Вестник Спасского храма
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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«Пусть погибнет моё имя в истории,
только бы Церкви была польза»
9 октября – 30 лет со дня прославления святителя Тихона,
патриарха Московского и Всея Руси

НОВОСТИ ПРИХОДА

«О ЕЖЕ НИЗПОСЛАТИ НА ОТРОКОВ СИХ ДУХА
ПРЕМУДРОСТИ И РАЗУМА, И ОТВЕРЗТИ УМ
И УСТА, И ПРОСВЕТИТИ СЕРДЦА ИХ
К ПРИЯТИЮ НАКАЗАНИЯ ДОБРЫХ УЧЕНИЙ,
ГОСПОДУ ПОМОЛИМСЯ»
1 сентября после совершения Божественной литургии настоятель Спасского храма пос. Андреевка
священник Димитрий Полещук совершил молебен
перед началом учебного года. Традиция совершать
молебен перед началом обучения отроков достаточно древняя: ранее его служили перед началом изучения Закона Божьего или Божественных писаний,
но с течением времени дату перенесли на 1 сентября, когда учащиеся возвращаются после каникул.
После молебна священник Димитрий обратился
к собравшимся с напутственным словом и пожелал
всем Божией помощи, а также напомнил о том, что
учеба – это большой труд по освоению и совершенствованию своих знаний. Родителей учеников батюшка призвал с великим терпением помогать детям в учебе.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В АНДРЕЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
2 сентября настоятель Спасского храма
пос. Андреевка священник Димитрий Полещук
посетил Андреевскую среднюю общеобразовательную школу, где принял участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного
года. В этом году в школу поступило 150 первоклассников – это самая большая цифра за всю
историю существования школы!
Учеников и их родителей поздравили директор школы Светлана Викторовна Семенцова, священник Димитрий Полещук, начальник
территориального управления Андреевка Олег
Владимирович Морковский, депутат Совета
депутатов городского округа Солнечногорск,
военный летчик РФ, герой России Александр
Иванович Винокуров, генеральный директор
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС» и спонсор школы Аксель Бензе.
Отец Димитрий посетил старшие классы и пожелал подросткам не только получать отличные знания, но и помнить о душе, взращивая
в себе только самое лучшее. Заглянул батюшка
и к первоклассникам, которым рассказал о достопримечательности Андреевки – древнейшем Спасском храме – и пригласил всех вместе
с родителями и учителями посетить храм с экскурсией.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Праздник Дня знаний прошел по всей стране
2 сентября. Праздник книг, цветов, друзей, улыбок,
света! Двери Школы святого Георгия вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году.
По традиции в этот день прошла торжественная
линейка. Ребята, отдохнувшие и загорелые, радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и учителями. Учителя, родители и
нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов заполнили школьный двор. Все застыли
под звуки гимна России. Торжественность мероприятия придали напутственные слова директора
школы священника Димитрия Полещука и приглашенных гостей: благочинного Солнечногорского
церковного округа протоиерея Антония Тиркова,
благочинного Красногорского церковного округа
иеромонаха Николая (Летуновского), начальника

территориального управления Андреевка Олега
Владимировича Морковского, заслуженного военного летчика РФ Александра Ивановича Винокурова. И, конечно же, выступили первоклассники, которые звонко и радостно поведали, как изменится
их жизнь с началом обучения в школе. Потом пятиклассники выступили с наказами от бывалых учеников. Взмыли вверх воздушные шары и расцветили
небо как праздничный салют, и вот уже наступило
время первого школьного звонка: его дали новые
ученики – первоклассники.
Пусть новый учебный год станет для учеников,
учителей, родителей плодотворным и богатым на
знания, открытия, творчество и достижения!

НОВОСТИ ПРИХОДА

ОТКРЫТИЕ МИССИОНЕРСКОКАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСОВ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
7 сентября в Доме причта дер. Голубое открылось Солнечногорское отделение епархиальных
миссионерско-катехизаторских курсов для мирян,
действующих на базе Коломенской духовной семинарии.
Открытие курсов началось с молебна на начало обучения, который совершил ответственный за
работу Солнечногорского отделения, заместитель
благочинного церквей Солнечногорского округа,
настоятель Спасского храма г. Солнечногорска священник Сергий Козлов в сослужении председателя
Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации,
настоятеля Спасского храма пос. Андреевка священника Димитрия Полещука.
По окончании молебна состоялось организационное собрание, которое иерей Сергий открыл
приветственным словом, поздравив всех присутствующих с началом обучения и пожелав успехов
и Божией помощи в этом благом начинании. Свя-
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щенник рассказал о необходимости просветительской работы со взрослыми и обратил внимание
слушателей на важность курсов для церковной
приходской жизни.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В «ЛУЧИКАХ РАДОСТИ»

Как же чудесно, что лето решило задержаться
с нами подольше! И в начале сентября родители и
детки, пришедшие на день открытых дверей в детский развивающий центр «Лучики радости», понастоящему наслаждались теплом и безоблачным
небом. У дверей Дома Причта дер. Голубое, где располагаются и Детский развивающий центр, и школа
святого Георгия, и Центр помощи семье и детям,
гостей встречали Хозяюшка и Лисичка. Каждый ребенок был вовлечен в увлекательное путешествие
в страну веселых знаний! Дети научили Лисичку
танцевать,рисовать и дружить! Педагоги «Лучиков
радости» соскучились за лето по своим непоседливым воспитанникам и с радостью включились в
общую игру.

  На дне открытых дверей, как и в прежние
годы, царила атмосфера доброй семьи, радости
от встречи, неподдельного интереса к развитию
наших любимых детей.
  «Лучики радости» всегда открыты для новых
воспитанников, ждем ребят и их родителей на
наших добрых, светлых занятиях!

  Пока дети под руководством педагога по изобразительному искусству Куликовой Марины
Витальевны и воспитателя группы кратковременного пребывания Хлямковой Натальи Александровны рисовали на асфальте, родителей
пригласили в лекторий Дома Причта.
 Настоятель Спасского храма священник Димитрий Полещук после общей молитвы поздравил родителей и педагогов с началом нового
учебного года. Затем руководитель детского центра «Лучики радости» матушка Екатерина Полещук представила педагогов и рассказала о новых
направлениях обучения и развития деток.
 С этого учебного года в «Лучиках радости»
открыта группа кратковременного пребывания.
В ней дети будут находиться не только под присмотром опытного и любящего воспитателя, но
также получат всестороннее развитие. Педагоги
по ИЗО, игровой деятельности и танцам будут
заниматься с воспитанниками и дарить им свое
мастерство и заботу.
 Каждый из семи педагогов, работающих
с детьми в «Лучиках радости», рассказал собравшимся родителям о своем курсе занятий,
подробно ответил на все возникшие вопросы.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ

11 сентября в рамках подготовки грантовой заявки
на открывшийся конкурс «Православная инициатива 2019–2020» Спасский храм пос. Андреевка организовал обучающий семинар на тему «Социальное
проектирование и грантовое финансирование приходской деятельности». Семинар провела Наталья
Борисовна Савина, помощник руководителя Центра
помощи семье и детям по социальной работе.
На семинар съехались священнослужители и ответственные за социальное служение на приходах
Солнечногорского благочиния. Во время обучения
участники получили необходимый минимум знаний
по социальному проектированию своей деятельности, определились с целевыми группами нуждающихся и их нуждами, узнали о необходимости планирования своих мероприятий и привлечения для
этого необходимых ресурсов, в том числе и денежных. Участники семинара были проинформированы
об открывшемся грантовом конкурсе «Православная инициатива 2019–2020».
Основные вопросы, которые были рассмотрены
на семинаре:
– что такое социальный проект и чем он отличается от простого проекта;
– как выявить и сформулировать социальную
проблему выбранной целевой группы;

6

– как решить проблему благополучателей: определение цели, задач, мероприятий и ожидаемый
результат;
– как продумать календарный план и обоснованный бюджет проекта;
– как стать участником грантового конкурса.
Организаторы семинара поделились опытом составления успешных грантовых заявок в социальной, образовательной и культурной сферах.
Участники семинара получили ответы на вопросы,
связанные с привлечением средств, в том числе через гранты.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА ЗАРАЙСКОГО
КОНСТАНТИНА СО СЛУШАТЕЛЯМИ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ МИССИОНЕРСКОКАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСОВ

