
Знамение времени
Говорят, что необычные яв-
ления даются для укрепле-
ния веры. В Дмитриевском 
благочинии среди  святых 
источников один  — необыч-
ный, в форме креста.  Гля-
дя на него, так и рвется из 
сердца: чудны дела  
Твои, Господи! 
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Новости епархии
Текущий месяц для Пре-
освященного Вениамина, 
епископа Железногорского 
и Льговского, был напол-
нен деловыми поездками в 
Москву. Он был участником 
Архиерейского Совещания, 
удостоился чести вместе 
со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом в числе иерархов 
Русской Православной Церк-
ви, членов Межрелигиозного 
совета России, представи-
телей общественности и 
деловых кругов принимать 
участие в III Рождественских 
Парламентских 
встречах.

с. 5» 

Сегодня в выпуСке:

с. 4» 

Личность
Продолжаем  рассказывать 
о священнослужителях 
нашей епархии. В этот 
раз — очерк о протоиерее 
Михаиле Ашуркове, 
настоятеле храма 
Казанской иконы Божией 
Матери в селе  
Андросово. с. 8» 

Задолго до начала Великого поста 
начинаются разговоры — разговоры 
о еде. За всем этим легко забыть, что 
воздержание не сводится к кулина-
рии, а пост — к изучению этикеток 
на продуктах.

Почему-то наше «говение» чаще выражается в неядении, 
чем в не смотрении телевизора или в «не перемывании 
косточек» знакомым. Хотя, на самом деле, Библия, говоря о 
посте, подразумевает, что мы должны не просто чего-то не 
делать или не есть, но и наполнить жизнь «деланием»: «Вот 
пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом твой; когда увидишь нагого, одень его, 
и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроет-
ся, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, 
и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя» (Ис.58, 6-8). 

То, что церковный устав об этом не говорит, означает 
лишь, что сферой предписаний устава является дисцип-
лина тела и только. Перед Великим постом чаще задают 
вопросы на тему «что и сколько есть», чем вопросы типа 
«кому необходима помощь» или, скажем, «чем мы можем 
быть полезны больнице или детскому приемнику?». Хотя, 
что важнее перед Богом, думается, сможет сообразить каж-
дый сам.

 Время поста необходимо воспринимать как период осо-
бого благотворения ближнему, особой расположенности к 
любому оказавшемуся рядом человеку. Кстати, по учению 
святых отцов, только так человек может прийти в состояние 
истинного смирения и видения своих грехов. «Тщательное 
исполнение заповедей Христовых научает человека его 
немощи,» — пишет св. Симеон Новый Богослов, а не рас-
сматривание своих грехов под лупой, что стало привыч-
но для многих современных христиан. Только постоянное 
«доброделание» может по-настоящему показать человеку 
его неспособность ни к какому доброму делу, как ни пара-
доксально это звучит. 

 Многие святые говорили, что пост и молитва два крыла, 
но свт. Филарет Московский добавлял, что любое, даже 
самое совершенное крыло, должно опираться на воздух, 
а воздух христианина — смирение. Без смирения никакой 
пост и никакая молитва не угодны Богу. Смысл и поста, 
и молитвы — приобретение «спасительного смирения». 
Возьмем пример: человек решил ухаживать за больным. 
Подсознательное ожидание: больной будет мне благо-
дарен, поднимется мой «рейтинг» в глазах окружающих, 
делаю доброе дело. На практике: больной все время мной 
недоволен, ворчит, никакой благодарности; окружающие 
меня не понимают: «зачем тебе это нужно?», я все время 
раздражаюсь, срываюсь, ропщу, вижу, что не сделал ниче-
го доброго. Результат: больной все-таки получил помощь, 
а человек, исполнив заповедь (как мог), смирился, увидел, 
насколько грешен. 

 То есть, человек, в результате деятельной помощи дру-
гим, смирился, стал ближе к Богу, хотя в душе не видит 
никаких добрых дел. Только так можно по настоящему уви-
деть себя, а не путем примитивной медитации: «Ах, какой 
же я грешник, какая же я мерзость, как много у меня грехов». 
Именно «доброделание» должно стать основным содержа-
нием поста. Только так человек может получить истинную 
духовную радость, ведь радость — неотъемлемая часть 

жизни христианина вообще, а постом — особенно. И только 
оскудением этого самого «доброделания» можно объяснить 
«потухший взгляд и мрак на лицах» многих современных 
христиан. Как писал митр. Антоний Сурожский: «В отличие 
от того, что считают и чувствуют многие, период духовного 
напряжения (скажем, во время Великого поста) — это время 
радости, потому что это время возвращения домой, время, 
когда мы можем ожить. Пока нам недоступен, непонятен 
этот момент радости, у нас будет получаться чудовищная и 
кощунственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, пре-
вратим жизнь в сплошное мучение для самих себя и для 
тех, кому придется расплачиваться за наши бесплодные 
потуги стать святыми». 

Что же касается поста телесного, то здесь хотелось бы 
предостеречь от двух крайностей. Во-первых, это слишком 
либеральное отношение к пище. Дескать, еда постом это 
не главное, главное духовный пост. Это, конечно, верно, 
но всегда нужно помнить, что человек это не бесплотный 
дух, а душа, соединенная с телом. Воздержание от живот-
ной пищи уменьшает господство тела над душой, которое 
в обычное время подавляюще. Любой человек, прошедший 
дорогой поста, скажет, что постом ему «лучше молилось», 
«было как-то легко на душе»…. Недаром в богослужебных 
песнопениях Великий пост называют «весной духовной». 
Поэтому пост без воздержания в пище все-таки не пост. 

Другая крайность в отношении телесного поста — игра 
в монашеский аскетизм. Эта крайность особенно опасна, 
потому что всегда приходит под видом благочестия, в «ове-
чьей шкуре». Плоды от этого бывают, как правило, очень 
горькие: раздражение, печаль, уныние, ссоры с окружающи-
ми. В народе говорят: «Что пьяного молитва, то голодного 
пост». Во всем надо соблюдать разумную меру, иначе измож-
денный организм будет «мстить» вам и окружающим. 

Согласно известному афоризму: «Голод — это аппетит, 
обостренный настолько, что им можно убить окружаю-
щих». Поэтому не надо превращать Великий пост в вели-
кую голодовку. Стоит напомнить, что пост послабляется 
путешествующим и больным. Однако не стоит трактовать 
слово «больной» слишком широко. Если «что-то в боку 
колет», «голова побаливает», «давление скачет» или «что-то 
спину ломит», то это не значит, что именно Вы и есть тот 
больной, которому положено послабление. Пост послабля-
ется лишь тем больным, которым, по мнению врача, безус-
ловно, необходимо вкушение той или иной животной пищи 
(например, молоко для больных туберкулезом). 

Помните: пост это не состояние желудка, а путь — путь к 
Пасхе. И на этом пути должно засветиться от радости встре-
чи с нами как можно больше людей «огорченных душою». ■

С 23 февраля по 11 апреля — Великий пост. 
Сам Спаситель был поведен духом  
в пустыню, сорок дней искушался 
дьяволом и ничего в эти дни не ел.  
Постом Спаситель начал дело нашего 
спасения. Великий пост — пост в честь 
Самого Спасителя.

С праздником поста!

иерей Роман Матюков,  
клирик храма Воскресения Христова



2    о вере и Церкви

Cлово пастыря

Из выступления Святейшего 
Патриарха Кирилла на открытии
 III Рождественских Парламентских встреч 
22 января 2015 г.

Наша страна 
находится 
на пороге нового 
этапа развития

«Православный вестник — Железногорск» №3 (18) от 28.02.2015 г.

Нынешний 2015 год имеет особое символическое значение. Мы 
будем отмечать две значительные для нас исторические даты: 
1000-летие со дня кончины крестителя Руси, святого князя Влади-
мира, и 70-летие Великой Победы нашего народа. Одно из этих 
событий отсылает нас к религиозному выбору Руси, другое — 
к его последствиям, когда наш народ, воспитанный на тысячелет-
них православных идеалах справедливости и братства, избавил 
мир от порабощения нацистами, возомнившими себя «расой гос-
под», а другие народы — сборищем недочеловеков, обреченных на 
вечное рабство. Тогда, встав единым фронтом, объединив практи-
чески все силы народа, мы достигли победы.

На примере этих сопоставлений видно, что именно духовно 
осмысленный, ценностный подход лучше всего помогает понять 
единство и непрерывность нашей истории. Мы видим, что Россия 
оставалась Россией во все века, при всех формах правления и всех 
политических режимах. Дай Бог, чтобы это было всегда.

