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Небеса проповедуют о Славе
Божьей, и о делах рук Его
вещает Земля. (по 18 пс.)

О Божественной славе повсюду
Проповедуют неба глаза,
О свершениях Господа людям
Откровенно вещает земля.
И не зная ни сна, ни покоя,
День ко дню передаст все дела.
И ночь ночи, под звездами стоя,
Перескажет, что было вчера.
Нет таких языков и наречий,
Где не помнился голос бы их,
Всюду слышатся звездные речи
И пылающий солнечный стих.
Над землей всей идет их звучанье,
До пределов вселенной оно.
И поставил Господь в назиданье
В лике солнца жилище Свое.

И выходит оно, женихаясь,
Покидает свой брачный чертог.
Исполинскою силой играясь,
Веселится на шири высот.
Оно выйдет из дали небесной
И, прошествовав, в даль забредет,
И ничто не сокрыто завесой
От его теплоты и щедрот.
Совершенен закон и безмерен,
Коим Бог обновляет людей,
И в своих откровениях верен,
Коль мудрейшими ставит детей.
Повеления Господа правы,
Веселят они правдой сердца
И, как будто лечебные травы,
Исцеляют людские глаза.
Иеромонах Василий Росляков.
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ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ – ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕГО
СОВЕРШЕННОГО ХРИСТОМ
раздник сошествия
Святого Духа». Произносишь эти привычные с детства, знакомые слова, и
вдруг поражаешься им: словно
услышал их в первый раз. Да, с
детства знаю, что через десять
дней после праздника Вознесения, и значит – через пятьдесят
дней после Пасхи, искони праздновали и празднуют христиане
сошествие Святого Духа, по церковному его названию – праздник
Пятидесятницы, а по народному,
бытовому – Троица, Троицын
день. В этот день с незапамятных
времён убирали и украшали церкви зеленью, ветками, а церковный
пол устилали травой... В день же
праздника, на торжественной
вечерне, стояли люди с цветами в
руках.
Таким вошёл этот праздник и в
народное сознание, и в родную
литературу – как некое солнечное,
светлое торжество, как праздник
цветения, как некая радостная
встреча с Божьим миром во всей
его красе и благодатности.
Все религии – и среди них
самые древние, самые первобытные – знали праздник летнего цветения, праздник первых всходов,
плодов, растений. Если в ветхозаветной религии Пасха была –
праздником весеннего воскресения мира и природы, то Пятидесятница – праздником перехода
весны в лето, праздником победы
Солнца и света, праздником космической полноты.
Но в Ветхом Завете этот фактически общечеловеческий праздник приобретает новое значение:
он становится ежегодным воспоминанием восхождения Моисея
на гору Синай, где в некоей несказанной, мистической тайне явился
ему Бог и заключил с ним Завет и
дал ему Заповеди, и обещал спасение. Религия, иными словами,
перестала быть только природой
и стала началом истории: Бог
открыл Свой закон, Свои заповеди, Бог раскрыл человеку Свой
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замысел о нем, Бог указал человеку путь. Весна, лето, вечный
природный круг – сделались знаком и символом не только природы, но и духовной судьбы самого
человечества и ему заповеданного возрастания в полноту знания,
жизни и совершенства... И наконец, в самый последний период
Ветхого Завета праздник этот
стал – в учении и прозрениях пророков – праздником, обращённым к будущему, к последнему
торжеству Бога в Своём творении. Вот как говорит об этом пророк Иоиль: «И будет в последние
дни – излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться
сны, и юноши ваши будут видеть
видения. И также на рабов и на
рабынь излию Духа Моего. И покажут знамения на небе и на земле... прежде нежели наступит
день Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовёт
имя Господне, спасётся...»
Итак – праздник природы и космоса, праздник истории как раскрытия воли Божией о мире и о
человеке, праздник будущего торжества, победы Бога над злом,
наступления великого и последнего «дня Господня»... Все это
надо знать или вспомнить, чтобы
понять, как переживали, воспринимали и праздновали праздник
Пятидесятницы первые христиане, почему стал он одним из главных христианских праздников.
Именно с описания того, что
произошло через пятьдесят дней
после Воскресения Христа, через
десять – после Его Вознесения на
небо, начинается книга Деяний
Апостольских, посвящённая истории первых христиан, самого первого распространения христианства. Начинается она со слов
Христа, сказанных Им перед Вознесением: «Не отлучайтесь из
Иерусалима, – сказал Христос, –
но ждите обещанного от Отца, о
чем вы слышали от Меня...»

