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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные о Господе 

братья-архипастыри,
 отцы, братья и сестры!

Приближается благодатное время Великого 
поста, и мы вступаем в период сугубого ду-
ховного делания, молитвы и сокрушения сер-
дечного о содеянных лютых грехах. На утрени 
вслед за чтением покаянного 50-го псалма 
хор проникновенно поет: «Покаяния отверзи 
ми двери, Жизнодавче».

В церковной традиции издревле существует 
обычай предварять воспоминания важней-
ших событий Священной истории периодом 
воздержания и молитвы о прощении пре-
грешений. Есть здесь и преемственность, 
идущая из ветхозаветных времен. В молитве 
Манасии, царя Иудейского, говорится, что 
Господь определил покаяние во спасение 
(Пар. 36:24).

Устремляясь сердцем и умом к горнему, 
человек отодвигает в сторону все земные по-
печения, ослабляет внимание к нуждам сво-
его бренного тела, ограничивая его в пище. 
Взамен, в первые же дни Святой Четыреде-
сятницы, Святая Церковь предлагает своим 
чадам духовное насыщение из сокровищ-
ницы православного молитвенного наследия 
– чтение Великого покаянного канона препо-
добного Андрея Критского. В нем через опыт 
участников истории Ветхого и Нового заветов 
мы научаемся борьбе со страстями и гре-
хом, укрепляемся в вере и уповании на ми-
лосердие Божие. 

Важно памятовать, что великопостные дни 
даны человеку в первую очередь для молит-
вы, раскаяния и совершенствования в делах 
любви. По слову святого апостола Павла, «пе-
чаль ради Бога производит неизменное пока-
яние ко спасению» (2 Кор. 7:10). Собственно 
воздержание в пище – всего лишь подсоб-
ное средство, помогающее нам ощутить 

внутреннюю легкость и необремененность 
повседневностью, получить дополнительные силы для духовно созидательной деятельности. Для право-
славного человека Великий пост – это не унылый период обременительной диеты, а радостное время воз-
рождения души, стремящейся стать достойной встретить Светлое Христово Воскресение.

Во время поста богослужения в храмах становятся продолжительнее, чаще звучит чтение Псалтири. Все 
это как нельзя лучше соответствует нуждам современного человека, столь погруженного в нужды быстро-
текущей повседневности, что у него не остается даже секунды, дабы заглянуть внутрь себя. Зато теперь 
можно глубоко прочувствовать слова молитвы: «Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще 
святых заповедей Христа Бога нашего, любве светлостию, молитвы блистанием, чистоты очищением…»

Возлюбленные о Господе! Поздравляю всех с наступающим Великим постом, по обычаю испрашиваю 
прощения, аще чем согреших словом или делом или помышлением, желаю вам совершить шествие по 
пути Святой Четыредесятницы в крепости духовной и телесной и достичь в ликовании Пасхи Господней. 

Божие благословение да будет с вами!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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НОВОСТИ ПРИХОДА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23 января священники Михаил Вокуев и Василий Лакомкин, 
а также молодежная группа нашего храма посетили с Рож-
дественским концертом Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Крюково». 

Большую часть аудитории (более 50 детей) состав-
ляли дети-инвалиды, которые очень внимательно 
смотрели постановку кукольного театра «Ночь Рож-
дества», слушали Рождественские колядки и пес-
ни. Куклы для театра были изготовлены молодежной 
группой, а музыкальную аранжировку для песен со-
чинил отец Василий. 

В завершение встречи священник Михаил передал 
детям сладкие угощения к столу. 

Концерт всем очень понравился детям, но еще бо-
лее удивительной была реакция молодежной группы. 
Некоторые не могли сдержать слез, видя, с каким чув-
ством смотрят на выступление дети, которые, несмо-
тря на свой совсем молодой возраст, уже познали 
цену здоровых рук и ног. 

Возникает вопрос: кто получил от концерта большую 
пользу, мы или дети, подарившие нам такое трогатель-
ное внимание к рассказу о маленьком Христе и Его 
Матери, которым негде было преклонить голову в ночь 
Рождества в древнем Вифлееме?
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ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

5 февраля, в неделю о мытаре и фарисее и в день 
празднования Собора новомучеников и исповедников 
Российских, по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий возглавил богослужение 
в Успенском соборе Московского Кремля в сослуже-
нии викариев и духовенства Московское епархии.

В этот воскресный день древний храм в сердце Свя-
той Руси, Кремле, был полон. Христиане XXI столетия 
молитвенно переживают связь с теми угодниками Бо-
жиими, страдальцами за веру Христову, благодаря 
подвигу которых Церковь выстояла в годину лютых гоне-
ний. Большая группа прихожан из нашего храма име-
ла возможность вознести свои молитвы в этом намо-
ленном соборе.

За богослужением пел хор Коломенской право-
славной духовной семинарии. По окончании Литургии 
Владыка митрополит обратился к сослужащему ду-
ховенству и богомольцам с проникновенным архипа-
стырским словом:

«Собратья архипастыри, всечестные отцы, возлю-
бленные о Господе братья и сестры! Сегодня в нашей 
стране для Русской Православной Церкви траурный и 
праздничный день. Траурный потому, что мы вспоми-
наем архипастырей и пастырей, монашествующих 
и мирян, в XX веке за веру Христову пострадавших, и 
молимся о упокоении их душ. Радостный, потому что 
Церковь наша торжествует, прославляя новомучени-
ков и исповедников Российских, Собор которых был 
прославлен, когда мы отмечали двухтысячелетие Рож-
дества Христова. И мы вспоминали, что с самого пер-
вого века лилась кровь христианская от язычников, кото-
рые физически уничтожали последователей Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа. Первые три века 
дали множество мучеников, но XX век оказался для 

Русской Православной Церкви почти на протяжении 
всех его десятилетий временем, когда, как и в первые 
века, проливалась христианская кровь. Я счастлив, что 
почти четверть века имел отношение к изучению это-
го периода вместе с нашими священнослужителями, 
богословами и историками, когда мы на основании 
документов, которые являются сегодня для нас мучени-
ческими актами, как это было в первые века христи-
анства, представляли Священному Синоду и Помест-
ным и Архиерейским Соборам имена тех, которых 
Церковь причислила к лику святых. После Архиерей-
ского Юбилейного Собора 2000 года поименно было 
причислено к лику святых 1094 новомученика и испо-
ведника Российских. Архиерейский Собор 2000 года 
причислил к лику святых и поименно известных, и ведо-
мых только Богу подвижников, потому что невозможно 
было охватить весь сонм новомучеников, их были сот-
ни, тысячи, а может быть, и миллионы. Решено было 
также после изучения Комиссией по канонизации 
святых, по благословению Святейшего Патриарха и 
Священного Синода, включать в календарь имена тех, 
о подвиге которых стало известно. И на сегодняшний 
день Церковь знает поименно 1773 новомученика и 
исповедника Российских.

Жизнь и подвиги новомучеников являются для нас и 
вдохновляющим примером, и назиданием для нашей 
жизни, поэтому я хотел бы сейчас ознакомить вас хотя 
бы с несколькими из них, чтобы вы поняли, с какими чув-
ствами, с какой любовью к Богу, к Церкви и к ближним 
своим шли на крест, на смерть наши новомученики, 
не желая отрекаться от Бога, чего требовали от них, и 
до смерти оставались верными Ему.

Я хочу в первую очередь зачитать вам письмо из 
камеры смертников священномученика Вениами-
на, митрополита Петроградского, который был рас-
стрелян в 1922 году, а перед этим он послал письмо, 
в котором писал:

„В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых 
и восхищался их героизмом, их святым воодушевлени-
ем, жалел всей душой, что времена не те и не придется 
переживать, что они переживали. Времена перемени-
лись. Открывается возможность терпеть ради Христа от 
своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере 
наших страданий избыточествует и утешение от Бога. 
Трудно переступить этот Рубикон, границу, и всецело 
предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда 
человек избыточествует утешением, не чувствует са-
мых тяжких страданий, полный среди страданий вну-
треннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы 
они переняли то состояние, в каком находится счаст-
ливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, 
но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, 
кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, суд, 
общественное заплевание, обречение и требование 
этой смерти, якобы народные аплодисменты, люд-
скую, самую черную неблагодарность, продажность 
и непостоянство и тому подобное; беспокойство и от-
ветственность за судьбу других людей и даже за са-
мую Церковь“.

И теперь я хотел бы познакомить вас и с другими об-
стоятельствами, с которыми встречались семейные 
священники, и их ближние по-разному относились 
к этому подвигу. Вот что писала в тюрьму незадолго 
до мученической кончины супруга священника Пе-
тра Грудинского, расстрелянного в 1930 году: «Прошу 
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тебя, если ты жалеешь меня, откажись от своих ничего 
и никому не дающих убеждений… Если согласишься 
со мною, я поеду с тобой хоть на край света, не боясь 

нужды, но при мысли продолжать быть попадьей я вся 
содрогаюсь — не могу. Ответь мне, как быть?“ И вот 
что написал ей ее муж, священник: „Дорогая Ирочка! 
Твое письмо ошарашило меня более ареста, и только 
сознание, что оно продиктовано го-
рем и нуждою, несколько успокоило 
меня… Я никогда не стеснял своей 
совести, — зачем же ты, пользуясь 
тяжелыми обстоятельствами, толка-
ешь меня на бесчестный поступок… 
Отречься от веры во Христа, Который 
составляет смысл всей моей жизни, 
от Которого я видел столько благоде-
яний, и оставить Его в то время, когда 
я приближаюсь к могиле?! Я не могу, 
и не сделаю этого даже ради тебя, 
которую всегда любил и люблю“.

