г. Извеко-
ва состоялось праздничное чаепитие, 
посвященное первой годовщине осно-
вания творческого объединения прихо-
жан «Донская артель».

Самым активным участникам и 
участницам этого объединения были 
вручены памятные грамоты от насто-
ятеля о. Иоанна Осипова за активную 
помощь в восстановлении храма.

За год существования «Донской арте-
ли» ее участницами были проведены 
десятки мастер-классов, 4 благотвори-
тельных ярмарки, приуроченных к вели-
ким церковным праздникам от Пасхи до 
Рождества Христова: четыре сезона года, 
четыре разных направления творческой 
деятельности.

Оказалось, что среди прихожан хра-
ма есть уникальные мастерицы и масте-
ра, которые не только выставляли свои 
талантливые работы на ярмарках, давая 
возможность приобрести их по более 
привлекательным, чем в художествен-
ных салонах, ценам, но и что, самое глав-
ное, делились своим мастерством с дру-
гими: как взрослыми, так и детьми.

На мастер-классах у нас всегда царит 
радостная атмосфера. За год многие 
освоили различные техники изгото- 

´ДОНСКАЯ АртеЛьª 
ОтмечАет СВОю ПерВую 

гОДОВщиНу 
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Тебя я в помощь призывал,
Когда печаль меня томила,
И в одночасье забывал, — 
Гордыни грех любовь убила.

Но Ты незримо в Небесах
Готовишь путь несовершенных,
А что там в наших головах — 
Прости Ты, Боже, души грешных.

Олег Ширяев 

В декабре 2018 года вышла в свет 
книга Олега Ширяева «Найти свою доро-
гу» в серии «Поэтическая библиотека 
России» (изд-во «Академия поэзии»).

В январе 2019 года был опубликован 
четвертый сборник стихов автора «Нау-
читься любить» (изд-во «Новое слово»).

Стихотворения Олега Ширяева были 
напечатаны в конце 2018 года в извест-
ных альманахах г. Москвы — «Альма-
нахе поэзии», посвященному 20-летию 
издания, «У Никитских ворот», а также в 
«Новом слове».

Автора сборников наградили дипло-
мами: «Академии поэзии», поэтической 
библиотеки России и еще дипломом аль-
манаха «У Никитских ворот» за литера-
турное мастерство и верность художест-
венному слову.

Пожелаем Олегу Ширяеву — алтар-
нику Донского храма, поэту и художни-
ку — новых творческих свершений!

Ну что Ты возишься со мной?
Скажи, какое Тебе дело,
Замерзну ль я в лесу зимой
И где истлеет мое тело?

Понять, однако, не могу — 
Ты мне протягиваешь руку,
Когда сквозь темноту бегу,
Как не заметил я разлуку.

НОВые СтрАНицы 
жизНи ОЛегА ШирЯеВА

Мой сын Максим уже не первый 
раз проводит время в каникулярном 
лагере при Донском храме. 

Вот и этой весной у него появи-
лась такая великолепная возмож-
ность. Дети с пользой и огромным 
интересом посещали лагерь. 

Здесь были организованы заме-
чательные мероприятия: настольные 
игры сменяли активные (команд-
ные). 

В лагере царила добрая, семейная 
атмосфера. 

Отдельная благодарность Миха-
илу Александровичу Подобрееву. 
Особенно детей впечатлил поход в 
зоопарк, где они смогли понаблю-
дать за животными, а некоторых 
даже погладить.

Спасибо всем организаторам лагеря! 
Здорово, когда дети могут пообщаться 
не только на занятиях, но и в свободной 
дружеской обстановке. С нетерпением 
будем ждать следующих каникул!

Ольга Сарафанова

´С НетерПеНием БуДем жДАть 
СЛеДующих КАНиКуЛ!ª
О КАНиКуЛЯрНОм ЛАгере При ДОНСКОм хрАме
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сама вывела нас к воротам «Лосиной био-
станции». Миновав красивые ворота, верх 
которых обрамляет композиция с силуэ-
тами величественных лосей, мы углуби-
лись в биостанцию. Лосиная биостанция 
дает возможность посетителям познако-
миться ближе с жизнью самых крупных 
копытных животных Подмосковья. Здесь 
лоси живут на полувольном режиме, к 

Меня зовут Настя, мне 11 лет. Уже 
почти год я посещаю кружок «Краеве-
дение» или попросту младшую груп-
пу дружины им. сщмч. Г. Извекова. Наш 
руководитель — Ольга Ивановна Воро-
нова — каждый год с ребятами посе-
щает национальный парк «Лосиный 
остров», причем в поход они отправ-
ляются исключительно на лыжах.  
В этом году, в феврале, мне с моим папой 
посчастливилось присоединиться к ним. 
Надо сказать, на лыжах я научилась сто-
ять и кататься буквально за 2 месяца до 
этого. В походах я тоже никогда не уча-
ствовала, так что я предвкушала увидеть 
и почувствовать что-то новое. Ранним 
утром наперевес с лыжами и рюкзака-
ми мы стояли у храма. Шел снег, было на 
удивление тихо и спокойно на душе. 

После сбора всех ребят и их родите-
лей мы пересекли железную дорогу, наде-
ли лыжи и стройной группой двинулись 
вдоль поселка «Дружба». Минут через 
50 дорога уперлась в лес. Дальше дорога 

НАШ зимНий ПОхОД
Рассказ участницы кРужка «кРаеведение»

посетителям они уже привыкли и охот-
но общаются с людьми. Множество доро-
жек раскинуто по биостанции, вольеры 
стоят то тут, то там. Наша группа наблю-
дала за грациозными животными вжи-
вую, не через вольеры. Небольшая груп-
па лосей паслась на полянке неподалеку 
от того места, где мы остановились. Лоси 
уверенно чувствовали себя рядом с чело-
веком. С удовольствием принимали еду, 
которую мы принесли с собой. Мы кор-
мили их яблоками и морковками. Мне 
кажется, лоси были довольны таким уго-
щением. Да мы и сами были не прочь 
отдохнуть и перекусить. В рюкзаках у нас 
было самое необходимое для перекуса. 
Подкрепившись и передохнув, мы сно-
ва двинулись в путь, теперь уже обратно, 
в сторону дома. Усталые, но довольные 
мы приехали домой. Это был незабыва-
емый день в моей жизни. Спасибо боль-
шое Ольге Ивановне, а также всем детям 
и родителям, которые участвовали в этом 
увлекательном походе! Надеюсь, он ста-
нет началом серии необычных походов и 
экскурсий, ведь О. И. Воронова проводит 
для ребят экскурсии и по другим инте-
ресным местам нашего края. 

