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Все мы помним еще со школьной 
скамьи это удивительно забавное и 
странное существо – инфузория-
туфелька, простейшее одноклеточ-
ное животное. Когда нам о нем рас-
сказывали, повествования эти вызы-
вали у нас улыбку и смех. Нам гово-
рили, что этот организм один из 
самых простых в природе, и чем-то 
мы, школьники, походим на него 

Èíôóçîðèÿ-òóôåëüêà, 
èëè êàê íàì âçÿòü ïîñòåëü ñâîþ è õîäèòü?

своим поведением.
Но школьные годы прошли; с той 

скамьи, сидя на которой мы умиля-
лись рассказам об этой животном, 
мы уже давно встали, но вот вопрос. 
Перестали ли мы походить на него? 
Изменилось ли в моем поведении 
что-либо с тех давних лет? Добави-
лась ли в моем организме хоть еще 
одна клеточка?
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Дело было давно. Служили 
мы вечерню, тепло еще было… 
«Дама с собачкой» к нам в храм 
приходит…

Во время вечернего богослу-
жения, произнося возгласы и 
ектении, растворяя их испо-
ведью и «выниманием» частиц из 
просфор, я все же нахожу время 
предаться праздности и посмот-
реть на мир с его красотами в 
окошко из нашего алтаря.

Дождик собирался, но на 
улице тепло еще было. И вот эту 
собачку, на период богослуже-
ния, как «учиненного чтеца», 
привязали к дереву, аккурат 
напротив моего «праздного» 
окошка. И дождь пошел, и не 
просто пошел, а лил продолжи-
тельное время. Псина, за неиме-
нием укрытия, вся промокла до 
нитки.

Когда я кого-то жду, лишние 
пару минут для меня кажутся 
вечностью. В уме и сердце моем 
начинают появляться злость и 
недоброжелательность. А если в 
этот момент мне придется чем-

Дождь закончился вместе с 
богослужением, дама вышла к 
своей собачке. Вы бы видели, с 
какой любовью и нежностью 
зверюга встречала свою хозяйку, 

либо пожертвовать, все – тут 
вообще наступает  полный 
Армагеддон.

сколько ласки и тепла, сколько 
бы хвалебных слов она бы про-
кричала, умеючи говорить. И ни 
капли злости, ни капли недов-
ольства и обиды. Вот что значит 
любовь!!!

Протоиерей
Николай ШКОНДИН

Любовь, несмотря ни на что

Часто ли мы задумываемся о 
том, сколько в нас терпения и 
смирения? Ведь различные 
ситуации, направленные на 
выявление этих качеств, проис-
ходят каждый день. Но можем ли 
мы справиться этими искушени-
ями? Так же сложно сдержаться, 
когда у тебя и так плохое настрое-
ние, а кто-то его еще больше 
портит, да еще как будто специ-
ально – создает очереди в магази-
не, маршрутку увозит прямо из-
под носа, на работе выдает 
плохие задания или плохо их 
выполняет, в семье проблемы 

создает, прино-
сит двойки или 
готовит не то, 
ч т о  х о ч е т с я .  
Будто сговори-
лись делать все 
назло.

Н о  е с л и  
постараться не 
в с п ы х н у т ь  
сразу, как только 
произошло что-
то беспокоящее 
душу, то может 

быть и получится удержать в себе 
этот огонь ярости и злости. Если 
встать с утра и постараться 
создать себе хорошее настроение, 
то все вокруг может встать на 
места само, быть может даже 
ничего не придется делать. И 
тогда окажется, что очередь 
никто специально не создает – 
просто все тоже спешат после 
работы домой. И маршрутка, 
оказывается, ездит по графику, 
просто это ты опоздал. И нач-
альство на работе дало не какое-
то невыполнимое задание – 

просто нужно немножко под-
умать и сосредоточиться. И 
подчиненный не плохо работу 
сделал, а ты просто к нему при-
дрался. И дети не специально 
двойки принесли, они просто не 
поняли урока. И супруга пригото-
вила всего лишь то, что давно не 
готовила.

Нам дается каждый день, и 
приносит он всегда как радости, 
так и трудности. Всю жизнь мы 
будем упражняться в смирении и 
терпении, проживая каждый 
день различные ситуации. 
Нужно только заручиться 
помощью, искренне помолив-
шись.

Александра КРАСНЯНСКАЯ

Если постараться стать 
добрее,  спокойнее,  менее 
вспыльчивым, то окажется, что 
солнышко светит ярче, воздух 
пахнет приятнее, а шоколадка, 
которой ты поделился с ближ-
ним, вкуснее, чем если бы ты ел 
ее в одиночестве.

Ежедневный труд
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05 октября, в день работника 
образования, по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Пантелеимона, митрополита 
Луганского и Алчевского, клирик 
прихода сщмч. Киприана и мц. 
Иустины города Луганска, 
протоиерей Николай Шкондин, 
посетил праздничный концерт в 
Луганском архитектурно-
строительном колледже им. А. С. 
Шеремета.

На праздничном концерте, 
посвященном дню работника 
образования, обратившись со 
словами поздравления к дирек-
тору колледжа – Ходыревой О. Т. 
и всему коллективу, отец Нико-
лай передал благословенную 
грамоту от Правящего архиерея, 
адресованную всему коллективу 
учебного заведения.

«Эта грамота является 
благословением каждому препо-
давателю и всему коллективу 
вообще, за усердные труды в деле 
духовного воспитания молоде-

В свою очередь, директор 
колледжа – Ольга Тимофеевна, 
ответила: «Смело могу сказать от 
лица всего нашего коллектива, 
что эта награда стала для нас 
трепетной неожиданностью. 

жи, которое активным образом 
ведется в колледже последние 
семь лет», – отметил отец Нико-
лай, обращаясь к педагогам.

Очень приятно, что наши труды 
были отмечены владыкой и 
приняты им во внимание. 
Конечно же, грамота является 
для нас и стимулом, который 
будет подталкивать нас к боль-
шим трудам и большему усердию 
в нашем общем деле воспитания 
подрастающего поколения».

