21 ноября 2013 года в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных свое тезоименитство отмечал настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко. В сам день праздника Божественную литургию возглавил
отец Михаил в сослужении клириков
нашего храма. Поздравительное слово от
клира и прихожан произнес иерей Алексий Есипов. Присоединяемся к поздравлениям и желаем отцу Михаилу заступничества Небесного Покровителя и помощи Божией в его нелегких и плодотворных пастырских трудах на благо
Церкви. Многая и благая лета!
10 ноября 2013 года состоялась поездка
прихожан нашего храма в Серпуховской
Высоцкий мужской монастырь с заездом в
с. Талеж на святой источник преподобного Давида.

17 ноября 2013 года, который объявлен
Всемирным днем памяти жертв дорожнотранспортных аварий, в храме состоялась
панихида с поминовением всех безвременно скончавшихся в этих авариях.
Панихиду в сослужении клириков храма
совершил настоятель протоиерей Михаил
Дудко. В своей проповеди он обратил особое внимание на то, что люди на дорогах
часто гибнут без покаяния, оказываясь
жертвами собственной неосмотрительности, и призвал не подвергать себя напрасному риску в пути.

24 ноября 2013 года после поздней Божественной литургии впервые в нашем
храме состоялось воскресное чаепитие для
прихожан, имеющее своей целью не только
познакомить верующих друг с другом, но и
сплотить их в дружный приход.

31 декабря 2013 года после вечернего богослужения будет отслужен новогодний молебен.
31 декабря 2013 года состоится паломническая поездка (Ж/Д) в Санкт-Петербург и к
прп. Александру Свирскому в СвятоТроицкий Александра Свирского мужской
монастырь. Прибытие обратно в Москву 5
января 2014 года.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Митрополит Антоний Сурожский

За

эти годы всецелой погруженности в
тайну Божию, в тайну любви Она стала способной стать Той, через Которую спасительная, преображающая, жертвенная и крестная
любовь Божия войдет в мир. Святой Григорий
Палама нам говорит, что так же было бы невозможно воплощение Сына Божия без соизволения Матери Его земной, как без воли Небесного Отца. Уйдя всецело в Божию волю, в
тайну любви к Нему, и в Нем — ко всей твари,
Она смогла произнести имя Божие, святое, таинственное имя, которое совпадает с Его личностью, всей мыслью Своей, всем сердцем
Своим, всей волей Своей и всем телом Своим,
и это Слово стало плотью, и поэтому мы благоговейно созерцаем эту неповторимую, единственную святость Божией Матери.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В

начале Рождественского поста мы благоговейно празднуем Введение Божией Матери во храм. Храм - это удел Божий, это место, которое Богу принадлежит нераздельно,
место, где ни мысли, ни чувства, ни воли не
может быть иной, как воли Божией. И вот
Пречистая Дева Богородица в юные, младенческие годы приводится в храм Господень, вступает в ту область, где, кроме Бога и
Его путей, нет ничего. Она погружается в
молитву, Она предстоит Живому Богу, Она
предается женскому святому труду, который
может быть выражением — если только
сердце человека чутко и чисто — любви и
заботы. И погруженная в эту стихию Божественного присутствия и человеческого преклонения, Она вырастает, из года в год, в
полную меру Своей зрелости. И когда предстает перед Ней великий Архангел Благовещения и возвещает Ей о том, что, таинственно и непостижимо, родится от Нее Господь,
Она отдается Ему безоговорочно, в трепете и
смиренном послушании: Се, раба Господня,
да будет мне по воле Его...

Но

не напрасно этот праздник поставлен
как бы преддверием нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слова
Божия. И нам надлежит так приготовиться, так
углубиться, так очистить свое сердце, освятить
свою мысль, обновить свою волю, освятить и
плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во
Христе, могла бы и в нас родиться, чтобы мы,
погруженные в Его смерть, восставшие Его
Воскресением в день нашего крещения, могли
бы действительно так срастись с Ним, так быть
с Ним едины, как члены тела между собой
едины, как всё тело составляет одно целое с
главой. Божия Матерь родила в мир Слово
творческое и Любовь воплощенную; и нам дано молитвой, верностью евангельскому пути,
любовью к Богу и к ближнему, отречением от
себя самих, отдачей себя без остатка и Богу и
ближнему нашему — и нам дано соединиться
с Богом так таинственно, что и мы воскреснем
со Христом и во Христе. Перед нами сейчас
лежит путь, — пройдем же этот путь не просто
в ожидании чуда в конце этого пути, а становясь живыми, творческими участниками этого
пути, чтобы родился Господь и чтобы с Ним
родилась бы в нас новая, ликующая, всё побеждающая любовь и жизнь вечная. Аминь.

28 ноября – начало Рождественского поста
Праздник Рождества Христова принадлежит к числу двунадесятых. Ни один из
двунадесятых праздников не празднуется
Церковью с таким торжеством, как праздник Рождества Христова.
Считая Рождество Христово второй
Пасхой, Церковный Устав устанавливает
перед праздником пост, который по продолжительности равен Св. Четыредесятнице. Он начинается 28 ноября и длится
шесть недель до 6 января включительно.
Рождественский пост называют еще
«Филипповым», так как
он начинается в день памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост
установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова заранее вошли
в дух и настроение этого
праздника, очистили себя
покаянием, молитвою и
постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом
могли
благоговейно
встретить явившегося в
мир Сына Божия.
Христос сказал: "Блаженны чистые сердцем;
ибо они Бога узрят" (Мф.
5:8). Для того нам и дается пост, чтобы мы остановились, осмотрелись вокруг себя, заглянули себе
в душу: кто там обитает, злой дух или добрый? Если злой, надо изгнать его, очистить
душу покаянием, приготовить место в душе для Новорожденного Богомладенца.
Две тысячи лет назад, когда египетские
мудрецы узнали о Рождестве Иисуса Христа, они принесли Богомладенцу дары: золото, смирну и ладан, и мы должны прийти к этому великому событию с дарами,
достойными нашего Господа. Пусть этими
дарами будут покаяние, смирение, молитва, добрые дела и любовь.