Настя Бутаковская

9 марта, накануне Великого поста, 
возле храма Святой Троицы и строяще-
гося Донского храма прошли масленич-
ные гуляния. Масленица пришла к нам 
из глубины веков как языческий обычай 
встречи весны, но постепенно ее язы-
ческое содержание стало утрачиваться, 
она стала составной частью сыропуст-
ной седмицы. 

Наша Перловка за последние 50 лет 
сильно выросла и изменилась: из тихо-
го дачного поселка она превратилась в 
развитый микрорайон Мытищ, застро-
енный многоэтажками. Появилось мно-
го людей со всего бывшего Советского 
Союза, людей разных национальностей. 
Академик Д. С. Лихачев отмечал, что рос-
сийская культура включает культуры 
десятков народов. 

Масленица — это праздник, объе-
диняющий людей. В этот день у храма 
Святой Живоначальной Троицы после 
литургии фольклорный ансамбль «Дон-
ская слободка» своими песнями и хоро-
водами зазывал честной народ. Празд-
ничным шествием с гармошкой и 
балалайкой, с народными песнями и 
малые и старые двинулись в Перлов-
ский парк, в Донскую слободу. Там в сос-
новом бору весело прошли игры, народ-
ные гуляния. Дети разбились на команды 

мальчиков и девочек. Игры придумы-
вали и проводили ребята из дружины  
им. сщмч. Георгия Извекова. 

Дети соревновались в эстафете, бегая 
с мячом, ложками и картошкой, в меш-
ках. Был заразительный «бой петухов» и, 
конечно, перетягивание каната. Все ста-
рались изо всех сил показать, кто силь-
ней.

После игр ребята получили конфе-
ты, а потом были традиционные блины. 
Блины с костра — румяные, с дымком, 
необыкновенно вкусные. Жгли костер 

знатные мастера, среди которых Иван 
Петрович, Виктор и Елена. 

Все это было поблизости от строя-
щегося Донского храма. Радостно было 
видеть на земле золотой купол, кото-
рый через шесть дней был торжествен-
но поднят, увенчав церковь Донской 
иконы Божией Матери. Многие хотели 
успеть сфотографироваться у освящен-
ной главки.

Это был праздник, объединивший и 
детей, и взрослых! 

Ольга Ивановна Воронова

С т р А Н и ч К А  Д р у ж и Н ы  и м . С щ м ч . г е О р г и Я  и з В е К О В А

мАСЛеНичНые гуЛЯНиЯ
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— отец иов, должен ли человек, 
который меня обидел, обязательно 
предварительно попросить у меня 
прощения, чтобы я мог его про-
стить, или нет? 

— Нет. Прощать всех, кто нанес нам 
обиду и не просит при этом прощения, 
заповедано нам Спасителем. Господь 
в Нагорной проповеди призвал нас: 
«Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас, и молитесь за обижающих 
и гонящих вас. Да будете сынами Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5, 44). Речь идет 
о людях, причиняющих нам зло, кото-
рые проклинают, ненавидят, обижают и 
гонят. Заповедь не только предписывает 
нам прощать их, но даже благотворить и 
молиться за них. 

Если человек не простил 
ближнему, то он не имеет права 
произносить эту молитву, потому 
что говорит неправду.

Христианин всегда дол-
жен помнить и исполнять этот 
духовный закон, установленный 
Богом. Мы только тогда в покая-
нии получаем прощение грехов, 
когда сами простили всех, кто вольно 
или невольно причинил нам зло. Каж-
дый день неоднократно мы произно-
сим молитву Господню «Отче наш». Если 
человек не простил ближнему, то он не 
имеет права произносить эту молитву, 
потому что говорит неправду. В «Проло-
ге» имеется рассказ: 

«Был в Александрии вельможа, кото-
рый, несмотря на все увещания святите-
ля Иоанна Милостивого, не хотел и слы-
шать о примирении со своим врагом. 
Святитель пригласил его в свою домо-
вую церковь на Божественную литур-
гию. В церкви никого не было из бого-
мольцев; служил сам Патриарх, а на 
клиросе был только один певец, кото-
рому вельможа и стал помогать в пении. 
Когда они начали петь молитву Господ-
ню “Отче наш”, запел ее и святитель; но 
на словах “хлеб наш насущный даждь 
нам днесь” он вдруг замолчал сам и оста-
новил певца, так что вельможа один про-
пел слова молитвы: “и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим”. Тут святитель сказал ему: “Смо-
три, сын мой, в какой страшный час и 

что говоришь ты Богу: остави мне, как 
и я оставляю! Правду ли ты говоришь? 
Оставляешь ли?” Эти слова так поразили 
вельможу, что он, весь в слезах, бросился 
к ногам Архипастыря и воскликнул: “Все, 
что ни повелишь, владыко, все испол-
нит раб твой». И в тот же день помирился 
со своим врагом и от всего сердца про-
стил ему все обиды» (протоиерей Вик-
тор Гурьев. Пролог в поучениях на каж-
дый день года. Апрель. 2-й день). 

Каждый, кто не прощает своему обид-
чику, уподобляется тому рабу, которому 
господин простил десять тысяч талан-
тов, а он не простил совсем небольшую 
сумму своему должнику — сто динари-
ев (Мф. 18, 23–35). Необходимо заме-
тить, раб не просил простить ему долг, а 

только хотел отсрочки «потерпи на мне, 
и все тебе заплачу» (Мф. 18, 26). Госпо-
дин в ответ на эту просьбу явил великую 
милость — простил весь долг. 

Святитель Иоанн Златоуст гово-
рит: «Насколько отстоит сто динариев 
от десяти тысяч талантов, настолько же 
велико различие между нашими грехами 
перед Богом и проступками ближних по 
отношению к нам». 

Господь Спаситель не только дал нам 
заповедь прощать тем, кто причинил 
нам зло, но и Сам явил высочайший при-
мер абсолютного незлобия: Он, умирая 
на кресте, просил Бога Отца о проще-
нии распинавших Его: «Отче, прости им, 
ибо не ведают, что творят» (Лк. 23, 34). 
Известно, что распинавшие Его не про-
сили прощения. 