А вот другой священник писал из 
тюрьмы своей супруге Домнике, это 
был Валериан Новицкий, также рас-
стрелянный в 1930 году. „Мне, для со-
хранения жизни, предложили отречь-
ся от Бога и от священнического сана. 
Я отказался. Как ты справишься одна 
с детками?“ А в ответ супруга ему написала: „Не от-
рекайся ни от Бога, ни от священнического сана. Мне 
поможет Господь“. Вот эти свидетельства показыва-
ют нам, что всю свою жизнь до последнего момента 
наши новомученики и исповедники были верны Христу 
и Его Церкви, а их вдохновлял великий святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский, который так же причислен 
к лику святых. Вот его слова, которые он произносил и 
исполнил в своей жизни: „Я готов на всякое страдание, 

даже на смерть 
во имя веры Хри-
стовой… Пусть 
погибнет имя 
мое в истории, 
только бы Церк-
ви была польза“. 
И не погибло его 
имя в истории. 
Церковь помнит 
его, а кровь но-
вомучеников, как 
и в первые века, 
стала семенем 

для новых хри-
стиан, потому 
что ныне тысячи 
и миллионы лю-
дей, в условиях 
свободы, в кото-
рой находится 
Русская Право-
славная Церковь, 
обретают веру, и 
через это смысл 
своей жизни. И 
я очень счаст-
лив, что сегодня, 
по благослове-
нию Святейшего 
Патриарха Ки-
рилла, вместе с 
архипастырями 
и пастырями, 
вместе с вами, 
дорогие братья 
и сестры, в Успенском соборе Московского Кремля 
мы молились, прославляя новомучеников и исповед-
ников Российских. И пусть этот день останется у вас в 

памяти и вдохновляет вас в вашей жизни и 
в ваших трудах.

Мне хочется еще сказать, что Церковь 
готовит нас к Великому посту, сегодня 
начинается первая подготовительная 
неделя, и мы слышали за Божествен-
ной литургией притчу о мытаре и фа-
рисее. Эта притча знакома многим из 
нас с детства, но как перед началом 
поста она вновь оживает, приобретая 
новое значение для каждого из нас! И 
мы видим среди находящихся в храме 
— и тех, кто является постоянным бого-
мольцем, и тех, которые или случайно в 
храм заходят, или редко бывают, — что 
сегодня для всех нас это назидание. 
Не нужно осуждать других. Следует 
заглянуть вглубь своего сердца, не ду-
мать, что мы лучше всех, но подражать 
примеру кающегося мытаря, который 

не мог очей своих поднять ко Господу, а лишь бия 
себя в грудь, повторял: „Боже, милостив буди мне 
грешному“ (Лк. 18:13). Вот с этой молитвой каждый 
сегодня пусть начнет свою подготовку к Великому 
посту. Я хотел бы от души поблагодарить братьев 
архипастырей, свя-
щеннослужителей 
нашей Московской 
епархии и студентов 
Коломенской духов-
ной семинарии, ко-
торые сегодня своим 
пением так украси-
ли наше празднич-
ное богослужение. Я 
всех вас поздравляю 
с праздником, при-
частников и причаст-
ниц с принятием Свя-
тых Христовых Таин, 
и на всех вас при-
зываю Божие благо-
словение».

Cвященномученик Вениамин 
Петроградский

Cвященномученик Валериан 
с супругой Домникой. 1920-е годы
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

12 февраля в рамках празднования Дня право-
славной молодежи в нашем храме состоялся 
концерт духовных стихов в исполнении фольклор-
ного ансамбля «Околица» Зеленоградской школы 
искусств им. С.П. Дягилева.

Говорят, что песня – душа народа. Если в рус-
ских частушках, плясовых и лирических песнях 
выразилась чувственно-плотская сторона этой 
души, то ее высшая духовная 
сторона открывается в так 
называемых духовных стихах 
или кантах – русских народ-
ных стихотворениях-песнях на 
христианские темы и сюжеты. 
Написанные чаще всего ано-
нимными авторами, они пере-
носились из края в край кали-
ками перехожими, и лучшие 
из них сохранились в народной 
памяти. Не имея богослужеб-
ного употребления, духовные 
стихи, в отличие от обычных пе-
сен, все же возвышались над 
обыденностью и пробуждали 
в слушателях высокие, святые 
чувства. Их недаром любили 
слушать и петь русские иноки; тексты некоторых 
из них составлены клириками и даже святителя-
ми Православной Церкви. Например, до наших 
дней дошли некоторые стихи святителя Димитрия 
Ростовского, жившего в XVII веке, положенные на 
музыку. В этих песнях печаль, но печаль к Богу; в 
них есть и радость, но радость тихая, пасхальная; 
есть и любовь – святая, христианская. Авторская 
и исполнительская индивидуальность раскрывает-
ся в них по-православному сдержанно, и отдель-
ное «я» существует как часть соборной народной 
души, а «ты» – как образ друга-сотаинника, брата, 
«души родной».

Изначально исполнителями стихов были кали-
ки перехожие – паломники во Святую землю, 
а позднее – бродячие слепые певцы. Посколь-
ку духовный стих несет в себе глубокое назида-
тельное, учительное начало, то он, как замечает 
известный русский филолог и искусствовед Ф.И. 
Буслаев, «изъят из общего ежедневного употре-
бления и предоставлен как особая привилегия 

только тем лицам, которые тоже будучи изъяты из 
мелочных хлопот действительности, тем способ-
нее были сохранить для народа назидательное 
содержание его религиозной поэзии». Вплоть до 
XIX века бродячие певцы оставались основны-
ми творцами и исполнителями духовных стихов 
в Беларуси (уже давно Беларусь), на Украине, в 
Болгарии и большинстве регионов России. Сла-
гая песни церковно-легендарного и апокрифиче-
ского содержания и рассказывая виденное ими 
и слышанное во святых местах, калики перехо-
жие оказывали сильное влияние на религиозные 
и нравственные представления русского народа 
и особенно содействовали распространению в 
нем аскетического идеала.

Традиция профессионального пения духовных 
стихов каликами перехожими таким образом пе-
редавалась из поколения в поколение. В середине 
ХХ века в связи с научно-техническим прогрессом, 
развитием средств связи и другими новшества-
ми, но более по причине обмирщения сознания 
и оскудения веры в массе народной эта замеча-
тельная традиция умерла. Сегодня возрождается 
пение духовных стихов в творчестве многих про-
фессиональных и непрофессиональных поэтов и 
исполнителей, а также фольклорных коллективов.

Ансамбль «Око-
лица» существует 
с 1993 года и за-
нимается научным 
изучением песен, 
народного творче-
ства, музыкальных 
инструментов, тан-
цев и прикладного 
искусства Смо-
ленской губернии. 
Ансамбль является 
неоднократным по-
бедителем фоль-
клорных конкур-
сов и фестивалей. 
Х у д о ж е с т в е н н ы й 
руководитель М.В. 

Танский. Все песни, одежда и инструменты, ис-
пользуемые ансамблем – также научная истори-
ческая реконструкция.

Ансамблем были исполнены песнопения пока-
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янного характера, например, песня о Страш-
ном Суде и Архистратиге Михаиле, об иноке, 
плачущем о грехах, о святителе Николае и дру-
гие. Среди инструментов звучали гусли, бала-
лайки и скрипка.

На концерте присутствовали молодежные груп-
пы из Серафимовского храма пос. Алабушево, 
Алексиевского храма села Середниково, Покров-
ского храма пос. Головково, Троицкого храма го-
рода Сходни и Спасского храма пос. Андреев-
ка, наши прихожане, сотрудники и воспитанники 
Воскресной школы.

После выступления настоятель храма иеромо-
нах Николай поблагодарил ансамбль за пре-
красное народное пение и возможность при-
общиться к многовековой духовной традиции 
наших предков. 

Сразу же после концерта фольклорного коллек-
тива «Околица» состоялась встреча православной 
молодежи с разных приходов Солнечногорского 
и Химкинского благочиний, на которой участники 
молодежного движения нашего храма под руко-
водством священника Василия Лакомкина и диа-
кона Сергия Попковича провели конференцию, 
посвященную теме «Православная молодежь и 
современность. Пути взаимодействия». На встре-
че также присутствовали настоятель иеромонах 
Николай и директор Воскресной школы священ-
ник Димитрий Полещук, член епархиального отде-
ла по работе с медицинскими учреждениями свя-
щенник Николай Илюшкин и член епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации 
священник Антоний Тирков. Обстановка была 
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оживленная и непринужденная, где само меро-
приятие сопровождалось чаепитием, которое 
располагало к живому общению. Открывая встре-
чу, отец Василий отметил, что она является очень 
значимой, поскольку в рамках Солнечногорского 
благочиния подобные молодежные съезды еще 
не проводились, поэтому уже сам факт того, что 
ребята собрались, говорит о некоем успехе в 
этом направлении. Члены молодежной группы на-
шего храма подготовили небольшие сообщения 
и презентацию о своей деятельности на приходе 
и за его пределами. Они рассказали о тематиче-
ских встречах, творческих вечерах, поездках, со-
циальной деятельности, взаимодействии с други-

ми молодежными объединениями и организации 
досуга и отдыха. Но главная цель, ради которой 
была устроена встреча – наметить перспекти-
ву совместной деятельности и обсудить некото-
рые конкретные предложения. Так, в частности, 
была запланирована тематическая беседа, по-
священная теме «Православный взгляд на войну и 
военную службу. Вера в жизни воина» с участием 
действующих и отставных офицеров, участников 
военных действий. Намечены темы следующих 
творческих вечеров (И.С.Бах, Дж.Р.Толкиен, В.Цой), 
а также различные предложения по совместным 
поездкам, праздничным мероприятиям, летним 
лагерям и многое другое.