Устав о пище в Рождественский пост
Рождественский пост менее строг по степени
воздержания, чем Великий. Неделя от 2 января
до 6 января включительно ( последняя неделя
перед Рождеством) наиболее строгая, в том числе запрещается вкушение рыбы.
Устав богослужения в Рождественский пост
Для того, чтобы подготовить верующих к
достойной встрече праздника Рождества, уже
через неделю после начала поста, начиная с
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, поется во все воскресные и праздничные
дни ирмос рождественского
канона – ликующее песнопение: «Христос раждается,
славите! Христос с небес,
срящите! Христос на земли,
возноситеся! Пойте Господеви
вся земля, и веселием воспойте,
людие, яко прославися!»
Еще более очевидным
приготовлением к празднику являются службы двух
последних воскресений перед праздником, которые
посвящены воспоминанию
прародителей Спасителя по
плоти и всех ветхозаветных
праведников,
ожидавших
Его пришествия, и которые
поэтому называются одна —
неделей св. Праотец, а другая — неделей св. Отец.
По словам Симеона Фессалоникийского, « пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А
мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое
слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».
По материалам:
1. Схиархимандрит Иоанн (Маслов).
Лекции по Литургике. – М., 2002. – 320 с.
2. Красовицкая М.С.
Литургика. – М.: ПСТБИ, 1999

Из книги бесед на Новый год протопресвитера
Александра Шмемана «С новым счастьем!..»
Самое глубокое и непреходящее
Есть старинный обычай: под Новый год,
когда в полночь бьют часы, загадывать желания, словно обращаться к неизвестному будущему с какой-то мечтой, ждать от него чего-то самого нужного, самого заветного.
Так уж устроен человек, что никогда не
перестает мечтать, ждать, надеяться. Один
поэт именно надежду считал самым удивительным, самым человеческим из всех человеческих свойств. И вот снова Новый год... Чего
же пожелаем мы себе,
другим, каждому, всем?
Куда направлена сегодня
наша надежда? Конечно ,
у каждого из нас есть своя,
маленькая по отношению
к Mipy личная жизнь, и
наша надежда направлена
прежде всего на нее. И тут
из бездонной общечеловеческой глубины сразу
всплывает никогда не
умирающее слово « счастье». «С Новым годом, с
новым счастьем!» К каждому из нас это счастье
обращено по своему, лично. Но сама вера, что оно
возможно, что его стоит
ждать – эта вера общая,
может быть, в самом этом
счастье таком и есть что-то общее для всех
людей, ибо, в сущности, что значит «счастье»?
Когда бывает по-настоящему счастлив человек?
Теперь, после стольких столетий опыта,
после всего, что узнали мы о человеке и человечестве, счастье это нельзя отождествлять с
чем-то одним и вдобавок внешним: с деньгами, здоровьем, успехом, всем тем внешним и
только внешним благополучием, на которое,
правда, направлено столько усилий, но которое никогда не совпадает с этим всегда таинственным, всегда неуловимым понятием. Да,
ясно, что физическое довольство – это счастье, но не полное, что деньги – счастье, но и
мучение, что успех – счастье, но и страх. И

поразительно, что, чем больше такое вот
внешнее счастье, тем более оно хрупко, тем
сильнее в нас страх не сохранить, упустить
его. Может быть, потому-то и говорят в новогоднюю полночь о « новом» счастье, что « старое» никогда по-настоящему не удается, что
всегда в нем чего-то недостает. И снова с мечтой, мольбой и надеждой заглядываем мы
вперед. Боже мой, как давно сказаны эти
евангельские слова о человеке, который, разбогатев, построил новые
амбары для своего урожая
и решил, что все у него
есть, и успокоился. А ему
было сказано: «Безумец, в
эту ночь твою душу возьмут у тебя, и где же тогда
все твое счастье?» (ср.: Лк.
12:20). И, конечно, здесь, в
этом подспудном знании,
что все равно ничего не
удержать, что впереди все
равно распад и конец, – та
горечь, что отравляет наше
маленькое, ограниченное
счастье.
Наверное, поэтому и
возник этот обычай – под
Новый год, когда начинается бой часов, шуметь,
кричать, наполнять Mip
каким-то сумасшедшим грохотом. И все это
от страха в тишине и одиночестве услышать в
этом бое безжалостный голос судьбы. Один
удар, другой, третий... И так неумолимо,
ровно, страшно – до конца, и ничего не остановить, не переменить. Итак, два подлинно
глубоких и неистребимых полюса человеческого сознания: страх и счастье, ужас и мечта.
И, конечно, «новое» счастье наших новогодних мечтаний есть прежде всего счастье, способное до конца победить и растворить в себе
страх; счастье, свободное от ужаса, гнездящегося где-то на самой глубине сознания, от которой мы все время пытаемся отгородиться и
спастись вином, заботами, шумом, словами,
хотя тишина ее побеждает всякий шум.

«Безумец!..» Да, конечно, безумна по существу неумирающая мечта о счастье в Mipe,
пораженном страхом и смертью, и человечество на вершинах своей культуры и мысли
знает это. Какой горестной правдой и печалью звучат слова великого жизнелюбца Пушкина: «На свете счастья нет...», какой высокой
печалью пронизано всякое подлинное искусство! Только там, внизу, шумит и горланит
толпа и думает, что от крика и мутного веселья придет счастье. Нет, оно приходит только
изнутри, из глубины души, в этом громком
веселье! Но как редко доходим мы до этой
глубины, как боимся ее и все откладываем:
«Не сегодня, а завтра, послезавтра займусь
главным и вечным... Есть еще время!» Но

времени так мало: еще немного, и подойдет
стрелка к роковой черте. Зачем же откладывать? Ведь вот рядом стоит Тот, Кто сказал о
Себе: Се, стою у двери и стучу (Откр. 3:20). И
если бы не боялись мы взглянуть на Него,
увидели бы такой свет, такую радость, такую
полноту, что впервые поняли бы понастоящему, что значит это неуловимое, таинственное человеческое слово «счастье».
Этого счастья, подлинного и глубокого,
непреходящего и радостного, мы и желаем от
всей души каждому, кто слушает нас, – всем
далеким братьям и сестрам, созданным для
счастья, так часто не находящим его, но для
которых уготовал это вечное счастье Бог.