П о с л е  Б о ж е с т в е н н о й  
Литургии, 23 октября, на 
территории храма нашими 
прихожанами был проведен 
субботник. Посадили саженцы 
фруктовых деревьев, обновили 
уже давно растущий сад. 
Пересадили хвойники и устано-
вили беседку для вертепа на 
праздник Рождества Христова. 
Всю территорию нашего двора 
облагородили и подготовили к 
зиме. Огромная благодарность 
всем, кто принимает активное 
участие в жизни нашей общи-

ДЕНЬ РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЛУГАНСКОМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Сложно и не без проблем 
проходят сегодня строительные 
работы на части нового храма. 
Военное положение, нехватка 
людей, погодные условия – 

сказывается все вместе. Но 
милостью Божией и трудами 
добрых людей дело потихоньку 
продвигается.

Сегодня возводится барабан 

под установку купола и проходит 
подготовка к кровле крыши. 
Просим усиленных молитв и 
посильной помощи в нашем 
общем деле.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СУББОТНИК 
НА ПРИХОДЕ
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1. Как быть с назойливым 
человеком? Бывает, кто-то 
тебе что-то рассказывает, а 
ты от этого чувствуешь 
негодование. Сказать или 
промолчать?

Подскажите, 
батюшка…

Многие люди, сами не замечая 
того, доставляют окружающим 
большое неудобство. Своими 
рассказами, поведением или 
присутствием. Бывает такое, что 
человеку это важно, нужно. Нужно 
выговориться, чтобы его послуша-
ли, поддержали и поняли. Человек, 
бывает, попадет в беду или непри-
ятную ситуацию. Когда мы помо-
жем такому человеку, тогда мы 
послужим ближнему и тем самым 
угодим Богу. Но когда такой 
человек приходит к тебе на протя-
жении недели, начинает занимать 
место в твоей жизни и тем самым 
обременять твое повседневное 
пребывание, и ты не можешь его 
вытерпеть, то нужно сказать 
человеку о твоей проблеме. Но 
только по слову апостола Павла. В 
«духе кротости».

2. Как подойти на исповедь 
к священнику, который тебе 
несимпатичен?

Ну, во-первых, священник и не 
должен быть вам симпатичен. Он 
должен быть угоден Богу и добросо-
вестен в своем служении. Критери-
ем этого является его совесть. А 
«несимпатичность» батюшки, 
скорее всего, связана с ваши 
самомнением и гордостью. Но если 
даже, по каким-то причинам, ваше 
сердце смущается, то мы должны 
помнить о том, что с покаянием мы 
приходим не к батюшке, а к Богу. 
Священник лишь является свидете-
лем нашего покаяния перед Госпо-
дом. А какая мне разница, кто будет 
свидетельствовать перед моим 
Создателем о моем покаянии…

3. Как оградить ребенка от 
нецензурной  брани?  Что 
делать, чтобы он не скверносло-
вил?

Спрятать зло не получится. Оно 
есть, от этого никуда не деться. 
Наши дети ходят в детский сад, в 
школу, гуляют со своими сверстни-
ками на улице. Они, хотим мы этого 
или не хотим, подвержены дурному 
влиянию. Обмануть ребенка, 
рассказав ему, что все хорошо, не 
получится. Просто нужно научить 
его различать добро и зло, показать 
на личном примере, что без лишнего 
можно обойтись. Показать красоту 
мира и человеческой жизни без 

Этого делать не нужно. Дьявол 
хитер, и предлагает нам как 
наживку сладостные образы, 
чувства и ощущения, для того, 
чтобы плотно посеять в наше 
сердце страсть. Блуда, в данной 
ситуации. Когда мальчик и девоч-
ка дружат, «встречаются», как это 
сейчас называется, это не плохо. 
Они должны узнать друг друга, 
увидеть в разных ситуациях, в 
разное время. Именно на этих 
впечатлениях должен основывать-
ся будущий брак. Когда же он 
заключается на основании плот-
ского влечения, страсти, то это 
основание рухнет, когда все будет 
достигнуто. И тогда наступит 
разочарование. И тогда ты 
начнешь видеть истинного челове-
ка, настоящего, в разных ситуаци-
ях и обстоятельствах. Влечение 
прекратится и наступит разочаро-
вание.

4. У меня разногласия с 
моей дочкой. Можно ли позво-
лять ей обниматься или 
целоваться с мальчиком?

наличия зла. Показать на своем 
личном примере, примере своей 
семьи. И тогда ребенок способен 
будет, соприкасаясь со злом, не 
пускать его внутрь себя.

История православной Церкви 
начинается с истории Византий-
ской империи. Православие 
возникло на территории Византий-
ской империи. В России оно 
связано с крещением Руси.

Основа православия – вера в 
Триединого Бога – в Отца, Сына и 
Святого Духа.  Православие 
исповедует веру «во Единую 
Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь». Церковь в православном 
понимании – богочеловеческий 
организм во главе с Господом 
Иисусом Христом, явленный от 
Бога, установленное общество 
людей, объединяемых Святым 
Духом, православной верой, 
законом Божиим, иерархией и 
Таинствами. Днём основания 
Церкви почитается день Пятиде-
сятницы – пятидесятый день после 
воскресения Иисуса Христа, когда 
на апостолов снизошёл Дух Святой.

Церковь называется Единой. 
Единство проявляется в едином 
исповедании всеми православны-
ми христианами догматических 

Слово православие – перевод 
греческого Фслова «ортодоксия». 
«Ордос» означает верное, правиль-
ное, а «докса» переводится как 
слава и как мнение, отсюда – 
славление.

основ православной веры, в единых 
Таинствах церковных, в братской 
любви и общении.

Учение православной Церкви 
указывает на два пути спасения 
человека. Первый путь – путь 
уединения, отрешения от мира, 
путь монашеский, который сопря-
жен с напряжённой борьбой 
человека с грехами, с пороками, 
подчинения своей воле целиком и 
полностью воле Божьей. Это путь 
подвижничества и особого служе-
ния Богу. Второй путь – служения 
миру – путь семейной жизни. Семья 
в церковном понимании – это малая 
Церковь или домашняя Церковь, 
где начинается вхождение человека 
в Церковь большую, его путь ко 
спасению. В семье вырабатывают-
ся основные нормы общественного 
поведения человека, которые ведут 
к тому, что каждый член семьи 
несёт особое послушание.