Сегодня наша страна находится на пороге нового исторического 
выбора, нового этапа развития. В этот момент мы должны поду-
мать над тем, как, не копируя что-либо по старым шаблонам, а воз-
вышаясь до уровня подлинного социального творчества, прийти 
к новому мировоззренческому синтезу. Цель его — в том, чтобы 
взять все лучшее, что было в нашем прошлом, и построить на этой 
основе фундамент будущего. ■

Толковый словарь

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Талант, лепта и евроцент

Знаменитые выражения «зарыть талант в землю» и «внести свою 
лепту» пришли в наш язык из Нового Завета. Объединяет их то, что 
в древнегреческом языке и слово «талант», и слово «лепта» означа-
ли определенные денежные единицы, только талант был очень круп-
ной суммой (в V веке до Рождества Христова прожиточный минимум 
афинской семьи составлял 2 обола в день. На один талант эта семья 
могла прожить почти 50 лет!), а лепта, напротив, мелкой медной моне-
той (кстати, лепта как разменная монета существовала вплоть до того 
момента, когда в Греции приняли евро, а лепту заменили евроцентом). 
Поэтому, хотя первое выражение мы воспринимаем метафоричес-
ки (действительно, как же можно свое дарование зарыть в землю?), 
в Евангелии оно имеет вполне буквальное значение. Там нерадивый 
слуга в прямом смысле зарыл вверенные ему очень большие деньги 
в землю. В евангельской притче рассказывается о хозяине, который, 
уезжая, вручил на хранение своим слугам определенные суммы. По 
долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отче-
та. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талан-
тов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне, вот, другие пять 
талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина Твоего <…> Подошел и получивший один талант и ска-
зал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, 
и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой 
в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб 
и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 
посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, полу-
чил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеюще-
му десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, 
а у неимеющего отнимется и то, что имеет (Мф 25:19-30).

Именно благодаря Евангелию от Матфея во многих языках слово  
«талант» получило значение дара или способности, а выражение 
«зарыть свой талант в землю» стало поговоркой.

Что же касается лепты, то эта история рассказывается у евангелис-
тов Луки и Марка. Христос сидел напротив храмовой сокровищницы 
и смотрел, как народ кладет в нее деньги. Многие богатые клали 
много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что состав-
ляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно 
говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех..., ибо все 
клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что 
имела, всё пропитание свое (Мк 12:41-44).

Эти две евангельские притчи в каком-то смысле говорят об одном: 
все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Кто — талант, а кто — лепту.  
Говорят эти притчи также и о том, что спрошено в конечном итоге 
с нас будет не за то, что мы имели, а за то, что мы жертвовали другим 
от своего имения, и чем была для нас эта жертва. И тогда даже скуд-
ное даяние бедной вдовы может оказаться ценнее того, что делал 
крайне одаренный человек. ■

Излишек удобства — воровство... Неудобная 
мысль. Особенно в относительно комфортные 
годы, когда столько возможностей себя «упако-
вать» так, чтобы не кололи сердце чужие пере-
живания, боль, неустроенность. Когда кажет-
ся, что в этом мире для умного, рационального 
человека все устроено, все само идет  в руки, а 
скорби — удел неудачников.

Но рано или поздно время встает на дыбы, 
ломая все планы. Рациональные схемы не дей-
ствуют; стена отчуждения рушится. И открыва-
ется, что все мы плывем в одной лодке, не зная 
будущего, зависимые друг от друга. Имеющие 
надежду только на молитву Богу и сострадание 
ближнего. В такой момент трудно поспорить с 
мыслью владыки Антония.

И, если верить, что во всем происходящем есть 
хоть какой-нибудь смысл, то кризис, наверное, — 
это вовсе не хаос, а, напротив, способ расставить 
все по своим местам.

Кризис — повод для трудных, но предель-
но честных вопросов. Зачем и на что тратились 
деньги; тому ли отдавалось время; кто наши под-
линные друзья: наконец, хватит ли нам милосер-
дия, которым обычно гордились, чтобы быть со 
страждущими, когда так тяжело самим?

Кризис — призыв снова подумать об очень раз-
ных, отчего-то «забытых» проблемах. О том, дол-
жен ли править цивилизацией ссудный процент, 
ростовщичество (на котором раздулся современ-
ный финансовый пузырь), — ведь Библия вос-
прещает его.

О зауженном до предела представлении о про-
изводительном труде. Который вовсе не сводит-
ся к спекуляции и торговле. Но по-прежнему 
опорой всему творцы и защитники иных цен-
ностей. Женщина — жена и мать. Земледелец. 
Учитель. Врач. О том вреде, который несет рас-
ширение принципа «купи-продай», попытка все 
«оптимизировать», превратить в рынок услуг 
и «эффективные технологии», загнав в «гетто» 

отношения, построенные на бескорыстном даре 
и неоплатном, но необходимом труде.

Кризис — это шанс спастись. Исполнить те 
евангельские заповеди, которые казались уста-
ревшими и «не про нас»: отдать лишнюю одежду 
тому, у кого ее и вовсе нет; поделиться едой вмес-
то того, чтобы гноить ее в холодильнике. И глав-
ное — прекратить «гноить» время, которое дано 
человеку, чтобы вспомнить о Христе и подумать 
о том, чтобы спастись не только физически, не 
ради нескольких лет. А для жизни вечной.

Многие воспринимают кризис как прекра-
щение жизни, остановку, тупик. Так ли? 14 лет 
назад (когда мы пережили уже сравнительно 
далекий кризис 1998 года) в журнале «Фома» был 
опубликован кусочек из книги ныне покойного 
пастыря Церкви, протоиерея Дмитрия Дудко. Он 
так и назывался — «Тупик».

«Тупик. Казалось бы, что может быть без-
надежнее этого? Но именно заходя в тупик, 
человек-то и находит выход. Тупик страшен, но 
в тупике собираешь все силы свои, весь запас 
их, и почти нечеловеческой волей выходишь из 
тупика. Тупик — осознание своего бедственно-
го положения. В тупике особенно должна быть 
сильна вера. Если веры нет, человек теряется и 
погибает... Тупик — это завершение неправиль-
ного начала, запутанности жизни... Выходя из 
тупика, человек принимает другое направление 
жизни, как бы воскресает из мертвых... Пожалуй, 
выход из тупика — это выход в вечность».  Мы 
сейчас в очередном тупике. В кризисе. Который, 
возможно, дан именно для того, чтобы мы смог-
ли опомниться и начать жить...  ■

Владимир  Г У РБОЛИКОВ,
первый заместитель главного редактора 

журнала «Фома»

Митрополит Сурожский Антоний вспоминал о времени, когда еще не стал 
священнослужителем и работал врачом: «Мы с матерью приняли решение никогда 
не тратить на себя больше, чем нам требовалось на кров и пищу, потому что мы 
считали (я до сих пор так думаю), что все потраченное сверх этого, украдено у кого-
то, чья нужда больше, чем ваша. Это не омрачает существование, это приносит 
радость делиться, давать и принимать. Но у меня чувство, что пока есть хоть один 
голодающий, излишек радости, излишек удобства — воровство».

Христианство и курсы 
валют

Притчи
Один человек однажды спросил мудреца:
— С какой стати я должен выполнять заповеди, когда видимой 
прибыли мне от этого нет?
— Когда ты болен, ты зовешь врача, — ответил старец, — и врач 
дает тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, почему он дает 
тебе имено это, а не другое лекарство? Но ты доверяешь врачу, 
который лечит твое тело, и принимаешь лекарство. Почему же 
ты меньше доверяешь Богу, врачующему твою душу?

t Аптекарь дает лекарство больному. 
Средневековая книжная миниатюра
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Читаем ПисаниеКалендарь

2 марта
святитель ермоген, 
Патриарх Московский

Патриарх Ермоген возглавил Рус-
скую Церковь в 1606 году, в разгар 
Смутного времени. В отсутствии 
легитимной государственной влас-
ти единственным организмом, не 
позволявшим стране окончательно 
развалиться, была Церковь. Поля-
ки, захватившие Москву, требовали, 
чтобы Патриарх признал законным 
государем Лжедмитрия II. Без этого 
любые попытки посадить на престол 
своего ставленника были обречены 
на провал. Патриарх, сидевший в за-
точении, испытывавший лишения и 
издевательства, отказался  признать 
самозванца. Он сумел написать не-
сколько посланий к русскому народу, 
призываваших  освободить страну от 
захватчиков. За эти послания святи-
тель Ермоген поплатился жизнью. Но 
твердая вера Патриарха и любовь к 
своей стране и народу зажгла тыся-

чи сердец. Смута закончилась в 1613 
году избранием на престол Михаила 
Романова. Церковь в очередной раз 
спасла государство “вмешательством” 
в его внутренние дела. ■

22 марта
40 мучеников Севастийских

Праздник был установлен в память 
событий, произошедших в нача-
ле 4 века в Севастии или Малой 
Армении (на территории совре-
менной Турции). В то время здесь 
стоял один из римских легионов. 
И хотя в большей части империи 
христиан уже перестали преследо-
вать, в Севастии до сих пор царили 
языческие обычаи.
Однажды римский наместник при-
казал легионерам принести жертвы 
богам, но те неожиданно отказа-
лись. 40 закаленных в боях воинов 
заявили, что верят во Христа и ни-
когда не предадут Его. 
Все они были арестованы. Пытками 
их пытались склонить к отречению, 
но ни один из них не соглашался. 
Тогда бывших воинов раздели и 
силой загнали в холодное озеро, 
на берегу которого топилась теплая 
баня. Любой мог выйти из воды и 
согреться в ней, достаточно было 
отречься от Христа. За целую ночь 
сделать это решился лишь один из 
сорока: он выбрался на берег, но до 
тепла не дошел — умер от переох-

