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СЛОВО  РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры,
читатели нашей газеты!

В преддверии госу-
дарственного празд-
ника Дня Народного 
Единства хотелось бы 
всех поздравить с этим 
важным торжеством 
для нашего народа. Это 
единственный день, 
который соединяет 
всех наших соотече-

ственников. Скорее всего, должен соединять, 
но, к сожалению, единства пока нет в нашем 
народе. Почему? Кто виноват?  Все мы! Наши 
предки долго боролись за становление и 
укрепление нашего Отечества. Сейчас всем 
это надоело, и каждый борется сегодня за 
своё собственное счастье. Но это, к сожале-
нию, утопия, ибо путь к собственному ле-
жит через общее. Если каждый будет тянуть 
на себя одеяло, то оно порвется и никому не 
достанется. Ошибка ближайшего прошлого 
в том, что было общее, но не было частного. 
Все работали на государство, а о себе и о сво-
их семьях часто не успевали думать. Это при-
вело к тому, что развалилась большая держа-
ва. Одно без другого не бывает. Наша задача 
сегодня в том, чтобы восстановить един-
ство. Для этого нужно просто уметь отно-
ситься друг к  другу с терпением, но это не 
толерантность. Ибо толерантность, о ко-
торой сегодня многие говорят, это предатель-
ство собственной культуры, нравственности 
и традиций. Например, многие сегодня от-
мечают «праздник» Хэллоуин. Что он имеет 
общего с нашим народом и с нашей культу-
рой? Он несет только вред и никакой пользы. 
Ничего общего ни с православной ни даже с 
католической (как считают некоторые) тра-
дицией он не имеет. Может ли быть единство 
между злом и добром? Может ли быть что-
то общее между тьмой и светом? Единство 
возможно между правдой и честью, добром 
и любовью, милосердием и смирением, но 
никак не между единством и предатель-
ством. Единства не может быть без про-
шлого, настоящего и будущего. Но будущее 
и настоящее во многом, как ни странно, за-
висит от прошлого. Наше прошлое лежало в 
глубоком стремлении нашего народа к нрав-
ственности, к любви и милосердию. Наш на-
род был славен всегда добродетелями и эти 
добродетели делали нашу душу широкой. А 
сейчас мы становимся узкими, и страдает се-
годня наш человек. Мы сейчас не способны 
объединиться вокруг Православной веры и 

Cвященник Максим Каскун:
Когда нас предают,

мы должны научиться
не осуждать
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Памятник Минину и Пожарскому
на Красной площади в Москве

Церкви, но давайте объединимся хотя бы во-
круг добра и любви друг к другу. Давайте не 
будем стесняться творить добро людям, лю-
бить всех и прощать всех, давайте сохраним 
нравственность нашего народу и прекратим 
блудить, пьянствовать, наркоманить, пре-
давать, отмечать те «праздники», которые 
ничего не имеют общего с нашей культурой, 
давайте прекратим тунеядствовать и ле-
ниться, осуждать и злословить, клеветать 
и врать. Давайте восстанем от унизитель-
ного рабско го состояния, когда мобильный 
телефон важнее твоих близких, когда нас по-
купают жвачками и конфетами, а честь и со-
весть попирают. Как-то, я помню, в детстве 
наблюдал со стороны такую картину, когда 
иностранцы бросали на асфальт жвачки и 
наши маленькие дети жадно их собирали, а 
те их фотографировали и смеялись над ними. 
Так и сегодня многие готовы с остервенени-
ем защищать всё то, что не принадлежит нам 
и, как голодные мы набрасываемся на всё 
то, что нам бросают, как рабам, а своё мы не 
любим, смеёмся над ним и стесняемся своей 
культуры. Давайте лучше отмечать день 
Всех Святых в земле Русской просиявших, 
чем Хеллоуин. Или лучше почтить день 
святых Петра и Февронии, покровителей 
супружества, чем непонятный для нас день 
«святого Валентина».

протоиерей Константин  
Харитонов

Слово Святейшего Патриарх Кирилла
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Ко дню народного единства (4 

ноября) мы публикуем подбор-
ку из проповедей Святейшего 
Патриарха Кирилла.