Счастье следовать за Христом
Под Новый год читается во всех храмах
следующий отрывок Евангелия от Луки:
Пришел ( Иисус. – Прот. А.Ш .) в Назарет,
где был воспитан, и вошел, по обыкновению
Своему, в день субботний в синагогу, и встал
читать. Ему подали книгу пророка Исайи; и
Он, раскрыв книгу, нашел место, где было
написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедыватъ пленным освобождение, слепым,
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедыватъ лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю,
сел; и глаза всех в синагоге были устремлены
на Него (Лк. 4:16-20).
И вот снова мы, кто собравшись вместе,
кто в одиночку, стоим у порога Нового года, у
двери в таинственное, всегда скрытое от нас
будущее. Чего желать нам, верующим, о чем
молиться, чего просить? Ведь вот издавна желают люди друг другу в эту новогоднюю
полночь « нового счастья». Пускай хоть на
минуту, но забывают о своих горестях, заботах, печалях, хоть на минуту отдают сердце
свое надежде: а вдруг возможно оно, вдруг
придет к нам, войдет в нашу жизнь это новое
счастье? И однако, какой бы смысл ни вкладывали мы в слова «новое счастье», нельзя забыть о том, как много горя и зла вокруг нас,
как холодно, темно и страшно в нашем Mipe!
Я привел слова новогоднего Евангелия,
потому что ими, и только ими, проверяются
наши желания, наши мечты, наши надежды.
Ведь как будто о нас, о нашей жизни говорит
Христос: сокрушенные сердцем, плененные,
измученные... К ним пришел и вечно прихо-

дит Он, и все Его учение можно в конце концов свести к этим потрясающим словам : «Я
пришел отпустить измученных на свободу».
Так вот, можем ли мы спокойно и с чистой
совестью предаваться мечтам и надеждам о
новом счастье, не включая в него всех, жаждущих отпущения на свободу? Тех, кто, отделенные от своих семей и близких, будут
встречать Новый год в тюремных камерах, в
заснеженных лагерях, в далекой ссылке? Тех,
кто за защиту угнетенных, за обличение насилия и несправедливости, за требование
свободы заклеймен позорной кличкой « ненормального» и заключен в психушках? Всех
тех, кто в эту ночь вспоминает о погибших,
замученных, исчезнувших, затравленных?
Многие из нас в эти ночи будут молиться
в храмах, умиляться торжественности богослужения, стройному пению и искать в этом
духовной поддержки и утешения.
«Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!» Посмотрим вокруг себя – сколько этой непогоды, этой немой борьбы! И не
пора ли осознать, что победить эту непогоду,
победить в этой немой борьбе можно только
возвращением, пусть медленным, но нашим
общим, совместным, к той любви, которую
заповедал нам Христос. Как, каким образом?
Да вот хотя бы памятью об измученных, вниманием к тем, кто чает отпущения на свободу, человеческой солидарностью, неприятием
зла в малом, отвержением насилия, издевательства сильных над слабыми.
По изданию: Протопресвитер Александр
Шмеман. «С новым счастьем!» Беседы на Новый год.
Издательство Православного Свято-Тихоновского
университета, 2009 г.

Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка

В этом номере возобновляется публикация книги свщмч. Григория, еп. Шлиссельбургского
«Толкование на Евангелие от Марка». Последний материл был опубликован в январском номере 2013 года.

Глава 5

Да, очевидно этот фактор в женщине.
Она сама как бы вынуждает излитие в нее
Божественной Силы. Теперь научимся от
Господа последнему: чем же женщина вынудила Божественную Силу открыться ей и исцелить ее, какой фактор со стороны человека
устанавливает контакт Бога с человеком?
Женщина прикасается ко Христу... Через
прикосновение в нее изливается Божественная Сила. Но прикосновение - внешний акт.
Это лишь видимое посредство Божьего посещения человека. Одна внешность, одно
прикосновение само по себе не обеспечивает
открытие Божьей Силы. Мы видели, что
прикасались многие, а исцелилась одна. Одновременно с внешним актом - прикосновением женщина выявляет и внутреннее - веру. "Дщерь! вера твоя спасла тебя".
Но мало сказать так, что женщина обнаруживает веру. Надо думать, что многие из
больных, шедших за Христом, имели веру в
Него и касались Его. Ведь не одно же простое
любопытство побуждало больного человека
тесниться за Христом и терпеть излишние
страдания усталости, тесноты и давки.
Теснившиеся больные верили, что Господь может их исцелить. И однако внешнее
соприкосновение и вера, как сознание, не
обеспечивали Божественной помощи.
Женщина явила исключительную силу
веры. Здесь была вера - воля, вера - душа, вера - жизнь. Здесь вера поглотила всего человека. Женщина в этот миг вся ушла в горение веры; и пламень веры, которым она была
охвачена, она бросила в прикосновение, как
будто бросила самоё себя.
Вот фактор, со стороны человека нарождающий контакт с Богом, - огненная сила
веры, когда человеческое, как бы сгорая, всё
поднимается к Отцу Небесному. Да, да...
И вот через нее, через это ничтожное,
дрожащее, последнее колебание жизни показался Небесный Учитель, дарящий туне,
безвозмездно все дары жизни, воскрешающий к жизни... Что же, у женщины было колебание? Было сомнение? Было одно любо-

пытство? Была холодная полувера? Для нее
не было выбора. И вот вся сила оставшейся
жизни была брошена в этот единственный
просвет. Или смерть, или " это". Значит, для
жизни осталось только " это", "прикосновенье"... "И я спасена!"...
Здесь была вера - воля, вера - вся душа,
вера - вся жизнь... Пламень веры она бросила
в прикосновенье, как будто бросила всю себя. "Сгорю, но спасусь"... И она спаслась.
"Дщерь! вера твоя спасла тебя".
Что прибавить к сказанному?
Осмотрись, не " много ли" и ты потерпел
от жизни? Не истощено ли богатство души?
Не пришел ли и ты в результате цеплянья за
землю в "худшее состояние"?..
Молись Учителю, чтоб дал тебе дерзновение веры броситься к Нему без остатка...
Привлечь на себя излитие Божественной
Силы и услышать ласковый голос Небесного
Отца: "Спасла тебя вера... Иди с миром в душе и будь здоров от болезни твоей". Такая
вера. Смотри, как Евангелист подробно описывает эту веру. И разве Божие слово, сообщая подробности о женщине, делает это для
удовлетворения любопытства? Это сделано
для научения нас. Вспомни описание женщины.
"Женщина... страдала двенадцать лет...
Много потерпела от многих врачей... истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в худшее состояние".
Такова жизненная обстановка пришедшей ко Христу. Страдала двенадцать лет...
Двенадцать - число полноты. Значит, страдала долго и чрезмерно. И страдая, по обычаю земных, цеплялась за землю...
Помощи не было... Получила новые раны
("потерпела от врачей") и все-таки цеплялась
за землю... "Много потерпела от многих врачей".
Наконец, были использованы все земные
средства...
Наконец, на земное было убито всё земное, т. е. убито и здоровье, убиты и все мате-