ПЕРВОКЛАССНАЯ МАСЛЕНИЦА
Как известно, на Масленицу принято ходить в гости и угощать 

друг друга блинами. Вот и к нам в первый день Сырной седмицы 
пожаловали дорогие гости – первоклассники Андреевской сред-
ней школы со своими родителями и учителями. Поприветствовал 
их и начал экскурсию по храму священник Димитрий Полещук, 
который  ведет у этих детишек предмет «Духовное краеведение», 
а продолжили участники нашего молодежного движения Короле-
ва Ксения и Петр Кривошеев. После ознакомления с церковным 
зданием, территорией храма и Воскресной школой, все дружно 
отправились пить чай с блинами, которые сами же и приготовили. 
Отец Димитрий каждому гостю на память о замечательной и те-

плой встрече подарил образ Божией Ма-
тери, освященный на Ее Честном Поясе. 

Прекрасно, что налаживаются контакты 
между храмом и школой, потому что по-
добные встречи разрушают преграды, 
укрепляют веру и помогают маленьким и 
взрослым приблизиться к Церкви и Богу.
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Мир стоит на любви. Если в мире вконец оскудеет 
любовь, он не будет существовать ни дня. И благо-
дарение Богу, что в наш холодный век люди еще не 
разучились сострадать ближнему, не разучились ви-
деть тех, кто нуждается в помощи, не разучились от-
кликаться на чужую нужду и боль. 

Один в поле не воин?
Если неравнодушного человека спросить, как часто он 

видит людей, нуждающихся в помощи, он со скорбью в 
сердце ответит: постоянно. И в самом деле, стоит толь-
ко оглянуться… Вот старушка несет авоську, еле-еле 
ковыляет, через несколько шагов останавливается отдо-
хнуть – и снова бредет. Она ходит за продуктами раз 
в неделю – уж очень это для нее нелегко, а помочь 
некому… Вот по нарядному магазину, украшенному 
по-новогоднему, идет женщина с усталым лицом, с 
грустью читая ценники. «Мама, мы не купим конфет?» 
– робко заглядывает ей в глаза мальчик лет пяти. Жен-
щина не отвечает: ей и хочется побаловать сына, но 
денег не хватает на самое необходимое… Вот пожи-
лой человек с костылем спешит втиснуться в перепол-
ненный трамвай. Его жалеют, уступают место. Кто-то 
с сочувствием предлагает: «Дедушка, может, позво-
нить твоим родственникам, чтобы встретили?» Но у 
дедушки из родственников только парализованная 
дочь, для которой он – единственная опора… 

При виде обездоленных людей у нас сжимается 
сердце, и первый наш порыв – надо чем-то помочь! 
Но этот порыв обычно гасится страхом: «Таких людей 
много, я не могу помочь всем! У меня нет столько вре-
мени (денег, сил)». И мы отворачиваемся от стражду-
щего, говоря себе: «Один в поле не воин, нам не под 
силу утешить всех несчастных, накормить всех голод-
ных, одеть всех нагих…» 

Есть такая известная христианская притча. Во время 
прилива волнами вынесло на берег множество морских 
звезд. Но вот волны схлынули, а звезды остались лежать 
на песке, постепенно погибая от палящих солнечных лу-
чей. Маленькая девочка увидела это и побежала к мор-
ским звездам. Она брала каждую в руки и бросала ее 
в море. За всем этим скептически наблюдал серьезный 
взрослый человек. «Брось это пустое дело! – сказал он 
девочке. – Их тут тысячи! Ты все равно не сможешь спа-
сти их все». «Пусть не смогу, – ответила девочка и посмо-
трела на трепетавшую в ее руке морскую красавицу. 
– Но я спасу хотя бы эту звезду». 

Как найти друг друга
Иногда человек и хотел бы помочь, но просто не зна-

ет, как и кому. Далеко не всегда люди нуждающиеся 
просят на улице милостыню, очень часто нужда мол-
чалива и незаметна. Кроме того, не всегда людям нуж-
ны именно деньги. Может быть, кому-то необходимо 
именно ваше умение готовить или утешать больного. 
Но как вам найти друг друга? Для этого и существуют 
общества милосердия. Именно сюда обращаются за 
помощью те, кто оказался в стесненных или отчаянных 
обстоятельствах. Именно сюда звонят люди, которые 
случайно узнали о чьей-то крайней нужде или одино-
честве. И именно здесь ваша помощь найдет адрес-
ное и наилучшее применение. 

Одно из таких обществ – социальная приходская 
служба при нашем храме. Основные направления ее 
деятельности – сбор и распределение вещей, уход за 
престарелыми и инвалидами, помощь многодетным 

семьям. Мы делаем в этом направлении только первые 
шаги, но уже есть люди, которые находятся на постоян-
ном попечении. 

Среди наших подопечных встречаются и оставшие-
ся одинокими на старости лет люди, да еще с серьез-
ными болезнями, и те, кто сейчас живет в крайней 
нужде, и такие, которые действительно бедствуют, 
но не унывают, стараясь даже нам помогать. Что-то 
помыть, прибрать, отсортировать вещи… Приход ста-
рается, по возможности, давать продукты, одежду, 
иногда помогает деньгами. Сами подопечные очень 
ценят то, что о них заботятся.

Приходите, вместе мы сможем помочь многим! 
Лозунг приходской социальной службы: «Посильное 

доброе дело найдется каждому!» Здесь принимают лю-
бую помощь, в чем бы она ни выражалась. Кто-то может 
пожертвовать добротную вещь – это замечательно, она 
пригодится нуждающемуся; деньги – и это очень боль-
шая помощь, они могут помочь очень и очень многим. 
У кого-то нет денег, но есть немного свободного време-
ни – и это принимают с благодарностью. Сколько у нас 
одиноких стариков, которые не могут сходить в магазин 
или в аптеку, самостоятельно прибрать в доме. У кого-
то почти нет свободного времени, но, может быть, ему 
не в тягость захватить с собой старушку из соседнего 
дома, когда он едет в воскресенье в храм, или отвезти 
для нее продуктовый набор. А кто-то может дать про-
фессиональную медицинскую, юридическую или дру-
гую консультацию, помочь создать сайт или бесплатно 
напечатать полиграфию. 

Среди нас много людей, нуждающихся в помощи и, 
зачастую, оставшихся со своей бедой один на один. Да-
вайте поделимся с ними частицей нашего тепла, под-
держим и дадим им почувствовать, что они не одиноки!

Действительно, творить добро – свойственно челове-
ку. И все-таки каждый раз, видя добрых людей, удивля-
ешься и радуешься так, словно видишь чудо Божие. И 
невольно соглашаешься со словами святого Иоанна 
Кронштадтского о том, что добро любят творить души 
благородные и возвышенные.

Приемные дни приходского социального работника 
Галины Владимировны Захаровой: по средам с 13 до 
15 часов и по воскресеньям с 12 до 14 часов в здании 
Воскресной школы.

Телефон социальной службы:  8-916-194-91-39.

И ЕСЛИ КАЖДЫЙ СПАСЕТ ПО ЗВЕЗДЕ…
Будни добровольческой социальной службы
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО происходит со мной не-
часто, но происходит. Приступ 
«телефонной болезни», как я 
ЭТО называю. В чем она заклю-
чается? Поясню.

Для комфортной жизни у меня 
есть все материальные блага. 
Все свои силы я стараюсь сосре-
доточить в области души и духа, 
поскольку материальных про-
блем почти нет. Есть хорошее 
жилье, необходимая одежда и 
обувь, бытовая техника, компью-
тер, мобильный телефон. Да, 
пусть он, телефон, и старень-
кий – купил его в декабре 2005 
года. Siemens C65. Но работа-
ет исправно, исполняя все мои 
телекоммуникационные прихо-
ти. Однако мысли поменять его 
на более современную модель 
нет-нет, да приходят. 

Возникает ЭТО обычно спонтан-
но. Случайно увидел в Сети ин-
тересную модель телефона, по-
лез читать про нее. Потом зашел 
в салон мобильной связи, где 
уже «живьем» изучаю понравив-
шуюся модель. Не то, что я хочу 
ее купить (в средствах я ограни-
чен), а просто – мне НРАВИТСЯ 
думать о новом телефоне. Но 
главное – в другом. Если ЭТО 
вовремя не пресечь, не пере-
ключиться на что-то другое, но-
вый мобильник займет все мои 
мысли, все чувства. Где бы я ни 
находился, эти мысли будут пре-
следовать меня.

Сколько времени я угрохал на 
интернет-просмотры телефон-
ного разнообразия! Жуть! Са-
мое интересное, что «телефон-
ная болезнь» не заканчивается 
тем, ради чего, собственно, ее 
бесы раздули – покупкой нового 
телефона. Я остаюсь с носом, 
то есть со своим Siemens C65. 
Постепенно «приступ» проходит, 
я переключаюсь на свои привыч-
ные творческие дела.

А ведь, по моим наблюдениям, 
«телефонной болезнью» стра-
дают миллионы людей во всем 
мире. Люди тратят уйму времени 
на изучение, поиск, сравнивание 
тысяч нужных и ненужных вещей, 
которые предлагает индустрия. 
Вещей, без которых миллионы 
не мыслят своего комфортного 

существования. Вот об этой по-
требительской «болезни» и хоте-
лось бы порассуждать.