Целью православной жизни 
является соединение с Богом, что по 
православной вере, совершается в 
молитве и в церковных Таинствах. 
Через Таинство Крещения человек 
входит в Церковь, где совершается 
встреча Бога и человека, где на нас 
изливается благодать – благой дар 
Божий. Именно в молитве человек 
сочетается с Богом, обращается к 

Нему. В домашней молитве чело-
век один на один обращается к 
Богу, раскрывает перед Ним своё 
сердце. Церковная молитва – это 
молитва общая, в которой участву-
ют не только те, которые зримо 
присутствуют на богослужении, но 
и те, кто присутствуют незримо – 
святые и ангелы, молящиеся 
вместе с нами, и сам Глава Церкви 
– Иисус Христос.

Велика сила молитвы к Богу: 
«Услышь, Господи, голос мой, 
которым я взываю, помилуй меня 
и внемли мне» (Пс.26:7), – так 
взывает Давид к Богу в Псалтири; 
«Благословен Господь, ибо Он 
услышал голос молений моих» 
(Пс.27:6). О таинстве совершения 
молитвы говорится в Евангелии от 
Матвея: «И, когда молишься, не 
будь, как лицемеры, которые 
любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми. Истин-
но говорю вам, что они уже получа-
ют награду свою. Ты же, когда 
молишься, войди в комнату свою 
и, затворив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мат.6:5-6).

Над материалом работала
Валентина ЗВЯГИНА

Православие – путь к Богу
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Сейчас мне на ум приходит 
притча о расслабленном, которую 
мы каждый год читаем в четвер-
тую неделю после Светлого 
Христова Воскресения. Мы ее 
прекрасно знаем и помним. 
Человек лежал при купальне, в 
которой вымывали 
скотину целых трид-
цать  восемь  л ет .  
Большую часть и всю 
осознанную жизнь. 
Это даже представить 
себе очень страшно, да 
и практически невоз-
можно. Да, нужно 
признать, что у него 
было желание погру-
зиться в купель рань-
ше всех после возму-
щения воды. Безуслов-
но этот человек мечтал 
и желал своего исцеле-
ния. Но у него не было того, кто 
мог бы ему помочь…

Давайте сегодня рассудим о 
нашем духовном состоянии? О 
степени того духовного расслабле-
ния, в котором нахожусь я.

Образ расслабленного челове-
ка, который без посторонней 
помощи много лет не может сойти 
в целебную воду, находящуюся в 
двух шагах от него, показывает 
главный духовный недуг каждого 
из нас – поврежденность самой 
нашей воли, которая вследствие 
греха стала не вполне нам 
послушна. Это состояние нашего 
духа присуще сегодня каждому 
христианину, в той или иной 
мере. Его ум, нервная система 
буквально истощены потоком 
информации, которую он без 
устали поглощает из интернета, 
телевидения, радио, просто из 
окружающего его мира, напол-
ненного яркими, въедающимися 
в память рекламными образами. 
Жизнь сейчас очень быстрая, 
наполненная суетой и неизбеж-
ными в условиях суеты стресса-
ми, и она тоже это расслабление 
обуславливает. Много еще разных 
«расслабляющих» факторов 
действует – всех не перечесть.

Нередко бывает, что духовное 
расслабление воспринимается 
нами как нечто нормальное, 
допустимое. Нередко оно сопро-
вождается самооправданием, 

Храм является для нас духов-
ной лечебницей, местом, где мы 
должны врачевать свои душев-
ные недуги и болезни. Ну, так 
должно быть. А как на самом 
деле? Привыкнув к расслабленно-
му состоянию в жизни повседнев-
ной, мы проецируем его и на 
жизнь в храме. Как мы ведем себя 
на богослужении, да и в храме 
вообще? Наши обиды и пересуды 
никуда не деваются, просто 
перепрофилируются на членов 
нашей приходской общины. Мы 
рассуждаем кто в чем пришел на 
богослужение, советуемся с 

мол: что с того, что я не молюсь, 
как должно, не пощусь, ведь я же 
не святой. Какой с меня спрос? Но 
ведь пост и молитва – действен-
ные спасительные средства, 
отказываясь от полноценного 
использования которых, человек 
подвергает себя опасности 
отдалиться от Бога. В этом случае 

в нем могут развиться и приумно-
житься греховные страсти.

Сегодня наше духовное 
расслабление сопровождает нас 
на каждом шагу пути нашего 
спасения. Будь то мы в храме, на 
работе или дома. Согрешить 
слегка, впасть в прегрешение 
сегодня для нас стало адекватной 
нормой жизни. Что в этом такого? 
Это же нормально. Так все живут. 
Мы соглашаемся со всеми предло-
гами дьявола, поддаемся на все 
его уловки и никаким образом не 
стараемся им противостоять. 
Осуждение, зависть, пересуды, 
обиды – этот перечень может быть 
совершенно бесконечным. И эти 
состояния для нас сегодня стали 
нормой моей христианской 
жизни.

ближним о степени развращен-
ности поведения других прихо-
жан, разводим россказни и 
басни. С кем-то дружим, а кого-
то не считаем своим ближним. 
Вот такая у нас жизнь приход-
ская. Это подобно тому, как бы 
придя в больницу, мы увидели 
прилавок с выпивкой и наркоти-

ками, диабетикам бы 
предлагали угоститься 
пирожным, а челове-
ка, больного гастри-
том, почивали перцем 
чили.

Сегодня нам нужно научить-
ся быть христианами, попробо-
вать ими стать. Для этого нужно 
просто закрыть рот и помолчать, 
простить, полюбить, помочь, 
сопереживать. Да! Это не просто 
сложная работа, это еще и 
постоянно бесконечная работа. 
Но лишь только она способна 
вывести меня из состояния 
духовного расслабления, только 
она способна победить те страсти 
и пороки, которые это расслабле-
ние провоцируют.

И вот когда мы научимся 
пользоваться этими добродетеля-
ми, ими обзаведемся, тогда наша 
душа будет находиться всегда в 
собранном состоянии, тогда мы, 
подобно тому расслабленному у 
овчей купели, сможем найти в 
себе духовные силы, взять 
постель свою и идти за Христом.