риальные средства - имущество, деньги...
"Истощила всё, что было у ней". И в результате - ничего!.. Только хуже... "Пришла в
худшее состояние"... Полное крушение жизни! Впереди осталась могила нищей. И вот
широкая, свободная, обеспеченная, когда- то
радостная жизнь сузилась до узкой щели. А
стены могилы росли, приближались, и уже
пахло землей!.. Свет жизни брезжил уже
только в эту оставшуюся щель.
46. И не позволил ( Господь) никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и
Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица
не умерла, но спит. И смеялись над Ним. Но
Он, выслав всех (из помещения, где лежала

И если ты хочешь быть с избранными,
имей веру и "больше сих узриши".
47. Приходит ( Господь) в дом... и говорит им: что смущаетесь и плачете? девица
не умерла, но спит (Мк. 5, 38-39).
Умершая спит. Раз в последний день этого мира, на грани перехода в вечное Царство
Славы, Господь из восстановляемого ( воскрешаемого) тела человека сотворит для бессмертной души новое тело Царства Славы,
то, конечно, смерть тела есть сон.
Вот почему и в другой раз Господь сказал
про Своего умершего друга Лазаря: "Лазарь,
друг наш, уснул"... и далее говорит: "Я иду
разбудить его" (Ин. 11, 11).
Так же исповедует Христова Церковь.
Она называет умерших усопшими, т. е .
уснувшими, и молится об их блаженном ус-

Воскрешение дочери Иаира. Худ. Поленов Василий

умершая) берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним ( трех учеников), и входит туда, где девица лежала (Мк. 5, 37-40).
Божьи дары не рассыпаются без разбора
на всяком месте и для всяких глаз.
Разве слепой увидит разнообразие красот? И при плохом зрении разве не искажается восприятие цветов, как они есть?
Божьи дары открываются по мере способности вместить их. Лишь " могущих вместить" Господь сподобляет быть свидетелями
Своих тайн. Вот почему свидетелями воскрешения дочери Иаира Господь делает
только трех избранных учеников и отца и
мать умершей, ради их веры и родственной
близости к ней. А прочие, что будут "судить
по плоти" (Ин. 8, 15), оставляются вне.

пении, т. е. мирном сне.
48. (Господь) взяв девицу ( умершую
дочь Иаира) за руку, говорит ей : "талифа
куми", что значит: девица, тебе говорю,
встань (Мк. 5, 41).
Подмечай, с какой легкостью совершается величайшее чудо. Подходит к умершей,
берет за руку и спокойно, властно говорит
ей, как бы спящей: "Встань". И девица поднимается.
Для Господа, для Божественной Силы
одинаково свободно совершить и великое и
малое. А забота человека должна быть о том,
чтобы не препятствовать проявлению Божественной Силы и безраздельной веры, всю ее
привлечь на себя (срав. Мк. 5, 25-29, 34, 36).
Продолжение следует

Записки паломника: корфуанские истории
Часть 2: Св. Кириакия-Неделя и отец Гавриил
Продолжение
работы. К сожалению, Греция сейчас переживает кризис не только финансовый. В местных монастырях мы не видели более трёх насельников, включая настоятеля. Молодёжь
больше не идёт в монастырь, и все монахи,
как правило – люди пенсионного возраста.
Потому и воспринимают корфиоты рассказы
о наших многолюдных обителях с восторгом
и удивлением. По благословению о. Гавриила
насельники монастыря ведут сельское хозяйство, шьют церковные одеяния, изготавливают ладан – лучший на острове! – и даже сами
производят целебные кремы и мази из монастырского масла и местных трав. И , тем не
менее, о. Гавриил, батюшка-созидатель, организатор и большой аккуратист, всегда находит время, чтобы лично встретить паломников, помолиться вместе с ними у десницы св.
Кириакии и раз в неделю проводит молебен
святой мученице об исцелении онкологических больных, специально для этого приезжающих в обитель.
В Курамад, в монастырь св. Кириакии Никомидийской мы попали в обеденное время,
когда у греков наступает « сиеста» и все присутственные места закрываются. Сама мученица Кириакия у нас в России известна не так
широко, хотя она весьма почитаема среди
греков и болгар ( один из софийских соборов
назван в её честь). Известно, что пострадала
св. Кириакия во время правления Диоклетиана и отошла ко Господу 7 июля 289 г. в городе Никомидия ( Малая Азия). Греческое
слово " Кириакия" значит " Господня" ("церковь"), что также переводится как "неделя".
Настоятель монастыря о. Гавриил встречал нас у входа в центральный храм обители.
В отличие от сияющего отца Поликарпа он
показался нам очень серьёзным и даже суровым. Ещё до посещения монастыря мы были
проинформированы о том, как несладко живётся отцу настоятелю, тянущему на себе все
строительные работы в монастыре и выплачивающему огромный кредит, взятый под эти

Св. Кириакия в последнее время являет
всё больше и больше чудес, исцеляя больных
и помогая своей обители. А о её « личной»
помощи монастырю и о. Гавриилу стоит рассказать отдельно.
Поскольку монастырь в 1993 г. начал
строиться «с нуля», случались периоды, когда
денег у обители не оставалось совсем, и взять
их было неоткуда. Тогда отцу Гавриилу оставалось только молиться и уповать на помощь
св. Кириакии. И вот, в один из таких моментов о. Гавриил получил странный телефонный звонок: какая-то женщина обратилась к
нему по имени и сказала, что батюшка может
приехать к ней за деньгами, как они и условились, и продиктовала адрес. Позже оказалось, что днём ранее к этой даме (скопившей
себе на похороны солидную сумму) приходили некая женщина в чёрном и сам о. Гавриил