щественного служения священнослужителей и их
помощников в Московской епархии. Его Преосвященство также ответил на вопросы слушателей.
Живое общение с архипастырем вдохновило
слушателей и преподавателей на плодотворную
просветительскую деятельность.
В завершение встречи ответственный за работу
Солнечногорского отделения, заместитель благочинного церквей Солнечногорского округа, настоятель Спасского храма г. Солнечногорска священ-

14 сентября в актовом зале Дома причта в дер.
Голубое состоялась встреча слушателей II курса
Солнечногорского отделения Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов с их руководителем, ректором Коломенской духовной семинарии епископом Зарайским Константином.
Владыка Константин прочитал лекцию «Введение в православную педагогику», обозначил
основные направления служения приходского
катехизатора и рассказал об опыте построения об-

ник Сергий Козлов и председатель Епархиального
отдела по издательской деятельности и связям со
средствами массовой информации, настоятель
Спасского храма пос. Андреевка, преподаватель
курсов священник Димитрий Полещук поблагодарили епископа Константина и провели для
Владыки обзорную экскурсию по Дому причта,
в котором проходят занятия курсов, а также познакомили с особенностями работы Солнечногорского отделения.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

15 сентября состоялось торжественное открытие нового учебного года в Воскресной школе
Спасского храма.
В этот осенний день площадь перед храмом
заполнилась детьми и родителями, педагогами
и кураторами, сотрудниками школы и прихожанами. Все вместе прошли в храм на молебен,
где с духовенством Спасского храма помолились
о том, чтобы начинающийся учебный год принёс
не только знания и опыт, но и радость, доброту,
пробудил в душах лучшие христианские качества.
Перед началом общей молитвы к собравшимся
обратился настоятель храма священник Димитрий Полещук. Он сказал не только о важности
образования, о необходимости взаимопомощи и
приложения совместных усилий в обучении, но
также напомнил о том, что наступающий учебный год в Воскресной школе будет юбилейным,
двадцать пятым.
После молебна все подошли к священникам
за благословением. Линейка началась с пения
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гимна нашей Родины, после чего слово взял священник Василий Лакомкин, который поздравил
всех с этим торжественным днем и напомнил
о той радости и волнении, которые всегда сопровождают первый школьный день. На линейке дружно поприветствовали новых учеников
и вручили им значки Воскресной
школы, а дети подарили цветы
любимым учителям.
После линейки ученики разделились на команды для участия
в увлекательных конкурсах и викторинах, среди которых были задания по музыке и английскому
языку, закону Божиему и церковнославянскому языку. Игровая
форма состязаний помогла новичкам освоиться и влиться в коллектив, найти общий язык со старшими товарищами.
В завершение первого дня нового учебного года дети и родители
вновь собрались у стен храма, чтобы попробовать вкусный юбилейный праздничный торт.

НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН ОБ УМНОЖЕНИИ И БЛАГОПОЛУЧИИ
СЕМЬИ И ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИИ «СКОРО В ШКОЛУ»

15 сентября, в день памяти перенесения мощей
благоверных князей Петра и Февронии Муромских,
в Центре помощи семьи и детям священник Тихон
Беляев совершил молебен о сохранении и укреплении семьи, даровании детей, благополучных родах,
здравии матери, отца и детей. На молебен собралось более 30 человек – родителей и их детей.

«Молебен – это особое богослужение, при котором верующие просят Господа, Богородицу и
святых о ниспослании милости или благодарят
Бога за получение благодеяний. Если есть нужда
помолиться о ком-то или о чем-то особенно, об
этом должна молиться вся Церковь, все вместе,
а не отдельно священник за отдельно взятого человека. В Евангелии сказано: “ибо где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”
(Мф. 18, 20)», – пояснил отец Тихон во вступительном слове перед совершением молебна.
Все присутствующие вместе с батюшкой молились о любви и взаимопонимании между супругами, о здоровье своем и своих деток.
В своей проповеди отец Тихон привел в пример
житие святых Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей семьи и брака. Он отметил,
что у супругов не было детей, но святость их со-

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС»
21 сентября священник Тихон Беляев со своей
семьей принял участие в экологической акции
«Наш лес. Посади свое дерево». Эта акция проходит
в Подмосковье ежегодно.
Организаторы акции в будущем планируют не
только высаживать деревья с целью восстановления
лесных насаждений, привлекая к посадкам жителей
региона, но также создавать для них новые места
притяжения, создавая инфраструктурные объекты:
парки, дорожки для прогулок и места отдыха.

стояла в том, что они сохраняли любовь и верность друг другу, а эти добродетели очень важны
не только в отношениях между супругами, но и
для воспитания своих детей, которые учатся жизни на примере своих родителей. Батюшка пожелал всем присутствующим мира, любви и благоденствия в их семьях.
После молебна отец Тихон окропил всех святой
водой и вручил иконки с образом Пресвятой Богородицы в честь Положения Ее честного пояса.
После молебна были подведены итоги благотворительной акции «Скоро в школу», которая
проходила в Центре помощи семье и детям в дни
Успенского поста.
«Благодаря участию неравнодушных людей
нам удалось собрать 38 наборов для школьников,
из них восемь – для первоклашек», – рассказала
Наталья Савина, помощник руководителя Центра
по социальной работе.
Низкий поклон и сердечная благодарность
всем участникам акции «Скоро в школу» за помощь детям!

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ:
«В НАШЕЙ ЦЕРКВИ НАСТАЛО
ВРЕМЯ ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ»
Об отличии верующих от неверующих
У человека верующего и неверующего примерно одинаковый пласт искушений, страданий, дерзаний и радостей. В этом они мало
чем отличаются. Вообще определить разницу
между верующим и неверующим – это очень
непросто. Были, например, в истории философы, которые вели строгий образ жизни. В III–
IV веках после Рождества Христова таких было
еще много. Однажды философы-аскеты подошли к Антонию Великому и другим монахам и
сказали им: «Но ведь и мы тоже не женаты».
И правда, раньше философы, как правило, не
женились. Даже, например, слово «бакалавр»
изначально значило «холостяк». Еще в XVI–
XVII веках оксфордские и кембриджские выпускники, получая степень бакалавра, давали
обет безбрачия. Действительно: что это за философ, если он нянчится с детьми, зарабатывает деньги и выслушивает крики жены?
Правда, Сократ был философом и был женат. В общем, это сложный вопрос. Так вот,
те философы сказали монахам: «Вы не женаты, и мы не женаты. Вы в очень грубой и простой одежде, и мы – в очень грубой и простой
одежде. Вы на земле спите, мы тоже можем
на земле спать. Вы сухари грызете, мы тоже
можем сухари грызть. А в чем разница?» Это
были очень серьезные философы и очень серьезные монахи. Потому что, сами понимаете,
бывают разные философы и разные монахи,
а там попались серьезные противники, которые спросили: «В чем разница?» Монахи ответили: «Мы уповаем на Бога и пребываем в
благодати». Вот такой ответ. Такое не придумаешь заранее. Для того, чтобы так ответить,
надо действительно пребывать в благодати.
Хотя, конечно, верующие и неверующие –
это просто люди, и мы должны относиться к
ним прежде всего как к людям. Ведь если, например, тонет какой-то человек, ты же не будешь ему кричать: «Какой ты веры?» Ты просто кидаешь ему спасательный круг. Тем не
менее, у верующих есть свои особенные духовные вопросы, скорби и проблемы, о кото-
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рых в принципе не знает неверующий человек. Начиная с каких-то самых простых вещей,
касающихся, например, поста, супружеского
воздержания, целомудрия. Неверующий человек этого вообще не понимает: что это еще
такое? Я делаю, что хочу. Сегодня я шел по
улице, и у идущего мне навстречу на футболке
прочитал: «My body is my law», то есть «Мое
тело – мой закон». Что тело скажет, то я и делаю. Это было на майке написано. Сейчас майки тоже проповедуют. И реклама проповедует.
Реклама не занимается проповедью товаров,
реклама занимается проповедью образа жизни. Она предлагает человеку не очередную
зубную пасту, холодильник или поездку в Тунис. Реклама предлагает человеку счастье.
Ее товар нам подается как счастье. Мы хотим
счастья, и реклама нам его обещает: «Купи-ка
у меня счастье всего за 8 тысяч рублей!» Это
проповедь образа жизни. Проповедуют также
политики, звезды эстрады, все проповедуют.
Так в чем же разница между верующим
и неверующим? Люди часто приходят на исповедь, и слезы мешают им говорить. Особенно если это первая исповедь. Бывает, человек