В личности преподоб-
ного Сергия –вся духов-

ная сила Святой Руси

Преподобный угодник Божий 
Сергий является действительно 
светильником в масштабе всей 
своей жизни и всей истории. Как 
в пламени свечи концентрирует-
ся вся ее энергия, так и в лично-
сти преподобного Сергия скон-
центрировались весь свет и вся 
духовная сила Святой Руси.

Когда мы говорим «Святая 
Русь», что мы имеем в виду? Не-
которые считают, что это лишь 
мифологема, некая идея, которая 
была присуща нашему народу в 
средние века. Другие пытаются 
найти воплощение Святой Руси 
в том или ином историческом от-
резке времени и, указывая на тот 
или иной период, говорят: вот 
это и была Святая Русь. Но ни то, 
ни другое не верно. Святая Русь – 
это не миф, и Святая Русь – это не 
историческая реальность. Святая 
Русь – это то, что мы называ-
ем метареальностью, то, что за 
границами человеческой реаль-
ности. Но если мы употребляем 
слово «реальность», значит, то, 
что находится за границей, имеет 
отношение к нашей повседнев-
ной жизни. И становится ясным, 
что Святая Русь – это неумира-
ющий духовно-нравственный 
идеал нашего народа, и выраже-
нием этого идеала, его доминан-
той является святость.

Удивительно, но что, если за-
дать простой вопрос: а где еще 
святость была основным, глав-
ным идеалом жизни людей? Ведь 
речь идет не о монастырях, не 
о закрытых группах людей, по-
святивших себя служению Богу, 
– речь идет об огромном народе. 
Обычно у народа другие идеа-
лы, связанные с земной жизнью: 
идеалы богатства, власти, могу-

щества. Но идеалом нашего на-
рода была святость, это была 
общенациональная идея, и пото-
му те, кто достигал святости, 
кто реализовывал этот общена-
циональный идеал, становились 
героями – героями духа, подвиж-
никами, светильниками, теми, 
на кого равнялись люди: и князья, 
и бояре, и правители, и воена-
чальники, и простые крестьяне, 
и монахи, и миряне. А из всех тех, 
кто воплотил в себе идеал Святой 
Руси, на первом месте – святой 

преподобный Сергий, игумен Ра-
донежский.

А почему на первом месте? 
Кто устанавливал такую после-
довательность: кто первый, кто 
второй? Кто-то может спросить: 
а что бы мы могли прочитать из 
того, что принадлежит перу пре-
подобного Сергия? Ответ такой: 
не сможете прочитать ничего, он 
не оставил после себя ни строчки. 
Но, может быть, он сделал что-то 
очень важное, что можно было 
бы увидеть, пощупать, к чему 
можно было бы притронуться? 
Нет, он лишь построил обитель 
– скромную, деревянную, в не-
проходимых чащах. Сейчас-то 
летишь на вертолете из Москвы в 
Сергиев Посад – как много леса и 
как мало дорог! А что же было в 
то время! – Сплошная чаща, не-
проходимый лес, и вот здесь был 
создан маленький монастырь. Не 
мог он быть выразителем мощи 
всего народа и всей Церкви…

А вот преподобный Сергий, 
который явил святость жизни 
в простоте и смирении, в му-
дрости и мужестве, стал таким 
олицетворением Святой Руси. 
И не своими письменами силен 
святой Сергий, а своими учени-
ками. Уже при его жизни, а за-
тем и после кончины создается 
множество монастырей, которые 
начинают повторять духовный 

опыт Троице-Сергиевой Лавры. 
А сама Лавра начинает расши-
ряться, укрепляться, благоустра-
иваться и становиться не только 
духовным центром, но и местом 
сопротивления внешним врагам. 
И мы знаем, что когда в XVII веке 
началось Смутное время и судь-
ба страны висела на волоске, кре-
постные стены Лавры не сдались 
многократно превосходящему по 
численности врагу. Почему? Да 
потому что сила духа сопротив-
лявшихся монахов и стрельцов 
была столь велика, что невоз-
можно было ее сокрушить.

Святость – это явление 
Божией благодати

И вот здесь мы нащупываем 
какую-то связь между духовным 
подвигом человека, между свято-
стью и реальностями нашей жиз-
ни, нашего исторического бытия. 
Эта связь очевидна, потому что 
святость не может быть огра-
ничена лишь одной личностью. 
Святость – это явление Божи-
ей благодати, а Божия благо-
дать сильнее всякой радиации, 
она влияет на умы и сердца, она 
объединяет тысячи и миллио-
ны людей. Всё это нельзя пощу-
пать и увидеть, как нельзя было 
прочитать письмена святого пре-
подобного Сергия, потому что 
их просто не существовало. Но 
благодать Божия через святых 
людей производит великое чудо 
преображения человеческой лич-
ности.