Господь Спаситель явил высочайший 
пример абсолютного незлобия.

— люди часто говорят, что если 
мы будем все прощать, то это под-
толкнет обидчиков к вседозво-
ленности. Грубый и злой человек 
вообще распояшется от своей без-
наказанности.

— Здесь мы должны применять не 
человеческую логику, а верить в дейст-
вие духовного закона: если мы прощаем 
причинившего нам зло обидчика, кото-
рый даже и не думает просить у нас про-
щения, то Господь, видя наше смирение, 
подает всесильную помощь. «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благо-
дать» (Иак. 4, 6). 

Приведу пример. Святитель Тихон 
Задонский призывал всех мирить-
ся и сам старался всех мирить. Узнав, 
что двое монахов из братии не хотят 
мириться, он оставлял все свои труды и 
шел к ним. И пока он их не примирял, не 
уходил. Однажды он приехал к знакомо-
му помещику. У того был в гостях дворя-
нин-вольнодумец. Возник спор о вере. 

Гость вышел из себя и ударил свя-
тителя Тихона. Тот тут же пал на 
колени и стал просить прощения: 
«Простите меня, Бога ради, что я 
ввел вас в такое исступление». Это 
была не просто кротость свято-
го, но подвиг смирения. Соверши-
лось чудо. Споривший гость сам 
упал на колени, умоляя со слеза-
ми простить его. Благодать косну-

лась его сердца. Он изменил свою жизнь 
и стал верующим человеком. 

Когда мы думаем, что обидчику нуж-
но дать отпор, чтобы зло не осталось 
безнаказанным, мы тем самым показы-
ваем, что остаемся в пределах только 
человеческих отношений, забывая, что 
в нашей жизни действует Бог. Когда про-
изошла ссора и потерян мир, человеку 
больно и горько от произошедшего. Он 
должен усиленно молить Господа о при-
мирении: «Господи, примири меня с ... (с 
моим мужем или женой, другом или зна-
комым)». Когда он молит Господа о при-
мирении, он должен всю вину взять на 
себя. Тогда придет всесильная Божия 
помощь. 

В искушениях мы должны видеть 
две стороны. Одна порождена нашим 
падшим естеством. Все мы наследни-
ки Адамова падения. Наше естество 
повреждено. Отсюда постоянно рожда-
ются нестроения между людьми, скорби, 
столкновения, ссоры. А другая сторона 
состоит в том, что Господь, попуская эти 
нестроения, задает нам духовные уро-
ки, чтобы мы учились добродетелям. Бог 

ВСю ВиНу зА ССОры мы 
ДОЛжНы БрАть НА СеБЯ

Как следует просить прощения? Надо ли прощать обидчика, даже если он сам не просил у нас 
прощения? Об этом мы беседуем с архимандритом Иовом (Гумеровым). 

Когда мы думаем, что обидчику нуж-
но дать отпор, чтобы зло не осталось 
безнаказанным, мы тем самым показы-
ваем, что остаемся в пределах только 
человеческих отношений, забывая, что 
в нашей жизни действует Бог. 
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может нас от всего избавить, но тогда мы 
никогда не победим наши страсти и не 
научимся ни одной добродетели.

— но тут опять-таки могут возра-
зить, что объективно в ссоре всег-
да у кого-то вина больше, а у кого-то 
меньше. почему же кто-то один дол-
жен брать всю вину на себя?

— Мы потому в молитве о прими-
рении должны всю вину брать на себя: 
«Господи, прости меня, я виноват. Про-
явил нечуткость, неуступчивость, нера-
зумие». И когда Господь увидит, что мы 
говорим это искренне и от всей души, 
тогда Божественная благодать будет дей-
ствовать на душу этого человека и при-
мирит его с нами.

— но что значит «взять всю вину 
на себя»? Ведь он тоже виноват, как 
минимум в том, что не сдержался.  
я могу признать, что и он согрешил, 
или вообще не должен этого при-
знавать?

— Наша цель ведь не в протоколь-
ном определении степени вины каж-
дого. Это делают в судах, когда приво-
дят обвиняемого и начинают разбирать 
дело. В духовной жизни не так. Наша 
цель — достигнуть мира и этим испол-
нить важнейшую новозаветную запо-
ведь. Вновь приведу пример. В мона-
стыре, где игуменом был преподобный 
Кирилл Белозерский, был насельник 
монастыря по имени Феодор. Пленен-
ный демонами, он так возненавидел 
своего настоятеля, что не мог даже смо-
треть на него. Феодор решил уйти из 
обители. Перед уходом пришел в кел-
лию настоятеля. Преподобный сказал 
ему: «Не скорби, брат мой, все ошиба-
ются во мне, ты один знаешь правду и 
все мое недостоинство; я действитель-
но непотребный грешник». Любовь и 
смирение святого освободили несчаст-
ного от бесовского плена. Былая нена-
висть ушла. Он остался в монастыре и 
жил спокойно. 

Примирение дает человеку особую 
радость, потому что всякая обида, непри-
язнь, потеря мира вызывают у челове-
ка горечь. И ради этой радости человеку 
нетрудно взять всю вину на себя.

— то есть мы не должны как бы 
стремиться установить в челове-
ческих отношениях истину (пло-
ско на самом деле понимаемую)? 
Как бы выяснить ситуацию и рас-
считать, кто больше виноват, а кто 
меньше?

— Мы прощаем всех, потому что 
Господь простил нам несравнимо боль-
ше. Вспомним еще раз притчу о неми-
лосердном должнике. Он должен был 
господину десять тысяч талантов, а его 
знакомый, которого он отказался про-
стить, — всего сто динариев. 