И вот, через десять дней, по рассказу Евангелиста Луки, «при
наступлении дня Пятидесятницы,
все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все
Духа Святого, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им
говорить...»
Видевшим это и недоумевавшим апостол Пётр объяснил
смысл совершавшегося словами
пророка Иоиля, которые я только
что цитировал. «Это то, что предрёк пророк Иоиль, – сказал он, – и
будет в последние дни, излию
Духа Моего на всякую плоть...»
Итак, для христиан праздник
Пятидесятницы – это исполнение
всего совершенного Христом.
Христос учил о Царстве Божием:
и вот оно раскрылось! Христос
обещал, что Дух Божий откроет
Истину – и вот это совершилось.
Мир, история, время, жизнь – все
освещено последним светом, все
наполнено окончательным смыслом. Начался в мире последний и
великий день Господень!
Протопресвитер
Александр Шмеман.
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Слово в день Святого Духа
Афонский монах преподобный Силуан написал в
своем дневнике: «Верьте, братья, что, если кому случится умирать при духовнике, скажет умирающий
духовнику: Отче Святый, благослови меня видеть
Господа в Царстве Небесном. И скажет духовник:
“иди, чадо, и зри Господа”, то будет ему по благоволению духовника, потому что Дух Святой и на небе и на
земле Тот же». Именно Святым Духом благословляет
священник и действительно этот Дух – один и тот же
на земле и небе. Об этом и говорил Господь Своим
ученикам: «Примите Духа Святого, имже отпустите
грехи, отпутятся им, и им же держате держатся».
(Ин.20.22-23). Об этой связи земного и небесного Господь говорит еще и так: «Что будет связано на земле,
будет связано и на небесах, и то, что будет разрешено
на земле, будет разрешено и на небесах» (Мф.
16.19). Так после Воплощения Сына Божьего и схождения Духа Святого близко к человеку небо, близок к
человеку Господь. И о нашей причастности Божественной благодати апостол пишет: «Никто не может
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
В первые три века по Рождестве Христовом, в эпоху
гонений на Церковь, в Римской Империи греческое
слово «Кириос» – Господь – относилось к обожествляемому еще при жизни императору, а христиане,
зная, что «идол в мире ничто» (1 Кор. 8.4), тем не
менее не могли назвать человека словом, которым
именовали они своего Воплотившегося Бога, ведь
имя «Господь» в греческом переводе Писания заменяло Священное имя Бога, открытое еще Моисею –
Сущий. И значит, это благодать Святого Духа давала
человеку дар веры – признать Иисуса Господом, то
есть Сущим Богом, и это благодать Святого Духа давала человеку силу исповедовать свою веру в Господа
Иисуса вопреки страху смерти, которая следовала за
отказ от божественного почитания императора. И значит, все мы, кто исповедует Иисуса Господом, тоже
непостижимо причастны Святому Духу. Несмотря на
свою духовную немощь и греховность, мы не чужие
Богу. Преподобный Максим Исповедник написал
такие удивительные слова: «Святой Дух пребывает
вообще во всех, поскольку всех содержит, о всех промышляет и во всех возбуждает естественные семена
добра, во всех, живущих по Христу, Он пребывает
еще как и Усыновитель, а как Производитель Премудрости только в обладающих духовным разумением и
сделавших себя, благодаря Божественной жизни,
достойными Его обожествляющего обитания». Именно Дух Святой Господь Животворящий, Который есть
для нас Дух усыновления, прославляется на следующий по Пятидесятнице день. Литургийное чтение
этого дня приводит нам слова Христа Спасителя, сказанные Им о Церкви.
В Евангелии Господь трижды произносит слово
«Церковь», когда дает обетование об основании
Церкви и о том, что «врата ада не одолеют Ее»
(Мф. 16.18). И еще дважды, и мы слышим это в сегодняшнем Евангельском чтении, когда на вопрос Петра
о согрешающем и нераскаявшемся брате отвечает:
«Скажи Церкви, а если и Церкви не послушает, то да
будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф. 18:17).
Так же, как язычник-идолопоклонник, мытарь, собиравший для римской власти подати со своих сограждан, считался отлученным от израильского сообщества. Таким мытарем и был до своего призвания
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Матфей, ставший апостолом и евангелистом и запечатлевший слова Господа о Своей Церкви. Евангелие
от Матфея часто называют «Церковным Евангелием» и потому, что именно здесь приведены слова Спасителя о Своей Церкви, и потому, что сам евангелист
уделяет особое внимание общине учеников. И, зная
по своему опыту, что Христос пришел «взыскать и
спасти погибшее», Матфей вместе со словами о
Церкви дает еще притчу Спасителя о том, что
радость об одной обретенной заблудшей овце более
нежели чем о девяносто девяти оставшихся и слова
Господа о том, что никогда нельзя презирать никого
«из малых сих», потому что их Ангелы лицезреют
Отца Небесного. В греческом тексте Евангелия от
Матфея «церковь» – это «экклезия» – собрание. Собрание званых – призванных Самим Богом, собрание,
которое освящается Господом и где мы, соединяясь с
Господом в Таинствах и молитве, образуем место, где
пребывает Господь, – Дом Божий. Так и говорит о нас
апостол: «Дом же Его – мы, если только дерзновение
и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до
конца» (Евр.3:6). И этот Дом – Церковь – созидается
«на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все
здание, слагаясь стройно, возрастает в Святой Храм
в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище
Божие Духом»(Еф. 2.20-22).
Господь Иисус Христос открывается нам в Духе
Святом, и в Духе Святом Господь действует, поэтому
Церковь есть «Тело Его и полнота Наполняющего все
во всем» (Еф. 1.23) – полнота Духа Святого. Святым
Духом совершаются Таинства Церкви, и Святым
Духом созидается Церковь как Тело Христово. И о
тайне Церкви о Своем в Ней пребывании Господь
говорит так: «Где двое или трое собраны ради имени
Моего, там Я посреди их». Так непостижимо может
быть близок к нам Господь, если мы объединены
любовью и верою к Нему. Господь Иисус Христос есть
образ Отца, образ Сына есть Дух Святой, а Сам Дух
Святой остается неявленным.
Вспомним необыкновенные слова Апостола Павла
в первом послании Коринфянам, слова удивительные и крайне важные для нас: «Разве не знаете, что
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3,
16). Глубоко истинны слова Павловы, и их подтверждает с большой силой любимый Апостол Христов
Иоанн в своем первом соборном послании, в котором
находим глубоко утешительные для нас слова о том,
какими благодатными изменениями наших сердец
сопровождается тихое и незаметное сошествие в них
Духа Святого (1 Ин. 2, 3-4).
Если всем сердцем веруем мы в Господа нашего
Иисуса Христа и исполняем заповеди Его, то любят
нас и Отец Его Небесный, и Дух Святой, и вселяется в
сердца наши Он Сам со Отцем Своим и Духом Святым, и становимся мы храмами Божьими (Ин. 14,
23).Это сказывается медленным, но неуклонным
освобождением нас от всякой скверны плоти и духа.
Мы становимся смиренными и кроткими, тихими и
молчаливыми, милосердными и правдивыми, любящими ближних наших. Это тихое общение с Духом
Святым да будет для всех нас, целью жизни вашей,
да будет глубокой и тихой радостью. Заслужим великое счастье быть храмами Божьими и обителью Святого Духа, и защитит Он нас от всех зол и соблазнов
мира, и даст нам вечную радость и вечный покой.
Аминь.
Протоиерей Михаил Браверман.
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О силе Духа и духовных силах
Церковь учит нас, что высшая и главная часть человека есть дух. И именно он должен стоять во главе человеческого существа и соединять человека с Богом.