Чего хочет тело?
О том, что сегодня вовсю 

строится общество потребле-
ния, пишется и говорится мно-
го. И характеристики этого об-
щества многим известны. Мне 
хотелось бы взглянуть на эту 
проблему не глобально, все-
объемлюще, так сказать, а на 
примере конкретных людей и 
конкретных потребностей.

Для начала определюсь, в чем 
я вижу главные проблемы обще-
ства потребления. Вот они: мате-
риальные потребности превали-
руют над потребностями души; 
люди стремятся больше полу-
чать, а не отдавать; материаль-
ный комфорт – превыше всего, 
ради него человек готов на все; 
ко всему, что окружает челове-
ка, в том числе к семье, дружбе, 
исканиям Бога, вечности он от-
носится потребительски, то есть 
человек во всем ищет выгоду 
себе, даже в ущерб духовным и 
нравственным нормам.

В мире, где со всех сторон 
люди окружены призывами поку-
пать, «жить в свое удовольствие», 
синдром «телефонной болезни» 

как никогда силен. Сколь часто 
он подминает под себя запро-
сы души, духовный поиск! Но что 
толкает человека на непрерыв-
ный, практически ежедневный 
поиск, сравнение и выбор мате-
риальных благ?

Если говорить пока только о 
телесном, не трогая душу, то, 
на мой взгляд, людей толкает по-
требность в новизне. Люди очень 
быстро ко всему привыкают, им 
нужны новые впечатления, новые 
эмоции, переживания. И эти пе-
реживания часто обеспечивают 
все новые и новые покупки.

Думаю, тот же пришедший 
к нам с Запада «шоппинг», то 
есть «прогулка ради покупок» 
– это ярко выраженная фор-
ма поиска новизны и свежих 
впечатлений. В таком шоппинг-
времяпрепровождении глав-
ное – не сама купленная вещь. 
Важен процесс выбора, поис-
ка, приценивания, и, наконец, 
покупки. Вполне возможно, что 
купленные вещи через неделю 
будут забыты, затерявшись в гар-
деробе, шкафах, кладовых.

Покупки для человека – способ 
развлечься. Я не говорю о покуп-
ках продуктов питания и бытовых 
мелочей, без которых немысли-
ма текущая жизнь. Нет! Речь идет 

СИНДРОМ «ТЕЛЕФОННОЙ БОЛЕЗНИ»
ПРО ЭТО СО МНОЙ И ДРУГИМИ...
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о «долгоиграющих» предме-
тах: одежде, обуви, «кожгалан-
терее», технике, авто, тех же 
телефонах.

Непосредственная покупка этих 
вещей – верхушка «айсберга»: 
масса времени тратится на по-
иск, изучение, сравнение. Болея 
«телефонной болезнью», люди 
очень много времени тратят на 
«виртуальное потребление». Ин-
тернет и телеэфир забиты гига-
байтами информации – что, где, 
почем можно купить. Причем эта 
информация подается так «вкус-
но», что оторваться от нее весьма 
сложно. Стоит серьезно погру-
зиться в изучение товарных пред-
ложений, как не заметишь, что 
для тебя это стало сродни нарко-
тику. По своей же «телефонной 
болезни» знаю это.

Коварство этой «болезни» в том, 
что мысли о возможных покупках, 
мысли о бренных предметах так 
занимают ум человека, что «за 
бортом» остаются насущные 
потребности души.

Люди равнодушно проходят 
мимо протянутых к ним рук ни-
щих и больных, пропускают 
мимо ушей призывы о помощи, 
холодно взирают на полные от-
чаяния объявления о неизлечи-
мо больных детях, нуждающих-
ся в дорогостоящих операциях. 
В конце концов, погруженные в 
свои «телефонные» пережива-
ния, люди не открывают двери 
своего сердца Богу, Который 
смиренно стоит и в них стучит.

В чем нуждается душа?
Вмерзшие в лед своих мате-

риальных потребностей, люди 
забывают, что они – двусостав-
ны. Человек – это тело и душа. 
Тело принадлежит миру мате-
риальному и нуждается в ма-
териальном. Но душа – она не-
материальна, она принадлежит 
духовному миру, миру ирраци-
ональному. И так же, как тело, 
не может жить без пищи, без ду-
ховной подпитки. Человек может 
не верить ни в Бога, ни в духов-
ный мир, ни даже в собственную 
бессмертную душу. Однако это 
вовсе не значит, что всего этого 
нет: нет Бога, нет Царства Не-
бесного, нет ада, нет души. Все 
мировые религии говорят о том, 
что у человека есть душа.

Душа иррациональна по своей 
природе. Она тянется ко всему 
вечному, поскольку сама созда-
на вечной. Прежде всего, душа 
нуждается в Боге, Который и 

дает человеку бытие. Счастье, ког-
да человек приходит к Богу, верует 
в Него и старается жить так, как за-
поведал Бог. Для души верующей 
материальные потребности отхо-
дят на второй план. Воистину жаж-
да Бога неутолима! Воистину по-
требности души неисчерпаемы!

Крах воинствующего 
материализма

Этого, увы, не скажешь о по-
требностях тела. Вот она, главная 
коварная проблема «телефон-
ной болезни»: материальные 
потребности конечны. Можно 
купить себе три дома и пять квар-
тир, наполнить гараж десятком 
суперкаров, иметь умопомрачи-
тельную яхту, одеваться у лучших 
кутюрье, каждый день менять 
ювелирные украшения… Разве в 
этом счастье? Разве это двигает 
человека вперед?

Недавно читал о недвижимости 
известного российского олигарха 
Романа Абрамовича. У него толь-
ко в одном Лондоне три особняка 
и пара пентхаузов. Я тогда поду-
мал: зачем все это одному чело-
веку? И понял: присматривая, по-
купая, оборудуя новый особняк, 
бедный богач стремится напол-
нить свою жизнь новыми впечатле-
ниями, эмоциями. Да не понима-
ет, что это – тупик. Неминуемая 
смерть отберет все это: дома, 
яхты, самолеты. Все имущество 
Романа уместится в ящике 2х0,5 
метра, да и участок земли пона-
добится небольшой.

Люди, живущие только телом и 
его потребностями – люди обре-

ченные. Законы материального 
мира необратимы: все куплен-
ное приедается, все надоедает. 
Обязательно наступит момент, 
когда человек спросит себя: «А 
зачем мне все ЭТО?» Потребно-
сти тела ограничены. Более того, 
их удовлетворение вовсе не га-
рантирует счастья. Почему? По-
тому что истинное счастье лежит 
в области иррационального, в об-
ласти человеческого духа. Крах 
материализма, пожирающего 
душу человека, неминуем. Только 
поймет ли это вовремя человек?

А что же индустрия?
Индустрия, производящая ма-

териальные и нематериальные 
блага для удовлетворения всесто-
ронних потребностей человека, 
стремление последнего к «шоп-
пингу» приветствует, по моим на-
блюдениям, по двум причинам.

Первая – очевидная: прибыль. 
Чем больше люди покупают, 
тем больше доход производи-
телей и продавцов. Вездесущая 
и всепроникающая реклама 
делает свое дело: люди видят, 
слышат о товарах, люди хотят, 
мечтают, вожделеют. И, в кон-
це концов, покупают. Охота за 
деньгами и связанными с ними 
«бенефициями» – самая мас-
штабная охота на протяжении 
всей истории человечества. 
Деньги – это не только особ-
няки и яхты, это еще и власть. 
Власть делать, что захочешь. По-
моему, с этим всем все ясно. 
Но какова же вторая причина?

Она не так бросается в гла-
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за, но вполне в духе гигантской 
стройки под названием «обще-
ство потребления». Вероятно, об 
этой причине не задумываются 
простые работяги и служащие, 
работающие и зарабатываю-
щие свой хлеб на тысячах пред-
приятий по всему миру. Но для 
боссов, тех, кто стоит наверху 
«пирамиды», эта причина из-
вестна. Ради нее – вся эта гонка 
технологий, ради нее – милли-
ардные инвестиции в разработ-
ку новых товаров и новых потреб-
ностей. Причина эта проста: 
сковать мысли, чувства и жела-
ния людей только материальны-
ми благами, только насыщени-
ем «утробы», погоней за модой, 
престижем, статусом… в ущерб 
духовным потребностям. Расчет 
закулисных воротил ясен: чем 
больше будет человеческий раз-
ум погружен в «виртуальное» и 
реальное потребление мате-
риальных благ, тем меньше он 
будет задумываться о Боге, веч-
ности, своей смерти и участи 
после нее. Кому это на руку наи-
более всего? Рогатому, кому же 
еще. Вот и делайте выводы.

Тут вот что еще нужно добавить, 
чтобы разъяснить заинтересо-
ванность диавола во всей этой 
гонке. Вокруг покупки новых 
вещей кипят нешуточные стра-
сти. Греховные страсти. Вот, к 
примеру, купил мой знакомый 
новый мобильный телефон. Хо-
рошо бы порадоваться ему. А 
я – завидую: у меня такого нет, 
и никогда не будет. Или вот, на-
купил я всяких бытовых мело-
чей, которые, по прошествии 
времени, окажутся наполовину 
ненужными мне. Что я, буду их 
раздавать? Нет, скажу: «Пусть 
лежат, на всякий пожарный». 
Вот вам и жадность. Приобрели 
мои друзья новый автомобиль, 
иномарку. А я – в осуждение: 
кругом столько нуждающихся, а 
они – автомобиль… И потирает, 
хихикая, ручки бес осуждения, 
вторят ему бесы жадности и за-
висти. И глубже для нас готовит-
ся бездна. Страшно…

И снова – о душе
Как мне кажется, причина боль-

шинства проблем человечества 
в том, что люди, будучи по при-
роде двусоставными, все свои 
силы направляют на служение 
только телу. Но душа требует 
своего! Душа хочет наполниться 
Богом! Что же происходит с не-
верующим человеком? Душа не 

дает ему покоя. Человек начинает 
искать Бога. Этому со страшной 
силой препятствует диавол – веч-
ный враг Божий. Очень часто он 
подсовывает человеку суррогат.