Мы должны всех прощать, потому 
что сами мы великие должники перед 
Богом. И Бог нас прощает. Его великоду-
шие бесконечно превосходит человече-
ские понятия и представления. Мы гре-
шим постоянно. Даже на Исповеди мы 
чаще всего называем лишь малую часть 
грехов. Это — верхушка айсберга. При-
веду рассказ из «Древнего патерика»: 

«Однажды было собрание в скиту. 
Братия говорили о грехопадении бра-
та. Но авва Пиор молчал. Потом, встав, 
он вышел и, взяв мешок, наполнил его 
песком и нес за спиною. Насыпав также 
немного песку в корзину, нес ее перед 
собою. Отцы спрашивали его: что бы 
это значило? Он отвечал: “Этот мешок, 
в котором много песку, означает мои 
грехи, их много, но я оставил их позади 
себя, потому что я не раскаиваюсь в них; 
а вот это — немногие грехи брата мое-
го; они пред глазами моими, и я смуща-
юсь ими, осуждая брата. Но не следовало 
бы так делать! А лучше бы мне свои гре-
хи носить перед собою, скорбеть о них 
и умолять Бога о помиловании себя”. 
Отцы, выслушав сие, сказали: “Поисти-
не — это есть путь спасения!”».

— если позволите, еще один 
каверзный вопрос. даже Господь 
говорил: «отче! прости им, ибо 
не ведают, что творят» (лк. 23, 34).  
А если ведают, что творят? Как же 
прощать сознательно делаемое зло, 
сознательное причинение горя?

— Нет, они и правда не ведают, что 
творят, потому что духовно ослеплены. 
Да, они знают, что, например, в резуль-
тате их действий прольется кровь, но не 
понимают, что совершают великое зло. 
Человек ссорится, оскорбляет — и при 
этом не ведает, что творит. Не ведает, как 
он травмирует свою душу, особенно если 
он совершает смертные грехи, напри-
мер прелюбодеяние. Он не понимает 
при этом, что семья — это пожизнен-
ный союз, который можно было сделать 
счастливым: наполнить радостями, вос-
питать детей и вместе идти к спасению. 

Так и вольнодумец, перед которым 
упал на колени Тихон Задонский, был в 
плену неверия. Он не понимал, что рас-
пространяет духовную отраву и больше 
всего вредит себе. В зависимости от того, 
как мы ведем себя, таков будет и резуль-
тат. Когда у человека добродушный 
настрой и он ко всему и ко всем отно-
сится благодушно, то ему везде сопутст-
вует мир. Когда этого нет, то происходят 
столкновения, споры, обиды и ссоры.

— но разве все-таки нет случаев, 
когда простить нельзя? например, 
супружеская измена. церковь при-
знает ее основанием для расторже-
ния брака. разве человек не имеет 
права не простить в этом случае?

— Прощать всех, кто причинил нам 
зло, повелевает нам евангельская запо-
ведь. Она не содержит каких-либо 
исключений. Если мы вновь обратимся 
к примерам, то увидим, на какую духов-
ную высоту может подняться человек, 
для которого христианство стало спа-
сительным учением о вечном блаженст-
ве. Великий князь Сергей Александрович 
был убит 4 февраля 1905 г. за свои пра-
вославно-патриотические убеждения. 
Тело было растерзано бомбой. Супруга 
его, преподобномученица великая кня-
гиня Елисавета, с великим самообла-
данием собирала по частям его остан-
ки. 7 февраля 1905 года (через три дня 
на четвертый) в канцелярии арестного 
дома Пятницкой части она встретилась 
с убийцей. Привезла ему икону и про-
стила его. 

О супружеской измене. Господь 
запрещает разводиться, «кроме вины 
прелюбодеяния» (Мф. 5, 32). Супруже-
ская измена — тяжелый, смертный грех. 
Он разрушает семью, которая явля-
ется самым тесным жизненным сою-
зом: «оставит человек отца и мать и 
прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью» (Мф. 19, 5). Милосерд-
ный Господь дает лишь право на развод, 
зная, что не каждая пострадавшая (или 
пострадавший) сможет найти необхо-
димые духовные и душевные силы спо-
койно продолжать прежнюю семейную 
жизнь. Однако восстановление семьи 
возможно. Примеры мне известны. Надо 
решительно сказать, что даже если семья 
не сохранилась, простить боль и обиду 
необходимо. «Если вы будете прощать 
людям прегрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то Отец 
ваш не простит вам согрешения ваши» 
(Мф. 6, 14). 

Преподобный Максим Исповедник 
писал: «Кто тщанием своим стяжал пло-
ды любви: тот не отлагается от нее, хотя 
бы претерпевал тысячи зол. В сем да удо-
стоверит тебя ученик Христов Стефан, и 
подобные ему, и Сам Христос, за убийц 
Своих молившийся Отцу и просивший 
им у Него прощения, как по неведению 
творящим то» (Главы о любви). Святой 
апостол Стефан простил побивавших 
его камнями иудеев: «И, преклонив коле-
ни, воскликнул громким голосом: Госпо-
ди! не вмени им греха сего. И, сказав сие, 
почил» (Деян. 7, 60). 

«Ничто так не уподобляет нас Богу, 
как то, когда мы прощаем людей злых, 
которые обижают нас» (святитель Иоанн 
Златоуст. Беседы на Евангелие от Мат-
фея. Беседа 19.7). 

С архимандритом Иовом (Гумеровым) 
беседовал Юрий Пущаев

9 апреля 2019 г.
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ее полюбили за отзывчивую и добрую 
душу. Вскоре она стала петь на клиро-
се. Голос Ольги заполнял пространст-
во храма, он был мелодичный, богатый 
и сильный. На молебнах она помогала 
первому настоятелю Донского храма — 
отцу Анатолию Проскурне. В кругу дру-
зей Оля пела романсы, сама играла на 
гитаре.

Ее ранняя смерть поразила зна-
комых и была очень неожиданна. На 
поминальную трапезу приехали ее «дру-
зья», которых мы никогда не видели, 
представили диск со студийными запи-
сями песен Ольги. Это был не рок и не 
поп. Каждая песня — мини-спектакль, 
особенно запомнились «В ночь на Пас-
ху», «Колея» и другие. 

К сожалению, в интернете опублико-
ваны лживые статьи об Ольге Кочетко-
вой. Думаю, что их автор не гнушается и 
после смерти порочить память другого. 
Диски с песнями Ольги продавались в 
иконной лавке нашего храма, возможно, 
и сейчас их где-нибудь можно купить.  
В интернете их нет. 

Прошу вас, тех, кто ее любил и 
любит, помолиться о ней. Когда мне 
захотелось вновь увидеть ее живую, я 
включила фильм «Прости меня, Але-
ша!» и не пожалела. Словно предвидя 
судьбу дочери, мать снимала ее на фоне  
ансамбля усадьбы «Коломенское», и, 
действительно, Ольга связала свою 
жизнь с храмом. 