Но ведь храм – это 
л е ч е б н и ц а .  Т у д а  
нужно принести свой 
недуг. Но там его и 
ставить отнять от 
себя, а не отнести 
обратно к себе домой. 
Для этого нам нужны 
помощники, как тому 
расслабленному у  
купальни. Не было у 

него друзей, которые бы помогли 
ему окунуться в воду. Не было 
добродетелей, которые бы 
спасали его от греха. Любви, 
терпения, сострадания, рассуди-
тельности, целомудрия… Этот 
список ведь тоже можно продол-
жать бесконечно. И бесконечно 
стараться противопоставлять его 
своим страстям и греховным 
наклонностям. Но…

Николай ШКОНДИН
Протоиерей 

Инфузория-туфелька, 
или как нам взять постель свою и ходить?
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Образ православного,  
воцерковленного человека 
окутан некой тайной. Одни 
считают таких людей 
замкнутыми, мрачными, 
другие – просто странными, 
не пытаясь углубиться в 
тему. С протоиереем Никола-
ем Шкондиным поговорим о 
том, кто же он – современный 
православный человек.

– У многих сложился 
странный образ верующего 
человека. Если речь идет о 
девушке, то это особа в юбке 
до пят, с полным отсутствием 
макияжа, платком на голове и 
печальными глазами. Если 
речь о мужчине – видится 
инфантильный, излишне 
мягкий человек. Как вообще 
родился этот миф? И повлияли 
ли на него годы советского 
богоборчества?

– Нужно сказать, что христи-
анство, если мы говорим о 
православной традиции, несет в 
себе самой главной идеей и целью 
борьбу со своими страстями. То 
есть, этот процесс внутри себя 
вмещает множество каких-то 
запретов, предписывая человеку 
всегда от чего-то отказываться. 
Собственно, в этом и заключает-
ся борьба со страстями: хочется 
поесть – сдерживаешь себя, 
хочется погулять – тоже ограни-
чиваешь. Это первостепенная 
задача православного христиа-
нина, борьба со страстями. Мне 
кажется, что она накладывает 
такой отпечаток. Конечно же, и 
период советской власти, безус-
ловно, оставил большой след в 
традициях православия. В этот 
период времени священников 
людей, которые могли бы расска-
зать, растолковать человеку 
какие-то уставы православия, 
было мало, и религия жила, как 
жила. Человек приходил в 
церковь, там его встречали 
пресловутые бабушки, а священ-
ник был где-то на похоронах, 
крестинах, венчании, ведь он 
один окормлял большое количес-
тво людей. И вот эти пресловутые 
бабушки брали на себя обязан-
ность быть законоучителями. В 
основном все эти моменты 
связаны с недостатком правиль-
ного объяснения христианских 
норм и традиций в совокупности 
с тем, что само христианство 

– Нравственность изменчи-
ва. Вчера нельзя, сегодня уже 

несет в себе ограничение в чём-
то. Но как я уже сказал, это 
неправильное понимание. Это не 
религия запретов. Почему же так 
считают? Люди не становятся 

причастными к христианству. 
Они смотрят на него издали, а 
оттуда все так и выглядит. 
Нельзя пить, нельзя блудить, 
нельзя обманывать, нельзя, 
нельзя, нельзя. Нужно окунуться 
в христианство с головой, только 
в правильном его понимании, а 
не как бабушки научили на 
поминках не есть вилкой, носить 
завтраки на кладбище, завеши-
вать зеркала, или куда в храме 
свечку ставить, а куда нет. Это не 
имеет никакого отношения к 
православию. Если окунуться в 
христианство, в православие, то 
можно понять, что это, наоборот, 
религия возможностей, которая 
позволяет человеку быть свобод-
ным от того, что его всегда ставит 
в некие рамки. Потому что 
страсти, о которых мы говорим, 
делают нас зависимыми. Мы 
зависим от выпивки, еды, 
женщин, коллекционирования 
чего-нибудь. Христианство 
освобождает человека от этого и 
дает ему множество возможнос-
тей проявлять свою свободу в 
нужном русле.

– Один священнослужи-
тель сказал, что нужно рас-
сматривать современность с 
точки зрения нравственности. 
Но ведь и понятия нравствен-
ности меняются. То, что 
казалось немыслимым еще 
сто лет назад, теперь – вполне 
нормально. Как быть в этом 
случае? 

– Дело в том, что есть разница 
между нравственностью и 
духовностью.

– А объясните для непосвя-
щенных людей, в чем заклю-
чается разница между этими 
понятиями? 

можно. Традиции, мировоззре-
ние поменялись, поменялась и 
нравственность. Что такое 
нравственность? Это способ-
ность человека жить в обществе, 
не выделяясь, не выходя за 
основные рамки душевного 
состояния. То есть нельзя бросать 
фантики на улице, нужно 
переводить бабушек через 
дорогу, нужно здороваться со 
знакомыми людьми. Вот это всё 
нравственность – способность 
человека следовать определен-
ным традициям. И так во всех 
сферах жизни, куда бы мы ни 
пришли и чем бы ни занимались. 
А духовность это совсем другое. 
Причем когда не было супермар-
кетов, мы не знали, как там себя 
вести. Они появились – мы 
научились. Не было соцсетей – не 
знали как с ними обращаться. 
Появились они, а вместе с ними и 
новый стиль общения. Поэтому 
нравственность изменчива. А 
духовность не изменяема. Она 
зиждется на Законе Божием. 10 
заповедей, которые Господь 
оставил нам, на протяжении 
всей жизни человечества неиз-
менны и не подвергаются какой-
либо реформации или дополне-
ниям. Если мы призваны Богом 
любить, то мы должны любить на 
протяжении всех лет. Если 
Господь сказал почитать отца и 
мать, то мы должны их почитать 
всегда. Но духовность проявля-
ется в человеке тогда, когда он 
шагает дальше этих заповедей. 
Это некая база, на которой 
способна зародиться духовность. 
Она должна развиваться в 
человеке. Если мы говорим о том, 
что нельзя чего-то плохого 
желать ближнему, то мы призва-
ны Богом, наоборот, помогать 
человеку. Вот это называется 
духовность. Духовный человек 
обязательно будет нравствен-
ным. А вот нравственный не 
всегда будет духовным.

– Христианин – обязательно 

– Сегодня современный 
мир бросает много вызовов и 
соблазнов. Карьера, хобби, 
общение с друзьями, соцсети 
и многое другое. Ведь верую-
щий человек тоже не должен 
отказываться от всего этого. 
Как соблюсти эту «золотую 
середину», оставаясь с Богом, 
в церкви, но при этом – ярким, 
активным человеком?