и сказать всего не может, потому что его душат слезы, а батюшка не может его выслушать
до конца, потому что за ним хвост людей. Но
сразу видно, что он кается. Это же видно, когда человек просто перечисляет грехи, а когда
действительно кается. Первая исповедь – понастоящему драгоценная, она больше не повторяется. Это исповедь о главном.
«У меня не хватает смирения».
А когда его хватит?!
Но потом все меняется, и человек, к примеру, говорит: «Я каюсь в том, что не имею
нерассеянной молитвы, что я на молитве отвлекаюсь и ум мой рассеивается». Получается,
этот человек уверен, что он должен молиться,
как Архангел Михаил, и никогда не отвлекаться. То есть он кается в том, что он на молитве...
рассеивается. Ничего себе! Еще он кается, например, в том, что не любит всех людей. Он же
знает, что нужно любить всех людей (ср.: Мф.
22, 39), и он в этом пытается каяться. То есть
он сразу поднимает высочайшую планку. Например, говорит: «Мне не хватает терпения».
И перечисляет какие-то аскетические, серьезные вещи. «Я не упражняюсь в Иисусовой
молитве» или «У меня не хватает смирения».
Я слушаю и думаю: «Интересно, будет ли когда-нибудь время, когда ты скажешь: “Всё, смирения у меня хватает”?» Очевидно, что нет,
такое время никогда не наступит в принципе.
Ты никогда не сможешь сказать: «С терпением
у меня пока еще плохо, но со смирением все
хорошо». Это в принципе абсурдная фраза.
И вот человек говорит на исповеди подобные ничего, вообще-то, не значащие фразы.
Разве ты можешь представить себе время,
когда ты будешь вполне доволен собственным
смирением? Это же абсурд! Или, например,
человек говорит: «Я боюсь, что я недостоин
Святых Христовых Таин». У меня к нему сразу
вопрос: а ты можешь представить себе такое
время, когда ты, гордо выкатив грудь колесом,
подойдешь к Чаше и скажешь: «Я достоин Святых Христовых Таин»?
Эти фразы составляют огромную долю исповедальных признаний верующих людей. Но
неверующий вообще не понимает, о чем они
говорят. И в каком-то смысле даже хорошо,
что не понимает, потому что это на самом деле
какой-то тупик сознания. Люди сознательно
ставят перед собой планку Антония Великого

или Серафима Саровского, потом всю жизнь
до нее не дотягиваются и всю жизнь каются
в том, что не дотянулись. Например, недавно
приходит ко мне женщина и говорит: «Я уже
30 лет живу со своей невесткой, и я ее ненавижу». Живут в одном доме всю жизнь как кот
с собакой. Существует ведь женская ревность,
ревность свекрови к невестке. Но тут же эта
женщина кается в том, что дала обет читать
три кафизмы Псалтири в день и не может этого выполнить. Да оставь ты кафизмы, займись
лучше главной проблемой своей жизни – мирным житием со своими сродниками!
По сути получается, что человек приходит
и говорит: «Как плохо, что я не святой!» И начинает перечислять, чего у него нет: нет смирения, нет терпения, нет любви. Хотя, в общемто, по умолчанию понятно, что этих вещей
нам всегда не хватает и всегда существует
дефицит любви. Даже апостол Павел писал:
«Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви» (Рим. 13, 8). То есть
мы – должники любви, любви всегда не хватает. Дефицит любви – это вечный голод. Нельзя
так насытиться любовью, чтобы потом больше
не голодать. Мы не ангелы, которые находятся
в вечном стремлении к Господу.
Мы слишком многого начитались
Здесь возникает еще одна большая сложность – благословенная, но сложность. Когда человек читает, например, повествования
о великих святых, у него, если он неверующий,
возникает полное недоверие к тексту. Он говорит: «Такого быть не может». Тысячу дней стоять на камне, стоять на столпе, жить в пустыне 47 лет, не видя ни одного человека, – это
невозможно. Он как бы примеряет на себя эту
тужурку, а она на него не лезет, потому что не
его размера. Но на этом проверяется сердце
человека. Если человек читает жития святых и
потом скептически отодвигает книжку, это значит, что у него на этот момент мертвое сердце
и он ничего не понимает. Это тоже человек,
но человек, полностью закрытый. А верующий человек, когда он читает про этих чудных
людей, которые стояли на столпе или уходили в затвор, – он же им подражать хочет. Есть
закон подражания, один из основных законов
психологии. Молодежь подражает киногероям, дети подражают взрослым. Если эпоха
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героическая, дети хотят быть космонавтами.
Если эпоха какая-то поврежденная, кособокая,
дети хотят быть депутатами, бандитами и путанами, как оказалось у нас в 1990-х. Мы всегда
подражаем кому-то – в школе или в институте.
Если у нас папа хороший, мы папе подражаем.
Если мама хорошая – маме. Если папа и мама
не дотянули, мы ищем себе кумиров на улице,
мы им подражаем и убегаем из дома.
Этот закон подражания проникает в духовную жизнь тоже. Начитается человек великих
книг и захочет подражать Серафиму Саровскому. Что у него получится? Получится какая-то
карикатура и ужас. Потому что нужно соизмерять свои способности со своими усилиями. Одно дело – бегать кросс 16 километров,
а другое – 85. Вот наша сложность в духовной
жизни: мы слишком многого начитались. Современный верующий человек за время религиозной свободы насытился огромным количеством хорошей, средней и всякой другой
духовной литературы. Как люди бросались на
эту литературу, когда она только еще появилась! Но с литературой, как и с пищей, надо
соблюдать осторожность. Помните, когда Андрий у Гоголя в «Тарасе Бульбе» пробрался
тайным ходом в осажденный польский город,
чтобы спасти свою панночку, он дал ей хлеба,
и она начала жадно есть, почти не жуя, потому
что была очень голодна. А он ей говорит: «Довольно! Не ешь больше! Ты так долго не ела,
тебе хлеб будет теперь ядовит». Нельзя сразу
много есть, когда долго голодал, это может
быть опасно. А у нас люди бесконтрольно начитались, кто чего хотел.
Но вот мы повзрослели, и наступило время
неспешного, вдумчивого чтения, время рассчитывания своих сил. Да, человек должен
кому-то подражать. Но надо избрать себе святого по силам, чтобы подражать ему, никуда
не убегая со своего рабочего места. Такие святые есть – и для докторов, и для бухгалтеров,
и для космонавтов, и для отшельников, и для
замужних многодетных женщин, и для одиноких женщин, потерявших мужей. Среди множества житий святых всегда найдется кто-то,
кому вы сможете подражать, только надо найти своего, не чужого. Это очень важная задача,
потому что если потратить свои силы даром –
на хорошее дело, но даром, – то потом будет
«мучительно больно за бесцельно прожитые
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годы». Человек живет ограниченный отрезок
времени. Энергетический ресурс у человека
тоже ограничен, и со временем ты понимаешь, что этот год прожит даром, что эти силы
потрачены не туда. И становится очень жалко.
Делай – для Иисуса Христа!
Кто-то из великих подвижников сказал:
«Спастись не трудно, но мудро́ ». Спасение,
может быть, под носом у человека. Какойнибудь штукатур, например, штукатурит очередной объект и думает, что в этом мире, где
мужики матерятся, начальник недоплачивает,
а жена дома ругается, не спастись. Вот, думает, сейчас доштукатурю, все брошу и уйду
в монастырь. Думает, что только там можно
спастись. А если он вдруг подумает: «В этом
доме, который я сейчас штукатурю, будет жить
Христос» – и будет делать свою работу так, как
будто он делает ее лично для Иисуса Христа,
он забудет о том, что мужики матерятся. Пусть
делают, что хотят, они взрослые люди. Пусть
сходят с ума те, кто хочет сойти с ума. Такая
простая мысль: для того, чтобы иметь мир
в душе и чувствовать свою полезность, мне
не нужно никуда бежать.
Например, я работаю на кухне ресторана
и готовлю борщ. Для того, чтобы быть счастливым (если ты верующий, конечно; о неверующих я сейчас не говорю), мне всего лишь
нужно подумать, что я готовлю эту еду лично
для Иисуса Христа. Делай свою работу с любовью – и спасайся. И к тебе придут еще: мы
же чувствуем, где нас любят, а где нас не любят. Где мы нужны, а где мы до лампочки.
Где нас встречают радушно, а где лицемерно
улыбаются по американскому стандарту – мы
всё это чувствуем. Делай свое дело на своем
маленьком месте – и спасешься. Это касается
и доктора, и водителя, даже билетера, даже
женщины, которая принимает шубы в гардеробе, потому что она может так рявкать на людей, что вам потом в театре все не понравится.
А может быть такой терпеливой и радушной,
что вы с удовольствием и разденетесь, и оденетесь, и еще копеечку ей оставите.
Современная Русская Церковь
состоит из неофитов
Дойти до таких простых очевидных вещей
и составляет задачу нашего современного