Вечная ей память.
Александра Юрьева

4 марта 2004 ушла из жизни в возра-
сте 43 лет удивительная актриса и певи-
ца — Ольга Кочеткова.

Она родилась в творческой семье. 
Ее отец — Афанасий Кочетков — был 
заслуженным артистом СССР, мать — 
Искра Бабич — талантливым режиссе-
ром. Советскому зрителю она больше 
известна по фильму «Мужики!». Един-
ственная дочь этих одаренных людей 
закончила ВГИК и снялась лишь в 
одном фильме: «Прости меня, Але-
ша!»(1983 г.), режиссером которого 
была мама Ольги. Остается загадкой 
то, почему Ольга больше не снима-
лась. Может, потому что эта картина 
отличается от других советских филь-
мов о любви. Не знаю, существуют 
ли до сих пор люди, подобные Але-
ше, с чистой и мужественной душой. 
Есть ли девушки, которые, подобно 
героине Ольги, отдаются любви всей 
душой? 

В жизни Ольги Кочетковой не было 
того, что было у героини фильма: ребен-
ка, какой-никакой семьи. Гадать о ее 
прошлом не могу. Последние годы жиз-
ни Ольги протекали вдали от бывших 
друзей, музыкантов и родителей. Она 
поселилась в Перловке.

Многоэтажка, в которой она жила, 
располагалась в двух шагах от храма. 

Когда в нем появилась Ольга, на нее 
нельзя было не обратить внима-
ния: высокая, хрупкая, она молилась и 
тихонько подпевала певчим. А потом 

ОЛьге КОчетКОВОй 
ПОСВЯщАетСЯ

ПОСЛеДНий СНег
В сердце воркует ветер.
Светит последний снег.
На белом Твоем свете
В живых больше смерти нет.

Тихий призывный посвист.
Первый снег, голубиный гон.
Господи, Твой Голос
В сердце Смерти вонзен.

Жизнь моя, как нам встретиться?
Первый свет и последний снег.
Солнце, зайди мне в сердце.
Смерти нет, Смерти нет, Смерти нет!

Тонкий призывный посвист.
Круг голубиный пронзен.
Сердце — горящий куст.
Твое молчание в нем.

Ольга Кочеткова
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Она ушла, опять не с нами, 
Неисповеданны пути…
И не приедешь, не обнимешь, 
Лишь просишь об одном:
«Прости!»

ДетСтВО  
БОСОНОгОе мОе

Детство босоногое мое — 
Вспоминается теперь все чаще, 
Словно мостик перекинул кто
Между прошлым тем и настоящим.

Ожил вкус черемухи во рту, 
Холод зимней стужи на ладошке, 
Санок бег с горы как в пустоту 
И красивый иней на окошке!

Вот отец заносит в дом ведро, 
Как хрусталь позвякивают льдинки, 
Клубом рвется вслед седой мороз, 
И блестят на валенках снежинки.

Детство босоногое мое…
Помнит колкость шлака на дороге, 
Бег лошадки, мокрое жнивье, 
Бабушку, сидящей на пороге.

В сумерках холодного рассвета
Мама что-то варит на огне, 
Разговоры шепотом, чтоб дети
Чуть еще поспали в тишине.

Потихонечку отец уходит, 
Слышно, как дрова трещат в печи, 
Рев гудка врывается в дремоту, 
Сжав подушку, шепчешь: «Помолчи…»

Детство босоногое мое…
Год тогда казался словно вечность, 
Всю суровость быта, холода
Позабыла детская беспечность.

Все прошло, растаяло, как дым, 
Лесом стало бывшее жнивье…
Как же было ты благословенно, 
Детство босоногое мое.

Людмила Сергеевна  
Морозова

Об авторе — родилась в 1952 году  
в г. Ярославле. 

По образованию — учитель русского 
языка и литературы. Жила в Перловке до 
конца 20 века, работала учителем в сред-
ней школе №5 г. Мытищи. 

В настоящее время живет на родине 
своих родителей, в Ярославской обла-
сти. Состоит в Литобъединении при 
Опочининской библиотеке г. Мыш-
кина. 

«Ты не горюй уж сильно, дочка! — 
Последнее, что скажет мать. —
Я путь прошла, что мне отмерен.
Тебе — детишек поднимать.

А если больно вдруг и горько, 
Какие трудности в дому, 
Ты поделись со мной — я все услышу, 
Поплачь в тиши — я все пойму.»

И вспоминалось, как когда-то, 
В далеком детстве,
Слово «смерть»
Воспринималось чуждо, страшно, 
Не может мама умереть!

Пока жива на свете мама — 
Минует горькая судьба, 
И пожалеет, и согреет:
Ведь мама — это навсегда!

Коварно как-то мир устроен.
Он манит нас уйти скорей
И кануть в бездну жизни, знаний, 
Оставить наших матерей.

Своя семья, дела, заботы…
Мир суеты так многолик, 
И тает, временем испитый, 
Такой родной и милый лик.

Разлуки… Встречи ненадолго, 
И думы… больше о своем.
Теперь так жаль, что, все отбросив, 
Не распахнули душ вдвоем.

А вот теперь уже не спросишь
О думах тех в последний час.
Какие мысли, упованья, 
Тревоги, радости о нас.

Не все годами измеряется —
Пусть не исполнены мечты, 
Но горизонты расширяются для тех, 
Кто смотрит с высоты.

Начало жизни — у подножия, 
Вершина манит и зовет, 
И прилагаешь все усилия, 
Чтобы продвинуться вперед.

Казалось бы, дорога к Вышнему
Через опасности и льды.
Но у вершины понимаешь вдруг —
Земного ради все труды.

Здесь — и борьба за выживание, 
И вниз стремительный полет, 
А если кто и духом пал еще, 
Тот до вершины не дойдет.

Но кто дошел сквозь боль и трудности, 
Увидел Вечности порог, 
И тут приходит осознание:
Как ты безмерно одинок!

Здесь горизонты так расширены — 
Как на ладони жизни круг, 
Дается мудрость в понимании, 
Кто был попутчик, а кто — друг.

Еще в пути к вершине дети, 
Для них ты сделал все, что мог, 
Теперь важней всего на свете,
Чтоб не оставил тебя Бог.