(который весь день провёл в обители и никуда не отлучался). Женщина сказала, что эти
деньги хозяйке не пригодятся, и посоветовала
пожертвовать их на строительство монастыря,
после чего оставила записку с телефоном и
данными отца Гавриила. Каково же было
удивление батюшки, когда при виде него незнакомая благотворительница узнала его и
продемонстрировала записку, написанную
его же рукой. О. Гавриил рассудил, что это
сама св. Кириакия приходила хлопотать за
свою обитель.
Или вот ещё история: случилось так, что
на праздник в монастыре не оказалось даже
масла, чтобы зажечь лампады. О. Гавриил
очень переживал по этому поводу и молился
св. Кириакии. И вдруг подъезжает к воротам
монастыря машина, и какие-то незнакомые
селяне принимаются выгружать оттуда бочки
с маслом. Как они сами позднее рассказали,
на перекрёстке их встретила некая женщина
и велела срочно везти масло в монастырь, даже указала дорогу.
Вот и нас очень серьёзный о. Гавриил
встретил словами, что наш приезд в такую
жару – ещё одно чудо св. Кириакии. И что,
пожалуй, только русские всё ещё способны на
такую самоотверженность. Батюшка рассказал о новых исцелениях по молитвам к святой, пояснил, что чем больше людей узнают о
Кириакии Никомидийской, тем больше чудес
совершится, и тем больше людей потом
приедут в Курамад, чтобы поблагодарить её.
Ещё батюшка на ходу предостерёг нас от
аферистов, смущающих паломников поездками невесть куда под видом индивидуальных туров, и повёл в церковь – к уже вынесенным из алтаря святыням: частицам мощей
св. Пантелеймона, св. Параскевы и деснице
св. Кириакии. После грозного объявления у
входа о запрете на фото и видеосъёмку, камеры мы благоразумно попрятали. Очень жаль,
что не удалось запечатлеть великолепные новые фрески главного собора. Строго говоря,
это уже не вполне фрески, так как по новой
греческой технологии роспись производится
не по сырой штукатурке, а по холсту, который впоследствии наклеивается на стену.
Сочные, яркие краски, характерные для средиземноморской иконописи, радовали глаз и
создавали в душе атмосферу праздника.

«Пиратский» снимок отца Гавриила

Прихожанка нашего храма Дарья Котельникова

Паломническая поездка в Серпуховской Высоцкий мужской
монастырь с заездом в село Талеж на святой источник
преподобного Давида (10 ноября 2013 г.)

Рано утром, в 06:30, два больших автобуса,
вмещающих в себя шестьдесят с лишним паломников, отправились в путь. Ночная Москва, а затем и Московская область превратили
двухчасовую поездку во всеобщий спокойный
сон.
По приезде в монастырь все выспались и ,
выходя из автобусов, обнаружили утреннюю
тихую атмосферу с влажным воздухом и серым небом. Белые стены монастыря быстро
указали нам дорогу. Идя вдоль них, уже замечаешь красоты соборов, расположенных
внутри. Входом на территорию монастыря
является колокольня, устремлённая высоко
вверх и издававшая приятный колокольный
звон, напоминающий о времени. Пройдя
сквозь неё, мы оказались на широкой площади, на которой и расположены основные храмы монастыря: храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм Николая Чудотворца и , самый внушительный по размерам, – Успенский собор.

Божественная литургия проходила в храме Покрова Пресвятой Богородицы, куда мы
скорее направились. Войдя внутрь, кажется,
что ни для одного человека больше не хватит
места – так заполнен храм. Но с каждым шагом понимаешь, что место нашлось, и ты можешь пройти вперёд настолько, насколько захочешь, и люди, стоявшие рядом, непонятным образом умещаются все вместе. Но ещё
до этих размышлений обращаешь внимание
на необыкновенную красоту убранства храма: множество икон и росписей. Чем дольше
смотришь на них, тем больше замечаешь новые и новые красоты. Достоянием Серпуховского монастыря является чудотворная икона
Божией Матери « Неупиваемая Чаша», которая уже не раз совершала чудеса. После Божественной литургии перед иконой был отслужен водосвятный молебен.
Божественная Литургия прошла на одном
дыхании. После неё мы направились в паломнический корпус, где нас накормили
вкусным, горячим обедом, который прибавил
нам ещё больше сил. После трапезы у нас было время немного освоиться и получше рассмотреть красоты монастыря. Но оказавшись
в церковной лавке, мы провели там почти всё
наше свободное время – такой большой ассортимент книг находился в ней. Мне казалось, что здесь можно найти любую церковную литературу. Также там можно было приобрести сувениры, свечи, иконы, подсвечники и многое другое.

Наше свободное время подходило к концу, и мы собрались в назначенном месте,
ожидая батюшку, который согласился провести для нас экскурсию по храмам монастыря. Спустя некоторое время батюшка пришёл
и повёл нас в храм Николая Чудотворца.
Войдя внутрь, сразу обращаешь внимание на
маленькое помещение храма по сравнению с
просторным храмом Покрова. Батюшка рассказал нам историю Высоцкого монастыря и
удивил числом проживающих на его территории монахов – их всего 12!
Небольшой храм свт. Николая Чудотворца был местом, где собраны мощи очень многих святых. Маленький храм, а таил в себе
столько святынь! После того, как все желающие приложились к святыням, мы вышли из
храма. По нашей экскурсионной программе
мы должны были пойти в Успенский собор,
но, к сожалению, нам не удалось этого сделать, и мы отправились к выходу из монастыря.
Выходя через колокольню за пределы монастыря, вдруг обращаешь внимание, что находишься над всем городом Серпуховом. Высоцкий монастырь и получил своё название
от того, что находится на возвышенности.
Около него открывается вид на весь город и
реку Нара, шум которой слышен от ворот
монастыря.
Усевшись в автобусы, наша, уже более
дружная и открытая компания, отправилась в
дальнейший путь. Следующий пункт плана –