И мы знаем, что именно своей 
святостью, а не какими-то внеш-

ними дарами, какой-то особой 
волей или силой – именно свя-
тостью объединил преподобный 
Сергий разрозненные русские 
княжества. Сердцем, просвещен-
ным Божественной благодатью, 
он узрел в Дмитрии Донском 
того, кто будет способен сокру-

шить врага. И объединив сво-
им тихим голосом, но горячей и 
сильной молитвой разрозненные 
русские земли, тем самым предо-
пределил победу на Куликовом 
поле, с которой началось осво-
бождение нашего Отечества.

Вот так духовное влияет на 
мирское, внешнее. А что же про-
исходит, когда духовное изго-
няется из жизни? Мирское ста-
новится слабым, убогим, подчас 
карикатурным. И чем больше 
напрягаются люди, чтобы умно-
жить свою силу, не имея связи с 
Божественной благодатью и с ду-
хом, тем более тщетными кажут-
ся их усилия.

История нашего Отечества в 
XX веке является ярким при-
мером того, как самые мощные 
человеческие усилия, осущест-
вляемые вне связи с Богом, раз-
рушаются подобно Вавилонской 
башне. Поэтому, может быть, са-
мый главный урок, который пре-
подает нам преподобный Сергий, 
который преподает нам Святая 
Русь как немеркнущий, неумира-
ющий идеал, – в том, чтобы мы 
сохраняли этот идеал, к нему 
устремлялись, а на пути к этому 
идеалу делали всё возможное для 
того, чтобы жизнь наша стано-
вилась чище, светлее, справедли-
вее, чтобы народ наш обретал 
единство, духовную силу и спо-
собность решать все проблемы, 
которые встают на его истори-
ческом пути. Всё это возможно с 
Богом. И преподобный Сергий, к 
которому мы в таком множестве 
пришли сегодня в обитель, учит 
нас этому. Не забудем его велико-

го и спасительного урока.

Из проповеди по окончании 
Литургии на Соборной площа-
ди Троице-Сергиевой Лавры 18 

июля, в праздник обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского

Слово Святейшего
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«Единением и любовью 
спасемся»

В своем слове Вы процитиро-
вали слова, которые донес до 
нас Епифаний Премудрый – тот 
самый человек, который и напи-
сал житие преподобного Сергия: 
«Единением и любовью спасем-
ся». Наверное, это сердцевина 
того послания, которое препо-
добный Сергий обращал к свое-
му народу, в то время разделен-
ному.

Многие удельные княжества 
враждовали друг с другом, не 
могли найти общий язык, не мог-
ли согласиться иногда в мелочах, 
а в результате теряли способ-
ность сопротивляться внешнему 
врагу и, как мы знаем, погубили, 
в каком-то смысле, Россию, за-
гнав ее в 250-летнее владычество 
иноземных сил.

«Единением и любовью спа-
семся». А что такое единение? В 
другом месте, передавая слова 
преподобного Сергия, Епифаний 
говорит о единомыслии. Едино-
мыслие – это значит согласие 
мыслей и, конечно, действий, 
подчиненных одной общей мыс-
ли, одной общей идее. А как же 
тогда с человеческой свободой 
выражать любые мысли и при-
держиваться любых убеждений? 
Как сочетать заповедь препо-
добного Сергия о том, что только 
единением, единомыслием и лю-
бовью спасемся, с тем, что пред-
лагает современное общество, 
которое настаивает на необходи-
мости присутствия разных точек 
зрения?

Ведь что удивительно: то, над 
чем сегодня бьется современ-
ный человек, – как примирить 
единство и противоречие, – дав-
но было решено и нашло свое 

мирное разрешение в истории 
Церкви. Еще в далеком V веке 
преподобный Викентий Лерин-
ский, отец Церкви, говорил: «В 
главном – единство, во второ-
степенном – свобода, во всем 
– любовь». Именно такое едино-
мыслие и предлагал преподоб-
ный Сергий своему народу. И мы 
знаем, что так оно и произошло. 
И когда во второстепенном мы 
свободно определяем свой вы-
бор, но в главном подчиняем себя 
той идее, которая объединяет 
всех, это и обеспечивает гармо-

нию человеческой жизни и жиз-
неспособность общества.