рАСКАЯНие
Стою в звенящей тишине
Над скорбным холмиком земли, 
Здесь время прекратило бег 
И мысли праздные ушли.

Стихи для души
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раввина. Можно представить, сколько 
людей осудило бы ее за такое решение. 
Раввину же несказанно повезло: няня 
оказалась крайне заботливой, ей нрави-
лось, не жалея сил, заниматься с ребен-
ком. В свободные же часы Наталья посе-
щала святые места. 

Со временем острая нужда в няне 
исчезла. Наталью поблагодарили. Рас-
платились. Но сама она настолько при-
вязалась душой к Святой Земле, что 
уезжать не хотелось. Она осталась труд-
ницей в одной из обителей, исполняла 

послушания, посещала богослужения, в 
прямом смысле дневала и ночевала у свя-
тых мест. Душа ее просто парила. Каза-
лось, теперь найдено то главное, ради 
чего она и приехала. Но Господь подчас 
устраивает на нашем пути самые неожи-
данные повороты. 

И вот однажды Наталье позвонил тот 
же самый раввин и обратился с новой 
просьбой. Оказалось, что у его супруги 
Тавифы обнаружили онкологию, при-
чем крайне тяжелой формы. Прямо ска-
зать, болезнь была безнадежна. В любой 
семье такое известие словно гром среди 
ясного неба. Тавифа испытывала огром-
ные страдания, требовались помощь и 
уход. Перебрав в уме своих знакомых, 
раввин достаточно быстро понял, что 

она запаслась крещенской водой, взяла 
с собой много просфор, святой елей, в 
том числе от святителя Нектария Эгин-
ского — чудотворного помощника при 
онкологических заболеваниях. Такой 
неожиданный совет вызывал недоуме-
ние, приходилось святынями наполнять 
целый багаж. Обычно святыни везут в 
обратном направлении — из Иеруса-
лима в Россию. Но Наталья в простоте 
сердца исполнила, что было сказано, и, 
таким образом, отправилась на Святую 
Землю в духовном всеоружии. 

Со святынями в Иерусалим? Но Ната-
лья послушалась духовника и взяла с 
собой просфоры и елей от святителя 
Нектария Эгинского.

Перелет через два моря, каких-то 
четыре часа пути, и перед твоим взо-
ром открывается Земля Обетованная. 
Библейские места, дорогие сердцу хри-
стианина святыни, и первая из церквей 
христианских — храм Воскресения, свя-
щенное место, где Господь принял крест-
ную смерть, был положен бездыханным 
во гробе, а в третий день воскрес, — все 
это удивительно родное и близкое, даже 
если до этого ты здесь никогда не бывал. 

Впрочем, пребывание Натальи в 
Израиле было не совсем паломниче-
ством. Она ехала трудиться — в семье 

Вы смотрели когда-нибудь на кар-
ту мира? Конечно, все в школе учились. 
А знаете ли вы, что у каждой страны, у 
каждого государства — своя карта мира, 
весьма отличающаяся от нашей? Посмо-
трите, например, на карту, подготов-
ленную в Австралии или Японии, и вы 
увидите, что с точки зрения австралий-
цев или японцев мы с вами занимаем в 
мире весьма периферийное место. Каж-
дый, кто создает карту мира, кто полу-
чил на это право, ставит в центре мира 
себя. Было же время, когда на карте мира 
в самом центре помещали город Иеруса-
лим. И никто с этим не спорил. 

Ныне в Государстве Израиль христи-
ан не более 2 % населения, из них право-
славных — весьма небольшая часть. Три 
четверти жителей — иудеи, остальные — 
мусульмане либо люди нерелигиозные. 
Попробуйте начать проповедь о Христе, 
и вы увидите, насколько это непросто в 
Израиле. 

Однако вопреки всем препятствиям 
и заслонам и в наши дни иудеи, равно 
как и мусульмане, обращаются ко Хри-
сту. Зачастую крестятся ночью, тайком 
от родных, опасаясь публично демон-
стрировать свою новую веру. А вот какая 
история произошла совсем недавно. 

В 2013 году один престарелый рав-
вин искал своему маленькому внуку 
няню. Сам раввин происходил из при-
балтийских евреев, в Израиль перебрал-
ся с семейством, как только сложились 
благоприятные тому обстоятельства. 
Так получилось, что предложение стать 
няней поступило православной христи-
анке Наталье. 

Она с радостью согласилась: это 
давало возможность поехать в Иеруса-
лим, где Наталья никогда не была, сопри-
коснуться со святыми местами, а заод-
но обеспечить себя необходимыми для 
паломничества средствами. Она еха-
ла, не ставя перед собой никаких мис-
сионерских целей. Да и о том ли было 
думать, чтобы кого-то обратить в Пра-
вославие, тем более в стране с достаточ-
но жесткими традициями и законами. 
Наталье хотелось на Святой Земле самой 
стать ближе ко Господу. 

Перед поездкой она спросила бла-
гословения у духовника — архиман-
дрита Почаевской Лавры. Тот благо-
словил, только при этом сказал, чтобы 

´СВЯт, СВЯт, СВЯт гОСПОДь 
САВАОфª

КАК В НАШи ДНи ОБрАтиЛАСь КО хриСту жеНА рАВВиНА
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знамения? Тавифа просто вниматель-
но слушала, в безмолвии души воспри-
нимала тишину Слова Божия. А Наталья 
просто читала. И более ничего. Но душа 
Тавифы стала другой. 

Наталья просто читала Евангелие. 
Тавифа просто слушала Слово Божие — 
но душа ее стала другой. 

В Священном Писании есть такие 
слова: Наступает время, и настало уже, 
когда мертвые услышат глас Сына Божия 
и, услышав, оживут (Ин. 5: 25). Слова эти, 
конечно, буквально значат, что когда-то 
в будущем все умершие телом воскрес-
нут, едва услышат глас грядущего Сына 
Божия. Но есть в этих словах и смысл 
иной: мертвые духовно, то есть спящие 
сном греховным в нашей земной жиз-
ни, услышав глас Сына Божия в благо-
вествуемом ныне Евангелии, оживают 
духовно. И вот оно, собственно, счастье, 
вполне возможное и достижимое, — вос-
креснуть духовно в нынешней жизни, 
откликнувшись на глас Христа. 