христианского поколения. Мы, конечно, помогаем друг другу. Не даем друг другу пропасть и погибнуть, худо-бедно тянем друг друга молитвой и материально, строим храмы.
Мучимся, но спасаемся. Но у нас нет многих
других нужных вещей. Современная Русская
Православная Церковь, при всем ее изрядном
многолюдстве, состоит из неофитов, из людей,
у которых не было христианского детства. Мы
пытаемся воспитать ребенка в христианстве,
сделать его христианином с трех, с пяти, с семи
лет. Но у нас у самих в памяти нет опыта, как
ведет себя христианин в три года или в пять
лет. Если я стал христианином, например,
в 25 лет, то мне очень трудно понять, как быть
христианином в 16 или в 17 лет, в самую горячую пору – в 18 или 19 лет. Я пришел в Церковь уже позже, у нас нет этого опыта со всеми
его ухабами и ушибами, мы все это осваиваем
впервые.
Мы пришли взрослые, отягченные ошибками, желающие все-таки очистить свои души.
В Церковь, как вшивые в баню, ввалились миллионы людей. Да еще и начитались разных
книжек – иногда очень хороших и полезных, а
иногда совсем неподходящих. Полезных, но не
подходящих тебе лично. Это хорошая книжка,
но не подходящая тебе. Например, живет мужик с женой, и всё слава Богу. Потом прочтет
монашескую книжку – и уже с женой не живет, уже косичку отпустил, уже какие-то четки
в руках появились. Или женщина пренебрегает домом. У нее не сварено, не убрано, а она
зачастила читать молитвы. Значит, здесь чтото не то, если для того, чтобы быть с Богом, ты
оставляешь близких тебе людей голодными,
холодными и брошенными. К нашим людям
должны прийти духовная осторожность и разумность. Это добродетель рассудительности,
выше которой, как говорят, нет.

много мы сами наподвижничали? Это кинокомедия целая. А вторая монашка была упертая.
Она после вечернего правила еще Евангелие
и Псалтирь читала, акафисты пела. И пришли
они к одному человеку, который имел способность видеть состояние человеческих душ. Он
говорит первой, ленивой: «Ты, лентяйка, всего
лишь три поклона кладешь в день. Что это за
молитва такая?» А второй говорит: «А ты вообще не молишься!»
Такое тоже может быть: ты язык о зубы стер
на молитве, а Господь скажет: «Я не знаю вас!»
Это будет сказано людям, которые Христу ответят: «Мы же именем Твоим творили знамения и чудеса!» Но вот какая хитрая задача получается: не брать Бога за горло количеством
своих прошений, что я до посинения буду молиться и буду этим брать Бога за горло: Он же
обязан мне дать! Я же такой благочестивый,
настырный молитвенник.
Но бывает и по-другому. Бывает, что одно
слово, сказанное шепотом и со слезой, меняет
вселенную. Бывает, что и не нужно говорить
много. На кресте благоразумный разбойник
смог выдавить из себя совсем немного слов:
«Помяни меня, Господи, когда приидешь
в Царствие Твое!» (Лк. 23, 42). Бывает, нужно
и много говорить, но не когда тонешь. Петр,
когда тонул, одно только успел сказать: «Гос
поди, спаси, я погибаю!» Или когда совесть болит. Мытарю, когда он был в храме, пяти слов
хватило.
Можно много говорить, когда ты здоровый и
у тебя все в порядке. Но если тонешь, висишь
на кресте или у тебя болит все внутри, ты много говорить не будешь. Скажи мало! Такой человек, может быть, пришел домой или даже
не дошел до дома, сел в парке на лавку, где
не было никого, и заплакал, и сказал Богу самые главные в жизни слова – о себе, о жизни
своей заплеванной, о том, что уже времени
Бывает, что одно слово, сказанное шепотом мало осталось, а он жить еще не начал. Это,
и со слезой, меняет вселенную
может быть, самая большая молитва была
Можно ведь запоститься до смерти и не спа- в его жизни. И в этот день ты уже не читал мостись. Замолиться до шишки на лбу, и все без литв, но потом лег спать с чувством, что Бог
толку. Это же не количеством измеряется. услышал тебя.
Жили две монашки. Одна, по своей лености,
клала только три поклона в день. И, когда она
Всех верблюдов проглотить,
эти поклоны клала, говорила: «Господи, прости
всех комаров выцедить
меня, нерадивую!» Раз, два, три, аминь, и все.
Но потом тот же самый человек, который веЯ это к тому, что какие мы сами подвижники, чером в парке на лавочке плакал, потом будет
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каяться на исповеди, что не прочитал полностью вечернее правило. И это и есть то самое
наше фарисейство, глупость, мелочность:
всех верблюдов проглотить, комаров всех выцедить. Он чувствует, что он в тот день по-настоящему помолился, но вот вечернее правило не прочитал, понимаете? Или сел человек
в ресторане за стол и заказал себе хороший
обед. А за окном стоит бедный человек и просит этим обедом поделиться. Ты возьмешь,
дай Бог, и поделишься. Это, может быть, главный день в твоей жизни. На Страшном суде
Господь тебе скажет: «Я помню тот гуляш, которым ты Меня угостил». Ты же Ему его отдаешь. Он скажет: что ты сделал ближнему, то
ты сделал Мне. Одел ты нищего в свой свитер, в этом свитере Господь будет тебя встречать на том свете. Он скажет: «О, это ты Мне
сделал, Я помню. Ты Мне свой свитер отдал,
заходи!»
И этот же человек, который сделал самое
большое дело в своей жизни, потом будет
каяться в какой-то мелочи. Это болезнь или
не болезнь? Мне кажется, что болезнь. Мы
так много тратим времени на мелочи, что
потом на большие дела у нас времени и сил
просто нет. Всё это требует даже не мудрости, потому что мудрость – это такое большое
слово, откуда у нас мудрость? Мудрость – это
нечто свыше, с Небес. Скорее тут требуется
просто рассудительность, какой-то совет –
поменьше формализма, побольше живости.
В той же молитве побольше живости.
Вот приходит человек на исповедь и говорит: «Батюшка, скажу вам искренне: я неделю назад причащался. Конечно, у меня есть
грехи, но вот в чем мне сейчас исповедоваться, не поймите меня неправильно, я просто
не знаю». Есть такие блаженные носители
священного сана, которые скажут: «Ну и хорошо, ну и молодец. Чем меньше грехов,
тем легче жить. Поцелуй крест и иди причащаться». А есть и такие, которые говорят:
«Что-о-о?! У тебя нет грехов?!» И начнут полоскать человека на предмет выковыривания
у него грехов. И засуживают его, и требуют от
него ангельской чистоты, заведомо зная, что
ее у него нет и не будет! А требуют! Зачем?
Чтобы жизнь осложнить на ровном месте?
Чтобы мы носили дрова в противогазе, стоя
на лыжах? Так ведь тяжелее!
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«Не плоть, а дух растлился в наши дни»
Но жизнь и так тяжелая! Современный человек живет невыносимой жизнью. В XIX благочестивом веке, когда не было еще ни Освенцима, ни ГУЛАГа, ни ядерной бомбы, ни двух
мировых войн, Тютчев написал стихотворение
«Наш век»:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени,
А свет обретши, ропщет и бунтует...
Мы часто считаем, что плоть у нас развратница, а душа Боголюбица: она хотела бы Богу
молиться, но плоть, понимаешь, хочет непозволительного. А некоторые говорят: нет! тело
– это послушный раб ума. Тело делает только
то, что ум хочет и сердце разрешает. Тело, как
теленок, пойдет туда, куда сердце захочет.
Если, например, подумаешь о чужой женщине
сегодня, и завтра о ней подумаешь, и послезавтра, то в итоге ноги сами к ней пойдут. Ноги
идут только туда, куда их ведет голова! Не ноги
и не другие органы сами пошли грешить. Нет,
сначала – голова и сердце. Дух! Поэтому Тютчев и пишет в духе святых отцов: «Не плоть,
а дух растлился в наши дни». Значит, мы духом
развратничаем! «И человек отчаянно тоскует», потому что грешник радоваться не может,
не имеет права. Праведник радуется о Господе, праведнику подобает похвала, а грешнику
нет радости. Он рад, только пока на дискотеке,
а вышел из нее – и опять ему грустно.
Слышите, какие плотные слова?
Неверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
Напоминаю: это сказано про XIX благополучный век! Ни химического оружия, ни подводных лодок, ни генномодифицированных
продуктов, ни прививок, от которых дети болеют, – ничего этого еще нет! Все ещё вроде
бы как Бог приказал!
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...
Это просто рентген, рентген погибающего человека, произведенный в еще благополучном
XIX веке. Тогда еще можно было, например, из
Москвы-реки напиться. Заплыть на середину
реки и напиться. Сейчас, куда ни заплывешь,
не напьешься. И это не только в России. То же
и в Германии. А в Париже из Сены пить еще
страшнее, чем из Москвы-реки.