лаждения. В то же время, видя стой-
кость мучеников-христиан, к ним 
присоединился один из охранников, 
также назвавший себя христиани-
ном.
Наутро оказалось, что все воины 
живы, несмотря на холод. Тогда их 
просто убили, а тела сожгли. Но сви-
детели говорили, что видели, как пе-
ред смертью на головы обреченных 
с неба опустились сияющие венцы…
Отдав земную жизнь за Бога, сева-
стийские мученики обрели жизнь 
вечную. И ныне весенний праздник, 
установленный в их честь, напоми-
нает о том, что за зимним холодом 
тяжелых испытаний всегда прихо-
дит тепло новой весны. ■

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

Во многих православных храмах Греции, особен-
но это касается придорожных маленьких церк-
вей, на Царских вратах ничего не изображено. 
Дело в  том, что Царских врат там по большому 
счету и  нет. Есть проход, иногда ограниченный 
резными деревянными створками, за которым 
находится церковная завеса (катапетасма), сим-
волизирующая плоть Христову. Она-то и  отде-
ляет молящихся от престола. Те Царские врата, 
которые сегодня являются неотъемлемой частью 
иконостаса,  — на самом деле, довольно поздняя 
традиция. 

Царские врата  — важный литургический эле-
мент. Они открываются не всегда и  символизи-
руют врата, которыми Спаситель вошел в  мир. 
Неудивительно, что именно сцена Благовещения 
является центральным сюжетом царских врат. 
Она  — символ благодати Святого Духа, который 
нисходит на человечество через Пречистую Деву. 
Когда-то историю о  посещении архангелом Гав-
риилом Девы Марии изображали на колоннах 
и алтарных столбах. Затем этот сюжет перешел на 
открывающие створки Царских врат. Стал обяза-
тельным минимумом, в первую очередь в русских 
церквях, так же, как и изображение четырех еван-
гелистов или отцов церкви  — Василия Великого, 
Иоанна Златоуста, Григория Богослова. Не удив-
ляйтесь, если в  Греции вы 
такого не встретите.

Например, в храме святой 
Екатерины на Синае, на Цар-
ских вратах нет ни Благове-
щения, ни евангелистов. На 
одной створке в полный рост 
изображен пророк Моисей, 
а  на другой его брат Аарон. 
Именно пророки выступа-
ют здесь как равнозначные 
и  равноправные первосвя-
щенники, как прообраз но-
вой скинии, как некая дверь, 
через которую вошел в  этот 
мир Христос. ■

Согласитесь, не час-
то случается видеть 
в  храме оборотную 
сторону иконы. Об-
разы, стоящие в  ико-
ностасе, вдоль стен 
или у столпов, а также 
лежащие на аналое 
в  центре храма, раз-
вернуты к молящимся лицевой стороной с изобра-
жением святого или праздника. Обратная сторона 
икон остается невидимой. В большинстве случаев 
тому есть простое объяснение. На обороте нахо-
дятся специальные приспособления  — шпонки, 
они служат для укрепления иконной доски.

Между тем в  православной иконописной тра-
диции существуют и  двусторонние образы, то 
есть несущие святые лики на обеих сторонах 
иконной доски. Такие иконы совсем не редкость! 
Наверное, самый известный и почитаемый в Рус-
ской Церкви двусторонний образ — это византий-
ская икона XII века «Богоматерь Владимирская». 
Главное изображение — Богородица с младенцем 
Христом. В XV веке на обороте написали симво-
лический образ «Этимасия»  — престол, угото-
ванный Господу, с  лежащими на нем орудиями 
страстей Иисуса Христа (крест, терновый венец, 
гвозди, копье и  губка, смоченная в  уксусе). В 
древности там помещалось другое изображение, 
предположительно, святителя Николая. 

В храме двусторонние иконы устанавливают 
в  алтаре за престолом, откуда выносят во время 
крестных ходов, тогда становятся видны оба изоб-
ражения. Они могут стоять и  в в  самом храме 
в  специальных киотах, как, например, большой 
образ XI века Богоматери Одигитрии со св. Геор-
гием на обороте из Успенского собора Московско-
го Кремля. А вот знаменитые иконы-«таблетки» 
XV века из Софийского собора в  Новгороде 
с праздниками на одной стороне и фигурами свя-
тых на другой использовались в качестве миней-
ных. Их выкладывали для поклонения на аналой 
в соответствующие дни церковного года. ■

Что такое двусторонние иконы?

дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что обычно изображено на 
Царских вратах?

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Сказать Богу — «да!»
евангелие от Луки, глава 5, стихи 17-26

В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и зако-
ноучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из 
Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, — 
вот, принесли некоторые на постели человека, который был 
расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед 
Иисусом; и, не найдя, где пронести его за многолюдством, 
влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью 
на средину пред Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку 
тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи на-
чали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? 
кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразу-
мев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете 
в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи 
твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — 
сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, 
взял, на чём лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас 
объял всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: 
чýдные дела видели мы ныне.

Каждый из нас знает, что такое «стресс». Этому слову мы 
присваиваем какое-то почти магическое значение: все наши 
болезни, проблемы, неудачи и многое-многое другое связы-
вается именно с ним. И главное лекарство от стресса, пред-
писываемое любым врачом — это расслабление. «Расслабься! 
Смотри на всё проще! Не напрягайся!» — такими словами мы 
нередко пытаемся подбодрить унывающего. Стресс и рас-
слабление оказываются двумя полюсами, между которыми 
подобно маятнику и раскачивается вся наша жизнь.

Слава Богу, никто из нас не находится в такой немощи, 
как расслабленный. Но наша болезнь — гораздо хуже: мы 
бодры телом, но расслабленны душой. Мы это прекрас-
но понимаем, но спасением заниматься некогда, сил и 
так нет, и мы всё ждем какого-нибудь внешнего события, 
какого-то чуда, или святого человека, который придет и 
все устроит, все исправит, все расставит на свои места. Мы 
даже не будем сильно сопротивляться, если кто-нибудь… 
да, если кто-нибудь нас поднимет и потянет силком 
в Царство Небесное. Но — увы! — никому до нас дела нет, 
и валяемся мы в расслаблении, и всё мимо нас…

Но ведь на самом-то деле мы лжем. Мы хотим найти оправ-
дание своего бездействия, своего безволия. Мы упорно не 
хотим духовно взрослеть, предпочитая оставаться недораз-
витыми детьми, которые хорошо себя ведут лишь в присут-
ствии старших. Мы забываем страшные слова, сказанные 
преподобным Антонием Великим в ответ на просьбу одного 
брата помолиться о нем: «Ни я, ни Бог не сжалится над тобой, 
если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу». 
Страшна ответственность за то, что мы выбираем в жизни, и 
как хочется ее переложить на чьи-то более крепкие плечи, не 
наши… Но никто, кроме меня самого, не может — и не вправе 
— сказать Богу то самое решительное «да», без которого чело-
век никогда не станет другом Богу. 

Сложно произносятся эти простые слова согласия жить по-
Божьему: простое «да» почему-то не получается. Вместо него 
мы что-то мямлим невразумительное, «не то, чтобы совсем 
«нет», но и не настолько, чтобы только «да»»… Однако это про-
стое «да» само собой не появляется. Будучи посеяно в Святом 
Крещении, его нужно суметь взрастить в тот решительный 
ответ Богу, так, чтобы на властный призыв Христа: «Встань, и 
ходи» — действительно подняться. ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

протоиерей 
Павел Великанов



— Следует сказать, что част-
ное мнение отдельного лица 

или нескольких, пусть даже и в священническом 
сане, — это еще не мнение Церкви. Любой христи-
анин, желая угодить Богу, должен помнить, что 
он в первую очередь, чадо Церкви, глава которой 
Христос. Господь сказал нам: «Созижду Церковь 
Мою, и врата адова не одолеют ю». Поэтому каж-
дый хотящий спасения должен прислушиваться 
к соборному голосу Церкви. Архиерейский собор, 
проходивший в феврале 2013 года в Москве, по 
этому вопросу вынес свое решение: «…принятие 
электронных документов не является грехом». 
В то же время, Церковь поддерживает идею, что 
новые идентификаторы личности должны прини-
маться добровольно.