Как бы там ни было, но душа Тавифы 
расположилась к Спасителю. Посредст-
вом Евангелия она прониклась глубоким 
уважением и любовью ко Христу. Ната-
лья же, опять-таки от простого и искрен-
него сердца, предложила ей, когда будут 
наступать сильные боли, пить святую 
воду и вкушать просфоры. Вот так и при-
годился багаж, наполненный святыня-
ми. Духовник, благословивший набрать 
с собой столько святынь, может, и сам не 
предполагал, чем это все обернется. Как 
говорят святые отцы, послушание духов-
нику вершит чудеса. 

Наталья помазывала Тавифу елеем от 
святого Нектария Эгинского, и дни жиз-
ни больной продлевались.

Происходило в каком-то смысле и 
вполне явное чудо: вот только что Тави-
фе было плохо, крайне тяжко, она испы-
тывала сильные боли, но едва прини-
мала святыни, как в считанные минуты 
наступало облегчение. Это было очевид-
но в том числе для медперсонала. Хочет-
ся сказать, что от медсестер-иудеек не 
утаилось, что Наталья читает Евангелие. 
К великому ее удивлению, некоторые 
из них подходили и с благоговейным 
шепотом, почти как заговорщики, при-
знавались: «Да, да, мы знаем про Иису-
са Христа, но нам запрещено говорить о 
Нем». Жаль, не заглянуть нам в души этих 
простых женщин, не увидеть, какими 
таинственными путями зародилось ува-
жение ко Христу вопреки всем сложив-
шимся обстоятельствам. 

В один из дней состояние Тавифы 
ухудшилось. Врачи считали, что она 
умирает. Испугалась и Наталья. Как быть? 
Бросить страждущую на полпути, так 
и не сподобив самого главного? Ната-
лья решилась на искренний разговор. 

так что человек и не успевает отследить, 
как с ним происходят решительные 
изменения. Тавифа продолжала стра-
дать. А Наталья, пытаясь поддержать и 
утешить страждущую, отважилась на 
весьма смелый шаг — решила читать 
иудейке Евангелие. Такое желание воз-
никло как-то само собой. Наталья не зна-
ла, как иудейка отнесется к этому, но и не 
знала, что еще предложить для облег-
чения ее состояния. По простодушию 
и искренней вере она хотела поделить-
ся самым дорогим, обратилась к Еванге-
лию как источнику личного духовного 
утешения. 

Как и положено, начала с Евангелия 
от Матфея с его перечислением родо-
словной от Авраама до Христа, что, соб-
ственно, с древних времен служило под-
тверждением для иудеев мессианского 
служения Спасителя. Рождение Христа 
от Девы, Крещение от Иоанна, три иску-
шения, заповеди блаженств… Так про-
сто Евангелие вступило в жизнь преста-
релой иудейки. Тавифа вслушивалась 
все больше и больше. Долго молчала. А 
затем неожиданно сказала, что когда-
то давно уже слышала этот текст. Ока-
залось, что в далеком детстве ей, тогда 
маленькой девочке, кто-то читал Еванге-
лие. Она и сама не помнила, кто посмел 
читать запретные для иудеев тексты, 
но самое главное — она запомнила эти 
чудные строки, хотя и воспитывалась 
в совершенно иной среде. И теперь от 
чтения Евангелия в ее душе наступал 
мир. 

Как часто мы ищем каких-то внешне 
величественных, мощных чудес, потря-
сающих знамений. Сила же Божия в том, 
что благодать действует на душу чело-
века тихо и мирно. Душа соприкасает-
ся со святыней — и что-то внутри откли-
кается. И зачем в таком случае яркие 

лучше Натальи в качестве безропотной 
и терпеливой сиделки он никого не най-
дет. А смиренная христианка-сиделка, 
конечно же, согласилась. Мы и не пред-
ставляем, сколь много раз христиан-
ская вера торжествовала за счет просто-
го терпения, смирения и великодушного 
отношения к ближним. 

Состояние Тавифы с каждым днем 
ухудшалось. Наталья приступила к сво-
им обязанностям без промедления, 
словно часовой, призванный на стражу. 
Теперь вместо молитв у Гроба Господня и 
на Елеонской горе она дневала и ночева-
ла в комнате страждущей иудейки Тави-
фы. Но надо сказать, молилась она так 
же горячо, словно была у Гроба Господ-
ня или на Елеонской горе. 

Тем временем раввин искал челове-
ческих средств, отвез супругу в сопрово-
ждении ее верной сиделки в Тель-Авив. 
Естественно, в самую лучшую клинику, 
которая только могла там быть. 

Да, много похвал льется в адрес изра-
ильской медицины, со всех сторон све-
та везут сюда страждущих, наде ясь  
человеческими усилиями изменить 
состояние безнадежных. Приоткрою 
секрет: и израильские врачи не всесиль-
ны. А в конечном итоге жизнь и здоровье 
людей — в руках Божиих. Чисто же по-
человечески болезнь Тавифы оказалась 
настолько запущенной, что в операции 
и терапии ей вежливо отказали. Домой 
выписали фактически умирать. Горюя 
о супруге и не зная, что делать, раввин 
поместил ее в одну из больниц Иеруса-
лима недалеко от стен старого города. 
В окно палаты отрадно глядели купола 
православных храмов. 

Великое часто скрывается под покро-
вом чего-то простого и безыскусно-
го. Многие значимые в жизни события 
совершаются в будничной обстановке, 
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свят, свят Господь Саваоф. Исполнь Небо 
и земля славы Твоея». Ей было очень и 
очень хорошо. 

Пусть простят меня за то, что исто-
рия эта подобна какому-то древне-
му житию. Но на Святой Земле в наши 
дни немало подобных случаев. Тавифа 
не сподобилась на земле стать участни-
цей Божественной Литургии и слышать 
ангельскую песнь, некогда открытую 
пророку Исаии и повторяемую на Евха-
ристическом каноне каждую православ-
ную службу. Зато душа ее, как смеем мы 
полагать, как мы надеемся, молимся, 
принята в небесные чертоги, где стала 
причастна Небесной Литургии, на кото-
рой вместе с ангелами воспевает Святую 
Троицу. 