Н

о после грехопадения человеческая плоть и
ее низменные инстинкты стали управлять и
господствовать над всем остальным. Разум,
душа и дух стали служить плоти. Все это есть в православных учебниках.
В этих заметках поговорим о том, когда дух всетаки торжествует в человеке. И что происходит, когда
дух побеждает плоть.
В 2019 году Россия и весь мир празднует 74-летие
победы над фашизмом. Еще живы участники тех
страшных событий. Десятки и сотни миллионов
жертв. Огромные разрушения. Муки и страдания. Но
эта жуткая война так же ярко, как и страшно показала
как духовные силы народа в целом и каждого человека в отдельности могут побеждать самые немыслимые и жестокие пытки и напасти. Как дух может превозмогать человеческие
немощи, и тогда человек
способен на великие подвиги. Таких примеров та великая война показала тысячи.
Наш народ победил в той
жуткой бойне силой духа. И
не только силой человеческого духа, но прежде всего
Духом Божиим. Любой ветеран скажет, что на войне нет
неверующих людей. Все
становятся верующими.
Потому что без глубокой и
твердой веры невозможно
идти на смерть и пытки. Вера переворачивает человека и возвращает в первозданное состояние, когда
дух начинает стоять над плотью.
Именно тогда рождаются Александры Матросовы,
Зои Космодемьянские, молодогвардейцы и многие,
многие другие.
Какую бы идеологическую окраску не придавали
этим подвигам, но все они были совершены человеческим духом, вставшим выше плоти.
Углубимся в историю. Римская империя. Первые
века христианства. Акты мучеников (лат. Acta
Martyrum). Это протоколы, которые велись на латинском языке по ходу заседаний суда специальными
протоколистами-стенографами на навощенных
дощечках. Их тексты дошли до настоящего времени
в составе различного рода агиографических сборников, и прежде всего, в составе «мученичеств». Эти
акты повествуют нам о таких чудесах человеческого
духа, соединенного с силой Духа Святого, что невозможно было бы поверить, если бы это не были
реальные документы Римской империи.

Любые подвиги совершаются духом. А когда человеческий дух соединяется с Духом Святым, наступает святость. В этой святости человек способен творить великие чудеса и непобедим перед страданиями и самой смертью. Об этом нам повествуют многочисленные жития святых угодников Божиих, вся история Церкви. Именно присутствие духа в человеке
отличает его от животного и растительного мира и
делает его способным к осознанному подвигу, а душу – бессмертной.
Но в силу нашей греховности, нашей приверженности к ублажению плоти, комфорту, лени, расслабленности, дух нужно в себе воспитывать. Чтобы
стать чемпионом в каком-то виде спорта или достичь
в этой жизни каких-то серьезных результатов, необходимо много потрудиться и пострадать, претерпеть
некоторые скорби. Иначе
ничего не добиться. Тем
более необходимо трудиться, если мы желаем, чтобы
наш дух соединился с
Духом Божиим.
Духовная жизнь – это
тоже труд. Величайший
труд из всех трудов. И первый из них – молитва. Она
не должна быть отделима
от борьбы со своими греховными наклонностями и
деланием противоположного им – то есть добродетели. Этим деланием мы воспитываем свой дух,
открываем душу для благодати Божией и приближаемся к Богу. Он, в свою очередь, открывается для нас
и в нас, просвещая ум и сердце, освящая все наше
существо и наполняя нас своими Божественными
энергиями, делая нас сильными духом и непобедимыми для страстей, грехов и скорбей. Все это показали примеры реальной, чудесной жизни многих и многих святых. И каждый человек способен и призван
возноситься духом к Богу. Другое дело, что не все из
нас к этому стремятся. Не веря, не понимая, порой не
желая даже задуматься о смысле жизни. И это беда
современного мира. Приземленность. Бездуховность. Грубая материальность. Эти гири висят на
наших душах и держат дух в неволе, не давая ему
расправить крылья и вознестись к Небу. Слава Богу
есть Церковь, которая светит во тьме как маяк и
позволяет тем, кто вдруг захочет оторвать взгляд от
земли, прийти и узреть Небесные дали.
Диакон Олег Рыжков.

ПС № 5

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

5

День славянской письменности и культуры
в Костромской ГСХА
27 мая в Костромской государственной сельскохозяйственной академии состоялась XVI научно-практическая
конференция, посвященная
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В этом году ее тема была –
«Великая Победа: наследие и
наследники».
Организаторами конференции выступили Костромская
епархия Русской Православной Церкви, департамент
образования и науки Костромской области, Костромская
Региональная общественная
организация «Духовно-просветительский центр «Кострома».
Перед началом конференции в академическом храме
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершил
молебен.
Пленарное заседание открыло приветственное слово
ректора академии Зудина Сергея Юрьевича и доклад главы
Костромской митрополии «Духовные основы нашей победы».
Участники конференции –
представители духовенства,
педагоги школ и дошкольных
учреждений, студенты – работали по четырем направлениям-секциям: «Духовные основы патриотизма», «Семейная
память о Великой Отечественной войне и культурном
наследии нашей страны»,
«Подвиг русской женщины»,
«Дошкольное образование.
Нет ничего дороже памяти».
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«Семейная память о Великой Отечественной войне и культурном наследии
нашей страны» – так называлась одна из
секций XVI областной конференции, посвященной памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. В ее работе приняли
участие девятнадцать человек, и, что
особо радует, – подавляющее большинство из них являются студентами нашей
академии. Все, представившие на конференцию свои доклады, получили возможность выступить.
Открыла работу секции заведующая кафедрой архитектуры и изобразительных дисциплин
Костромской ГСХА И.М.
Фатеева, рассказавшая
об участии членов своей
семьи в Великой Отечественной войне. Ирина
Михайловна вместе со
студентами архитектурно-строительного фа-
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трудно даже сказать, какая из электронных презентаций была лучше. А Кристина Сенько принесла
портрет, с которым участвовала в акции «Бессмертный полк», Александр Курочкин – личные документы
своего прадеда – участника войны, фотографии и
военный билет.
К сожалению, не участвовал в работе секции заведующий кафедрой философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин Г.Ю. Волков. Дело в том,
что все студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, готовившие доклады по семейной
истории, делали это под его руководством. Григорий
Юрьевич давно и успешно работает с ними по изучению семейной истории как составляющей общей
истории Великой Отечественной войны, и в их интересе к выбранной теме немалая доля его заслуги.
По итогам работы секции было выработано следующее предложение для итоговой резолюции конференции: «Считаем необходимым продолжать работу
по изучению семейной истории, а через нее – духовных ценностей наших предков, силами членов
семей, при поддержке музеев, образовательных и
иных культурно-просветительных учреждений».
А.Г. Митров,
доцент кафедры ФИиСГД Костромской ГСХА.