Õðèñòèàíèí XXI âåêà
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гражданин общества. Если 
вспомнить притчи и эпизоды, то 
Христос тоже платил налоги, 
исполнял законы народа, в 
котором жил. Любое дело и 
занятие можно использовать по-
разному. Например, как при 
помощи топора можно построить 
дом, так и убить человека. Мне 
кажется, если бы во времена 
апостола Павла существовал 
Фейсбук, он бы обязательно там 
зарегистрировался. Только не для 
того, чтобы сидеть там по вече-
рам, а для того, чтобы проповедо-
вать, говорить о Христе. Почему 
мы сегодня смотрим на все это, 
как на соблазны, а не как на 
возможности? Почему мы часто 
переходим эту грань от нормаль-
ности к безумию? Потому что у 
нас нет навыка и способности 
различать грех и благодать, 
плохое и хорошее. Мы берем 
хорошее и обязательно сделаем 
из него плохое. Так уж человек 
создан, тянется ко злу. С горки 
легче катиться, чем на неё 
карабкаться. Поэтому, напри-
мер, человек может идти в 
спортзал, чтобы сбросить вес, 
чтобы ноги не болели, а закончит-
ся все тем, что человек уходит в 
бодибилдинг. Поэтому мы все 
соблазны должны обмануть и 
обратить себе на пользу.

– Как считаете, кто или что 
является главным врагом 
современного православного 
человека? Ну, кроме дьявола, 
конечно.

– На мой взгляд, это праз-
дность. Мы просыпаемся и сразу 
берем в руки смартфон, листаем 
ленты соцсетей, читаем сообще-
ния в мессенджерах. И мы не 
замечаем, что погружаясь в это, 
тратим очень много времени. 
Именно это состояние можно 
назвать праздностью. Мы 
должны встать с утра, проделать 
утренний туалет, помолиться и 
идти заниматься своими делами. 
А мы вот это время тратим на 
ленту новостей. Потом вспомина-
ем о делах и начинаем в спешке 
собираться. Молитва сокращает-
ся, мы на ходу чистим зубы, 
завтракаем чем-то на бегу. 
Поэтому мне кажется, что это 
сегодня беда вообще всех людей, 
не только православных. Вот эта 
погруженность в соцсети, суету, 
которая поглощает не только 
свободное время, но и рабочее, 
отвращает не только от Бога, но и 
от элементарных норм человечес-
ких. Вот могу сказать о себе. У 

меня маленький ребенок, дочь. 
Когда я, например, на дежу-
рстве, мне нужно ее чем-то 
занять. Я даю ей в руки какой-то 
гаджет, чтобы она посидела, а 
потом понимаю, что могу поте-
рять ребенка на три-четыр часа. 
Главное, чтобы он не разрядился. 
(Смеётся). И она будете сидеть в 
нем, пока не проголодается. Я 
понимаю, что и сам такой же, 
просто со стороны это заметнее. 
Мы уходим в параллельную 
реальность. Потом когда выдер-
гивают из рук этот гаджет, мы 
возвращаемся в адекватное 
состояние, пытаясь понять, где 
вообще находимся. Казалось бы 
безобидное действо, но оно 
человека соделывает нечелове-
ком.

– Сейчас можно увидеть 
две ситуации. Один человек 
ходит в храм, но не афиширу-
ет это, считая чем-то очень 
сокровенным. И второй, 
приходя в храм, делает селфи, 
обязательно во всех соцсетях 
поздравляет подписчиков со 
всеми праздниками. Кто из 
них поступает более правиль-
но? Тот, кто лелеет свою веру 
в душе, или тот, кто твердит о 
ней всем? Ведь вроде и тот, и 
тот правы…

– Верно, правы оба. Когда 
жёны-мироносицы пришли к 
гробу Спасителя, они увидели, 
что он пуст. Когда их встретил 
Ангел и сказал, что он воскрес, 
они с радостью поспешили 
рассказать об этом миру. У них не 
было телефонов, а так они, 
скорее всего, сфотографировали 
бы пустой гроб и записали 
сторис. Они от отсутствия 
гаджетов пошли рассказать об 
этом сами. Если я делаю это ради 
того, чтобы прославить имя 
Христа, я молодец. Но многие 
люди сами не могут ответить на 
вопрос, для чего же это делают. 
Вы верно говорите, что здесь 
некая сакральность, но если это 
делают от души, чтобы поделить-
ся радостью, хорошо, а если от 
безумия, то, конечно плохо. Если 
я пришел в храм на праздник, 
запишу короткое видео, в кото-
ром поздравлю друзей с этим 
праздником, пожелаю им добра и 
это видео распространю, мне 
кажется, это будет некой пропо-
ведью о Христе. А если сфотогра-
фируюсь, чтобы показать какой 
я верующий и хороший, то это 
уже безумие. Ведь христианин – 
это не только человек, причас-

– Лучше пусть будет такая 
мода, чем мода заниматься 
какой-то ерундой. Безусловно, я 
с вами соглашусь. Но мы живем в 
таких реалиях, что в нашей 
повседневной жизни есть много 
ограничений. Человек, особенно 
молодежь, часто находится в 
состоянии праздности. Человек 
может посещать музеи, выстав-
ки, магазины, группы по интере-
сам. И в ряд с этим всем стано-
вится сегодня храм. В принципе, 
после долгих лет богоборчества 
можно сказать, что это уже 
хорошо, что люди бездумно идут 
в храм. Для начала и это неплохо. 
Человек, приходя в храм, даже 
неосознанно прикасается к 
благодати Божией. И эта благо-
дать тоже касается его сердца. 
Так вот если он будет так ходить 
в храм хотя бы так, то на какой-
то раз он останется уже осознан-
но. Он начнет задумываться, а 
что же коснулось его сердца, 
постепенно приближаясь к этой 
истине. Хуже было бы, если бы 
вообще не ходили в церковь.

тный к вере. Он ее проповедует, 
распространяет дальше.

– Нередки ситуации, когда 
многие идут в храм, потому 
что модно. Венчаются, святят 
куличи и т.д. Но ведь они даже 
не знают, для чего им это 
нужно. Как донести это до 
молодежи, которая подверже-
на этой моде?

– В завершение нашей 
беседы давайте попробуем 
нарисовать портрет современ-
ного православного человека. 
Какой он?