Но в XXI веке вообще всё поменялось. И поэтому человеку сегодня нужно найти тонкие
вещи для того, чтобы не мучить себя без толку. Потому что бывает, что ты и ходишь, и бродишь, и постишься, и молишься, а годы проходят, и ты чувствуешь, что ты не то делаешь. То
ли тебя не слышат, то ли ты никому не нужен.
Плодов нет, ничего к лучшему не меняется.
И возникает серьезный вопрос: может, гдето действительно вкралась ошибка? Может,
ты не о том думаешь? Может, ты себе Бога
представил не Тем, Кем Он является на самом
деле? Может, здесь есть какая-то фундаментальная ошибка?
Все эти ошибки выправляются не физическими усилиями, а работой ума, который просветляется от Духа Святого. Нужно, чтобы Дух Святой просветил человека и человек вдруг понял
элементарные вещи, что просто ключ не этой
стороной в дверь надо вставлять. А то – дверь
есть, ключ есть, за дверями рай, а ключ не
вставляется. Может, ты его не той стороной
пихаешь? Ты как Буратино: и ключик нашел,
и дверцу, просто никак не можешь вставить
ключ в замок. Вот в чем часто заключается
проблема.
С другой стороны, чего еще нужно? Все
сыты? Сыты. Вроде голодной смертью никто
не умирает, есть крыша над головой и какая-то
мелочь в кармане. Все красиво одеты, у всех

доступ к разным интеллектуальным сокровищам. Не выходя из дома, ты можешь взять в
руку телефон и посетить Лондонскую картинную галерею. Казалось бы, живи-радуйся. Нет,
не радуется человек. Потому что, как я уже
говорил, невозможно грешнику радоваться.
Он и хотел бы, но у него не получается. Когда
грешник радуется, получается что-то дикое,
как на карнавале. Чтобы спокойно радоваться, это надо еще заслужить, надо что-то сделать еще.
Успокойтесь: больших дел у нас нет
Всегда интересно, как человеку, неспособному на великие дела, спастись маленькими
делами. Как говорила одна известная женщина, мать Тереза из Калькутты: «Мы не можем делать большие дела». Иногда читаешь,
как кто-то страдал, трудился, проповедовал,
ни разу не садился за стол без того, чтобы не
покормить голодного, и думаешь: да что же
и кто же мы в сравнении с этими людьми? Ну
не можем мы творить большие дела. Успокойтесь, забудьте, больших дел у нас нет. Но маленькие дела с большой любовью мы делать
можем. Поймет человек этот простой принцип
«не могу я делать большое дело, буду делать
маленькое, но с любовью» и как-то, смотришь,
уже и легче на сердце у него стало, и уже не хочет он быть ангелом, потому что понимает, что
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не будет он ангелом. Не встанешь ты рядом с
Серафимом Саровским, если он сам не захочет
спуститься сверху вниз, чтобы рядом с тобой
постоять. А ты к нему вряд ли долезешь. Да и
не надо тебе. На небе все звезды помещаются,
и всем людям там места хватит, сто процентов.
Этот комплекс сегодняшних живых вопросов, касающихся нашей повседневной жизни,
и интересует меня. Чтобы верующий человек
верою своею, подаренной ему от Христа, утешал себя и других. «Утешайтесь верою», – так
сказано. Вера дана, чтобы нам легче было,
чтобы мы не превращали ее в дополнительную
тяжесть. Иногда у людей вера превращается в
тяжесть, как будто человек – это ишак, а вера –
лишний на нем мешок.
Да не для этого всё придумано! Это фарисейский вариант иудаизма таким был. Еврейские
отцы намеренно, сознательно говорили: выстраивайте плотную ограду вокруг закона. Закон – это родник, из него нужно пить. Но для
того, чтобы нечистые животные не всколыхали
своими копытами эту чистую воду, выстраивали
тяжелую, твердую, колючую, эшелонированную
ограду вкруг закона. Чтобы простой человек не
мог сразу все понять, чтобы он сто лет учился,
пока что-то поймет. А это как же? Зачем же? Почему же? Потому что, когда Мессия придет, Он
разрушит все лишние преграды перед законом
и даст людям напиться благодатью. Он облегчит людям то, что раньше было от них закрыто.
Христос так и сделал. Он сделал всё простым. Он
сделал всё так просто, что, с одной стороны, ученые головы сломают, а, с другой стороны, отроковица или отрок 12-летние все поймут.
Это Его благодатное свойство. Он рассказывает короткие рассказы в три строчки про рыбку,
про жемчужину или про зернышко, а потом на
этих рассказах строится вся мировая литература.
И потом об этом пишутся диссертации, это изучается, разбирается по косточкам. Вся наша цивилизация на этом стоит, на плечах Христовых.
Вся наука новейшего времени стоит на фундаменте евангельской веры. Это всё движется потому, что Бог благословил и Бог разрешил.