село Талеж. Дорога была достаточно быстрой,
и мы скоро оказались на месте назначения.
Войдя на территорию со святым источником преподобного Давида, сразу ощущаешь
атмосферу чего-то необычного и приятного.
Спускаясь вниз по ступенькам, мы все отчетливее слышали журчание воды. Сначала мы
прошли мимо места, откуда бил святой источник, где любой желающий мог набрать
себе воды. Но наша цель, пока, была другой.
Мы шли дальше по ступенькам и увидели два
небольших деревянных домика. Это купели,
мужская и женская. Вот наша цель! Сюда от
места, где набирают святую воду, течёт чудотворный ручей и протекает под этими домиками, где находятся купели. Практически все
наши паломники окунулись, и я в том числе.
Я сделала это впервые. Незабываемые ощущения!
И вот, все мы, счастливые, закутанные,
идём обратно по ступенькам наверх к месту
начала ручейка. Набрав святой воды, с радостью идём обратно к автобусам, где ждём остальных членов нашей группы.
Дождавшись пассажиров, поделившись и
наевшись приготовленным для нас сухим
пайком, едем обратно, в Москву. Вот так,
сдружившиеся, счастливые, уже почти сухие
паломники вернулись домой в 18 часов.
Огромное спасибо за такую замечательную поездку матушке Ирине! Это была моя
первая поездка, и я осталась довольна.
Прихожанка храма Софья Важеркина

Священнослужители – спасатели
Кто они – священники-спасатели? Как появилась группа священнослужителей по взаимодействию с
Министерством по Чрезвычайным Ситуациям, что делают священники там, где случается катастрофа, что для этого нужно и как это было. Этой теме посвящены предлагаемые публикации одного из
священнослужителей – спасателей, клирика нашего храма диакона Сергия Правдолюбова.

Курсы спасателей

УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы

Время шло, наиболее активная часть духовенства нашей группы по взаимодействию с
МЧС уже прошла курсы спасателей, откуда-то
появились и миряне, не входящие в нашу
группу, которые тоже направлялись на обучение. Квота на обучение от министерства по
чрезвычайным ситуациям от Русской Православной Церкви всего 10 человек в год. Прошедший 2012-й я уже пропустил, и боялся, как
бы и в следующем году про меня «не забыли». 6

Продолжение

февраля на очередном собрании в МарфоМариинской обители у владыки Пантелеимона
я сказал, что тоже хочу учиться на спасателя.
Владыка сказал: «хочешь – будешь!»
Меня включили в график курсов Московского учебного центра, полное название которого: «Государственное казенное учреждение
«Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям города
Москвы» - сокращенно: УМЦ. Курс подготовки
спасателя (252 часа) состоит из теоретической
части (104 часа) и освоения практических навыков на полигоне (132 часа), а также стажировку на базе профессиональных аварийноспасательных отрядов (16 часов) и внутренние
экзамены. В общей сложности обучение длится
полтора месяца. Для учебы необходима медицинская справка ( форма 086) с заключением
«годен к работе спасателем», а также допуск к
работам на высоте. Кроме этой справки нужно
заключение специалиста из психодиспансера с
резолюцией: «нет противопоказаний к работе
спасателем». Занятия группы, в которую я попал, должны были проходить с 15 апреля по 21
июня.

Обучение
Неожиданно все изменилось. Теперь мне
предстояло учиться с 11 марта по 26 апреля. 11
марта в этом году – первый день масленицы, 26
апреля – последний день Великого поста, пятница 6-ой седмицы. Таким образом, весь Великий пост предстояло провести на курсах.
В понедельник, 11 марта, в 8.30 надо было
прибыть по адресу: ул. Живописная-28, где находится Учебно-методический центр МЧС г .
Москвы, и пройти регистрацию. После регистрации всех слушателей распределили по группам. Мне досталась группа 308 «подготовка

спасателей». Руководителем нашей группы
был назначен преподаватель Тикунов Константин Борисович, спасатель международного
класса. Все спасатели делятся на пять групп:
спасатели, спасатели 3 класса, спасатели 2 класса, спасатели 1 класса, спасатели «международники», - соответственно повышению профессионального уровня спасатели проходят аттестацию и получают тот или иной класс, на занимаемые должности классность спасателя не
влияет.

соответствует всем современным стандартам;
везде компьютеры с проекторами, поэтому у
каждого преподавателя на цифровом носителе имеется свой презентационный курс, с
которым он приходит на лекцию. В раздевалке работают добрые улыбчивые тетеньки,
которые задают хороший настрой на весь
учебный день. Жаль, что не было повода посетить столовую, ведь время учебы пришлось
на Великий пост. Рядом с учебным корпусом
на территории при входе в УМЦ есть храм во
имя великомученика Георгия Победоносца, в
котором раз в неделю совершается богослуГруппа подготовки свасателей 308 УМЦ полигон Апаренки
жение.
Конечно, интересно попасть в УМЦ проПервое знакомство. В группе 26 человек,
стым спасателем, когда тремя годами раньше
большинство из пожарной службы, по одному
тебя принимали по высшему разряду. Можно
из « Мослифта», Московского авиационного
точно
сказать, что тогда никакой показухи не
центра, Дорожно-Транспортного фонда, двое
было, разница только в том, что кресла были
из Главного управления МЧС (психологическая
помягче, столы побольше и расписание заняслужба), трое из ВНИИНМ им. Бочвара (Головтий индивидуальное. Особенно дорого было
ная организация Росатома) и двое от Русской
то, что некоторые преподаватели меня вспомПравославной Церкви – я и Алексей Шашков,
нили.
сотрудник службы « Милосердие». Возрастной
Но не все преподаватели отнеслись к появдиапазон от 20 до 45 лет, многие семейные. В
лению
духовного лица так же лояльно, как и те,
группе присутствовали и две девушки, одна –
которые вели курсы у нас три года назад. Осоиз «психологов-федералов», а другая – из Росабенно взыскательным был наш руководитель
тома. Собрались в аудитории, которая на блигруппы. Он честно признавался, что ему непожайшие полтора месяца станет нашей, все оденятно, зачем нужны священнослужители на
ты в гражданское, приглядываются друг к друразличных чрезвычайных ситуациях, если они
гу: пожарные – к лифтерам, дорожники – к аэдаже занятия не могут посещать регулярно.
родромщикам, для всех интрига – что же такое
Думаю, не последнюю роль в формировании
РПЦ? Но видно, что смутные догадки проего мнения сыграли и предыдущие потоки, на
скальзывают. Надо отдать должное группе, в
которых учились священники. Конечно, невозкоторую я попал; со стороны сокурсников отможно совместить приходское служение и поношение было доброжелательное, это и понятсещение курсов на протяжении полутора месяно: все взрослые люди, многие уже профессиоцев, пять дней в неделю. Да и направили свяналы в своей области, чувствовалось, что люди
щеннослужителей не для того, чтобы они ноделом пришли заниматься, которое им нравитвую профессию освоили, а для того, чтобы пося и , между прочим, подкрепляется неплохим
лучить допуск в зону ЧС в виде удостоверения
денежным довольствием.
Приятно удивила сама атмосфера Учебного центра. Интерьеры, классы, стенды – все располагает к учебе, подчеркивает значимость профессии спасателя, чувствуется академический
подход к образовательному процессу. И это при
всяком отсутствии пафосности в виде витрин с
кубками, стендов с фотографиями героев, зато
есть стенды с фотографиями преподавателей и,
если забыл, кого как зовут, можно подойти и в
лицо узнать имя и фамилию, выставлено много
спасательного оборудования с описанием, в
холле на первом этаже мягкие кресла и автоматы с кофе. Техническое оснащение аудиторий
Спасатели