– Я думаю, что сегодняшний 
православный христианин – это 
законопослушный гражданин 
своего общества, который любит 
это общество и все делает для 
того, чтобы оно было благополуч-
ным. Не в плане того, что только 
налоги платит или фантики не 
бросает, а старается помочь, 
понять, простить, сопереживать, 
любить. Вот мне кажется, что 
христианин – это человек, 
который не бросает фантики, 
потому что хочет, чтобы в городе 
было чисто, чтобы люди станови-
лись причастниками этой 
чистоты и благодарили друг 
друга и Бога за это. Вот таким 
сегодня должен быть православ-
ный христианин.

Материал подготовила
Александра ЮХИМЕЦ
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Согласно поучениям Тихона 
Задонского, страх Божий зарож-
дается в силу следующих причин. 
Прежде всего, «Бог вездесущий, и 
всякое дело, слово и помышление 
ведущий. Он ненавидит всякое 
беззаконие и всякое зло. Бог – 
праведный Судия, и всякому 
воздаст по делам. Его даже и 

Наличие страха Божия в душе 
верующего человека оказывает 
существенное воздействие на его 
жизнь. Если при появлении 
страха, возникающего из-за 
ощущения опасности, появляется 
непреодолимое желание побыс-
трее избавиться от него, то страх 
Божий как чувство к Богу следует 
приобретать и всячески разви-
вать. Ведь «Начало мудрости – 
страх Господень» (Пс.110:10). По 
словам аввы Дорофея, когда страх 
Господень приходит в сердце, то 
показывает ему все грехи его.

Зачастую по причине ощуще-
ния опасности у человека возни-
кает чувство тревоги, страха. Мы 
привыкли рассматривать страх 
как негативную эмоцию, завися-
щую от множества внешних, 
внутренних, врожденных или 
приобретенных факторов, сопро-
вождающуюся ощущением,  
которое отображает защитную 
реакцию при реальной или 
мнимой опасности для жизни и 
здоровья. При этом, к сожалению, 
мы забываем о страхе Божием, 
являющимся одним из ключевых 
элементов православной веры, 
источником жизни, вырывающим 
из сетей смерти. Но как можно 
отличить чувственное ощущение 
страха от страха Божия? Епископ 
Игнатий Брянчанинов достаточно 
четко проводит эту грань, подчер-
кивая, что «страх Божий невоз-
можно уподобить никакому 
ощущению плотского, даже 
душевного человека. Страх Божий 
– ощущение совершенно новое. 
Страх Божий – действие Святого 
Духа. Ощутив страх Божий, 
ощутив от действия страха Божия 
при молитве твоей присутствие 
Бога, безвидно, духовно увидишь 
Невидимого, познаешь, что 
молитва есть предстояние на 
Страшном Суде Божием». Стало 
быть, о реально существующем 
страхе Божием можно говорить 
как о даре от Господа, который 
можно обрести путем усердной 
молитвы, такой, к примеру, как 
молитва Иоанна Златоуста: 
«Господи, всели в мя корень 
благих, страх мой в сердце мое».

ангельские чины трепещут. Бог 
весь свет в руке Своей содержит. 
В мгновение ока Бог может 
грешника праведным судом 
погубить при самом совершении 
греха».

Дьявол, как и Бог, также 
пребывает среди нас. Нередко, 
забывая о Боге, мы подвергаемся 
сатанинскому искушению через 
мысли, чувства, окружающих 
людей, погружая себя в грехи. Но в 
наших силах противостоять 
этому. Достаточно утвердиться в 
том, что ты дорожишь святостью 
Бога, не желаешь осквернять 
данную тебе Господом при рожде-
нии святость и погружаться в 
бездну греха, помнить, как Ангелы 
почитают святость Божию, 
закрывая от Его ослепительного 
света свои лица, возглашая при 
этом: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! Вся земля полна славы 
Его»! Тогда это станет страхом 
Божьим, побуждающим к покая-
нию. Бойтесь Господа, [все] 
святые Его, ибо нет скудости у 
боящихся Его (Пс.33,10-11)!

Проникая в сердце, страх 
Божий пробуждает человека от 
греховного сна, в котором он 

Было бы неверным рассмат-
ривать страх Божий в контексте 
боязни наказания или ограничи-
вать его понимание исключитель-
но воздержанием от негативных 
поступков. Страх Божий – это 
«ненависть ко греху, неприязнь к 
тому, что оскверняет имя Господа» 
(Иов 28,28, Прит.8,13). Бог свят, 
Ему противно все греховное. Для 
обретения богобоязненности 
важно не только это осознать, но и 
стремиться оградить себя от 
совершения греха, не забывая, что 
Бог все видит и, как уже подчер-
кивалось, воздаст каждому по 
делам его.

Поддавшись искушению, 
согрешив, важно безотлагательно 
задуматься о покаянии. Ведь в 
связи с живущим в человеке 
грехом, он не сможет попасть на 
Небеса в Божью обитель. В Библии 
однозначно подчеркивается, что 
те, кто не покаются, кто не изме-
нит своей жизни, будут в аду. 
Можно ли с такой ситуации 
обвинять Господа в жестокости по 
отношению к грешнику? Конечно 
же, нет! Причину надлежит искать 
в себе нерадивом, живущем вне 
страха Божия, безжалостно 
попирающем святость Господа в 
присутствии Которого сгорает все 
греховное, превращаясь в прах.

пребывает, наставляет на путь 
истинный, и поэтому является 
началом спасения, следствием 
духовного озарения. «Страх 
Господень – ненавидеть зло; 
гордость, высокомерие и злой 
путь; коварные уста» (Прит.8:13). 
Божественные критерии добра и 
зла приводятся в Библии. В 
частности, то, что угодно Богу, 
именуется добром, а что не 
соответствует Его воле и желани-
ям – злом. При этом зло расцени-
вается как грех, как дело плоти и 
беззаконие. В житейском же 
смысле зло определяется в качес-
тве неких обстоятельств, которые 
не нравятся людям, а добро как 
нечто положительное, хорошее, 
полезное, приятное. Но не все, что 
нравится человеку, приятно Богу. 
Стало быть, обыденное определе-
ние добра противоречит его 
Божьему толкованию, и означает 
зло (грех). Поэтому человек, 
который боится Бога, по сути, 
ненавидит то, что выходит за 
рамки Божьей воли. Ненависть ко 
греху помогает отражать нападки 
дьявола, игнорировать искуше-
ния. При отсутствии такой 
ненависти человеку практически 
невозможно отказаться от того, 
что ему нравится, но что не угодно 
Богу. Обладая же страхом Господ-
ним, всегда можно выйти победи-
телем из смертельной схватки с 
главным врагом – грехом, и 
проложить путь к жизни вечной. 
Полноценно радоваться жизни, 
ликовать пред Богом может 
только человек смиренный, 
имеющий чистое сердце, уверен-
ный в победе над злом. Сердце, 
наполненное страхом Божьим, это 
залог особого расположения 
Господа к нам.