болеешь, и постареешь, и плюнут, и поругают,
и ткнешься носом в стенку в темном месте,
и потом будешь плакать о своих ошибках, и,
не дай Бог, согрешишь. Всё это будет и так.
Но вера как раз и существует для того, чтобы в болезни не отчаиваться, перед смертью
не потеряться, в случае, если поругали, укрепиться примером и крестом Христовым. Чтобы в сложностях не раскисать.
Вера дана не для того, чтобы усложнить человеку жизнь, а для того, чтобы снять с него
всю эту лишнюю поклажу. Из-за грехов мы
превратились в ишаков: дом-работа-санаторий, дом-работа-крематорий.
Что люди бегают, зачем? Утром просыпаются, еще с залепленными глазами, а уже
наушники в ушах, уже телефон под носом.
Обязательно им нужно знать, в каком загсе
Собчак венчалась. Как же жить без этого мусора?! Поехали на работу, два часа в дороге.
На работу приехали, потом с работы едем,
и тоже в телефоне. Приехали, съели что-то
генномодифицированное, опять посмотрели
эти великолепные сборники новостей, которые смотреть нельзя, и легли спать. А на
следующий день опять то же самое. Потом
в пятницу, в день Христовых страстей, накануне субботы, которую нужно праздновать
всегда, потому что суббота – великий Божий
день, молодежь забивается по кабакам. В
субботу там тоже яблоку некуда упасть. Потом в воскресенье все спят, а в понедельник
начинается всё заново. И так проживаются
самые дорогие годы. Силы свои отдают в никуда, топчут свою чистоту как сумасшедшие.
Таланты растрачивают на мусор, потом стареют, отчаиваются и ходят к психологу разобраться, как бы не повеситься. Для этого, что
ли, нас мама родила? Очень жалко этого простого человека. И верующего тоже жалко, потому что если он неправильно живет в вере,
то вместо того, чтобы улыбнуться первый раз
за много лет, как дети по-настоящему улыбаются, он еще грустней становится. Он что-то
там прочитал и теперь кается, что он не ангел.
Хочет быть ангелом, и ему очень грустно, что
Дом–работа–санаторий,
он им никогда не будет. Всё, жизнь пропала.
дом–работа–крематорий
Вот случай, который описывается у митроОн пришел, чтобы нам было легче. И нам полита Антония Сурожского. К одному пожинельзя превращать свою веру в то, что делает лому духовному человеку пришел юноша,
ее тяжелее. Тяжести будут сами собой. И за- требовавший какого-то совета, и отнял у него
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много времени. Может, проблемы у него были
большие, а может, просто не умел в гостях бывать
по-человечески. Ходить в гости еще надо научиться. Если ты больше двух часов задержишься в любых гостях, то ты поросенок. Особенно если там
студент к сессии готовится или маленький ребенок спать хочет. Так вот, тот человек сидел-сидел
у этого старика, а потом спохватился: «Я же отнял
столько времени! Тебе, наверное, нужно было
правило читать». А старец сказал: «Мое правило –
тебя принять и отпустить с миром». И владыка Антоний произносит парадоксальную фразу: иногда
нужно забыть Бога ради Бога.
Но я говорю о том, чтобы наша вера – святая,
красивая, воздушная, драгоценная – не превращалась в источник ненужных тяжестей на ровном месте.
Надо найти свое место, рассудить о себе, понять, что от тебя хочет Господь. Потому что от молодого Бог хочет одного, а от старого – другого.
Есть люди, которые без очков читать уже не могут, ноги у них болят стоять. У них вообще все болит, и им остается только пенсию тратить на аптеку. От них все подвиги уже отнялись и требуется
только за все благодарить, никого не осуждать
и молиться, как умеешь и когда можешь. Вздохнуть: «Господи, прости», жизнь свою пролистать,
всплакнуть, но никого не осуждать. Терпи свои
болезни. Слава Богу за болезни, слава Богу за
склероз, слава Богу за ручку сухую, за все слава
Богу, а почему нет? Тогда это путь спасения. Ты
уже не будешь спасаться выстаиванием всенощных или паломничеством. Всё, возраст и здоровье для этого у тебя отняты. Значит, тебе нужно
не в Почаев ехать или в Троицу к Сергию, тебе
уже ехать никуда не надо. Тебе надо на месте
камнем сидеть, никого не осуждать и не празднословить. Молиться и за все благодарить.
Одно дело – пока девушка молодая, и другое –
когда уже вышла замуж. Пока муж не обстиран,
молиться не начинай. Пока в доме грязно, какая
из тебя молитвенница? В женских монастырях
такая чистота, что у них пыль на ковры не падает. А монашки в монастырях с хорошей дисциплиной молятся по 7–9 часов в день. И успевают
делать и то, и другое. И корову подоить, и все
молитвы прочитать. А иначе пропадешь, иначе
зачем вообще монахом быть?
Поэтому женщине нужно всё успеть: чтобы
было чисто, постирано, чтобы хата пахла пирогами, а потом уже, если дети уложены, молись,

если силы остались. А если сил нет, если мать
уложила детей спать и сама свалилась, ну кто
ее будет осуждать? Только какой-то странный
человек, который возомнил, что правило выше
человека.
Но человек выше субботы. Не человек для субботы, а суббота для человека. И всё для человека, а не человек для чего-то. Если ты вдруг с поезда пришла домой в 3 часа ночи, а в 8 уже на
Литургии в храме и, конечно, ничего не успела
прочитать, а причаститься хочется, нужно быть
очень деревянным, фарисейского духа человеком, чтобы тебя не допустить до Причастия. Потому что видно, что ты богомолка. Не спится тебе.
Ночь не спала, но прибежала на раннюю службу.
Как такого человека не уважить? И тогда и возникает вопрос, зачем и для чего такие сложности.
Было время, что мы до них еще не дорастали.
У нас были другие проблемы: порушенные храмы приспособить под молитву, окрестить море
некрещеных людей. А теперь надо разбираться с более тонкими вещами. И с Причастием,
и с молитвами. Духовенство должно начать заниматься тонкими вещами. Грубую работу наша
Церковь уже сделала. Наступило время тонкой
настройки.
В любом случае некоторую власть над вами
будут иметь те, кто вас крестит, причащает и исповедует. И мы, священники, не командуем, мы
просто говорим вслух те вещи, которые должны быть очевидны для совести. Более того, эти
вещи очевидны для совести верующего человека. А в остальном – все равно. Если я приезжаю в какой-то город, Челябинск или Краснодар, и люди спрашивают меня, сколько раз им
причащаться, я отвечаю: спрашивайте это у того,
кто вас причащает. Решайте этот вопрос с вашим
священником. И если он вас не поймет, в этом
случае вы будете скорбеть, но не обижаться.
Если мой начальник оказался недальновидным,
уставшим или в чем-то ошибся, я буду скорбеть, но не буду отчаиваться и не буду обижаться. А если он вас понял, то слава Богу.
Ко мне недавно на Московской книжной выставке на ВДНХ подошла одна женщина и сказала: «Батюшка, а как вы относитесь к тому, что
некоторые наши священники жалеют нас, наши
старческие ноги, наши далекие путешествия до
храма и поэтому батюшки сознательно сокращают службы из любви к нам. Как вы считаете:
это хорошо или нет?» Священники смотрят и го-
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ворят: еще бы помолиться, конечно, часик, но я
службу сокращу ради ваших больных ножек.
Это хорошо или не хорошо? Да это просто Закон Божий! Просто Евангелие, просто Благодать.
Помолиться мы всегда успеем. Мы же молимся
не только в храме. Молиться нужно до прихода
в храм и после ухода из храма, а не тут же снять
платок и слушать плеер. Нет, конечно, ты идешь
дальше и молишься. Ты в храме набрался молитвы и уноси ее с собой домой. Донеси эту молитву, этот огонек до дома.
Нужно поднимать качество общения
Если у человека есть семья и работа, с ним есть
о чем поговорить. По моему глубокому убеждению, христианин – это очень широкий человек.
Например, о чем должно быть христианское
кино, христианский художественный или документальный фильм? Обо всем! Православный
христианский фильм – это не фильм про христианскую веру. Это фильм обо всем, снятый христианином. Когда христианин снимает фильм
про футбол, он снимает его по-христиански. Когда снимает про белых медведей, тоже снимает
по-христиански. То есть он все сделает так, чтобы ты сказал: «Слава Богу!»
Наша задача – научиться общаться с людьми
на самые доступные и простые, хорошие и интересные темы. О детях, например, ты можешь
говорить с кем хочешь. О политике лучше не говорить. Табуировано. Вообще уровень, качество
дискуссий в мире понизилось. Сейчас, например, очень редко кто может за столом сказать
хороший тост. Люди разучились даже тосты говорить. А это ведь целое искусство, настоящий
словесный вид творчества. Когда не просто уселся и жуешь, а когда люди поют и тостуют. Это
настоящий праздник. И когда кто-то сказал умный тост, ты вышел из-за стола и идешь домой,
и у тебя осталось не только то, что ты съел, но и
то, что ты услышал. Это тоже исчезло из нашей
жизни. Люди не умеют пожелать друг другу ничего хорошего кроме счастья и здоровья.
Поэтому нужно поднимать качество общения,
и кто, как не христиане, должны этим заниматься! Христианин может иметь любое хобби в этом
мире. Христианин и филателист, христианин и
любитель путешествовать. Ты можешь быть кем
хочешь, лишь бы ты был христианином. И если
у тебя есть хобби и какие-то интересные разнообразные занятия, то ты интересный чело-
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век. Христианин не может быть неинтересным
человеком. Во-первых, у него есть тайна. И это
заметно, между прочим. Поэтому специально
отгораживать себя от иноверцев не надо. Нужно присматриваться с благородным любопытством к иудеям: а вдруг замечу что-то интересное
– возьму на вооружение. Нужно спокойно и с
умом общаться с мусульманами, теми, которые
веруют, а не теми, кто просто родились там. Одновременно нужно сторониться некоторых людей, не открывать душу всем. Серафим Саровский говорил: в мире с тобой пусть будут тысячи,
а сердце открой одному.
В любом случае, нужно быть мудрым, осторожным и открытым. Мы не должны жить
в гетто. Если мы зашли в гетто, значит, мы туда
зашли добровольно. Были времена, когда христиан в гетто загоняли и нужно было скрываться. Но если сегодня ты чувствуешь, что ты белая ворона и никому не нужный человек, то
здесь какая-то фундаментальная ошибка. Потому что так быть не должно. Что-то здесь не
то, не те мысли ты тогда носишь в голове.
Все наши видимые грехи происходят от какой-то мысли, которая случайно залетела в голову и не вышла обратно. Зацепилась лишняя
мысль в голове, и вот ты уже неправильно живешь. Это как лишняя цифра. Просчитывает
инженер инженерное сооружение и допустил
лишнюю циферку. Все, он погубил все расчеты. Лишний нолик – и все посыпалось. Лишняя цифра в расчетах – это пропавший расчет.
Ненужная мысль в голове – это испорченная
жизнь.
Вот с этим и нужно разбираться. Здесь даже
пост – помощник так себе. Постись – не постись, но нужно с головой разбираться. Мы уже
сказали, что от Духа Святого мы должны получить в подарок светлые мысли о своей жизни
и понять, как нам спастись, потому что спастись не трудно, но мудро. Но всё рядышком.
Только шагни в правильную сторону. Нам жить
и отвечать за всё, и лучше поменьше ошибаться и исправлять уже сделанные ошибки.