Сохранить семейную память
культета ведет работу по изучению и сохранению
культурного наследия нашей области, в частности
храмовой архитектуры, что находит свое отражение
в их докладах на различных конференциях, в том
числе и на Кирилло-Мефодиевской. О своих дедах и
прадедах – участниках Великой Отечественной
войны сделали доклады студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии В.А. Веселова,
Е.Н. Федотычева, А.Е. Курочкин, К.С. Сенько. Патриотической работе, которую проводит центр внешкольной работы «Беркут», и личности Героя Советского Союза О.А. Юрасова, имя которого этот центр
носит, посвятила свой доклад студентка архитектурно-строительного факультета Н.В. Коврижных. Кстати, снятые Надеждой видеоролики неоднократно
побеждали на различных областных конкурсах по
истории родного края. Студентка того же факультета
А.С. Шадрина познакомила присутствующих с
работой петербургских музеев по сохранению истории прошлого нашей Родины, рассказав, в частности, о
музее-макете «Петровская акватория». А В.Н. Шишова,
В.Ю. Максимова и Д.С. Васильева представили доклад
«Высокий русский иконостас
как национальное явление»,
причем сделанный на основе
изучения ими иконостасов храмов Костромской области XVII
века.
Все доклады сопровождались
показом многочисленных иллюстраций,
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ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ?
Авраам оказал Богу гостеприимство и в это же время, словно пользуясь правами хозяина, умолял
Судию всей земли о милосердии к жителям Содома.
Трогателен и несколько страшен этот разговор, где
ведётся как будто торговля, и ставка всё понижается
и понижается. «А если сорок, а если тридцать, а если
двадцать...»
Авраам спрашивал, склоняясь всё ниже, а Бог
отвечал ему, и из этого разговора на все времена
людям стоит уяснить несколько великих вещей. Вопервых, Богу небезразлично происходящее на земле, и Он готов вмешаться. Во-вторых, кто-то молится
о мире, хотя миру до времени это и не интересно.
Потом, когда чаша наполнится, а число праведников
достигнет минимального предела, беды посыплются
на всех подряд.
А до этого часа праведники не носят отличительных внешних знаков. Их никто не знает в этом качестве, и сами они вряд ли уверены в своем избранничестве. Но когда мера общих беззаконий переполнится и миловать уже будет поздно, а карать необходимо, праведник будет спасён, «как бы из огня». И
праведность его окажется не абсолютной. В безопасной обстановке, как в случае с Лотом, она окажется
относительной, даже сомнительной, хотя внутри
Содома Лот был выше всех (в нравственном отношении) на голову.
Если в городе нет праведников, то город долго не
простоит. Если там один праведник, Бог найдёт способ вывести этого одного, а с остальными поступить,
как положено. Всё это – не что иное, как нравственное обоснование продолжающегося бытия мира.
Что-то мы знаем о мире и о законах его развития. Но
это «что-то» по сути – ничто.
Мир являет нам накрашенное лицо постаревшей
красавицы, уверенной в своей неотразимости. Но
поистине он открыт Богу с той изнанки, с той внутренней и нравственной стороны, с которой только Ему
видно, долго ли ещё продолжаться привычному ходу
событий, или секира уже положена при корне дерева. Возникает вопрос о последних праведниках.
Сколько их? Где они? Чьими молитвами всё ещё
стоит мир?
Среди «авраамических религий» эта тема –
общая. У евреев и мусульман со времён авраамовых
первенцев, то есть еврейских и арабских праотцев,
хранится эта мысль о наличии в мире небольшого
числа людей, чья праведность оправдывает продолжение его бытия. Эта мысль повторяется у Исайи в
словах о священном остатке. Очень близка она и
христианам, Новому Израилю, который тоже понимает, что есть разница между горстью золота и телегой навоза, и что молитвы одного человека, соответственно, могут выслушиваться Богом внимательнее, чем голоса тысяч других людей. Эта тема весьма разработана, и внимательный исследователь найдёт немало интересного и в деталях, и в целом.
Заметим ещё и то, что в мирской жизни один богач
привычно пользуется благами, избыточными даже
для многих сотен людей. Его чернильная ручка или
запонки, портсигар или булавка для галстука могут
стоить денег, сумма которых для многих покажется