Самое главное

А что же сегодня для нас явля-
ется главным? Народ наш, От-
ечество наше, историческая 
Русь – это самое главное, что 
мы должны сберечь и передать 
следующим поколениям. И во 
всем этом мы должны быть еди-
номысленны и стоять на стра-
же нашего единства: и духовного 
единства, и иного, человеческо-
го, которое сегодня выражается 
многими способами и средства-
ми. А там, где заканчивается раз-
номыслие, – там любовь, едине-
ние и любовь. Вот она, глубинная 
национальная идея, которая вы-
ражена в категории христиан-
ской мысли.

И мы верим, что Отечество 
наше сегодня находится на ду-
ховном подъеме, что всё то, чему 
учил преподобный Сергий, обре-
тает реальность в современных 
категориях мыслей и действий.

Призыв преподобного 
Сергия ко всему миру

Дай Бог, чтобы Россию сегодня 
поняли те, кто еще ее не понима-

ет. Дай Бог, чтобы все поняли, что 
от России не исходит ни военной 
опасности, никаких других опас-
ностей для людей. «Единением и 
любовью спасемся» – мы обраща-
ем этот призыв преподобного 
Сергия ко всему Русскому миру и 
не только – ко всему миру и ко 
всему роду человеческому. И дай 
Бог, чтобы Отечество наше оста-
валось способным осуществлять 
этот завет великого святого зем-
ли Русской.

Из слова перед концертом на 
Красногорской площади Серги-

ева Посада в день празднования 
700-летия со дня рождения пре-

подобного Сергия Радонежского, 
18 июля 2014 года

Мы сопротивляемся 
разрушению нравствен-

ной основы человече-
ской жизни

Мы живем сегодня в том мире, 
когда, к сожалению, – и это впер-
вые за всю историю человеческой 
цивилизации – предпринимают-
ся шаги законодательным спо-
собом разрушить нравственную 
основу человеческой жизни. Ни-
чего подобного ранее не было.

И я должен с признательно-
стью отметить, что Россия, дру-
гие православные страны не раз-
деляют этой общей тенденции. 
Мы этому сопротивляемся как 
люди, сознающие судьбоносное 
значение нравственного начала в 
жизни человеческой личности и 

человеческой цивилизации. Если 
это начало будет разрушено, то 
будет разрушен человеческий 
мир.

Мы молимся об Украине, для 
нас это большая скорбь. На каж-
дой воскресной и праздничной 
Литургии мы совершаем особую 
молитву о мире на Украине.

Мы называем это междоусоб-
ной бранью, то есть та самая 
междоусобица, которая имела 
место и в глубокой древности. 
Но сегодня она очень усугублена 
целым рядом внешних обстоя-
тельств, о которых многие из нас 
знают.

Молимся, чтобы Господь при-
мирил народ Украины, чтобы во-
царились мир и справедливость и 
чтобы каждый человек, живущий 
на Украине, чувствовал себя дома 
на родине, чтобы он не подвер-
гался никаким дискриминациям 
ни по религиозному, ни по кон-
фессиональному признаку, ни 
в связи с его политическим или 
даже философским выбором.

Современное государство обя-
зано предоставлять возможность 
каждому человеку проявлять 
себя в соответствии с его сове-
стью. В этом и заключается сво-
бода совести. Дай Бог, чтобы всё 
это имело место на Украине.

Из беседы с Президентом 
Российской Федерации В.В. 

Путиным, встретившимся 
со Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси, посто-
янными членами Священного 

Синода Русской Православной 
Церкви и главами делегаций По-

местных Православных Церк-
вей, участвующих в празднова-
нии 700-летия Преподобного, 18 

июля 2014 года

Патриарха Кирилла
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Мы публикуем запись беседы 

со священником Максимом Ка-
скуном, состоявшуюся в эфи-
ре православного телеканала 
«Союз»  – программа «Беседы с 
батюшкой» в 2011 г.

– Наша беседа  с отцом Макси-
мом посвящена коварству, пре-
дательству и подлости. Отец 
Максим, предательство Иуды, 
наверное, самое страшное из 
всех предательств, которые 
были совершены на Земле. А по-
чему  Иуда совершил это преда-
тельство?