Людмила Черечукина

Обрести страх Божий невоз-
можно без смирения, поста и 
усиленных молитв. К смирению 
ведет послушание Слову Божьему, 
то есть послушание определенным 
заповедям. Богу угодно, чтобы 
верующие в Него не просто имели 
общее представление о Библии, а 
чтобы досконально изучили 
каждую заповедь, понимали 
содержание каждого повеления, 
познавая волю Господа и испол-
няя ее. Священное Писание 
должно стать настольной книгой 
каждого из нас, чтобы услышать 
голос Господа, узнать Его волю и с 
удовольствием исполнить ее. 
Именно исполнения воли Божией 
ждет от нас Бог.

Бойтесь Господа, все святые Его, 
ибо нет скудости у боящихся Его
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10 ноября
игумен Почаевский. 

Преподобный Иов, игумен 
Почаевский, чудотворец (в миру 
Иван Железо), родился в середи-
не ХVI века в Покутье в Галиции. 
На 12-м году жизни он принял 
монашество. С юности был 
известен величайшим благочес-
тием, строгой подвижнической 

Димитрий Солунский. 
Великомученик 

8 ноября
Святой великомученик 

Димитрий происходил из города 
Солуни. В то время нечестивый 
царь Максимиан воздвиг жесто-
кое гонение на христиан. После 
смерти отца святой Димитрий 

воспринял должность правителя 
города. Он стал открыто учить 
истинной вере жителей солун-
ских. За это, по повелению 
императора, святого Димитрия 
заключили в темницу. После 
жестоких мучений святой 
великомученик Димитрий был 
пронзен копьями. От нетленных 
мощей святого впоследствии 
истекло миро, так что весь город 
наполнился благоуханием. 
Особенно много чудесных 
знамений сотворил своим 
молитвенным предстательством 
св. Димитрий в Солуни, месте его 
мученического подвига и почи-
вания честных мощей его.

Преподобный Иов, 

Безсреберенники Косма 
и Дамиан. 14 ноября
С в я т ы е  м у ч е н и к и -

бессребреники братья Косма и 
Дамиан жили в III веке в Риме, в 
период гонений на христиан. 
Святые Косма и Дамиан рано 
осиротели. Основным занятием 
братьев было врачебное дело. 
Они не брали за свой труд 
никакой платы. Врачевание 
бессребреники Косма и Дамиан 
сочетали с проповедью слова 
Божия. Святые братья Косма и 
Дамиан были оклеветаны завис-
тниками и вызваны в Рим к 
императору Карину. Император 
потребовал отречься от Христа, 
на что святые ответили реши-
тельным отказом. Внезапно шея 
императора  искривилась .  
Император покаялся пред 
братьями, и исповедал перед 
всеми свою веру во Христа, и 
тотчас получил исцеление. 
Святые Косма и Дамиан были 
немедленно отпущены на свобо-
ду. Они пострадали от зависти 

жизнью и рано был удостоен 
священнического сана. Препо-
добный Иов возглавил Кресто-
воздвиженский монастырь близ 
города Дубно и управлял монас-
тырем более 20 лет в обстановке 
нараставших гонений на Пра-
вославие со стороны католиков и 
униатов. В начале ХVII века 
преподобный удалился на 
Почаевскую гору и поселился в 
пещере неподалеку от древней 
Успенской обители, славной 
своей чудотворной Почаевской 
иконой Божией Матери. Братия 
обители, полюбив святого 
отшельника, избрали его своим 
игуменом. Преподобный Иов, 
ревностно исполняя должность 
настоятеля, был кроток и ласков 
с братьями, сам много работал, 
сажал в саду деревья, укреплял 
плотины близ монастыря. 
Принимал деятельное участие в 
защите Православия и русской 
народности. После 1642 года 
преподобный Иов принял 
великую схиму с именем Иоанн. 
Скончался преподобный Иов в 
1651 году, прожив более 100 лет, 
после пятидесятилетнего управ-
ления Почаевской обителью.

Святитель Тихон, 

Святитель Тихон родился 19 
января 1865 года в семье 
сельского священника Торопец-
кого уезда Псковской епархии 
Иоанна Беллавина. С юных лет 
Василий (в миру) отличался 
особой религиозной настроен-
ностью, любовью к Церкви и 
редкой кротостью и смирением. 
В 1888 году Василий Беллавин, 
23 лет от роду, окончил Санкт-
Петербургскую Духовную 
Академию и в светском звании 
получил назначение в родную 
Псковскую Духовную Семина-
рию преподавателем. Стал 
ректором Холмской Духовной 
Семинарии в сане архимандри-
та. На 34-м году жизни, в 1898 
году, архимандрит Тихон был 
возведен в сан епископа Люб-
линского с назначением его 
викарием Холмской епархии. 
Возглавлял  Православную 
Церковь в Америке в сане 
архиепископа. В 1907 году он 
вернулся в Россию и был назна-
чен на Ярославскую кафедру. В 
1914 году он – архиепископ 
Виленский и Литовский. После 
Февральской революции и 
сформирования нового Синода 
владыка Тихон стал его членом. 
21 июня 1917 года Московский 
епархиальный съезд духове-
нства и мирян избрал его своим 
правящим архиереем, как 
ревностного и просвещенного 
архипастыря, широко известно-
го даже за пределами своей 
страны. 15 августа 1917 года в 
Москве открылся Поместный 
Собор, и Тихон, архиепископ 
Московский, став его участни-
ком, был удостоен сана митропо-
лита, а затем был избран и 
председателем Собора. По воле 
Божьей был избран Патриархом 
среди трех кандидатов посре-

врача, бывшего некогда их 
учителем. Этот врач заманил их 
в горы и там коварно убил. После 
кончины святость врачей-
бессребреников Космы и Дамиа-
на была подтверждена многими 
чудесными знамениями милости 
Божией.