 Вот как высказывался по этому поводу  один 
из наиболее близких нам по времени подвижни-
ков благочестия, всеми любимый батюшка, архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин) в письмах разным 
людям. (Выдержки из них опубликованы в книге 
«Рассуждение с советом», изданной в 2014 году 
Свято-Успенским Псково-Печерским монасты-
рем). «Я, действительно скажу вам, что надо при-
держиваться благословения Священноначалия 
Церковного, ибо в Церкви ум соборный. Но если 
у кого-то есть возможность пока не брать карто-
чек, то и не берите. Но не знаю, у кого сердце будет 
спокойно, если он один из всей семьи будет «пра-
ведный» — без карточки — и в то же время будет 
есть хлеб, полученный на эту карточку поги-
бающим близким человеком. А я уверен, что не 
искусит Господь любящих Его и верных Ему выше 
меры сил их. А печать смогут поставить лишь 
тому, кто нераскаянно жил во грехе и кто отрекся 
своей жизнью от Господа. Прежде печати антих-
риста будет грехом опечатан ум».

«…запомни и уясни для себя волю Божию: 
«Сыне, даждь Ми твое сердце» — ни паспорт, ни 

пенсионное удостоверение, ни налоговую кар-
точку, но сердце. Вот за чем следить-то надо 
неусыпно и со всем тщанием — кому мы в жизни 
служим, чем живем. Любовь, радость, мир, мило-
сердие — при любых государственных системах 
Богом посрамлены не будут… Наше сопротив-
ление грядущему страху одно-единственное — 
наша вера в Бога, наша жизнь по вере».

«…многие волнуются этой темой, но из тех, 
кто о ней говорит и надрывно думает, — мало кто 
стал жить соответственно этим думам и мало 
кто палец о палец ударяет, заботясь о спасении 
своей души…»

«Самое страшное дело, которое кроется во всем 
этом, — это то смятение и смущение, которые 
захлестывают верующих. К голосу Церкви уже 
веры не имеем, а ведь в Церкви-то ум соборный…
Отступление идет по земле, и надо держаться 
Церкви, ибо Кормчий ее — сам Спаситель».

«Печать антихриста появится, когда он воца-
рится и получит власть, и будет один-единствен-
ный правитель на земле…И поэтому не паникуй-
те преждевременно, а страшитесь сейчас грехов, 
которые открывают и углаживают путь будуще-
му антихристу».

«БОЙТЕСЬ РАЗДЕЛЕНИЯ И РАСКОЛА В 
ЦЕРКВИ! Бойтесь отпасть от Матери-Церкви», 
только она одна и сдерживает лаву антихристи-
анского разгула в мире теперь! Бойтесь судить 
церковное Священноначалие, — ибо это гибель 
и без антихристовой печати! БОЙТЕСЬ ГРЕХА!.. 
Душу и сердце, верное Богу, Господь не отдаст на 
попрание врагу!». 

Прислушаемся к голосу того, кто праведностью 
своей жизни доказал истинность своих сужде-
ний. Убоимся греха и возложим на себя благое 
иго Господне, иго послушания Его Церкви. Богу 
нашему слава во веки веков! Аминь! ■ 

С деловыми поездками
Текущий месяц для Преосвященного Вениамина, 
епископа Железногорского и Льговского, был на-
полнен деловыми поездками в Москву.
Стал участником Архиерейского Совещания
В начале месяца Владыка был участником Архиерейского 
Совещания Русской Православной Церкви. Проходило Совещание 
в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве. 

Перед началом работы Совещания Патриарх совершил молеб-
ное пение. В докладе, с которым  Святейший Патриарх Кирилл 
обратится к епископату, были затронуты основные темы внутри 
церковной жизни.

На Архиерейском Совещании обсуждались проект документа 
«Об участии верных в Евхаристии», разработанный Межсоборным 
Присутствием; статус иночества и другие.

В числе иерархов Русской Православной Церкви
Преосвященный Вениамин, епископ Железногорский и Льговский, 
в числе иерархов Русской Православной Церкви, членов 
Межрелигиозного совета России, представителей общественнос-
ти и деловых кругов был удостоен чести вместе со  Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом принимать уча-
стие в III Рождественских Парламентских встречах. Проходили 
они, в рамках XXIII Международных Рождественских образова-
тельных чтений, в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Подписание протокола о сотрудничестве между ассоциаци-
ей «Российское историческое общество» и Патриаршим сове-
том по культуре состоялось в Гербовом зале. Свои подписи под 
важным документом поставили глава Госдумы, председатель 
Российского исторического общества С.Е. Нарышкин и предсе-
датель Патриаршего совета по культуре, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Основное назначение документа — развитие сотрудничества в 
целях объединения усилий для повышения образовательного и 
культурного уровня россиян, укрепления духовно-нравственных 
основ общества, широкого распространения исторических зна-
ний, сохранения исторического наследия и памятников культуры.

На крупнейшем церковном 
форуме
Делегация Железногорской епархии, в составе ко-
торой были руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации протоиерей Михаил 
Цюркало, руководитель миссионерского отдела 
иерей Андрей Будник и руководитель молодежного 
отдела и отдела по взаимоотношению с казачеством 
иерей Сергий Матыщук, посетила XXIII Меж- 
дународные Рождественские чтения в Москве.

Это — крупнейший церковно-общественный форум в сфере 
образования, культуры, социального служения и духовно-
нравственного просвещения, организатором которого является 
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 2015 год будет посвящен 1000-летию преставле-
ния равноапостольного великого князя Владимира. Тема «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси» стала центральной для 
участников чтений.

В рамках 18 основных направлений на различных площадках 
прошло более 160 мероприятий, охватывающих темы совре-
менного развития Церкви, системы православного образования, 
молодежной политики и церковной благотворительности.

Еще одним аспектом чтений стало «казачье направление», в 
рамках которого прошла конференция «Церковь и казачество: 
пути воцерковления и сотрудничество». Также обсуждались необ-
ходимость формирования целостной картины мира казачества в 
СМИ, сохранение исторической памяти и развитие духовно-нрав-
ственных традиций казачества в системе непрерывного образо-
вания казаков, казачья экономика и ее традиции.

«За нравственный подвиг 
учителя»
Руководитель духовно-просветительского центра 
Никольского собора Льговского церковного окру-
га получила награду победителя IX ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью.
На церемонии закрытия XXIII Международных научно-образо-
вательных Рождественских чтений руководитель духовно-про-
светительского центра Никольского собора Галина Николаевна 
Стрельникова  получила награду победителя IX ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». А проходило это мероприятие в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя.

Вместе с вручением дипломов победителям были подарены 
иконы  Казанской Божией Матери. ■

Новости епархии

— Меня продолжает волновать введение электронных  паспортов, 
ИНН, универсальных электронных карт, — позвонила в редакцию 
прихожанка храма блж. Ксении Петербургской Ольга. — В СМИ 
высказывания по этому поводу самые различные. Много суждений 
непосредственно священнослужителей. Мнения эти порой 
диаметрально противоположны. 

Ответить на вопрос нашей читательницы мы попросили 
протоиерея Георгия Алексеенко,  
настоятеля храма блж. Ксении Петербургской:

Электронные документы: 
нужно ли их принимать?
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Спрашиваете — отвечаем

Вести Льговского церковного округа

С благодарением нести крест
В Льговском церковном округе в селе Ольшанка находится психоневрологи-
ческий центр. Уже название — психоневрологический диспансер — говорит 
о многом. Недавно здесь побывали помощник благочинного по миссионер-
скому служению священник Евгений Чумаченко и  помощник благочинного 
по социальному служению Елена  Карамышева. Немощные, в том числе — 
не ходячие люди, получили от о. Евгения благословение и слова утешения.

 Здесь же был отслужен молебен о здравии. Обращаясь к присутствую-
щим, батюшка призвал  без ропота, с благодарением к Богу нести свой крест. 
В дар находящимся в диспансере были привезены икона Божией Матери 
«Целительница», церковный календарь, Евангелия для духовного просвеще-
ния, а к трапезе — угощения. Для поддержки и духовного окормления людей, 
живущих здесь, планируется бывать тут  регулярно.

Вспомнили погибших
В день празднования 26-ой годовщины вывода 
советских войск из Афганистана в Льгове, с участи-
ем помощника благочинного  церковного округа по 
миссионерскому служению священника Евгения 
Чумаченко, прошел митинг. В своем выступлении 
о.Евгений напомнил собравшимся, что святая церковь  
молится о всех воинах - как живых, так и усопших; что 
нет больше той любви нежели положить жизнь свою 
за други своя.

 Возле памятника павшим была отслужена заупо-
койная лития. Учащиеся Городенской СОШ подготовили  выступление, в котором были не только стихотворе-
ния, посвященные этой войне, но и краткие биографии павших земляков. ■

Александр Селихов, фото автора



Об источнике в форме креста слышала 
давно. И вот моя мечта увидеть его, как 
говорят, собственными глазами, близка 
к осуществлению.

— Этот источник мне напомина-
ет Коренную Пустынь, — пробужда-
ет сказанным еще больший интерес 
Владыка. — Он также находится у под-
ножья храма, пусть и не дожившего, 
к сожалению, до наших дней. И тоже 
удивительной живоносной и целитель-
ной силы.

— И вода тут на вкус такая же, как в 
Коренной, — дополняет число совпаде-
ний протоиерей Василий Бовсуновский, 
благочинный Дмитриевского церковно-
го округа.— И тут же ссылается на пре-
дания: множество людей, испив воды 
из этого источника, обрело здоровье, 
ощутило Господнюю благодать.