– Действительно, грех Иуды 
– самый страшный, потому что 
грех предательства – один из 
самых страшных  человеческих 
грехов. Тем более, когда на чашу 
весов возлагается жизнь Бога и 
спасение мира человеческого. 
И человек предает это все, при-
чем предает где-то по подлости, 
где-то по сребролюбию. И самое 
главное, предает потому, что он 
разочаровался в своем Учителе 
как в Человеке, Который должен 
был, по его мнению, дать  Из-
раилю мировое господство. Тя-
жесть греха Иуды – он предал 
бесконечного Бога, не распознал 
(хотя был свидетелем исповедо-
вания апостола Петра), что наш 
Господь Иисус Христос есть Сын 
Бога Живого.

– Батюшка, это предатель-
ство как-то связано с тем, что 
Иуда был, что называется, кас-
сиром, хранителем ящика для 
пожертвований?

– Да, у Иуды был ящик для по-
жертвований, и, как говорит 
апостол Иоанн Богослов, Иуда 
не столько заботился о нищих, 
сколько был вором – он так и 
назван в Священном Писании. 
Подобные люди по сути  явля-
ются ворами, они подмазывают-
ся, пристраиваются и несут слу-
жение лицемерное, фактически 
живя и паразитируя за счет цер-
ковной казны. И поэтому, конеч-
но, грех сребролюбия, – как гово-
рит апостол Павел, корень всех 
зол, – одна из причин, по которой 
Иуда предал своего Учителя.

– Что такое предательство в 
обыденной жизни?

– Слово «предательство» одно-
го корня со словом «передавать». 
И, как правило, слово «преда-
тельство» употреблялось  по от-
ношению к тем людям, которые 
передавали информацию о сво-
ем Отечестве, о соотечественни-
ках  врагу. А позднее этот термин 
стал употребляться и в отноше-
нии других людей – люди тоже 
могут поступать по отношению 
друг к другу предательски, пере-
давая информацию, тайны своих 
друзей, своих близких, родных 

другим людям. Иногда даже и 
бездумно люди могут совершать 
этот грех.

Грех этот сегодня  приобрел 
большое распространение. Во-
первых, потому что в стране у 
нас отсутствует патриотиче-
ское воспитание, понятия дол-
га, дружбы фактически исчезли, 
они профанируются; культиви-
руется эгоизм, себялюбие, эго-
центризм, когда человек считает 
себя центром Вселенной. И все 
это хороший фундамент, чтобы 
развивалась в людях черта преда-
тельская, когда люди уже не заме-
чают, что для них делают другие, 
а просто ради своей цели спокой-
но и без зазрения совести преда-
ют  близких. Об этом и сказано 
в Священном Писании, что на-
станут последние времена, когда 
люди станут коварны,  злы, будут 
исполнены подлости и будут пре-
давать друг друга  врагам.

– Но это ведь было в нашей 
истории...

– Было неоднократно. Грех пре-
дательства происходит практи-
чески ежедневно, ежечасно, и в 
христианской среде  тоже. Грех 
Иуды был попущен Богом, чтобы 
мы все, видя этот грех, ужасаясь 
его низости, подлости, могли бы 
оберегаться и избавлять себя от 
этого. Но, увы, мы Иуду осужда-
ем, как будто сами не участвуем в 
этом грехе.

– Отец Максим, но ведь Спа-
сителя предал не только Иуда 
– помнится мне, что и апостол 
Петр трижды отрекся от Хри-
ста…

– Действительно, апостол Петр 
отрекся от Него трижды. После 
этого он горько плакал, раска-
ивался, все мы об этом хорошо 
знаем из Священного Писания. 
Но предательство апостола Пе-
тра было не осознанно, не было 
спланированной акцией. Пото-
му что апостол Петр отрекался 
от Него, когда его спрашивали: 
«ты был вместе с ними?» и «ты 
один из них?», он говорил: «нет». 
Он это делал только потому, что 

хотел увидеть, чем все закончит-
ся, во-первых. А во-вторых, как 
в жизни часто бывает, когда нас 
спрашивают, мы, не отдавая себе 
отчета о своих словах, начинаем 
отнекиваться и отпираться, по-
тому что имеем какую-то цель. 
То же самое было с апостолом 
Петром. Но когда на него воззрел 
Спаситель, все мнимое челове-
ческое лукавство  обнажилось, и 
он узрел свою душу, узрел, что он 
действительно предал Спасителя, 
предал, хотя и не хотел, предал, 
хотя и без особого умысла, но 
все-таки предал. И поэтому пла-
кал горько.