Истребление Содома и Гоморры
и спасение Лота
фантастической. Словно на вершину пирамиды залазит богатый человек, где в гордом одиночестве он
видит одни макушки и плечи обслуживающего персонала. А в случае со святыми всё наоборот. Пирамида
переворачивается, и святой человек оказывается
лежащим под всей тяжестью сооружения. На него
давят все, сидящие сверху. Там, ни о чём не подозревая, усаживаются беспечные «обычные люди», чьё
комфортное сидение оплачено невидимой для них
мукой носильщика.
Богатые традиционно не задумываются о бедных.
Но и грешники, независимо от зажиточности, традиционно не думают о святых и праведных, хотя их
молитвами продолжают жить в мире. Пара деревень
может год работать на барина, который съест с гостями эти труды всего за один бал или продует за один
присест к карточному столу. Это не секрет.
Но несколько деревень могут жить молитвами
одного праведника, которого все держат за дурачка.
Целый «любимый город может спать спокойно», пока
в нём раздаются чьи-то молитвы (скорее всего –
самого незаметного человека). Вот эта-то обратная
зависимость многих от немногих скрыта от повседневного мышления.
Так кем же мир стоит, и чем люди живы? Без какого
праведника «несть граду стояния?» Этот вопрос
твердила долгими годами нравственно-озабоченная
русская литература: Гоголь, Лесков, Толстой и, вестимо, Достоевский.
Привычнее всего в поисках ответа обратить свой
взор на священников и монахов. И это правильно.
Для того они и живут на свете. Но горе, если они сами
скажут: «Это мы и есть, иных не ищите». Такая обращённость взора на себя есть симптом уже совершившейся внутренней катастрофы. Нет, это мирянину
свойственно искать света в иноках и священниках.
Сам священник должен знать, что в иной многоэтажке на двенадцатом этаже, уложив детей спать, некая
мать молится горячее, проще и чище, чем иной из
иноков в своей келье или иной батюшка у Престола.
Есть страдальцы, хранящие веру и не ропщущие. Их
молитвы, должно быть, сильны. «Воззовут, и услышит их Господь».
Окончание на 8 стр,
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Есть люди, честные в исполнении долга – воинского, врачебного, сыновнего. Может, они и молятся не
часто, но если попросят, то не получат отказа. Искать
этих людей специально не надо. Подлинный праведник не имеет понятия о своей праведности, и смирение себя смирением не назовёт. Но нужно мыслить в
эту сторону. Ведь у нас действительно есть множество людей, которых слышит Господь, одних – за простоту, других – за жертвенную самоотдачу, третьих –
за переносимые или перенесённые страдания.
Лесков искал праведников и между чудаками, и
между священниками. Достоевский нашёл их в Оптиной. Толстой тоже нашёл, но сделал вид, что не
нашёл и продолжил искать. Гоголь сгорел в поисках
образа идеала. Хотя в Оптиной был. Но все они искали и находили эту неброскую праведность ещё и в
толще народа. Об этой обретённой красоте есть страницы и главы у Бунина, у Тургенева в «Записках охотника». «Матрёнин двор» Солженицына тоже об
этом. Русский народ – правдолюб. Он правды хочет.
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Причём, не для себя одного, а для всех. Это желание
за столетия поселилось и вызрело в нём не от декларации прав человека и гражданина, а от Духа Святого через Таинство Крещения и великопостные молитвы. И это явный признак принадлежности нас к семени Авраамову, в котором мы по обетованию – наследники.
Велико чудо того, что смирение себя смиренным
не сознаёт. И мы праведников не замечаем, не ищем.
А как начнём искать, то, чего доброго, Зосиму с Ферапонтом перепутаем (см. «Братья Карамазовы»).
Зато лукавый враг праведников знает. Он не то чтобы
видит, но чует их, как Баба Яга – русский дух. И не
вступает с ними в явную борьбу, но оплетает их разными сетями – мелкими, а потом крупными, – чтобы
повалить и задушить. Эта тайная борьба не прекращается за кулисами мировой театральной сцены, на
которой пляшут политика, экономика и массовое
искусство.
И Авраам, предстоя Богу, понижает счёт: «Сорок?
Тридцать? Двадцать? Пятнадцать?»
pravoslavie.ru

Соль жизни, или Что мы знаем о милосердии?
Столько в мире горя, что жизнь была бы
невыносима, если бы не милостивые люди. На
милосердии стоит лежащий во зле мир, потому
Господь особо ценит эту сердечную добродетель.

В

житии Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, жившего в VI веке, повествуется о том, как ему,
пятнадцатилетнему, явилась добродетель милосердия в образе
девицы с масличным венком на
голове и сказала: «Если сделаешь
меня своей подругой, то я исходатайствую тебе у Царя великую благодать и приведу тебя к Нему, ибо
никто не имеет у Него такой силы и
дерзновения, как я. Я свела Его с
неба и облекла в плоть человеческую».
Всякий, кто надеется на милосердие Божие, должен и сам быть
милостивым. «Кто сеет скупо,
тот скупо и пожнёт; а кто
сеет щедро, тот щедро и
пожнёт», – говорит о милостыне
апостол Павел (2 Кор. 9:6). Свт.
Иоанн за то и прозван Милостивым, что сеял щедро. В начале своего архипастырского служения он
призвал церковных экономов и
дал им поручение:
– Обойдите весь город и перепишите всех господ моих.
Экономы спросили, кто это
такие, и патриарх ответил:
– Те, которых вы называете
нищими и убогими; они мои госпо-

да, ибо они воистину могут способствовать в достижении спасения
и ввести меня в вечные обители.
Экономы переписали всех убогих, найденных на улицах, в больницах и на гноищах. Их было 7500
человек, и всем им свт. Иоанн повелел выдавать ежедневное пропитание.
Сам Господь, обличая книжников и фарисеев, советовал: «Подавайте лучше милостыню из
того, что у вас есть, тогда все будет
у вас чисто» (Лк. 11:41). То есть
милостыня – кратчайший путь к
чистоте, обретаемой в Боге.
Мы думаем о себе, что в меру
добры: нам жаль страдающих
людей и, кажется, мы хотели бы им
помочь – если бы могли. Опять же,
в свою меру. Хотя по-настоящему
никто из нас не знает какова эта
мера. Мы больше теоретизируем,
чем практикуем, а узнать свою
меру можно только действуя.
Вот о. Иоанн Кронштадтский в
своё время, очень похожее на
наше, решился действовать, но
его поначалу приняли за юродивого. Поздно вечером, около 23
часов, он появлялся на улицах
Кронштадта со скрещёнными на