— Ныне покойная Галина Ивановна 
Обухова мне лично рассказывала, — 
называет батюшка уже поименно оче-
видцев, — как в годы ее отрочества во 
время молебна у источника умственно 
отсталая девочка получила преобра-
жение — стала развиваться и учиться 
грамоте наравне с обычными детьми. 
Происходило и исцеление младенцев, 
которые долго не разговаривали.

Между тем, путь до источника сокра-
щается и это рождает какой-то внут-
ренний трепет. Не смущает даже то, что 
спускаться вниз придется по крутому 
оврагу.

— В том, что вода течет с трех направ-
лений: западного, слева и справа и 
соединяется в крест — есть Божий про-
мысел, — говорит Владыка. — Почему 
именно крестом? Думается, источники 
несут в себе особую информацию —  
о неведанных тайнах. 

Неординарный не только случай, 
но и место, где находится источник. 
Это самое древнее и знаменитое место  
в Дмитриевском районе. Именно эта 

возвышенность в числе пяти ныне изоб-
ражена на гербе района. Здесь, на пяти 
холмах, когда-то было и городище —  
исток Дмитриевского уезда. Поэтому 
селение до сих пор называется Старый 
город, а в нем и сейчас находятся останки 
фундамента строений прошлых времен.

— Есть предположения, что именно 
этот источник, — говорит отец Васи- 
лий, — давал воду и защитникам 
Отечества, державшим оборону еще 
при татарском нашествии…

И вот мы у источника. Обращаю вни-
мание, что вода из него стекает в Свапу.

— Эта река когда-то была судоход-
ной, — видимо, перехватив взгляд, дает 
пояснение о. Василий. — И добавляет: 
«Здесь было только городских три при-
стани, а частных — не счесть. А то, что 
вода и в мороз не замерзает — для нас 
привычно». 

Как могло случиться, что на какое-то 
время об источнике подзабыли — ска-
зать трудно. Но вот то, что вновь про-
торилась к нему дорожка, — промысел 
Божий. И увидел его не обычный про-
хожий, а человек, для которого вера  
в Бога, поклонение Кресту Господнему, 
стали теперь смыслом жизни. 

— В прошлом я работал в орготделе 
райкома, был председателем колхоза, 
директором местного мясокомбината, —  
рассказывает главный герой этого 
события Василий Васильевич Басов. — 
Конечно, был коммунистом и считался 
атеистом. Но жизнь все расставила по 
своим местам.

— Василий Васильевич много помо-
гает храмам, — вносит дополнение о 
нынешних делах своего прихожанина 
его пастырь отец Василий. — На своей 
малой родине построил часовню, помо-
гает устанавливать поклонные крес-
ты. Он был, например, в числе тех, 
кто делал и устанавливал крест в селе 
Басово на месте разоренного храма.

— Устанавливал кресты, — и нашел 
крест, — тут же проводит аналогию 
Владыка.

В тот день для Василия Васильевича 
ничто не предвещало необычного.

— Вышел прогуляться с собакой, — 
вспоминает он  с волнением в голосе, —  
и будто что неведанное потянуло в  сто-
рону от привычного маршрута. От уви-
денного пришел в изумление: в траве 
четко был виден крест! Я тут же побе-
жал домой за косой, обкосил все вокруг, 
спилил огромные ветви деревьев… 

Как бы кто не старался утверждать 
обратное: все же хорошие вести разно-
сятся быстро.

— Мы тут же совершили крестный 
ход, — вступает в разговор уже протои-
ерей Василий  Бовсуновский, благочин-
ный Дмитриевского церковного округа. 
— Несколько раз проводили и освеще-
ние источника.

И с особым вдохновением: «А с наступ- 
лением весны начнутся восстанови-
тельные работы». На это уже получено 
благословение Владыки.

— На специальной встрече по этому 
поводу собирались глава района Виктор 
Григорьевич Петров, глава города 
Алексей Васильевич Рябыкин, пред-
приниматели Сергей Витальевич Лозин 
с супругой, Василий Васильевич Басов, 
— продолжает о. Василий рассказывать 
о первых шагах в важном деле. — Как и 
полагается, Владыка прочитал молит-
ву на всякое благое дело, благословил 

собравшихся иконками. В первую оче-
редь, сделаем туда подъезд. По благо-
словению Владыки будет построена 
часовня, в которой можно будет совер-
шать богослужения; благоустроим и 
сам источник, построим купель. 

— Часовню нужно поставить на том 
месте, где три притока сходятся воеди-
но, — это уже говорит Владыка. —  
А оттуда, уже общим потоком, они 
будут выходить  в купель. А из купе-
ли — в Свапу. Там тоже можно будет 
купаться. 

…Сказать, что стоящие у святого 
источника долго думали, в честь кого 
его назвать — ничего не сказать. Как я 
потом поняла, нужен был для этого осо-
бенный знак. И хоть сколько-то време-
ни. Причем, не праздно проведенного.

— Вот там, на верху возвышенно-
сти, рядом с кладбищем, был храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, — 
делает о. Василий экскурс в окружаю-
щую местность. — В 1971 году местный 
председатель колхоза сделал на месте 
храма свинарник, а колокольню при-
способил под склад для комбикорма.  
Одна из местных жительниц мне рас-
сказывала, что молния так ударила, что 
все горело тремя столпами до небес. В 
1975 году не стало тут и селения. Теперь 
о нем напоминает лишь памятник, где 
написано, когда село было основано и 
когда исчезло.

— Ой, посмотрите, какое ласковое 
солнышко выглянуло, и пригревать 
стало по-весеннему, — воскликнул кто-
то из присутствующих.

— Источник в форме креста, — почти 
тут же слышится уверенный голос 
Владыки. — Значит, источник будет 
Животворящему Кресту! Здесь будет  
Адамова купель.

 …Не знаю, как других, но моего лица 
точно в этот момент коснулся солнеч-
ный лучик. А когда по окрестности  
троекратно пронеслось молитвенное 
пение: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и Святое Воскресение Твое 
славим», в душе дрогнуло.

— Знаете, Владыка, он, когда даже был 
заросшим, все равно выступал крес-
том, — не скрывая эмоций от услышан-
ного, говорит Василий Васильевич. —   
Я и главе района говорил: «Пойдем 
крест покажу!».

— Вы устанавливаете поклонные крес-
ты, — вступает  в диалог уже Владыка. —  
Господь дал Вам особый путь. Через Вас 
идут особые откровения».

 …И вот уже наклоняемся над источ-
ником, чтобы испить из него воды. В 
руках Владыки  оказывается и неболь-
шой камешек.

— Будет мощевик из камней со святых 
источников, — говорит он с улыбкой. — 
Этот — с источника Животворящему 
кресту — станет первым! ■ 

Анна Дяченко
Фото автора

Говорят, что необычные явления даются нам для 
укрепления веры. Глядя на святой источник в форме 
креста, что в Дмитриевском благочинии, так и рвется  
из сердца: чудны дела Твои, Господи!

Чудны дела Твои, 
Господи!
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Сплошная, поста нет.Светлое Христово 
Воскресение. Пасха.

12 апреля

«Какие художественные произведения 
вы рекомендуете читать в Великий 
Пост?»  — отвечает протоиерей 
Александр АВДЮГИН.

Михаил Шолохов «Судьба человека»
В этой небольшой повести Михаил Шолохов — 
Достоевский советского времени, вернее советского 
военного времени, когда грани характеров обнаже-
ны и суть человеческая видна сразу. Я не знаю, был 
ли знаком Шолохов с библейской «Книгой Иова», 
наверное, все же знал эту ветхозаветную историю, 
но то, что герой повести мучительно ищет ответа 
о смысле жизни, о причине страданий и находит 
ответ на них, роднит Андрея Соколова с пророком.
 Борис Пастернак «доктор Живаго»
Удивительный роман, где главный герой, как и сам 
автор, умеет переживать чужую боль, как свою лич-
ную, где «Я» героя, растворяясь в сострадании к ближ-
нему, все же не умаляет себя как Богом данную лич-
ность. Немного существует книг, где понятие «радость 
страдания» не вызывает недоуменного вопроса: «Это 
как?» По сути, тема романа это жизнь, смерть и вос-
кресение. Недаром в окончании ее вот эти строки:

«Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь».

 Александр Пушкин «Повести»
Читано, перечитано говорите? А вы все же раскройте 
еще раз томик с пушкинской прозой и обязательно 
найдете не только новое в наизусть знаемых сюжетах, 
но и укрепитесь в мысли, что любая страсть грехов-
ная любовью побеждается и ей же врачуется.

Габриэль Гарсиа Маркес 
«Полковнику никто не пишет»
Повесть об одиночестве. Здесь все: нищета, голод, 
болезни, непонятность дальнейшего бытия, бюрокра-
тическое равнодушие тех, кто в силе и власти что-то 
изменить и, в тоже время, стоическое противостояние 
героя всем этим испытаниям. Это гимн веры человека  
в торжество справедливости.