Привыкший жить только матери-
альным, своим «я хочу», человек 
делает из этого «я хочу» божка. 
Он обожествляет материальные 
потребности, создает из потре-
бления культ, в центре которого 
– бог «я хочу». Культ потребления – 
это ответ материального мира на 
запросы неверующей души.

Душа не может жить без Бога, 
человек это подсознательно чув-
ствует, и, не находя (не пытаясь 

найти?) Бога, заменяет его по-
нятным ему божком. «Я хочу» не-
материально, но требует вполне 
материальных жертв. Да-да, бо-
жок «я хочу» требует жертвопри-
ношений. Понятно, каких? Новых 
шмоток, цацок, автомобилей, те-
лефонов, планшетов… В удовлет-
ворении этих своих потребностей 
человек и видит смысл своей жиз-
ни, свое земное «служение».

На каком-то этапе человек по-
нимает, что это не совсем то, 
что нужно его душе. И он начи-
нает искать иррациональные 
удовольствия: информацию о 
колдунах, экстрасенсах, ясно-
видящих. То, что всю эту «бра-
тию» можно увидеть сегодня 
почти на всех телеканалах – 
это ответ на неосознанную по-
требность неверующей души 
в иррациональном. Поваль-
ное увлечение оккультизмом, 
эзотерикой, «фен-шуй», а так-
же всевозможными религиоз-
ными и псевдорелигиозными 
учениями, сектами – реакция 
людей на запросы своего вто-
рого «я» – своей души.

Душа верующая ищет Боже-
ское в человеческом. Душа не-
верующая ищет человеческое в 
Божеском. Она жаждет понятно-
го ей, то, что можно осмыслить 
и «переварить». Но в том-то и 
фокус, что душа, ищущая Бога, 
стремится к поклонению Ему. 
Быть рабом Божиим – великое 
счастье, ибо для человека нет 
большей свободы, чем пребы-
вать в любви к Богу, Источнику 
жизни.

Душа неверующая же, обоже-
ствив рациональное «я хочу», по-
падает в рабство к этому божку. 
И это рабство не сулит ей ника-

кой свободы. Какая же это сво-
бода, когда все мысли, чувства, 
переживания человека цепью 
привязаны к тленным, бренным 
вещам, итог бытия которых – 
грязная помойка? Страшно то, 
что, погрузившись «с головой» в 
бесконечный «шоппинг», чело-
век рискует пройти мимо того, 
что единственно способно дать 
ему Жизнь, Жизнь с избытком. 
Это пребывание в любви Божией 
и ответ на Его любовь.

Господь любит всех, даже не 
верующих в Него. Но Он, как ни-
кто другой, хочет взаимности. 
Настоящая любовь предпола-
гает полное самопожертвова-
ние ради любимого, полное 
доверие, вверение себя в руки 
Любимого. И пока мы живем 
только этим миром, сосущим 
из нашей души соки, способны 
ли мы так полюбить? Не пора 
ли всерьез задуматься о своем 
вечном будущем? Задуматься, 
и начать жить верой, надеждой и 
любовью!

Артемий Слезкин
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОЦЕЛОВАННЫЕ БОГОМ

Помните ли вы «Невский про-
спект» у Гоголя? Всю пеструю суету 
столичного города, так мастерски 
прописанную в немногих словах? 
Помните ли вы, как молодой чело-
век, герой повести, повстречал див-
ной красоты незнакомку? Пылкий 
юноша побежал за легким стуком 
каблучков, как бежит олень на ис-
точники водные. Он верил в любовь 
и искал любви. Да и как можно не 
верить в любовь, если тебе лет 19-
20 и ты видишь свое отражение в 
высоких витринах самой красивой 
улицы имперского города?.. Стук 
каблучков привел его в бордель. 
Обладательница небесной красо-
ты жила как крыса в сточной яме и 
дарила себя всем, кто мог купить 
шампанского и заплатить за ночь. 
Да неужели такое возможно?! – 
как гром загремело в душе главно-
го героя. Неужели красота ничего 
не значит и за ее фасадом может 
скрываться свиной хлев или даже 
бесовская рожа?

Я думаю об этом, когда гово-
рю о таланте. Талант – это то, что 
дано в залог, наперед, то, что еще 
предстоит отработать. Красота – 
это тоже талант. Она подарена 
ни за что, но для чего-то. Если кра-
сивое втаптывается в ничтожное 
или служит приманкой для зла, то 
это худшее, что может случиться с 
облагодетельствованным челове-
ком. Для телесной красоты втап-
тывание таланта в грязь – это про-
ституция (в различных формах). 
Если мы это поймем, будет легче 
перейти к разговору о других та-
лантах и о других проституциях: 
живописной, словесной…

Предположим, Господь поцело-
вал вас в темечко. Предположим, 
что вы любую мелочь превращаете 
в произведение искусства. Напри-
мер, падает осенью лист: скользит 
вдоль ствола, взмывает вверх, носи-
мый ветром, потом изящно крутит-
ся и будто в танцевальном поклоне 
ложится на землю. Таких листьев 
каждый год падают на землю мил-
лионы, и миллионы людей видят 
это. Но находится один, который 
может это красиво описать. Мы 
вникаем в строки его рассказа и 
вдруг понимаем, что мы ни разу в 
жизни по-настоящему не смотре-
ли на падающие листья. Мы их не 
видели, хотя на них смотрели. Так 
искусство совершает чудо, и мы 

фиксируем свой взгляд на том, что 
видели всегда, но никогда не заме-
чали. Теперь падающий лист будет 
предметом нашего созерцания.

Нужно ли это человечеству? О 
да! Боже, как это нужно! Кто-то 
первый должен был умилиться 
детской улыбкой или застыть над 
распускающимся цветком. Кто-то 
первым должен был, задрав голо-

ву, смотреть на закатные облака 
до тех пор, пока звезды не засияли 
на небе и луна не озарила небо-
склон. Эти первые созерцатели 
обычного, те, кто в повседневном 
угадал вечное, были учителями все-
го человечества.

Теперь представим, что Тот же Го-
сподь поцеловал вас в то же темеч-
ко. Но взгляд ваш, удесятеренный, 
как будто мощной линзой, вашим 
талантом, вы направили не на клей-
кие листочки, не на пробивающую-
ся сквозь асфальт зелень и не на две 
пары глаз, утонувшие во взаимном 
пристальном взгляде. Вы, поцело-
ванные в темечко, пристально взгля-
нули в полную до краев выгребную 
яму четырехметровой глубины. Вы 
все там рассмотрели и выучили. Вы 
безошибочно узнали, кто и что поел 
из тех, кто присел над этой ямой. 
Еще бы, ведь вы же – талант! В омут 
творчества вы нырнули без респи-
ратора, поскольку вы любите жизнь 
такой, какая она есть. Вначале вонь 
родила рвотные спазмы, но вско-
ре вы свыклись (на то вы и гений). И 

вот уже весь мир идет за вами, как 
за дудочкой Крысолова. Весь мир 
нагибается над той же клоакой и 
вдыхает ее зловоние. Весь мир на-
учается различать, кто, что и когда 
покушал и когда сходил сюда, куда 
вы только что склонились. Талантом 
вашим и прозорливостью вы сослу-
жили дурную службу всем тем, кто 
купился на красоту слога и не по-
чувствовал запах параши, но обма-
нулся ароматом стилистики.

Талант непременно от Бога. Но по-
скольку «все от Него, Им и к Нему», 
талант дается неспроста и не каж-
дому. Талант – это способ служения. 
Пресвятая Троица – истинный Бог 
наш – положил на всем творении 
печать троичного совершенства: 
добра, красоты и истины. Человек 
религиозный похож на человека, 
копающего колодец. Нужно найти 
место, попотеть и потрудиться, что-
бы затем дать источник жизни себе 
и всем после себя. Талантливые 
люди копают колодцы для мно-
гих будущих поколений. Мораль, 
эстетика и боговедение – вот три 
области действия талантливого 
человека. Мир должен быть до-
брее, красивее и ближе к Твор-
цу. И кто еще займется этим, как 
не те, кто смотрит глубже, слы-
шит тоньше и постигает не для 
всех постижимое.

А если вдруг прозорливый зрит 
не то и музыкальный слух одарен-
ного прислушивается к ненужно-
му – что тогда происходит? Тогда 
Архистратиг становится дьяволом. 
Вождь многих к Небу становится во-
ждем стольких же в преисподнюю. 
Такова сила таланта. В этой силе 
важно не только качество, но и век-
тор. Талант силен не от себя, но от 
Бога, давшего талант. А вот вектор 
приложения таланта, вектор силы – 
это наши труды и наша ответствен-
ность. И потому как просто человек 
я ненавижу талантливых мерзавцев. 
А как человеку, знакомому с прав-
дой Божией, мне жалко их – та-
лантливых глупцов, растративших 
небесный бисер на развлечение и 
соблазнение толпы.