груди руками и молился, приглядываясь к бедным домам, нередко
заходил «на огонёк», помогал по
хозяйству, нянчил детей. «Приходит отец Иоанн в бедную семью, –
рассказывал очевидец, – видит,
что некому сходить даже за съестными припасами, потому что из
одного угла доносятся болезненные стоны хворой матери семейства, из другого – несмолкаемый
плач полуголодных, иззябших,
больных ребятишек. Отец Иоанн
сам отправляется в лавочку, чтобы
купить провизию, в аптеку за лекарством или приводит доктора,
словом, окружает несчастную
семью чисто родственными попечениями, никогда, разумеется, не
забывая и о материальной помощи, оставляя там последние свои
копейки, которых слишком мало в
то время имел ещё сам». Нередко
он возвращался домой босым,
наполовину раздетым, совсем без
денег.
Отец Иоанн создал в Кронштадте известный Дом трудолюбия,
спасающий от голодной смерти
тысячи людей, но 90% всех доходов этого заведения, задуманного
как «общее дело», составляли его
личные пожертвования. Вот пример из финансового отчёта Дома
трудолюбия за год, где, кроме прочего, значится:
Субсидия, отпускаемая по Высочайшему, повелению, – 1 000 руб.
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От Её Императорского Высочества великой княгини Александры Иосифовны – 200 руб.
От Его Императорского Высочества великого князя Александра
Михайловича – 100 руб.
Пожертвования протоиерея
И.И. Сергиева – 43 963 руб.
По изданию бесед протоиерея
И.И. Сергиева – 2 338 руб. 40 коп.
и т.д.
Очевидно, милосердие о. Иоанна к страдающему бедному люду
несравнимо превосходило милосердие богатых и знатных людей.
В своей автобиографии о. Иоанн
как бы объясняет причину этого:
«С первых же дней своего
высокого служения Церкви я поставил себе за правило: сколь возможно
искренне относиться к своему делу, пастырству и
священнослужению». Он
всерьёз отнёсся к своему
христианству, и обласканные, пасомые им люди,
естественно, возлюбили
его.
Добрый, единственный
в своём роде пастырь не
мог спокойно ни войти, ни
выйти из храма – его привозили и увозили на извозчике, потому что люди буквально набрасывались на святого,
как голодные птицы бросаются на
крошки или зерна, брошенные для
них милостивой рукой. Как то раз
толпа буквально сбила его с ног и
разорвала на клочки его рясу, так
что о. Иоанн едва остался жив. Это
свидетельство того, что подлинное, широкое милосердие имеет
дело со стихией, которая не так
проста, как нам представляется.
Когда милосердствующий вторгается на территорию, где царит
горе, где торжествует зло, он должен быть облачен в благодать, ибо
ему предстоит сражаться за каждую «пядь земли», приобретаемой
для Господа.
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:5)
такой подвиг не понесут. То есть,
быть настоящим христианином и,
тем более, пастырем овец Христовых – это значит быть воином, который должен обладать не номинальным, а реальным достоинством, а оно определяется силой
горения сердца. Трудно представить, как изменился бы мир, если
бы все мы относились друг к другу
с такой же участливой любовью,
как о. Иоанн.

Подобной любовью к ближним
горел и юный Ван Гог, ещё не
художник, а проповедник. Винсент
был сыном протестантского пастора, наследовал имя деда, который
всю свою жизнь посвятил протестантской церкви. Неудивительно,
что юного отпрыска влекло то же
поприще – он стал проповедником
в бедном шахтёрском районе на
юге Бельгии.
Жизнь паствы Ван Гога была
невыносимо тяжёлой. «В те годы в
Боринаже проживало 30 тыс. шахтёров и несколько тысяч рабочих
по металлу и стеклу. В шахтах
наравне с мужчинами трудилось 3

тыс. женщин, а также дети: 2 тыс.
девочек и 2,5 тыс. мальчиков моложе 14 лет, и тысяча девочек и 2
тыс. мальчиков между 14 и 16 годами, – пишет писатель Луи Пирарад. – Все работали примерно по
двенадцать часов в сутки. Гигиена
и условия безопасности были в
таком плачевном состоянии, что и
представить себе трудно».
Познакомившись ближе с рабочими семьями, увидев в какой
неслыханной бедности они живут,
Ван Гог действовал подобно
о. Иоанну Кронштадтскому: он
ходил по бедным домам, раздавал
свои деньги, одежду, обувь, покупал продукты, ухаживал за больными, стирал бельё, нянчил
детей… И его также называли
сумасшедшим. «Я друг бедняков,
каковым был и Иисус Христос», –
отвечал он на замечание пожилой
женщины о неразумности его
действий. За горячее, искреннее,
пренебрегающее иерархическими
различиями поведение Ван Гог
подвергся прещениям со стороны
протестантских чиновников и был
отстранён от должности, о чём
сильно скорбел. Душа его, возможно, надорвалась именно по
причине беспросветности увиден-
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ного человеческого горя, которое
он не имел сил преодолеть.
Эти два человеколюбца: великий подвижник благочестия, всероссийский пастырь о. Иоанн Кронштадтский и странный, немного
помешанный голландский художник Винсент Ван Гог в моей памяти
всегда стоят рядом, прорисовывая
друг в друге определённые качества характеров, обнаруживаемые
вполне только при совместном их
рассмотрении. Сближает их не
только сострадание к униженным
и оскорблённым, но и реактивность поведения, основанная на
личном подвиге жертвенного служения ближним и полной
самоотдаче. Они были
отзывчивыми людьми, т. е.
не придумывали, не выдумывали себя милосердными, а просто отзывались на
нужду окружающих людей,
чувствовали их нужду, как
свою.
Русский философ и поэт
Владимир Соловьёв также
был милосердным человеком. Когда у него просили
денег,«он вынимал бумажник и давал, не глядя,
сколько захватит рука, и
это – с одинаковым доверием ко всякому просившему. А когда у него не было денег,
он снимал с себя верхнее платье,
– писал Е.Трубецкой. – Помню, как
однажды глубокой осенью в Москве я застал его страдающим от
холода: весь гардероб его в то
время состоял из лёгкой пиджачной пары… и из ещё более лёгкой
серой крылатки: только что перед
тем, не имея денег, он отдал какому-то приятелю все суконное и
вообще тёплое, что у него было:
он рассчитывал, что к зиме успеет
заработать себе на шубу» (Миросозерцание Вл. С. Соловьёва).
Он платил извозчикам по три
рубля, хотя в то время, как пишет
В. Розанов, за среднее расстояние
извозчики брали 20-30 копеек. Он
регулярно оказывал внимание
какой-то бедной старушке, посылая коробку любимых ею фиников.
Он по-братски относился даже к
слугам, чем несколько раздражал
родственников. Вообще безалаберность, странничество, щедрость и ровное отношение ко всем
людям, независимо от их социального положения, состояния, национальности и профессии – типичные черты Соловьёва.
Окончание на 10 стр.
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Окончание.