спасателя. Руководство учебного центра это
понимало и делало определенные поблажки
священнослужителям в посещении и занятий,
и сдаче экзаменов. Преподавателей, особенно
молодых и болеющих за свое дело, такое положение вещей задевало за живое. В общем, мне
досталось по полной программе. Огромных
усилий стоило отпроситься только один раз на
епархиальное собрание. Зато к концу обучения, особенно после занятий на полигоне, отношение ко мне Константина Владимировича
и других преподавателей поменялось в лучшую сторону. Расставались, можно сказать,
друзьями. Секрет нормальных отношений
прост: делай, что должен; делай, как все; делай
в команде, и чтобы неподдельный интерес
присутствовал. Самые добрые слова необходимо сказать о тех преподавателях, которые с самого начала поддерживали нас и в своей пре-

В Учебном центре противопожарной службы
С штурмовой лестницей

подавательской среде всегда заступались за
священнослужителей. Это преподаватель по
медицине, кандидат наук, доцент, старейший
преподаватель УМЦ Анатолий Михайлович
Малькута, преподаватель по психологии Николай Васильевич Рожков, и Владимир Михайлович Узорин, который был нашим куратором
еще на первых курсах, когда наша деятельность только начиналась. Присутствие на занятиях духовного лица почему-то никого не могло оставить равнодушным, хотя все делали вид,
что тебя не замечают и не выделяют. Например, наш преподаватель по физической подготовке как-то сказал нам: «Вы знаете, что является залогом здоровья? Режим дня и утренняя
гимнастика. Я просыпаюсь, делаю ряд упражнений, читаю утренние молитвы, я – человек
верующий, обязательно молитвы читаю, легкий завтрак и я весь день в форме». И к его

предмету я тоже относился с неподдельным
интересом так, что похудел за время обучения
и за пост килограммов на 20, ну и сдал все нормативы на «удовлетворительно». Надо сказать,
что и сокурсники при мне мат в повседневной
речи не употребляли, хотя для многих, увы,
матерные слова являются неотъемлемой частью речи.
Основной упор в наших знаниях в период
лекций делался на практическую медицину –
оказание первой помощи. В настоящее время
появилось понятие домедикаментозной первой
помощи. По новому законодательству о здравоохранении, помощь с применением медицинских препаратов имеет право оказывать только
медицинский работник, получивший специальное образование. Спасателям и всем остальным людям осталась домедикаментозная помощь: это непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких, наложение
шин, повязок, кровоостанавливающих жгутов, правила переноски и транспортировки
и прочие действия, не связанные с применением лекарственных препаратов. Также
объясняли, как констатировать смерть человека. Большая часть учебного времени
была отведена выработке навыков реанимационных действий. Непрямой массаж
сердца и искусственное дыхание « рот в
рот» отрабатывали на современных манекенах, подключенных к мониторам компьютера. Таким образом, сразу было видно,
что ты делаешь неправильно: или ребра
ломаются, или воздух вместо легких попадает в желудок. Со временем соответствующие навыки появились практически у всех
обучающихся. Повязки изучали и отрабатывали
друг на друге. При наложении того или иного
вида повязок требовалась скорость, последова тельность и плотность бинтования. Если повязки приходились на первые занятия, мы потом
ходили, как распеленатые мумии, и до конца
дня собирали с себя белые нитки от бинтов. На
аттестации преподавательнице первой помощи
Евгении Владимировне за нас краснеть точно не
пришлось.
Наступил следующий этап обучения – противопожарная подготовка. Занятия проходили
в другом заведении, где проходит и государственная аттестация спасателей. После недели,
проведенной в МУЦ ФПС ( Московский учебный центр федеральной противопожарной
службы) на Юго-Западе Москвы, особенно оце-