Утром трамвай подъезжает к 
остановке напротив твоего дома. 
Это видно всем жителям вашего 
квартала. Но кто может об этом 
написать так красиво и нежно, 
чтобы каждый посмотрел на трам-
вай, как будто впервые? Если ты это 
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сможешь – будь внимателен.
Дети рисуют на камнях двора 

смешные и однотипные рожи, а 
ты вдруг рисуешь такое, над чем 

замирают соседи. Взрослые дяди 
и тети охают и, пожимая плечами, 
судачат о том, «что будет из этого 
мальчика». Будь осторожен.

Все мы поем иногда, хоть из-за 
нашего пения вянут цветы и разле-
таются в разные стороны птицы. А 
ты вдруг лет в восемь поешь о стра-
даниях взрослых людей, о любви, о 
разлуках, о вечной тоске… Так по-
ешь, что деды замолкают, бычкуют 
окурки и шмыгают носом. Ты тоже 
будь осторожен.

Бог, дающий талант, имеет право 
спросить о том, как мы его ис-
пользовали. Смиряющийся талант 
научит других смиряться. Кающий-
ся талант поможет другим пока-
яться. Рвущийся к Богу, как через 
заросли к свету, талант поможет 
туда же прорваться всем тем, 
кто его уважает.

Талант, утонувший в разврате, от-
ветит за всех, кто за ним побежал 
по обрыву. Воюющий с Богом та-
лант ответит за тысячи слабых и глу-
пых своих почитателей, сглотнув-
ших с красивой наживкой острые 

крючья проклятья.
Вразумлять талантливых – труд тя-

желый. Они горды и влюблены в 
себя. Но потребителей талантов 
нужно вразумлять.

Люди обязаны отличать волков от 
пастырей, палачей – от лекарей, 
друзей – от предателей. Наши 
чувства должны быть навыком 
приучены к различению добра и 
зла. Если в наших христианских 
странах, где подавляющее боль-
шинство людей омыты во святой 
купели во имя Святой Троицы, у 
этого большинства будет воспи-
тан правильный и здоровый вкус, 
то искусные «болтуны ни о чем», 
талантливые проповедники па-
скудства вскоре станут голодать. 
Народ перестанет голосовать за 
них кошельками: дескать, пар-
дон, мы отбросами не питаемся.

Паразитам на Божественном та-
ланте придется переквалифици-
роваться в управдомы или уехать 
на Запад, пока его не раскроили 
мусульмане. Ангела Хранителя!

Протоиерей Андрей Ткачёв

Современный человек, окружен-
ный всеми «благами» цивилизации, 
привыкает к духовной лени, без-
действию и сам себя лишает этого 
живого общения с Богом. Иногда в 
силу привычки или сложившего-
ся жизненного уклада проходит 
мимо храма, оправдывая себя 
всевозможными отговорками. И 
лишь когда судьба преподносит 
ему неожиданный удар, он за-
думывается о Боге, о вечности, о 
своей душе и, уже не мудрствуя, 
идет в храм. Потому что «душа 
сама подсказывает», где искать 
спасения. Конечно, так бывает не 
всегда. Человек наделен свобод-
ной волей, у него всегда есть вы-
бор: пойти в храм или не пойти. 
Именно свободный выбор нужен 
Богу. Сделать этот выбор порой 
бывает непросто. Иногда к этому 
шагу Господь ведет человека всю 
жизнь сквозь испытания, разоча-
рования, сквозь успехи и провалы, 
счастье и болезнь, потери и обре-
тения. В испытаниях душа человека 
или закаляется, или надламывает-
ся. Храм, помощь священника, 
молитва помогают противостоять 
жизненным трудностям, достойно 
переносить удары судьбы, слиш-
ком большие взлеты и падения, 
богатство и нищету. Церковь учит 
мудрости и терпению.

Церковь накопила драгоценный 

духовный опыт, мудрость. Жития 
святых, предания, чудотворные об-
разы, приносящие людям чудес-
ную помощь и исцеления в болез-
нях, тысячи необъяснимых с точки 
зрения логики явлений постепенно 
открываются человеку, пришед-
шему в храм и обретшему веру. 
Православная церковь примером 
многочисленных своих подвижни-
ков показывает высокий идеал хри-
стианства, цель духовной жизни 
человека и его существования на 
Земле, учит достойно переносить 
трудности, закаляет душу, дает 
опору и защиту. Христианство учит 
настоящей, самоотверженной 
любви. Православие дает при-
меры такой любви. Достаточно 
вспомнить Преподобного Се-
рафима Саровского, Иоанна 
Крондштадтского, старцев Опти-
ной пустыни, столь любимых в 
народе. Не зная Православной 
церкви, невозможно понять, в чем 
сила русского духа, невозможно 
до конца понять ни русскую исто-
рию, ни русскую литературу.

Иногда человек, впервые пере-
ступивший порог храма и пыта-
ющийся найти истину, надеется 
увидеть в храме святых и совер-
шенных людей, а натыкается на 
какую-нибудь старушку, которая 
его одергивает и делает заме-
чания. Человек сразу чувствует 

себя здесь чужаком. Его смуща-
ет то, что люди в храме, порой 
даже сами священники, имеют 
те же житейские недостатки. И 
тогда ставится под сомнение то 
самое важное, зачем он сюда 
пришел – а здесь ли нужно ис-
кать спасения? Но нужно пом-
нить, что, приходя в храм, человек 
приходит к Богу, он приходит мо-
литься, исповедоваться Самому 
Богу через посредство священ-

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ?
ОТГОВОРКИ
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

ника, облегчить свою душу. За-
глянуть в себя, именно в себя, а 
не в душу другого человека. Свя-
щенников, плохие они или хоро-
шие, и других служителей храма 
судить может только Бог. И даже 
если у них есть человеческие не-
достатки, они поставлены Богом 
осуществлять свое служение.

Мы приводим ребенка в шко-
лу, несмотря на то, что некоторые 
учителя далеки от совершенства. 
Ведь мы должны дать своему ре-
бенку образование. Или врач, вы-
писывающий необходимое нам 
лекарство, может быть скупым, 
например. Нам это неважно. Мы 
думаем о том, чтобы избавиться от 
болезни, а не о том, какими каче-
ствами обладает этот врач, являет-
ся ли он идеалом.

И все-таки, если в нашем неспра-
ведливом и жестоком мире и есть 
островки чистоты и добра, то где их 
искать, как ни в храме.

 Николай Васильевич Гоголь в от-
вет на нападки на нашу Церковь 
западных католиков написал та-
кие строки: «Как нам защитить 
нашу Церковь, и какой ответ мы 

можем дать им, если они зададут 
нам такие вопросы: «А сделала ли 
ваша Церковь вас лучшими? Ис-
полняет ли всяк у вас как следует 
свой долг?» Что мы тогда станем 
отвечать им, почувствовавши вдруг 
в душе и в совести своей, что шли 
все время мимо нашей Церкви 
и едва знаем ее даже и теперь? 
Владеем сокровищем, которому 
цены нет, и не только не заботимся 
о том, чтобы это почувствовать, но 
не знаем даже, где положили его. 
У хозяина просят показать лучшую 
вещь в его доме, и сам хозяин не 
знает, где лежит она. Эта Церковь, 
которая, как целомудренная дева, 
сохранилась одна только от вре-
мен апостольских в непорочной 
первоначальной чистоте своей, 
эта Церковь, которая вся с своими 
глубокими догматами и малейши-
ми обрядами наружными как бы 
снесена прямо с неба для русско-
го народа, которая одна в силах 
разрешить все узлы недоумения 
и вопросы наши, которая может 
произвести неслыханное чудо в 
виду всей Европы, заставив у нас 
всякое сословье, званье и долж-

ность войти в их законные границы 
и пределы и, не изменив ничего в 
государстве, дать силу России из-
умить весь мир согласной строй-
ностью того же самого организма, 
которым она доселе пугала, – и 
эта Церковь нами незнаема! И эту 
Церковь, созданную для жизни, мы 
до сих пор не ввели в свою жизнь!

Нет, храни нас Бог защищать 
теперь нашу Церковь! Это зна-
чит уронить ее. Только и есть для 
нас возможна одна пропаганда 
– жизнь наша. Жизнью нашей мы 
должны защищать нашу Цер-
ковь, которая вся есть жизнь...» 
(Н.В.Гоголь. Несколько слов о 
нашей Церкви и духовенстве. 
(Из письма к гр. А.П.Т-му).

 Иногда будничная рутина ме-
шает человеку посвятить вос-
кресение посещению храма. 
«Шесть дней работай, а седьмой 
– Господу Богу твоему», – гласит 
заповедь. Шести дней в неделю 
вполне достаточно для решения 
всех житейских проблем. В вос-
кресный день не в магазин за по-
купками, не на концерт, а в храм 
должна стремиться душа.

МУЧЕНИЦА ЕЛИЗАВЕТА (ТИМОХИНА)
Мученица Елизавета родилась в 1881 

году в городе Веневе Тульской губер-
нии в семье крестьянина Алексан-
дра Мартынова. В 1912 году Елизавета 
вышла замуж за вдовца с четырьмя 
детьми Тимофея Герасимовича Ти-
мохина, служившего жандармским 
унтер-офицером при станции Го-

лицыно под Москвой. Хотя 
Тимофей Герасимович и 
служил в жандармском от-
делении, фактически он со-
трудничал с революционе-
рами, предупреждая их об 
обысках и арестах, которые 
намеревалось произвести 
жандармское отделение. 
Сразу же после революции 
его, как бывшего жандарма, 
арестовали, но по ходатай-
ству одного из революцио-
неров перед Дзержинским 
он был вскоре освобожден. 
Елизавета Александровна 
до замужества зарабатыва-
ла портняжным ремеслом, 
а когда стала семейной, 
то занялась воспитанием 
детей. В 1922 году она была 
избрана в церковный совет 
Преображенского храма в селе Боль-
шие Вяземы Звенигородского уезда. С 
этого времени она много времени и 
сил стала посвящать жизни прихода, в 
котором тогда возникало немало про-
блем из-за гонений от безбожных вла-
стей, стремившихся закрыть храм.