В 1897–1898 годах в Петербурге он снял
какую-то комнатку под крышей, где жил совершенно один несколько месяцев: сам приносил
дрова, топил печь, а в комнате у него были только кухонный стол, две дырявые табуретки и
складная кровать. Иной раз он спал не то на ящиках, не то на досках, а пить чай ездил на Николаевский вокзал. Таковы свидетельства близкого
друга Соловьёва В. Кузьмина-Караваева.
А вот что вспоминает сестра философа М. С.
Безобразова: «Между тем в другую Пасху мне
довелось быть очевидицей следующего: мы
жили тогда в одном из переулков Арбата, и окна
нижнего этажа квартиры приходились совсем
низко над землёй; Пасха была поздняя, окна
выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно
настежь, брат сидит на нем спиной в комнате,
спустив ноги за окно на тротуар, и христосуется с
очень непривлекательным на вид, грязным, пьяным нищим. А кругом собрались свои и не свои
извозчики и с большим утешением смотрят на
эту сцену. Смеялись громко и восклицали умилённо: “Ну, что ж это за барин такой задушевный!
Что это за Владимир Сергеевич!”».
Ещё пример милосердного благородства –
уже из жизни российского историографа Н.М.
Карамзина. Когда его друзья Плещеевы запутались в долгах, Николай Михайлович продал
братьям свою часть имения (всё своё состояние)
за 16000 рублей и тут же отдал все деньги Плещеевым – дал как бы в долг, но никогда о нём не
вспоминал. Этот благородный поступок автора
«Истории государства Российского» мало кому
известен, ещё меньшее число людей способны
такое повторить.
Для нынешнего мировосприятия свойственны
совсем другие модели поведения. Нам гораздо
ближе персонаж из нижеследующего церковного
анекдота:
Умер мужик и, представ перед Богом, спрашивает: «Господи, я так и не понял в чём был смысл
моей жизни? Зачем Ты мне дал прожить эти
70 лет?». Бог ему отвечает: «Ну, хорошо. А
помнишь 30 лет назад ты ехал в поезде МоскваЧелябинск?» – «Что-то такое вспоминаю». –
«Помнишь, ты вечером пошёл в вагонресторан?» – «Ну, наверное, пошёл». – «Помнишь, там за столиком напротив сидела женщина с маленьким ребёнком?» – «Кажется, сидела». – «Помнишь, она тебя попросила дать ей
соль?» – «Ну, да. И что?» – «И ты передал». – «И
что?» – «В этом и был смысл твоей жизни».
Анекдот показателен, ибо смысл нашей жизни
в том, что мы дали другим. Это история про то,
что мог бы человек почаще отзываться на просьбу или нужду другого человека. Смысл только
в том и состоит, чтобы отзываться на нужду ближнего. А когда мы живём глухими и слепыми, когда
знаем только себя и своё, тогда смысл может оказаться лишь в переданной соли, а то и вовсе
ничего не найдёт Господь для себя в нашей жизни.
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Триединое
«Христа
Ради»
Известно, что только Христа
ради делаемое добро приносит нам реальную духовную
пользу. Однако, действительно
ли мы понимаем, что (или даже
кто) стоит за этой фразой? Поразмышляем над ней
сообща…
I. Ближний, т. е. человек, просящий у нас помощи или
подаяния, нуждающийся в нашей поддержке и на нее
рассчитывающий, на самом деле сам оказывает нам
милость, ибо предполагает в нас реальную добродетель. Более того, он дарует нам шанс действительно
оказаться добродетельным в конкретный момент времени и с конкретным (а не абстрактным) человеком. Не
вообще, заметьте, а именно в данный конкретный
момент жизни. Ибо следующий принесёт нам новые
ситуации, новые встречи и потребует от нас новых
решений.
Вопрошающий о милости, взывает ко Христу во мне
и дает мне шанс реализовать в себе образ Христа
посредством милостыни – ответа на нужду ближнего.
Таким образом, просящий действует Христа ради во
мне.
II. Он просит также ради Христа, страждущего в нем
самом. Возможно, жизненные тяготы так сильно обременили его душу, что образ Христов начал в нем помрачаться, и потому он ищет помощи в ближних, надеется
встретить в их лице Христа. Возможно, душевные скорби угнетают его так сильно, что он уже на грани безумия
и хочет опереться на плечо ближнего, чтобы передохнуть. Возможно, он физически настолько истощен или
просто голоден, что смерть уже стоит за его плечом и
приноравливается, как бы удобнее разлучить его бренное тело с душой. Просящий надеется, что помощь придёт Христа ради в нем.
III. А еще, все мы действуем, должны действовать
ради Богочеловека Христа – Сына Божия и Сына Человеческого – невыразимо прекрасной Личности, которую
нельзя не любить и которая завещала нам любовь. Мы
должны творить добро Христа ради, который есть
Истина, Путь и Жизнь, преподнесённые нам в Дар и
Жертву самим Творцом.
Какой из трех пунктов первичен, сказать не берусь.
Все зависит от ступени, на которой стоит в данный
момент человек. Совершенные, конечно, начнут с
последнего – и будут совершенно правы, ибо сказано:
«Взыщите прежде Царствия Божия и правды Его, и все
остальное приложится вам» (Матф. 6:33), а также «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей
душою твоею, и всем помышлением твоим, это – первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:37-38).
Однако, сказано: «Кто говорит, что любит Бога, а ближнего своего ненавидит – тот лжец» (1 Ин. 20). И еще:
«Возлюби ближнего, как самого себя» (Мф. 22:38-40).
Думаю, истинный Христа ради делатель совершает
добрые дела сразу в трех направлениях, служа и Богу,
и ближнему, и себе… Важно начать осуществлять в
своей жизни хотя бы один из трех пунктов Христа ради –
другие тоже придут, потому что они неразлучны. В их
неразлучности – критерий истинности.
С. Коппел-Ковтун.
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НЕ СТОИТ СЕЛО БЕЗ ПРАВЕДНИКА
Год назад, в мае 2018-го, на страницах нашей газеты мы поздравляли клирика храма святителя Николая Мирликийского деревни Поддубное Костромского района, протоиерея Леонтия Мостового с патриаршей наградой – орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского II степени…
Прошел год, о. Леонтия нет с нами, но память о нем живет. В редакцию газеты приходят люди, знавшие батюшку, чтобы поделиться воспоминаниями о нем, оказать финансовую или иную помощь нашему
изданию, чтобы и впредь оно выходило в свет, «сеяло разумное, доброе, вечное», как того хотел о. Леонтий, приносят о нем материалы с
просьбой опубликовать на страницах газеты.
Сегодня мы представляем читателям статью учителя Караваевской средней школы К.В. Тюриной.
Трудно писать о таком Человеке как протоиерей Леонтий
Мостовой, настоятель Никольского храма в селе Поддубное
Костромского района…
Совсем недавно, в ноябре
2018 года, мы простились с
ним. Трудно выразить словом
всё, что чувствуешь, испытываешь. Происшедшее кажется
кошмарным сном. Не верится,
что батюшка навсегда покинул
нас, представлялось, что он
будет всегда ждать и с улыбкой
встречать всех в церкви, что
всегда будет звучать его спокойный, красивый голос. Но у
Бога свои планы, и с ним не
поспоришь.
«Не стоит село без праведников», – скажет великий классик русской литературы А.И. Солженицын.
Праведник от слов: «правда», «правильный». Им был и наш отец Леонтий. Жизненная мудрость, многолетнее служение Богу, православное
воспитание молодежи и старшего
поколения, ответственность и постоянный труд, любовь к людям, забота
о каждом – вот составляющие его
жизненного пути. Однажды мне он
рассказал о том, что его пригласили к тяжелобольному на исповедь
и причастие. Придя, батюшка
спросил, кушал ли тот. Ответ был
утвердительным. И причащать не
стал, уехал. А на следующий день
утром сообщили, что больной
скончался ночью. Отец Леонтий
очень расстроился и не мог себе