Николай Гоголь «Мертвые души»
Я бы каждого героя, которого Чичиков посещает в 
поисках мертвых душ, по неделям постовым разде-
лил, чтобы, смотря на них, собственные недостатки 
увидеть.

Антон чехов  «Рассказы»
Крупицы добра и самопожертвования в, казалось бы, 
«маленьких» героях чеховских рассказов заставляют 
копаться в себе самом и увидеть то, что, на первый 
взгляд, к тебе никак не относится.

Федор достоевский «Братья карамазовы»
Знаю, что на Западе для того, чтобы понять, что же 
такое «русская душа», советуют изучать именно этот 
роман. Не знаю, насколько данный совет помогает 
иноземцам, но для меня «Братья Карамазовы» стал 
книгой, где ясно видно, что такое грех, откуда он 
взялся и как сделать так, чтобы услышать стук Христа 
в твое собственное сердце.

Ганс Христиан Андерсен  «Сказки»
Андерсен интересен для всех, независимо от возраста 
и образования. Каждая сказочная история абсолютно 
современна. Это тот автор, которого всегда надобно 
читать, когда на сердце тяжело, или всякие искуше-
ния вкупе с преткновениями одолевают.

джон Толкиен  «Властелин колец»
Библия фэнтези. В христианской сути этого произ-
ведения сомнений уже ни у кого нет, но в нем есть 
еще одна особенность: точные определения характе-
ров и поступков именно с библейской точки зрения. 
Хочешь узнать, почему сатана стал сатаной? Вот оно: 
«Он начал с того, что возжаждал света, но для себя 
одного».  Или возникает вопрос, как через промысел 
Божий злодей может добро творить? Вспомните, как 
Горлум подкрался и откусил палец Фродо вместе с 
кольцом.  Обрадовался от радости и тут же упал в вул-
кан, унося с собой кольцо. Злодей совершает доброе 
дело, не понимая, что обращает зло в добро. ■

Девять книг 
на Великий Пост

Ответ священника

Это естественный страх, когда чело-
век осознает свою греховность, 
свое недостоинство и ему тяжело 
произнести правду о самом себе в 
присутствии свидетеля, то есть свя-
щенника. Но для того, чтобы что-то 
приобрести — а покаяние дарует 
человеку свободу от греха и спа-
сение, надо обязательно чего-то 

лишиться. Вы отказываетесь от гре-
хов и страстей, вы говорите вслух о 
себе какие-то неприятные вещи. И 
когда мы произносим эти «ужасы» 
о себе, нам кажется, что священник 
плохо о нас подумает, что мы упа-
дем в его глазах. Но, поверьте мне, в 
момент исповеди происходит совер-
шенно обратное — в глазах священ-

ника искренне кающийся человек 
становится духовным гигантом. 
Священник видит силу и смелость 
того, кто смог преодолеть себя ради 
жизни вечной, ради Христа. Пройдя 
Таинство Покаяния, мы становимся 
великими не только в глазах священ-
ника, но и, главное, в глазах Господа, 
который хочет нашего спасения. ■

Я боюсь говорить о своих грехах при свидетеле. Как мне 
решиться на исповедь?          Николай, Москва

протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма св. Александра Невского
в г. Москве

Страх перед исповедью
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Наверняка мои собеседники видят в такие момен-
ты мой недоуменный взгляд, а  уж их недоумен-
ные взгляды в  мою сторону  — дело обыденное. 
Казалось бы, мне проще — какой-никакой пастыр-
ский опыт есть, да и стараюсь дифференцированно 
подходить к каждому, исходя из уровня подготов-
ки прихожанина, его ума и сообразительности... но 
вот понять сразу четко и определенно, что же мне 
хотят сказать, получается не сразу.

А ведь так было не всегда. Я  прекрасно помню 
рассказы и  исповеди сельских бабушек в  те годы, 
когда Православие только возрождалось. Это 
те самые прихожанки, которые хранили веру 
в самые глухие годы, которые приходили молиться 
к закрытому храму, а когда храм сносили — читали 
на развалинах акафисты. И я, только-только руко-
положенный тогда в  иерейский сан, восхищался 
образностью, глубиной, а  часто и  красотой речи 
прихожанок. В ней не было так называемых «цер-
ковных стандартных формул», столь ныне рас-
пространившихся. Никто не говорил что-то вроде 
«меня, батюшка, искушают» или «согрешил воль-
но и невольно». Был просто сокрушенный рассказ 
о собственных падениях, иногда столь яркий, что 
картинка сама рисовалась, и ответить было проще, 
если вопрос возникал.

Теперь все иначе.
На исповеди  — сухость, обобщенность, а  иног-

да и  просто зазубренность очередной брошюры 
с перечнем всех мыслимых и немыслимых грехов. 
Просто в беседе — неумение изложить суть проб-
лемы или даже просьбы. Эта сложность возника-
ет не только от бедности словарного запаса — есть 
и  другая причина. Почему-то принято считать, 
что беседа с священником должна вестись особым 
порядком, так называемым «церковным языком». 
И  вот слышишь то речь настолько елейную, что 
потом хочется c каким-нибудь хулиганом пооб-
щаться, то сухие обобщения с  такими богослов-
скими изысками, что экзамены по догматике как 
песня вспоминаются. Но ведь его нет — какого-то 
особого церковного языка общения! 

А вот что точно есть, так это связь между речью 
христианина и его внутренним состоянием, пони-
манием и истин веры, и себя самого. Но связь эта 
опосредованная — через чтение. 

Я не могу себе представить духовную жизнь 
без духовной литературы. Нельзя нынче испове-
довать Православие и при этом не любить духов-
ную книгу. Мне трудно служить и  общаться со 
священником, у  которого дома нет библиотеки, 
который решил, что семинарского образования 
вполне достаточно, проповедь которого состо-
ит из стандартных, из года в  год повторяемых 
речевых оборотов. Аналогично и  с прихожана-
ми. Читающий  — станет говорящим и  даже при 
скромности, замкнутости и стыдливости сможет 
охарактеризовать проблему, задать вопрос или 
разъяснить ситуацию.

В противном же случае речевая бедность может 
сильно осложнить человеку его духовную жизнь. 
Прежде всего, она мешает ему исповедоваться. 
И не в том дело, что он сознательно что-то утаи-
вает, а  просто не может внятно высказать свою 
мысль.  Одно дело, когда исповедник просто пере-
числил свои грехи и  заверил, что раскаивается 
в них, и совсем другое, когда он вообще не может 
охарактеризовать свой грех. Исповедь — она ведь 
двояка: не только констатация греха, но и нахож-
дение пути к  его преодолению. А  как найти этот 
путь? Только в разговоре исповедника со священ-
ником, когда оба друг друга понимают.

Но не только в исповеди дело. Вот представьте, 
начинает человек в  кругу своих близких, знако-
мых свидетельствовать о вере, но не может найти 
подходящих слов, не может внятно изложить 
свою позицию. Что происходит дальше? Нередко 
он начинает возмущаться, обвинять окружаю-
щих  — и  становится типичным «рассерженным 
православным». 

Само собой, возникает вопрос: что делать? Вот 
осознал христианин, что речь его бедна и что это 
создает ему проблемы — а что дальше? Как бороть-
ся? Прежде всего, это, разумеется, молитва. Причем, 
молиться нужно правильно — не только в смысле 
правильного произношения, певучести и  приды-
хания. Главное — в том, чтобы вдумываться в каж-
дое слово. Но, кроме молитвы нужно еще и книж-
ки читать, причем, не только духовные, с  грифом 
Издательского совета, но и  светскую литературу. 
И традиционную классику, и ту, что можно назвать 
классикой современной. Поверьте, она есть. ■

Ничего не понимаю!
Протоиерей Александр Авдюгин, 
настоятель храма-часовни свв. прав. Иоакима и Анны в городе Ровеньки Луганской области

Последние годы я все чаще замечаю, насколько же трудно моим 
прихожанам говорить, то есть выражать свои мысли и понимать 
обращенную к ним речь. Общаюсь с ними — и ловлю себя на том, 
что просто не понимаю, о чем это они. 

О языке, исповеди и церковной жизни

Некий удивительный парадокс заключается в  том, что 
словесностью, этим важнейшим, определяющим нас как 
людей свойством мы не обладаем по своей природе. 
Слово как знак, речь как способность пользоваться таки-
ми знаками — все это передается нам в раннем детстве 
взрослыми, причем только в определенный период, упус-
тить который в буквальном смысле слова смерти подоб-
но. Если в соответствующий период ребенок не получит 
от взрослых этот удивительный дар — словесность, зоны 
речевой активности сформируются у него иначе. И овла-
деть даром слова он не сможет уже никогда. А ведь имен-
но слова формируют наше мышление, волю, память и дру-
гие высшие психические функции, без которых человек не 
способен нормально жить в обществе.