В связи с распоряжением в 1937 году 
Сталина о проведении массовых ре-
прессий штатных сотрудников НКВД 
стало недоставать, и для проведения 
арестов и следствия по политическим 
статьям стали привлекаться сотруд-

ников милиции, 
причем целыми 
отделениями. В ян-
варе 1938 года Зве-
нигородский отдел 
НКВД получил рас-
поряжение прове-
сти аресты среди 
людей, живущих 
в этом районе. 
Начальник Звени-
городского отде-
ла сам составил 
список лиц, под-
лежащих аресту, в 
который попала и 
Елизавета Алексан-
дровна как член 
церковного совета 

и как жена бывше-
го жандармского 
унтер-офицера. 

Затем была подобрана группа лжес-
видетелей, согласившихся не читая 
подписывать необходимые следствию 
показания как на людей, ими лично 
знаемых, о которых некоторые из них 
охотно давали необходимые показа-
ния сами, так и на людей незнакомых. 
Кроме того, были привлечены свидете-
ли, которых милицейские следователи 
пытались обмануть, давая им подпи-
сать чистый лист или вписывая в их по-
казания то, что им было нужно, ничего 
им из этого не зачитывая. После того, 

Елизавета Александровна 
и Тимофей Герасимович Тимохины

Елизавета Александровна 
Тимохина. Москва, 

Таганская тюрьма. 1938 год
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как следственное дело было 
оформлено, арестовыва-
лись жертвы.

Елизавета Александровна 
была арестована 16 февра-
ля 1938 года и в тот же день 
допрошена.

– Вы уличаетесь в контрре-
волюционной деятельности, 
то есть в распространении 
клеветы по адресу советской 
власти, – заявил следователь.

– Я никогда не распростра-
няла никакой клеветы по 
адресу советской власти. Но 
я церковница, и мне по долгу 
своей работы, как члену цер-
ковного совета, приходится 
уделять внимание церкви.

– От вас следствие требует чистого 

признания в предъ-
явленном вам обви-
нении, – потребовал 
следователь.

– Виновной себя в 
предъявленном мне 
обвинении не при-
знаю и ничего боль-
ше показать не могу, 
– ответила Елизавета 
Александровна.

На этом следствие 
было завершено и 
дело передано на ре-
шение тройки НКВД. 
27 февраля 1938 года 
тройка приговорила 
Елизавету Алексан-
дровну к расстрелу. 

Елизавета Александровна Тимохина 

была расстреляна 7 марта 1938 года и 
погребена в безвестной общей моги-
ле на полигоне Бутово под Москвой.

Причислена к лику святых Новомуче-
ников Российских постановлением 
Священного Синода 18 августа 2004 
года для общецерковного почитания.

Память ее совершается в день муче-
нической кончины – 7 марта по новому 
стилю.

ТРОПАРЬ:
Агница Твоя, Иисусе, Елисавета зовет 

велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю 
и Тебе ищущи страдальчествую и сраспи-
наюся и спогребаюся крещению Твоему и 
стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе 
и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко 
жертву непорочную приими мя, с любовью 
пожершуюся Тебе: тоя молитвами, яко Ми-
лостив, спаси души наша.

ПРЕПОДОБНЫЙ ВЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ
Преподобный Венедикт (Бенедикт) 

Нурсийский, основатель старейшего 
в Европе монашеского ордена бе-
недиктинцев, родился 27 марта 480 
года в итальянском селении Нурсии, 
расположенном к северо-востоку от 
Рима. 

Святой Венедикт происходил из знат-
ной и состоятельной семьи. В 14 лет он 
был отправлен родителями на ученье в 
Рим, однако, угнетенный окружавшей 
его безнравственностью, он решил 
посвятить себя другой жизни. Вначале 
святой Венедикт поселился при церк-
ви святого апостола Петра в селении 
Еффеди, но молва о его подвижниче-
ской жизни заставила его уйти дальше 
в горы. Там он повстречал отшельника 
Романа, который постриг его в мона-
шество и указал ему для жительства 
отдаленную пещеру. 

Время от времени отшельник при-
носил святому пищу. Три года в пол-
ном уединении святой вел суровую 
борьбу с искушениями и превозмог 
их. Вскоре к нему стали собираться 

люди, жаждавшие жить под его руко-
водством. Число учеников настолько 
выросло, что святой разделил их на 
двенадцать общин. Каждая община 
состояла из двенадцати иноков и со-
ставила отдельный скит. Каждому ски-
ту преподобный дал игумена из своих 
опытных учеников. У преподобного 
остались ради назидания только но-
воначальные иноки. Строгие правила, 
установленные для монахов святым 
Венедиктом, не всем пришлись по 

душе, и преподобный не раз стано-
вился жертвой клеветы и преследова-
ний. 

В горной местности, близ полураз-
рушенного городка Монте-Кассино, 
бывшего некогда крепостью, святой 
Венедикт основал монастырь. Через 
некоторое время число насельников 
монастыря значительно возросло, 
обитель была обнесена высокими 
стенами. Она служила надежным 
прибежищем окрестным жителям 
от нападений варваров. Преподоб-
ный Венедикт устроил при 
монастыре замечательную 
библиотеку, с богатым со-
бранием рукописных книг. 
Старшим инокам мона-
стыря он поручил обучение 
грамоте детей окрестных 
жителей и переписывание 
священных и богослужеб-
ных книг (это помогло впо-
следствии сохранить многие 
памятники раннехристиан-
ской письменности). Таким 
образом, монастырь посте-
пенно превратился в центр 
духовного просвещения и богослов-
ского образования. Здесь преподоб-
ный Венедикт создал в 530 – 540 годах 
общежительный Устав, состоящий из 
73 глав, в основу которого положил 
правила восточных пустынников и 12 
книг «О постановлениях киновий» пре-
подобного Иоанна Кассиана Рим-
лянина. Устав этот получил широкое 
распространение в Западной Европе 
и был принят впоследствии многими 
монастырями. Особенность Устава 
заключается в том, что он соединил 
монашеские идеалы Востока с пра-
вилами подвижнической жизни За-
падной Европы. 

Исполнение Устава рассматривает-
ся как важная ступень в духовном вос-
хождении. Необходимыми условиями 
такого восхождения являются нестяжа-
ние, целомудрие, смирение, молитва 
и труд. Святой Венедикт справедливо 
считал лень матерью всех пороков и 
настаивал на необходимости физи-
ческого и умственного труда. Сам он 

неутомимо трудился с раннего утра 
до позднего вечера, подавая добрый 
пример братии. 

За свою праведность и святость пре-
подобный Венедикт удостоился от Го-
спода дара прозорливости и яснови-
дения. Известны также многие случаи, 
когда святой Венедикт исцелял страж-
дущих и больных. 

Сестра преподобного Венедикта, 
святая Схоластика, также прослави-
лась своей подвижнической жизнью. 
Она сохранила девство и с юных лет 

посвятила себя служе-
нию Богу. Раз в году свя-
тая Схоластика имела 
обычай навещать брата; 
известно, что она попро-
щалась с ним за три дня 
до своей блаженной 
кончины. 

Свою собственную 
кончину преподобный 
Венедикт предсказал 
за шесть суток. При-
частившись Святых 
Тайн и воздев руки к 
Небу, он преставился 

ко Господу 21 марта 543 года. 
Скромная горная обитель с течени-

ем веков превратилась в самый боль-
шой монастырь на Западе и в круп-
нейший религиозно-культурный центр 
с богатейшей библиотекой. Впрочем, 
обитель не раз разоряли, но она вновь 
возрождалась. Особо страшное раз-
рушение постигло обитель 15 февраля 
1944 года, когда англо-американская 
авиация в течение трех часов бомби-
ла монастырь. Одна из бомб упала 
на раку с мощами преподобного 
и его сестры, святой Схоластики, но 
смертельный груз не взорвался…

Память святого совершается в день 
его рождения – 27 марта.

ТРОПАРЬ:
В тебе, отче, известно спасеся еже по об-

разу: приим бо крест, последовал еси Хри-
сту, и дея учил еси презирати убо плоть, 
преходит бо, прилежати же о души, вещи 
безсмертней. Темже и со ангелы срадует-
ся, преподобне Венедикте, дух твой.

Монастырь Монте-Кассино, основанный 
преподобным Венедиктом
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ЖЕСТОКИЙ УРОК
– Эй, Хома, Хома! Хомя-як! – громко звал Жень-

ка маленького рыжего зверька, просовывая сквозь 
прутики клетки оранжевую пластинку моркови.

Но Хома подходить боялся. Он тихо сидел в своем 
ярком картонном домике, высунув в прорезь розо-
вый быстро подрагивающий носик с длинными чер-
ными усиками.

– Эй, хомячище! – потряс клетку Женька, и розовый 
носик мгновенно исчез в глубине домика. 

– Фу, какой глупый! – разозлился мальчик, бросив 
морковку на дно клетки.