Подготовил Юрий Пущаев
для портала Православие.ру.
Публикуется в сокращении

Детская страничка

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси
Детство
1 февраля 1865 г. в маленьком селе
Клин Торопецкого уезда Псковской губернии родился Василий Белавин – будущий Святейший Патриарх Тихон. Он
родился в семье сельского священника,
и главными впечатлениями детства были
старая уютная сельская церковь, мигающие огоньки лампад и свеч у образов,
церковная служба. Его отец – священник
Иоанн – привил сыну любовь к храму, показал сыну пример деятельной христианской любви, приучил за любое дело
браться всерьез.
Духовная семинария и академия
С девяти лет Василий пошел в Торопецкое духовное училище, по окончании которого поступил в Псковскую семинарию.
Его учителя отмечали в нем усердие к
учебе, искреннюю религиозность, готовность помочь своим товарищам в приготовлении уроков. У Василия было много
друзей. За молитвенный настрой жизни,
глубину знаний, за умение дать хороший
совет, за степенность в поведении студенты Петербургской академии, куда он
поступил после семинарии, в шутку прозвали его «патриархом». Друзья Василия
не подозревали, насколько они близки к
истине. Господь уже тогда выделил Своего избранника, и соученики святителя
невольно пророчествовали о нем.

жение паствы, епископ Тихон получает
новое назначение в Америку в сане епископа Алеутского и Аляскинского, где трудится в течение восьми лет, увеличивая
число православных приходов, возводя
храмы и монастыри.

Епископ Ярославский и Ростовский
11 апреля 1907 года владыка Тихон назначается в г. Ярославль в сане архиепископа Ярославского и Ростовского. Семь
лет управлял владыка Ярославской епархией. В начале 1914 г. владыка Тихон был
переведен в Литву и стал именоваться
архиепископом Литовским и Виленским.
Всюду, где служил святитель, он вызывал
горячую любовь и глубокое уважение
своей паствы, благодаря своим редким
душевным качествам: сердечному теплу,
Епископ Люблинский, епископ Алеут- умению почувствовать боль человека как
свою, простоте и доступности.
ский и Аляскинский
Окончив академию, Василий Белавин
Первая мировая война.
преподавал в родной Псковской семиИзбрание Патриархом
нарии, где принял монашеский постриг
Первая мировая война застала владыс именем Тихон. Вскоре отец Тихон был
рукоположен в сан иеродиакона, а затем ку на Волынской кафедре. Русская Православная Церковь приняла деятельное
посвящен в иеромонахи.
В возрасте 33 лет его рукоположили во участие в организации лазаретов и богаепископа Люблинского, викария Варшав- делен. Владыка благословляет на побеской епархии. Прослужив год на этой ка- ду с врагом уходящие на фронт войска,
федре, снискав всеобщую любовь и ува- навещает беженцев, посещает раненых
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воинов. Победа в войне была близка, но
произошла катастрофа. Враги государства устроили беспорядки в Петрограде,
переросшие в революцию. Ближайшие
генералы изменили благоверному царю,
Николаю II, он отрекся от престола, в стране наступило безвластье. В дни хаоса и
нестроений одна Церковь пребыла неколебимой. Летом 1917 года в Москве открылся Поместный Собор Православной
Церкви, принявший решение восстановить
патриаршество и избравший патриархом
святителя Тихона.
Скорби, арест, заключение
В тревожные и страшные дни совершилось избрание патриарха. Власть в государстве захватили большевики, которые воздвигли страшные гонения на Церковь. Они
отделили Церковь от государства, изгнали
ее из учебных заведений, начались убийства духовенства, осквернения храмов. Святейший Патриарх как никто понимал, что
важней всего сохранить Церковь, потому
что без Церкви нет России. Во время чудовищного голода, поразившего Поволжье
в 1921 году, святитель Тихон благословил
начать сбор добровольных пожертвований в храмах. Власть не хотела допустить,
чтобы Церковь выглядела спасительницей
народа, и постановила изъять из храмов
все ценности, включая богослужебные сосуды. Начался повсеместный грабеж Церкви. Защитников святынь арестовывали и
приговаривали к расстрелу. Был арестован
святитель Тихон. Почти год Святейший патриарх находился в заключении.
Донской монастырь
Выйдя из заключения, Святейший жил
в Донском монастыре. Отсюда он руководил Церковью: получал сообщения с мест,
издавал указы, писал послания мирянам и
властям. Мирян он увещевал и благословлял стойко переносить испытания и гонения. Власти призывал одуматься, покаяться, прекратить издевательства над страной
и народом. Святейший Патриарх открыто
осудил убийство царя Николая II с семьей,
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совершил по ним панихиду и благословил
архиереев и священников во всех епархиях
молиться об убиенном государе.
День Благовещения Пресвятой Богородицы – блаженная кончина
Страшное напряжение и постоянная
борьба подточили здоровье Патриарха,
весной 1925 года он был помещен в больницу. В день Благовещения Пресвятой Богородицы святитель Тихон мирно отошел
ко Господу. Святитель Тихон всегда прибегал к помощи Божией Матери, Заступнице
Земли Русской, прося Её умирить, спасти и
сохранить нашу страну и Святую Церковь.
Сотни тысяч москвичей пришли в Донской собор проститься со своим архипастырем. Это было неоспоримым свидетельством того, что несмотря на аресты, мучения
и расстрелы, Церковь жива. Святитель Тихон исполнил свой долг, завещанный ему
Господом: в годину неслыханных страданий сберег в чистоте, сохранил Церковь.
Святейший Тихон был погребен в Малом
соборе Донского монастыря. В 1989 г. на
Архиерейском соборе он был причислен
к лику святых. Честные мощи были положены в специально устроенную раку для
всеобщего поклонения в Большом соборе
Донского монастыря.
Я встаю с постели рано
Чтоб, Творца благодаря,
Посмотреть, как из тумана
Зарождается заря.
От травинки и до стога
Все как будто бы поет,
Все встают, чтоб славить Бога
Люди, птицы и восход.
Вот щебечет птичек стая:
«Как светло в России жить»,
И я тоже, Русь Святая
Буду век тебя любить!
Я со свечкою лучистой
На колени становлюсь,
Богу с Матерью Пречистой
О России помолюсь.
Иоанн Рутенин

Поздравляем
с памятными датами в октябре
2 октября:
иерея Александра Скороходова – с днем иерейской хиротонии;
Александра Сергеевича Канаркевича – с днем рождения.
3 октября:
Олега Степановича Хмельненко – с днем ангела;
Олега Гургеновича Сария – с днем ангела.
5 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем рождения;
Екатерину Николаевну Этажову – с днем рождения.
6 октября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем рождения.
7 октября:
Владислава Козакула – с днем ангела.
8 октября:
Сергея Николаевича Садчикова – с днем ангела.
11 октября:
Вячеслава Владимировича Перышкова – с днем рождения;
Наталью Анатольевну Лунину – с днем рождения.
13 октября:
Наталью Витальевну Бородину – с днем рождения.
15 октября:
Валентина Семеновича Баранова – с днем рождения.
17 октября:
Владимира Александровича Галкина – с днем ангела;
Марину Витальевну Куликову – с днем рождения.
19 октября:
Татьяну Петровну Летуновскую – с юбилеем со дня рождения.
22 октября:
Светлану Алексеевну Николаеву – с днем рождения.
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Поэтическая страничка
ПОКРОВ

Михаил Кузмин
Под чтение пономарей,
Под звонкие напевы клироса
Юродивый узрел Андрей,
Как небо пламенем раскрылося.
А в пламени, как царский хор,
Блистает воинство небесное,
И распростертый омофор
В руках Невесты Неневестныя.
Ударил колокольный звон
И клиры праздничными гласами, –
Выходит дьякон на амвон
Пред царскими иконостасами.
А дьякон тот – святой Роман,
Что «сладкопевцем» называется, –
Он видит чудо, не обман,
Что златом в небе расстилается.