Но откуда же взялось самое первое слово у  самого 
первого человека? Наука не дает на этот вопрос точного 
ответа, а те предположения, которые звучат в рамках эво-
люционной теории, в строгом смысле не являются научны-
ми и могут быть восприняты только на веру. Но точно так 
же, на веру, люди уже несколько тысячелетий воспринима-
ют библейское Откровение. А Библия говорит, что, сотво-
рив человека, Бог привел к нему всех сотворенных ранее 
живых существ для удивительного акта — наречения имен: 
Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как 
он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу 
живую, так и было имя ей (Быт 2:19). По этому описанию 
словесность уже присутствует в  сотворенном человеке, 
причем в  такой полноте, что он способен давать имена 
живым существам, которых видит впервые. Получить такую 
удивительную способность первый человек мог только от 

Бога, потому что каких-либо других учителей у него на тот 
момент просто не было. Поэтому для христиан дар слова — 
это один из даров Божиих в самом прямом смысле.

В обращении со словом Церковь, конечно же, не тре-
бует от каждого своего члена виртуозного совершен-
ства. Однако элементарный навык грамотного владения 
языком не просто желателен для христианина, но прямо 
и недвусмысленно предписывается всем верующим сло-
вами апостола Петра: …будьте всегда готовы всякому, тре-
бующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кро-
тостью и благоговением (1 Пет 3:15). Не только выдающи-
еся проповедники, но и каждый из нас при необходимо-
сти должен быть способен рассказать об основах нашей 
веры своими словами. И если вместо внятного и спокой-
ного рассказа о  воскресшем Господе, интересующиеся 
христианством люди услышат от нас невразумительный 
набор междометий в стиле «…ну… это… короче… там, был 
один такой…», это будет не просто косноязычием, но — 
безобразной небрежностью, граничащей с кощунством. 
Уверенное владение языком необходимо для разговора 
на любую тему, но трижды необходимо оно там, где речь 
идет о самом важном для каждого из нас — о нашем спа-
сении. Евангелие призывает человека привести свои дела 
в соответствие со словами, слова в соответствие с мысля-
ми, а мысли — в соответствие со Словом Божиим. Чтобы 
человек не грешил даже в помыслах, говорил — как дума-
ет, а делал — как говорит. Потому что такая целостность 
жизни и будет самой правильной благодарностью Богу за 
эту удивительную нашу способность — дар слова. ■

Александр Т К АЧЕНКО

Обязательно ли верующему 
хорошо говорить

Простые вопросы

Говорят, что нужно бояться 
конца света. 
На самом деле: Конец света 
в христианском понимании 
предполагает двоякое к нему 
отношение. Те, кто не захочет 
принять спасение от Христа, 
будут ... издыхать от страха и 
ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную (Лк 21:26). Тем 
же, кто сохранит веру, Христос 
говорит: Когда же начнет это 
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше (Лк 21:28). Одни и 
те же признаки приближающегося финала человеческой исто-
рии будут действовать на людей совершенно по-разному. Для 
одних эти приметы станут причиной страха, уныния и жесто-
ких страданий. Для других — радостным известием о скором 
прекращении всех бед и несчастий человечества и наступле-
нии новой эры в истории этого мира. От нас требуется лишь 
определиться, в чьем стане мы хотим оказаться, если доживем 
до последних времен. Потому что даже Всемогущий Бог не 
может спасти нас без нашего согласия. ■

Часто спрашивают: 
как Церковь относится к такому 
понятию, как карма? 
Отвечаем: Карма в индуизме и буддизме — принцип воздая-
ния, описывающий цепочки причинно-следственных связей, 
которые определяют судьбу человека в его 
будущем перерождении. Это жесткая систе-
ма причин и следствий, которой подчинено 
абсолютно все в нашем мире. Согласно кар-
мическому мировоззрению происхождение 
и устройство Вселенной можно объяснить с 
помощью одного закона кармы без призна-
ния бытия Бога. Поэтому Церковь, не при-
знающая переселения душ и исповедующая Бога-Вседержителя, 
конечно же, отрицательно относится к такому понятию, как карма. 

Соглашаясь с наличием причинно-следственных связей в мире, 
христиане веруют, что Всемогущий Бог постоянно изменяет и 
направляет эти связи так, чтобы каждый из людей всегда нахо-
дился в наиболее благоприятном состоянии для спасения своей 
души. Это действие Церковь называет промыслом Божиим. ■

Почему в Церкви люди такие 
сосредоточенные и суровые, 
без радости на лицах?
Потому, что молитва  — это труд. Убедиться в этом совсем 
несложно, если прийти на службу в ближайший храм и попытаться 
сосредоточить свое внимание на молитвах, которые читает свя-
щенник или поет хор. Сразу станет понятно, что наш ум катего-
рически отказывается работать в эту сторону. Хор поет: «Господи, 
помилуй». Мы усердно крестимся, кладем поклоны, но думаем 
при этом о новом фильме, о ремонте квартиры, о том, что детей 
нужно летом отвезти к морю. Потом ловим себя на этих мыслях и 
снова пытаемся сосредоточиться. И, почти тут же, под пение слов 
«...Отложим все земные попечения» обнаруживаем, что в голове 
по-прежнему — зимняя резина для машины, чей-то прошедший 
день рождения, завтрашняя планерка... Короче, там все что угодно, 
кроме молитвы. 

И вот верующий человек три часа стоит в храме и пытается 
собрать свой, рассыпавшийся по житейским закоулкам, ум в слова 
молитвы... Поэтому не стоит упрекать его в отсутствии бурных про-
явлений радости. Он не просто переминается с ноги на ногу в ожи-
дании конца службы, он — трудится, он стремится обратить свой 
дух к Богу. Собственно, для этого в православном богослужении 
и существует столько повторяющихся молитв — чтобы человек, 
мысли которого непрерывно играют в чехарду, в какой-то момент 
все же смог, хотя бы на несколько секунд, остановить их и помо-
литься по-настоящему. ■

Страшный суд 
u  (фрагмент).

Внук известного православного старца о. Серафима (Тяпочкина) 
вспоминает: «Однажды, еще в  студенческие годы, я  собирался 
уезжать на учебу и зашел к дедушке за наставлением и благосло-
вением на дорогу. Он отдыхал. Вслед за мной вошел архиепископ 
Соликамский Николай, старый друг дедушки. Они были почти 
ровесники. Дедушка начал подниматься навстречу владыке, но 
тот попросил его не вставать, и мы с владыкой сели на стулья. Так 
и сидели минут двадцать. Потом дедушка сказал мне: „Ты пока соби-
райся, а мы с владыкой побеседуем.“. Я подождал за дверью минут 
десять, и снова вошел. Владыка Николай сидел с закрытыми гла-
зами. Дедушка, казалось, спал. Но только я вошел, владыка встал 
и говорит: „Вы, Ваше преподобие, пока проводите внука, а то он 
торопится (я действительно торопился), я потом зайду, мы еще побе-
седуем“. Я был очень удивлен этой неземной беседой. За тридцать 
минут они не сказали друг другу и пяти слов». ■

Истории
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«Обидели? Повинитесь  
и пониже поклонитесь»

— Этот человек — сильной веры и боль-
шой духовности, — благословляя на напи-
сание материала о батюшке, особо под-
черкнул Владыка епархии.

А мне тут же вспомнился разговор с 
хорошей знакомой, которая после испо-
веди у отца Михаила поделилась: «Словно 
старую кастрюлю вычистил наждаком. Так 
легко стало на душе».

И вот уже один за другим мелькают 
повороты по пути в Андросово, медленно 
падающие снежинки за стеклом заставля-
ют вспомнить, что они — тоже создание 
Божие. И все же разговор в машине, как 
сказали бы праведники, идет праздный

Но вот мы у цели. Обаятельная улыб-
ка, радушие заставляют забыть, что вижу 
этого человека впервые. Из глубины души 
исходит чувство, будто встретилась с род-
ным человеком, расставание с которым 
длилось непомерно долго. А раз так, то и 
разговор с первых минут необыкновенно 
доверительный.

— Исповедь у меня особая?— с каким-то 
прищуром в глазах переспросил батюшка, 
— и на какое-то время удалился в алтарь.

 Невольно подмечаю: вернулся к нам уже 
иной человек — необыкновенно сдержан-
ный, подчеркнуто строгий. Он еще не про-
ронил ни слова, но было понятно, что гово-
рить будет о важном, спасительном.

Так и оказалось. В какие-то минуты при-
ходила мысль, что он был вместе с нами  
в машине и стал свидетелем разговора. 

— Обвиняя других, мы вредим не только 
себе, но и тому, с кем говорим и о ком гово-
рим, — словно острием ножа входят в серд-
це сказанные им слова. — Важно дорожить 
не только своей душой, но и душой другого 
человека. Не искать причин, почему ты так 
поступил, а делать все для того, чтобы тор-
жествовали мир и любовь.

Говорил батюшка быстро, очень обстоя-
тельно, не прерываясь. Временами казалось, 
что он боится не успеть сказать очень важное.