Не утаим, что раввину, естественно, 
донесли о неких манипуляциях сидел-
ки с его супругой. Раввин был недово-
лен. Выговаривал. Отчитывал. Наталья 
оправдывалась как могла, всей прав-
ды не говорила. Но после сорокового 
дня она, радостная, рассказала про свое 
видение. Ангельское пение приводит-
ся ведь и в Ветхом Завете, что для иуде-
ев может иметь значение. «Душа вашей 
супруги теперь вместе с ангелами», — 
подытожила Наталья. «Ну, это благодаря 
тебе», — сказал довольный раввин. «Нет, 
не мне, а благодаря Господу», — ответи-
ла Наталья. 

А теперь подведем итоги. 
Во-первых, посеянные в детстве 

семена Евангелия могут прорасти в глу-
бокой старости. Тавифа, будучи пре-
клонных лет, вспомнила читаемые ей 
святые строки, ибо в детстве уже от 
кого-то их слышала. Вспомнила, значит, 
это произвело на нее впечатление, это 

О чем говорила она? Собственно, Ната-
лья просто высказала то, что было само 
собой очевидным: Тавифа получала уте-
шение от встречи со Христом на стра-
ницах Евангелия, она испытывала облег-
чение благодаря святыням. Так Господь 
показывал, где подлинная благодать.  
И теперь она может приобщиться Хри-
сту, приняв таинство Крещения, тогда с 
ней будет Сам Спаситель. 

Тавифа согласилась. 
Наталья совершила Крещение сама, 

мирянским чином. Трижды возлила на 
голову страждущей воду со словами: 
«Крещается раба Божия Тавифа во имя 
Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго 
Духа, аминь». Тавифа радостно улыбну-
лась и погрузилась в мирный, спокой-
ный сон. Когда она проснулась, на ее 
лице отражалась удивительная радость, 
как будто ее душе что-то открылось, 
как будто она соприкоснулась с чем-то 
неземным, неизреченным. Она с трудом 
говорила, но душа ее была умиротворена 
и радостна. Так побеждена была духов-
ная смерть. Но и смерть телесная робко 
отступила в сторону — Тавифа не умер-
ла. И теперь, когда время было уже выиг-
рано, Наталья позвала священника. 

Тавифа с трудом говорила, но душа ее 
была умиротворена и радостна: она со 
Христом. 

Что такое пригласить батюшку для 
священнодействий в израильскую боль-
ницу, это надо знать. Чтобы не опи-
сывать всех перипетий, скажем крат-
ко: батюшка пришел, начал совершать 
чинопоследование (целью ставилось не 
только Миропомазание, но и Соборова-
ние), однако достаточно быстро в пала-
ту ворвались иудеи, которые буквально 
вытолкали его и выпроводили из боль-
ницы. Видавший всякое священник спо-
койно сказал Наталье, что недокончен-
ное им довершат ангелы. 

Тавифа прожила еще месяц. Наталья 
уже улетала в Россию, как ей вдруг сооб-
щили, что страждущая умерла. Родствен-
ники хоронили ее на еврейском кладби-
ще по иудейским обрядам. Разве могла 
Наталья этому воспрепятствовать? Но 
далеко-далеко, в тихих стенах Почаев-
ской Лавры три архимандрита совер-
шали отпевание новопреставленной по 
православному чину. Пусть и заочно, 
зато молитва восходила к самым Небе-
сам. Да и все причастные этой истории 
молились об упокоении души почив-
шей, для которой Христос и Его Царство 
стали роднее родных, ближе, чем самые 
близкие. 

Тут бы и закончить повествование. 
Но не могу умолчать. По истечении 
сорока дней Наталье дано было утеше-
ние. В каком-то тонком сне предстала 
ей душа Тавифы в лике поющих: «Свят, 

отложилось в душе, ведь мы помним из 
детства далеко не все, что нам читали. 

Требуется только одно — самому 
быть со Христом, оставаться искрен-
ним христианином там, куда тебя при-
вел Господь. 

Удивительно: ей читали Евангелие 
на заре ее жизни, а затем — на зака-
те дней. И в итоге она — со Христом. 
Значит, благовестие — слово о Хри-
сте — никогда просто так не исчезнет. 
Зачастую мы очень спешим, словно 
пытаемся поторопить Бога с Его Про-
мыслом о спасении наших ближних. 
Хотим увидеть плод сразу, тогда как он, 
может, появится у самых границ земной 
жизни того, кому мы проповедовали. В 
любом случае, труд твой не будет напра-
сен. Евангелие непременно оставля-
ет след в душе, и спустя много лет, даже 
десятилетия, это семя прорастет и при-
несет плод. 

И во-вторых, для проповеди Христа 
не требуется каких-то сложных мето-
дик, программ, психологических или 
ораторских приемов, требуется только 
одно — самому быть со Христом, оста-
ваться искренним христианином там, 
куда тебя привел Господь. Искренняя 
жизнь, посвященная Богу, не оставит 
равнодушными тех, кто рядом. 

Если ты поставлен трудиться у ино-
верцев, то и это удивительным Промы-
слом Божиим может обернуться самым 
прекрасным, чудным служением Богу — 
спасением души, прозревшей истину в 
Христовом Евангелии. Главное, сам будь 
подлинным христианином и ответст-
венно выполняй порученное. Вот такие 
простые истины. 

Священник Валерий Духанин
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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  
ее в хозяйственных целях. Если она стала Вам  
не нужна, то отдайте ее тем, кому она может  
быть интересна, или принесите в храм. 

Редакция газеты «Донская Слобода» 
будет рада любой форме сотрудничества. 

Ваши предложения, замечания, статьи 
присылайте по адресу: 141014, Московская обл. , 
г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 32

Тел: (498) 582-96-70 Http://www.donsloboda.ru 
E-mail: torzok-sn@yandex.ru

Редакция:  
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Ответственный редактор:  
Наталья Быкова  
Корректор: Марина Просветова

Верстка: Михаил Алимпиев

реКВизиты хрАмА  
для перечисления пожертВоВАний: 

1. Расчетный счет: 40703810140260100046

2. Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, ОСБ 7810

3. Корр. счет: 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: пожертвование на восстанов-
ление храма донской иконы Божией матери  
(ндс не облагается) от ____________________________ 

СтрОитеЛьСтВО  
хрАмА ДОНСКОй иКОНы  

БОжией мАтери НА егО ПрежНем 
иСтОричеСКОм меСте 