– Неинтересно с ним, – разочарованно произнес 
Женька. – Вот собака – это другое дело! У Димки 
из соседнего подъезда такая клёвая овчарка есть! С 
ним все ребята дружат…

Что-то в словах моего маленького друга показа-
лось мне очень знакомым. И я вдруг вспомнила дру-
гую историю, которая произошла много лет назад, 
но память о ней все еще живет в моей душе…

В одной из уютных квартир многоэтажного дома 
жили брат и сестра – Витя и Лиза. Родители очень 
любили и баловали их. Детская комната была пол-
на самых разных игрушек и разноцветных книжек с 
большими яркими картинками. Детям никогда ни в 
чем не отказывали. А если такое и случалось, Витя 
и Лиза тотчас морщили свои курносые носики и, 
громко топая ногами, издавали пронзительный визг. 
И родители покупали, часто совсем и ненужную, но 
приглянувшуюся детям вещь. И все были довольны…

Однажды во время прогулки в витрине зоомагази-
на Витя увидел белых мышат. Они суетливо сновали 
по большой клетке, занимаясь какими-то своими 
очень важными делами. Витя остановился, заворо-
жено глядя на маленьких забавных зверюшек.

– Мама! – Я хочу мышонка! Вон того, который что-то 
грызет! – закричал мальчик. 

– Витенька, – попыталась урезонить сына мать, – 
где же мы будем его держать?

Мальчик на секунду задумался, а потом радостно 
закричал:

– В банке! У нас дома есть большая стеклянная 
банка!

– Витя, за ним надо ухаживать. Ведь это не игруш-
ка!

Но Витя уже ничего не хотел слушать, он насупился 
и вот-вот был готов зареветь.

– Ну, хорошо… – тяжело вздохнула мать и толкнула 
дверь в магазин.

“Вот здорово! Живой мышонок! Мальчишки во дво-
ре умрут от зависти”, – думал Витя, бодро шагая к 
дому с мышонком в кармане.

– Лизка! – закричал мальчик, едва переступив по-
рог, – посмотри, кто у меня есть!

– Ох! – выдохнула девочка, с трепетом разглядывая 

маленький дрожащий комочек, – какой хорошень-
кий!

В большую стеклянную банку накрошили бумаги 
и, посадив туда мышонка, поставили на стол в дет-
ской.

– А кто это – девочка или мальчик? – спросила 
Лиза, поворачивая банку так, чтобы посмотреть на 
розовый носик зверька.

– Да какая разница, – отмахнулся Витя.
– Надо дать ему имя, – серьезно сказала девочка. 

– Ведь всех как-то зовут!
– Мышь! – воскликнул Витя, – назовем его Мышь!
Целую неделю ребята были всерьез увлечены ма-

леньким зверьком. Они кормили его хлебом и сы-
ром, колбасой и мармеладом. И затаив дыхание, 
наблюдали, что же едят белые мыши. 

Дети радостно смеялись, когда мышонок вонзал 
свои острые зубки в огромный кусок сыра и быстро 
жевал, забавно шевеля при этом своими длинны-
ми усиками. И удивлялись, когда зверек не прояв-
лял никакого интереса к их любимому мармеладу. 
Утром, едва вставало солнце, Витя вылезал из своей 
кроватки и заглядывал в банку.

–Эй, Мышь! – звонко кричал мальчик, – просыпайся!
Мышонок испуганно таращил круглые, как бусин-

ки глаза, не понимая, что это за шум. 
Выходя во двор, Витя и Лиза часто брали с собой 

маленького мышонка.
–Смотрите, кто у нас есть! – гордо говорил Витя, вы-

тягивая вперед руку.
Дети восторженно смотрели на маленького бело-

го зверька, смирно сидящего на ладони мальчика. 
Всем хотелось дотронуться до пушистой шерстки и 
розового носика мышонка. Витя благосклонно раз-
решал, ему было очень приятно такое внимание 
ребят. Даже Сашин новый велосипед не вызывал 
теперь такой зависти, как маленький питомец Вити 
и Лизы.

Но вот у Андрея появился большой автомат, а у 
Маши прелестная кукла, которая умела громко 
плакать и говорить: “Мама!” И мышонок перестал 
интересовать ребят во дворе. Он ведь не умел раз-
говаривать, и с ним нельзя было поиграть в войну.

Так Витя и Лиза перестали выносить мышонка на 
прогулку. Он целыми днями сидел в душной сте-
клянной банке и терпеливо ждал, когда же его по-
кормят. Но теперь у Вити был интересный конструк-
тор, а у Лизы яркая цветная мозаика. О пушистом 
зверьке они вспоминали все реже и реже, изредка 
бросая в банку недоеденные куски хлеба.

Мышонок грустно смотрел сквозь толстое стекло 
на играющих детей и отчаянно пытался понять, по-
чему вдруг его перестали досыта кормить и совсем 
не вынимают из банки. А когда в комнате станови-
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лось темно, зверек жалобно попискивал.
Как-то раз за завтраком отец спросил:
– Дети, а вы сегодня кормили вашу мышку?
– Нет еще, – ответила Лиза
– И вам не стыдно? Вы сидите за столом и едите вкус-

ный завтрак, а разве маленький зверек может сам по-
заботиться о себе? Его жизнь целиком зависит от вас! 
Вы отвечаете за него!

–Я его сейчас покормлю, – глухо сказал Витя.
Но отец ушел на работу, а Витя и Лиза отправились во 

двор. А вечером, ложась спать, они и не вспомнили о 
мышонке. Так же как и на следующий день.

–Ребята! – весело сказал отец, вынимая из сумки 
большую просторную клетку с резным деревянным 
домиком внутри, – несите скорее вашего мышонка! У 
него сегодня новоселье!

Витя бросился в детскую и потряс банку.
– Мышь! Мышь!
Но никакой реакции не последовало. Зверек не ше-

велился и не открывал глаз. Тогда мальчик сунул в бан-
ку руку и, достав мышонка, вдруг испуганно закричал.

– Что случилось? – встревожено спросил отец.
Витя протянул руку. На ладошке лежало маленькое 

безжизненное тельце.
– Он умер… – заплакал мальчик.
– Да, – сурово сказал отец. – Он умер. Ваша безответ-

ственность убила его. А теперь хорошенько подумай-
те, что вы сделали!..

Он забрал пушистый бездыханный комочек и вышел.
– Умер… – прошептал мальчик, глядя на опустевшую 

банку.
Горькие слезы катились по щекам Вити и Лизы. А 

в груди болело так сильно, что становилось труд-
но дышать.

Этот страшный урок дети запомнили на всю 
свою жизнь!..

Я и не заметила, что, вспоминая, рассказала 
всю историю вслух. Маленький Женька, сидя в 

большом кожаном кресле, сосредоточенно со-
пел, и мне вдруг показалось, что он очень рас-
строен. Перед уходом мальчик подошел к клет-
ке, прислонился лбом к ее тоненьким прутикам и 
тихо-тихо что-то прошептал. 

Я знаю – это были очень добрые слова, и малень-
кий рыжий зверек все понял. 

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, 
Сложили множество Божественных молитв; 
Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей. 
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи. 

А.С. Пушкин

            Великий Пост
Мы снова вступили в постные дни,
Когда у души праздник весны,
Когда вся природа славит Христа.
Мы слезы молитвы прольем у Креста.

Канон покаянный мы сердцем поймем,
Душой убеленной к Распятию прильнем.
С смирением просим у Бога: «Прости!»
«О, дай нам, Владыка, видеть грехи!»

И с радостью примет Господь в Отчий Дом,
Всех тех, кто с смирением идет за Христом.
Всех тех, кто слезами совесть омыл,
Душою постясь и стремясь в Горний Мир.

Мы снова идем в эти постные дни,
Когда у души праздник весны.
Канон покаянный мы Богу поем:
«Помилуй нас, Боже! Верни в Отчий Дом»!

С.Высоцкая

СТИХИ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ



ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
при Спасском храме 

открыта:
 

СУББОТА  12-17
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-16

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
объявляет набор детей в 

ШАХМАТНЫЙ КРУЖОК

преподаватель: 
Лапенко Антон Анатольевич

(8-968-871-08-64) 
Занятия проходят 

по понедельникам в 18:00 
(каб. №1)

Уважаемые прихожане!
При нашем храме 

на благотворительной основе 
ведет прием КАРДИОЛОГ.

Приемный день – суббота с 12 часов.
Необходимо предварительно 

записаться в церковной лавке.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Человека, который находится на пороге храма, или только что его переступившего, 

часто смущают довольно простые вопросы, связанные с церковным бытом и традициями, 
а именно: как обратиться к батюшке? Что такое Исповедь и как к ней готовиться? Куда 
и сколько ставить свечей? Зачем нужны записки и просфоры? Как самому подготовиться к 
Причастию и подготовить ребенка? И множество других. Ответы на них Вы можете по-
лучить в нашей Воскресной школе для взрослых, которая действует уже 3-й год. Здесь 
в неформальной беседе со священником, за чашкой чая, каждый пришедший может от 
«первоисточника» получить необходимые знания и навыки для скорейшего воцерковления 
себя и своей семьи.

Мы приглашаем всех желающих узнать о Боге, Церкви, 
святых и о себе самих на встречи со священником!

Будем рады Вас видеть!
ВОСКРЕСЕНЬЕ

С 15:00 ДО 17:00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дорогие прихожане!
Обращаем ваше внимание на то, что 

в ближайшее время телефон храма (499) 733-79-95 
изменится на (495) 536-28-65.

С момента изменения:
- при звонке с номеров внутри кода 495 

следует набирать 536-28-65
- при звонке с номеров внутри кода 499 
следует набирать 8-495-536-28-65
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