 — Настоящая любовь все прощает, — эти 
слова батюшки воспринимаем как настав-
ление. — Обидели — идите к этому челове-
ку с милостью. Если справедливо, — пови-
нитесь и пониже поклонитесь. Ложно? 
Смиритесь. Это нужно для укрепления 
души. Помните: самый справедливый суд 
— Божий. И благодати Божией надо про-
сить не только для себя и близких, но и 
для всех окружающих.
С материнским молоком
В семье, где родился будущий батюшка 
(а жили они тогда в небольшом поселке в 
Дмитриевском районе) по счету он был 
четвертым. А произошло это в сороковом 
году теперь уже прошлого века. Глубоко 
верующие родители появление еще одного 
ребенка восприняли как Божию милость. 
Здесь все делалось только с молитвой —  
с молитвой вставали, для молитвы находи-
ли время днем, с ней и ложились спать.

— У нас все книги были на старославян-
ском языке, — вспоминает батюшка.

И, как само собой разумеющееся, первые 
буквы, которые он познал, были не из рус-
ского алфавита, а аз, буки, веди, ер, ерь…

— Моя прабабушка из Дмитриевского 
района девятнадцать раз ходила пеш-
ком в Киево-Печерскую лавру, четыре —  
в Иерусалим, — вновь уходит батюшка в 
воспоминания. — Вот каким было желание 
совершенствовать свою душу, послужить 
Господу.

И, как бы между прочим: «А мы причи-
ны ищем, чтобы не идти крестным ходом 
несколько километров. Надо не раздумы-
вать, а как только появится желание — тут 
же проявлять решительность».

Великая вера в Господа была и у деда.
— В расчет бралась, прежде всего, его 

грамотность, когда в годы коллективиза-
ции ему предложили стать председателем 
сельсовета, — продолжает батюшка рас-
сказ о своей семье. — В ответ услышали: 
«Безбожной власти служить не буду». 

Брошенный в ноябрьские холода в 
бетонный карцер, он, конечно же, долго не 
мог выдержать… Здесь и скончался.

С верой в Бога огненными дорогами 
войны шел и отец батюшки. Как-то после 
боя, когда рядовой боец решил умыться, 
его нательный крестик увидел командир 
батальона. 

— А что это у тебя, солдат? — спросил он.
— Крестик, который дается при святом 

крещении, — ответил, ни сколько не сму-
щаясь, защитник Отечества.

В ответ — тишина.
И все же отца четырежды наказывали, 

как тогда говорили, за инакомыслие. Это 
было уже после войны. В основном, уко-
ряли, что предпочитал в воскресный день 
храм, а не работу, с которой логичнее было 
справиться в обычные дни.

— Батюшка, тогда и Вы, наверное, слы-
шали укоры? — Не удерживаюсь от вопроса 
к своему герою.

— Нас односельчане так и звали: «Бого-
мольные». И не только потому, что никто 
из детей не захотел быть пионером, ком-
сомольцем. В дом часто приходили люди, 
гонимые за веру из родных мест. Как 
находили нас — знает один Господь. Но на 
какое-то время именно у нас они получали 
утешение, их здесь кормили, обогревали.

Сам батюшка впервые «держал» ответ 
за веру, когда служил в армии. Во сне при-
виделось что-то очень страшное. И он, 
еще не совсем проснувшись, стал вслух 
читать «Да воскреснет Бог…». Донесли тут 
же. И вот уже старшина Ашурков в штабе у 
политрука. Тот оказался человеком разум- 
ным, расспросил о семье, отношении к 
армии, а когда услышал, что и для право-
славия защита Отечества считается перво-
степенной важностью, пригласил заходить 
к нему чаще. Просто так. Здравомыслящий 
паренек явно понравился. А, возможно, и у 
самого душа тянулась к Господу…

Машинист «Лухамера»
Это из трудовой биографии батюшки. 
Он был в числе тех, кто вел разработки 
Михайловского карьера. Причем, его про-

фессия в то время была наиболее востре-
бованной — он работал машинистом на 
комплексах «Лухамер», «Михайловка-1, 2». 

— Бывало, за смену выемки горной 
массы были объемом с шести подъезд-
ный девятиэтажный дом, — видимо, нео-
бычную меру измерения берет батюшка 
для более точного понимания нами мас-
штабности работ. — И платили прекрас-
но. Случалось, за работу только за один 
праздничный или выходной день могли 
получить по семьдесят рублей. В месяц — 
от 300 до 500. 

И это в то время, когда заработная плата 
у большинства составляла 60-90 рублей. В 
семье подрастало трое детей. Но уже тогда 
Михаил Ашурков буквально разрывался 
между работой, семьей и непреодолимым 
желанием бывать как можно больше в храме.

— Ближний был в Михайловке, — вспо-
минает он. — И я долгие годы буквально 
бежал туда на службы. Вскоре тогдашний 
батюшка Евгений благословил читать псал-
мы, петь на клиросе. Был момент, когда нес 
послушание, оставив основную работу, в 
кафедральном Никитском соборе в Орле.

 — Я не сразу смогла принять такое его 
решение, — вступает в разговор матуш-
ка.— Здесь было все: квартира, дача, при-
строены дети. А там — ничего.

 Вновь на целых пятнадцать лет, пока не 
повзрослели дети, начались для будущего 
батюшки обычные мирские дни. Теперь 
уже слесарем-наладчиком на ЗРГО. 

Но теперь он уже знал: от своего не 
отступит. При первой возможности поехал 
в Курскую епархию. Дерзну предположить, 
что владыка Ювеналий в пятидесятиче-
тырехлетнем мирянине сразу разглядел 
хорошего пастыря. Вначале — послушание 
в Знаменском монастыре, а через время — 
рукоположение и направление на учебу в 
духовную семинарию…

Небо в клеточку  
и сила молитвы
Весть о том, что у него будет свой приход, 
настолько обрадовала батюшку, что он и 
не подумал о состоянии храма. А там через 
крышу было видно небо в клеточку, да внутри 
остались следы от костров, куски железа…

Было это 22 года назад. Теперь храм, 
облаченный в голубой наряд с белым 
обрамлением у входа, виден издалека. 
Внутри — красотой поражает иконо-
стас, здесь чувствуется и особая умиро-
творенность. Помогали прихожане, но 
основные затраты по восстановлению 
взял нынешний митрополит Симбирский  
и Новоспасский Феофан. Это — младший 
брат батюшки.

— Он всегда с нами рядом: в радости 
и когда приходит время особых испыта-
ний, — это вступает в разговор матушка.

Испытаний же, выпавших на долю 
батюшки, действительно предостаточ-
но. Что значит, например, узнать о самом 
коварном заболевании и о том, что оно 
переходит с одного органа на другой?

— Я знаю, что лишения, которые пре-
терпеваю, — говорит батюшка по пово-
ду этого обстоятельства, — Господь вос-
полнит своей благодатью.— И даже если 
наступит смерть, то она ведь временна. 

Батюшка никогда не расстается с 
молитвой. Даже когда в критическом 
состоянии был в реанимации.

В это время шли молитвы и в восста-
новленном им храме. 

— К нам приезжали вести службы 
Владыка, благочинный церковного окру-
га, — поясняет матушка.

— Я верю, что Господь всегда со мной 
рядом, — говорит батюшка уже при про-
щании. — А испытания даются, чтобы 
очиститься от греха. Бог знает, что полез-
нее каждому из нас для спасения души.

… Возвращаясь домой, говорили уже о 
силе духа пастыря. Не каждый при таких 
физических немощах способен продол-
жить служение, И делает он это во имя 
Всевышнего, во имя спасения душ прихо-
жан. Не это ли духовный подвиг?!

— В выходной Божественную литур-
гию буду совершать, перекрестившись на 
храм,— поделился батюшка планами на 
воскресный день.

И в глазах появились радость, кото-
рую я бы, например, не рискнула назвать 
земной. ■

Анна Дяченко
Фото автора

Встреча с протоиереем Михаилом Ашурковым, 
настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери  
в селе Андросово, доставила не только душевную радость, 
но и заставила по-иному взглянуть на собственную жизнь 
и поступки. 

«Человек сильной веры  
и большой духовности»

Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. В ней неоднократно упоминается 
имя Божие, публикуются изображения священных предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы 
просим вас относиться к изданию с должным благоговением. Сделайте подшивку, дайте почитать 
газеты детям, внукам, знакомым. Или принесите газеты в храм вашего прихода.

В начале марта паломническая служба 
епархии организует поездку в Москву 
к мощам святой Матроны. Идет сбор 
информации и о желающих побывать  
на Валааме. Поездка состоится 17 августа. 
Обращаться по телефонам:  
8-905-042-32-10,  
8-950-871-00-71.

27-29 марта организуется поездка  
в Беларусь (Мозырь, монастырь 
Архангела Михаила, Бутово, Жировичи).
Собранные средства пойдут  
на строительство храма-часовни в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица». Тел: 
3-46-05, 8-919-272-44-65, 8-908-
125-21-37.

ПА ЛОМНИчеСкИе ПОездкИ 
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