Андрей бросается вперед
Навстречу воинству победному
И омофору, что дает
Покров богатому и бедному.
И чудом вещим поражен
Народ и причт, и царь с царицею,
И сонм благочестивых жен
Склонился долу вереницею.
«Даю вам, дети, свой покров:
Без пастыря – глухое стадо вы,
Но пастырь здесь – и нет оков,
Как дым, исчезнут козни адовы».
Горит звезда святых небес,
Мечи дрожат лучом пылающим, –
И лик божественный исчез,
Растаяв в куполе сияющем.
Край неба утром засерел,
Андрей поведал нищей братии,
Что в ночь протекшую он зрел
В святом соборе Халкопратии.
1909

Ульяна Родина. Покров Пресвятой Богородицы.
Роспись храма преподобного Серафима Саровского,
г. Волжский, Волгоградская область, 2009.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
4 октября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

5 октября
суббота

Пророка Ионы.

Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

11 октября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

12 октября
суббота

Преподобного Кириака отшельника.

Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

18 октября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

19 октября
суббота

Апостола Фомы.

Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

25 октября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

26 октября
суббота

Иверской иконы Божией Матери.

1 ноября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

2 ноября
суббота

Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
Молебен. Исповедь.

15:00
8:00
15:00
8:00
15:00
8:00
15:00
8:00
15:00

Димитриевская родительская суббота.
Великомученика Артемия.
Праведного отрока Артемия Веркольского.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Храм открыт ежедневно с 11:00 до 15:00,
в субботу с 7:30 до 12:00.
Если Вам необходима помощь священника в госпитале,
обращайтесь к отцу Василию Лакомкину:
8-910-461-26-43
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
5 октября
суббота
6 октября
воскресенье
12 октября
суббота
13 октября
воскресенье

Всенощное бдение.

Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Святителя Иннокентия Московского.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святителя Михаила,
первого митрополита Киевского.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

14 октября
понедельник
19 октября
суббота
20 октября
воскресенье
26 октября
суббота
27 октября
воскресенье
2 ноября
суббота
3 ноября
воскресенье
4 ноября
понедельник
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17:00

9:00
17:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Мучеников Сергия и Вакха.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
Часы. Литургия.

Димитриевская родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

9:00
9:00
17:00

Преподобного Илариона Великого.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

9:00
17:00

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

9:00

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение,
с 8:00 до 18:00. Телефон храма: 8-925-822-57-11

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
5 октября
суббота
6 октября
воскресенье
12 октября
суббота
13 октября
воскресенье
14 октября
понедельник
19 октября
суббота
20 октября
воскресенье
26 октября
суббота
27 октября
воскресенье
2 ноября
суббота
3 ноября
воскресенье

Всенощное бдение.

18:00

Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Святителя Иннокентия Московского.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Святителя Михаила,
первого митрополита Киевского.
Часы. Литургия.

8:30

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Мучеников Сергия и Вакха.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Память святых отцов
VII Вселенского Собора
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Преподобного Илариона Великого
Часы. Литургия.

8:30

Настоятель – священник Сергий Попкович:
8-967-176-88-22
25
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СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
Преподобной Евфросинии Суздальской.
1 октября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

2 октября
среда

Благоверных князей Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

3 октября
четверг

Мучеников и исповедников
Михаила, князя Черниговского,
и болярина его Феодора.
Благоверного князя Олега Брянского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

4 октября
пятница

Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Святителя Димитрия Ростовского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Пророка Ионы.
5 октября
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.

8:00
16:00
17:00

Исповедь – 17:00

6 октября
воскресенье

Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Святителя Иннокентия Московского.
Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
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Исповедь – 18:15

6:00
9:00
17:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Первомученицы равноапостольной Феклы.
7 октября
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

Преподобного Сергия Радонежского.
8 октября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

9 октября
среда

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, патриарха Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

Мученика Каллистрата и дружины его.
10 октября
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

11 октября
пятница

Преподобных схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского.
Преподобномученицы
великой княгини Елисаветы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

Преподобного Кириака отшельника.
12 октября
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

Святителя Михаила,
первого митрополита Киевского.
13 октября
воскресенье

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

6:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).

23:00
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14 октября
понедельник

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

15 октября
вторник

Священномученика Киприана и мученицы
Иустины.
Праведного воина Феодора Ушакова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

Священномученика Дионисия Ареопагита.
16 октября
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

17 октября
четверг

Святителей Гурия Казанского
и Варсонофия Тверского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

18 октября
пятница

Святителей Московских Петра, Феогноста,
Алексия, Киприана, Фотия, Ионы,
Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

Апостола Фомы.
19 октября
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

Мучеников Сергия и Вакха.
20 октября
воскресенье

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

6:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
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Преподобной Пелагии.
21 октября
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Апостола Иакова Алфеева.
22 октября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

23 октября
среда

Мучеников Евлампия и Евлампии.
Преподобного Амвросия Оптинского
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов.
24 октября
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Преподобного Космы, епископа Маиумского.
25 октября
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Иверской иконы Божией Матери.
26 октября
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.

8:00
16:00
17:00

Исповедь – 17:00

Память святых отцов
VII Вселенского Собора
27 октября
воскресенье

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.
Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

6:00
9:00
17:00

Исповедь – 18:15

28 октября
понедельник

Преподобного Евфимия Нового.
Святителя Афанасия исповедника,
епископа Ковровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

29
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Мученика Лонгина сотника.
29 октября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

Пророка Осии.
30 октября
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

31 октября
четверг

Апостола и евангелиста Луки.
Преподобного Иосифа Волоцкого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

Пророка Иоиля.
1 ноября
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

2 ноября
суббота

Димитриевская родительская суббота.
Великомученика Артемия.
Праведного отрока Артемия Веркольского.
Часы. Литургия. Панихида.

8:00

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

Преподобного Илариона Великого.
3 ноября
воскресенье

Часы. Литургия (ранняя). Молебен. Лития.

6:00

Часы. Литургия (поздняя). Молебен. Лития.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

4 ноября
понедельник

30

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

8:00

Дорогие братья и сестры!
В будние дни и в воскресенье вечером
исповедь в нашем храме совершается
только по окончании вечернего
богослужения (18:15).
Если вы пришли в наш храм утром, не зная
об этом правиле, вы можете причаститься
только при условии, что вы готовились
к Причастию, и в вашей жизни нет трех
тяжких грехов, отделяющих вас от Церкви
(это убийство, блуд и отречение от Бога).
Не дерзайте причащаться
в состоянии тяжких грехов!
Если вы знаете о правиле,
действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью,
вам не следует причащаться.
Исповедоваться надо регулярно,
желательно раз в месяц.

Дорогие братья и сестры!
С октября в нашем храме
по воскресным дням
будут совершаться
две Литургии.
Начало ранней в 6:00,
поздней – в 9:00.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского
социального работника
Веры Федоровны Писляковой:
– ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА
с 12:00 до 16:00;
– ЧЕТВЕРГ с 15:00 до 18:00;
– ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12:00 до 14:00.
Телефон социальной службы
8-926-224-04-18
Приглашаем добровольцев-помощников!

При Центре помощи семье и детям
д. Голубое опытный юрист-практик
в сфере недвижимости проводит
бесплатные консультации:
– покупка и продажа недвижимости;
– ипотека;
– материнский капитал;
– наследство;
– регистрационный учет;
– налоговое законодательство.
Консультации проводятся
по субботам с 10:00 до 13:00.
Необходимо предварительно
записаться по телефону
8-925-606-12-56.

Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Суббота (дом 73)
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма 8-495-536-28-65.
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