патриарх Московский, 
18 ноября
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Икона Богородицы 

дством жребия. Став во главе 
русских иерархов, Патриарх 
Тихон не изменился, он остался 
таким же доступным, простым, 
ласковым человеком. Неизмери-
мо тяжел был его крест. Восста-
навливать Патриаршество, 
руководить Церковью ему 
пришлось среди всеобщей 
церковной разрухи, без вспомо-
гательных органов управления, в 
обстановке внутренних расколов 
и потрясений, вызванных 
всевозможными «живоцерков-
никами» ,  «обновленцами» ,  
«автокефалистами». Своим 
исключительно высоким нра-
вственным и церковным автори-
тетом Патриарх смог собрать 
воедино распыленные и обес-
кровленные церковные силы. В 
воскресенье, 5 апреля 1925 года 
он служил последнюю Литургию. 
Через два дня Святейший 
Патриарх Тихон умер. В послед-
ние мгновения своей жизни он 
обратился к Богу и с тихой 
молитвой благодарности и 
славословия, крестясь, произнес: 
«Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе...» – в третий раз перекрес-
титься он не успел. Проститься с 
Патриархом пришло около 
миллиона человек, хотя Большой 
собор Донского монастыря 
Москвы не мог вместить всех 
прощавшихся в продолжение ста 
часов.

22 ноября
Святой образ был написан в 

Х веке. Через много веков, в 1664 
году, трапезарь Нил, проходя в 
ночное время с зажженной 
лучиной в трапезную, услышал 
голос от образа Богородицы, 
висевшего над дверью, призы-
вавший его впредь не ходить там 
с зажженной лучиной и не 
коптить образ. Однако монах 
пренебрег этим предупреждени-
ем и продолжал ходить в трапез-
ную с коптящей лучиной, за что 
был наказан слепотой. День и 
ночь молился он перед образом 
Матери Божией, в раскаянии 
испрашивая себе прощения и 
исцеления. Милостивая Богоро-
дица услышала молитву покаяв-

«Скоропослушница». 

Мученики Гурий Самон 
и Авив. 28 ноября

шегося инока и возвестила ему о 
прощении и возвращении 
зрения.

В начале IV века в окрестнос-
тях города Эдессы (Македония) 
были известны своей строгой 
подвижнической жизнью два 
друга-христианина Гурий и 
Самон. Приходящих к ним 
собратий по вере Гурий и Самон 
назидали и укрепляли в твердом 
исповедании Господа Иисуса 
Христа. Узнав об этом, намес-
тник Эдессы Антонин подверг их 
пыткам. В это время в Эдессу 
прибыл присланный императо-
ром для усиления преследований 
христиан правитель области 
Музоний. Он велел подвесить 
святых за руки, привязав к их 
ногам тяжелые камни, после чего 
они были заключены в темницу. 
По распоряжению Музония их 
отвезли далеко за город и обез-
главили. Святые мощи мучени-
ков Гурия и Самона были взяты и 
с честью погребены христиана-
ми. Через несколько лет импера-
тор Ликиний вновь воздвиг 
гонение на христиан. В то время 
в Эдессе жил проповедник 
диакон Авив. Когда воины 
искали святого Авива, он сам 
вышел к их военачальнику 
Феотекну и добровольно отдался 
в руки стражников. Приведен-
ный к Лисанию, диакон Авив 

Был апостолом из двенадца-
ти. До обращения ко Христу 
Матфей служил мытарем. 
Восприняв благодатные дары 
Духа Святого, апостол Матфей 
вначале проповедовал в Палес-
тине. Перед уходом на проповедь 
в дальние страны по просьбе 
иудеев, остававшихся в Иеруса-
лиме, апостол написал Еванге-
лие. В ряду книг Нового Завета 

Евангелие от Матфея стоит 
первым. Написано на еврейском 
языке. Речи и деяния Спасителя 
Матфей излагает в соответствии 
трем сторонам служения Христа: 
как Пророка и Законодателя, 
Царя над миром невидимым и 
видимым и Первосвященника, 
Приносящего Жертву за грехи 
всех людей.

29 ноября
Апостол Матфей. 

отказался поклониться язычес-
ким идолам. К месту казни за 
святым Авивом следовали мать, 
родные и близкие. Преподав им 
последнее целование, святой 
Авив вошел в огонь и принял 
мученическую кончину. Тело 
святого Авива чудесным образом 
осталось неопаленным. Его 
мученичество также соверши-
лось 15 ноября, почему святые 
мощи его были взяты и погребе-
ны при гробе пострадавших 
прежде святых мучеников Гурия 
и Самона.
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Однажды мальчик с Толей и их родителями поехали в 
деревню к своим бабушкам погостить и помочь. В деревне 
было много разных животных. Родители и дети убирали у 
лошадок, свинок, курочек и кормили их. После того, как 
работа была сделана, все сели за стол и провели время за 
дружным общением.

Дорогой ребенок! А ты любишь помогать 
родителям, бабушкам и дедушкам? Что ты любишь 
делать больше всего?
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Банковская карта 

«СБЕРБАНКА РОССИИ»

 147 200

Расписание богослужений 
на ноябрь

14  30

Тел.:+7 959 136-40-91

04,05,06.11 – Божественная Литургия – 08:00

08.11 – вмч. Димитрия Солунского. Акафист – 09:00

10.11 – прп. Иова Почаевского. Акафист – 09:00

12,13.11 – Божественная Литургия – 08:00

18.11 – свт. Тихона, патр. Московского. 

Акафист – 09:00

19,20,21.11 – Божественная Литургия – 08:00

22.11 – иконы Богородицы «Скоропослушница». 

Акафист – 09:00

26,27.11 – Божественная Литургия – 08:00

29.11 – ап. Матфея. Акафист – 09:00

2202 2036 2359 7046

П р ото и е р е й  И го р ь  Л а п и н ,  

протоиерей Николай Шкондин, 

Оксана Сотникова, Александра 

Краснянская, Александр Гаврилов, 

Людмила Черечукина, Александра 

Юхимец, Валентина Звягина

Возобновила деятельность воскресная 
школа для взрослых. Четверг 17:00.

Просим помощи в организации 
воскресной школы для детей. Нуждаемся 
в педагоге, которыйбудет проводить с 
ними занятия.

+7 959 136-40-91
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