простить, объясняя мне, что в
исключительных случаях (перед
смертью) это допускается церковью.
В моей жизни, как и у многих, этот
удивительный человек сыграл большую роль: он приобщил меня к вере,
познакомил с удивительными людьми. До приезда в Караваево я не
посещала храмы, заходила очень
редко, чтоб поставить свечку и уйти.
Я вернулась к истокам, познала истину, вспомнила своих предков, один
из которых, дед по линии отца, длительное время был старостой Нико-

льского храма села Сухоруково Костромского района
при настоятеле отце Матвее
Левицком, репрессированном в 1935 году. Вспомнила
свою бабушку, великую
молитвенницу, соблюдавшую в советское безбожное
время все посты.
Караваевская средняя

школа всегда находилась в центре
внимания отца Леонтия. С огромным уважением он относился к учительской профессии, называл часто
служением, а не работой. Много лет
окормлял педагогов, бесценны его
богословские выступления на конференциях, совещаниях, секциях.
Незабываемые впечатления оставляли паломнические поездки по святым местам. Особенно наш батюшка почитал Троице-Сергиеву Лавру,
рекомендовал чаще бывать там.
Часть учителей на средства прихода
прошли десятидневные православные курсы с проживанием в монастыре.
Его веское, умное слово многое проясняло, ставило на
место мятущуюся, уставшую
от проблем душу.
Многое делал для улучшения жизни учителя. В 90-е
годы, когда не платили зарплату по нескольку месяцев и
нищета прочно засела в наших
домах, батюшка привозил в
школу продукты питания: крупы, консервы (из гуманитарной
помощи других стран). Снабжал также и одеждой в приходе – делал все, что мог и что –
не мог.
«Я постоянно молюсь за школу, за
детей и педагогов», – сказал он мне
как-то. Отец Леонтий не только
молился, он трудился в школе. Долгое время под его руководством и
личном участии работала воскресная школа, куда ходили дети из
начальной школы и среднего звена.
Его беседы вызывали живой интерес, задавалось много вопросов.
Отец Леонтий умел найти нужные
слова, убедить, помочь в трудных
жизненных ситуациях.
К детям шёл как добрый Дед
Мороз с подарками: иконки, газеты,
книжки, свечи. По инициативе
батюшки освещено школьное помещение, создана православная минибиблиотека. Особую радость переживал, когда мы, педагоги, приходили в храм вместе с учениками, отстаивали богослужение, участвовали в
Таинствах церкви.
…Шагал по земле вместе с нами
большой, сильный, красивый Человек, шагал уверенно, честно, нёс
свет и правду людям, миру – был
свечой горящей – был… Как не
хочется верить, что его нет с нами,
нет и не будет. Но жизнь продолжается, батюшка подготовил себе достойную смену: двух сыновейсвящен-ников Михаила и Георгия,
протоиерея отца Александра Смирнова.
К.П. Тюрина, учитель
русского языка и литературы
Караваевской средней школы.
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ВЕРОЙ ЖИВ ЧЕЛОВЕК
«Представим себе, что есть сокровище, которым мы можем обеспечить всю нашу жизнь, сделать ее счастливой и радостной. Как
мы потрудились бы, чтобы раздобыть это сокровище! Кроме трудов, согласились бы ради него и на разные жертвы и лишения.
Жизнь духа, общение с Богом, духовная жизнь есть величайшее
в мире сокровище, которым человек обеспечивает себе всю жизнь
здесь и за гробом; сокровище, которое доставляет человеку и в бедности и в богатстве, и в болезни и при добром здравии, и с друзьями и в одиночестве, доставляет величайшее счастье и радость.
Почему обычно мы этого не знаем? Потому что мы слышали об
этом сокровище, но не использовали его. Духовное сокровище
верующего человека добывается милостью Божией и настойчивым, иногда очень тяжелым трудом.
Труд этот должен одновременно идти в двух направлениях – очищение себя от всякого зла и приобретение для себя всего доброго
и хорошего. Последнее дается молитвой личной и церковной, чтением слова Божия, святых отцов и жизнеописаний праведников,
делами милосердия и любви. Надо, чтобы хорошее, доброе, святое заполнило бы всю нашу жизнь, тогда для зла, греха не будет ни
места, ни интереса.
Если мы трудимся целыми днями ради приобретения материальных благ, то неужели мы не можем хоть немного поработать
ради приобретения подлинного сокровища? К его приобретению
ведь призван каждый человек».
Епископ Мефодий Кампанский.
2 июня в строящемся храме в честь преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского чудотворца в поселке
Караваево состоялся очередной молебен.
Очень много еще предстоит сделать для завершения
строительства храма. Но главное сегодня – храм живет,
здесь каждое воскресение совершаются молебны, на которые приходят все желающие. Они молятся о здоровье, благополучии своих родных и близких, знакомых, о благополучии
родного края и, конечно же, о скорейшем завершении строительства храма.
Мы просим откликнуться всех, кто может оказать
посильную помощь в этом богоугодном деле.
Т. Сергеева.
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