нил ( так и хочется назвать « наш») Учебный
центр. Если УМЦ – это сугубо гражданское заведение, то МУЦ ФПС – сплошь военное, со
всеми атрибутами в виде контрольнопропускного пункта с военными, кубками и
достижениями в холле при отсутствии стульев
и скамеек, бедно оснащенные аудитории, грязные туалеты. И совершенно равнодушное отношение преподавателей, как правило, старших лейтенантов и капитанов, которые, когда
обращаются к тебе, смотрят как бы сквозь тебя
сверху вниз, адресуя свои реплики пустоте. Их
можно понять, рабочий день начинается с построения в 8.30, а мы приезжаем к 10.00 в гражданском платье, и взять с нас нечего, потому
что мы – гражданские и нам все равно, кто у
них старший по званию и какая у них субординация. Зато они знают все приказы, инструкции, технические характеристики наизусть, выполняют все нормативы и тоже
гордятся своей службой. Спасатели для
них какой-то отдельный мир, не связанный с пожаротушением, если что, пригождающийся, как подсобные рабочие.
Наконец-то полигон. Он находится в
деревне Апаренки под Москвой. В 8.00 от
учебного центра отходил автобус, который отвозил нас числом 5 – 6 человек и
двух преподавателей на занятия « на натуре», остальные предпочитали добираться самостоятельно. Надо было брать с
собой сменную рабочую одежду, еду и
термосы с горячим питьем, в Подмосковье лежал еще глубокий снег и в тени было не по-весеннему холодно. Многие
брали с собой свою штатную боевую одежду
пожарного (БОП или «боевка»), были комплекты старой одежды и каски на месте. Но из-за
того, что хранились в не отапливаемом помещении, к следующему дню они не успевали
просыхать. Поэтому пришлось купить весьма
симпатичный темно-синий рабочий костюм из
плотной ткани, который был к тому же по размеру, и ботинки «берцы». С ботинками связаны сразу две весьма показательные истории.
Дома давно лежали импортные ботинки с толстой подошвой и высоким голенищем из гуманитарной помощи 90-х годов. Вот здесь, как я
думал, они и пригодятся. В первый же день по
прибытии на полигон у правого ботинка, наверное, от долгого лежания, стала отклеиваться
подошва со стороны каблука – работать так не
возможно. Попросил у преподавателей само-

рез. Они спросили, зачем он мне нужен. Я показал им ботинок, чем окончательно заинтриговал. Они нашли мне саморез, и я под их пристально любопытствующим взглядом прикрутил швейцарским ножом, который был с собой,
задник ботинка через подошву к каблуку. Конструкция получилась прочная, и, кажется, в
глазах преподавателей и смотрителей полигона я снискал чуточку уважения. Но мой триумф был недолгим, к концу дня отвалилась
вторая подошва да так, что никакие саморезы
уже не помогли бы. И вот я шлепаю по лужам к
автобусу, остальные уже ушли вперед. Захожу в
автобус, сажусь сзади, закидываю рюкзак на соседнее сиденье. Наш куратор Константин Владимирович спрашивает: «Поехали»? И тут
один из аэродромщиков-спасателей, который
тоже постоянно ездил с нами на автобусе кричит: «Падре забыли!» У него это настолько по-

Учебный полигон Апаренки
доброму и заботливо получилось, что никакой
обиды на прозвище «падре» у меня не возникло. Все оглянулись и увидели меня, и, надо сказать, немного смутились, может совсем немного. Однако «в глаза» меня там так никто не называл, ни до, ни после этого случая.
На полигоне было все: все виды гидравлического оборудования; клещи, разжимы, домкраты, «педалекусы»; пневматические подушки, бензорезы, средства поиска, тепловизоры,
альпинистское снаряжение. К нашим, так сказать, услугам были: бетонные завалы, колодцы,
лабиринты, трубопровод, разбитые машины,
дымовая камера, четырехэтажная вышка, водоем – практически все, что может случиться. Вся
группа делилась на команды по пять-шесть человек. На объект отводилось определенное
время, поэтому за день каждая команда отрабатывала по несколько возможных чрезвычай-
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ных ситуаций под руководством инструкторов.
Обращалось внимание не только на правильность действий и работу с инструментом, но и
на взаимодействие в команде. Были проверки
и на психологическую устойчивость. Например, надо достать манекен утопленника из воды. Вокруг снег, грязь – холодно. Вот вытаскиваешь его из воды, переворачиваешь на себя,
хватаешься за лестницу, и напарники тебя тянут по льду к берегу. На берегу надо перевернуть манекен лицом вниз, уперев колено под
грудную клетку так, чтобы из манекена вода
вытекла. Манекен не простой, специальный
для отработки спасения на водах, и если его
неправильно повернешь, вода из него не польется. Вода вылилась, кладем спасенного на
спину. Тут инструктор говорит: «а теперь делаем искусственное дыхание». А он такой грязный, мокрый, холодный лежит, и бинтика со
спиртом под рукой нет, протрешь его рукавом,
наклонишься над ним, зажмешь ему нос, запрокинешь голову манекену и только соберешься так сказать « припасть», тебе говорят
«хватит, готовности достаточно». Спасение на
водах – это отдельный род деятельности спасателей. Не случайно существуют спасательные
отряды, работающие на воде. Казалось бы, куда
уж проще бросить утопающему спасательный
круг или « конец Александрова» (длинная веревка с грузом и петлей с поплавками на конце). Без сноровки с пятнадцати метров не попадешь в радиус полуметра от утопающего, то ветер мешает, то круг по льду скользит, или попадешь, но только ему по голове, считай – добил. Еще одно неприятное обстоятельство, касающееся спасения на водах. Как правило, если
человек тонет, и его извлекают из воды, это
случается при скоплении отдыхающих, родственников, зевак. Надо проводить сердечнолегочную реанимацию, по- простому, «искус-

ственное дыхание» делать. Ты видишь, что человек уже мертв и ему ничем не поможешь, а
искусственное дыхание надо продолжать делать до приезда скорой, а это может и 20 минут
и полчаса. Пусть они констатируют смерть,
потому что если ты об этом скажешь толпе, тебе не поверят, да и ненароком на куски разорвать могут под действием эмоций, или засудят потом за неоказание помощи.
Незаметно пролетели недели на полигоне.
Как ни странно, у меня лучше всех получалось
ориентирование по компасу, по карте или просто по заданным ориентирам – территория полигона большая, даже лес есть. Практическая
часть обучения заканчивалась альпинистской
подготовкой. В основном, это были спуски с
различных высот с помощью разнообразных
устройств. Когда и этот этап был пройден и оставался день для освоения навыков выживания
в природных условиях, преподаватели буквально выдохнули: «никто себе ничего не отрезал, не разбился, не покалечился», курс, можно
сказать, закончен успешно. На внутренние экзамены я пришел в рясе. В рядах моих сокурсников появилось оживление: «Ты сегодня по
форме. Тебе идет, так всегда и ходил бы».
Дальше была практика и государственная
аттестация, а главное, через 10 дней Пасха.
Диакон Сергий Правдолюбов
Продолжение следует
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