С  Иудой же все было не так 
– он предал осознанно, предал, 
нанося мщение, предал, удов-
летворяясь своей ненавистью 
ко Спасителю, удовлетворяясь 
своим презрением, и после сво-
его предательства он не рас-
каялся. В Священном Писании 
сказано, что Иуда пошел,  чтобы 
удавиться, но это удавление не 
свершилось, ветка, на которой он 
висел, оборвалась, он упал и не 
смог покончить жизнь самоубий-
ством. Но в своем озлоблении он 
все равно не раскаялся, все равно 
не пришел к упокоению, не по-
просил у Бога прощения, хотя 
мог это сделать, – и получил бы 
это прощение,  мы об этом с уве-
ренностью говорим. После этого, 
по слову апостола, «расселось 
чрево его» как нераскаявшегося 
грешника, и уже потом он погиб  
позорной смертью.

– Батюшка, а за что же Иуда 
возненавидел Христа, ведь он 
от Него получал только любовь 
– разве любовь может вызвать 
ненависть?

– Бывает так, что у некоторых 
людей любовь вызывает нена-
висть. Почему? Потому что, когда 
человек вор, он всегда будет за-
видовать. Когда человек подл по 
своему характеру и не искореняет 
в себе этот порок, он ко всем бла-
годетелям своим будет относить-
ся с  презрением. И всегда будет 
искать возможности отомстить, 
чтобы себя поставить выше. Иуда 
получал от Спасителя все блага, 
но он хотел большего, хотел вла-
ствовать вместе со Спасителем, 
когда Он восстановит царство 
Израильское (как многие иудеи 
тогда думали, Христос, Который 
придет, будет царем над всем ми-
ром. И сегодняшние иудеи, кото-
рые ждут Христа, то есть анти-
христа,  ждут его как правителя 
мира. Это учение не умерло, и 
они до сих пор ждут своего царя, 
который будет царствовать не в 
Небесном Иерусалиме, а здесь, в 
царстве земном).

– Была ли возможность, что 
Христос, как и Петра, простит 
Иуду?

– Безусловно, была. Почему? 
Когда веревка оборвалась, Го-
сподь дал ему в этом знамение 
того. Как говорится в Предании, 
даже дерево наклонялось триж-
ды, чтобы он не мог укрепить 
веревку высоко. Господь давал 
ему такую возможность, и да-
вал, думаю, еще до совершения 
греха. Потому  Он и на Тайной 
Вечере предупреждал, что «рука 
ядущего со Мной предаст Меня», 
или «рука предающего Меня со 
Мною». Господь  давал  знаки и 
возможности, но Иуда ими не 
воспользовался, потому что зако-
стенел в своем грехе. Хотя после 
того, как он  увидел, что предал 
кровь невинную,  посмотрел, как 
Христа распинали,  понял, что 
сделал глупость большую и на-
вредил самому себе, потому что 
никаких целей он не достиг.

– Что ему нужно было сделать 
в результате?

– Ему нужно было просто по-
каяться, предпасть перед Богом, 
попросить у Него прощения: нет 
такого греха, как говорят святые 
отцы, который мог бы превзой-
ти милосердие и человеколюбие 
Божие.

– Батюшка, с тех пор минуло 
почти две тысячи лет, и мы, 
казалось бы, все знаем об этом 
грехе, как, впрочем, наверное, и 
обо всех других грехах. Почему 
же мы продолжаем совершать  
предательства?

– Предательство, во-первых, 
мы совершаем в отношении Го-
спода, своими грехами мы распи-
наем, предаем Его, как говорится 
у святых отцов, очень часто. А, с 
другой стороны, проявляется та-
кая людская немощь, когда мы не 
можем не грешить. Мы находим-
ся в рабстве грехов, в результате 
чего нарушаем законы и запове-
ди, тем самым нанося раны на-
шему Спасителю, и предаем Его 
через это.

Бывает, что мы  отрекаемся 
от Христа с употреблением сво-
ей воли, своего желания, то есть 
осознанно идем на грех – грех 
манит человека, прельщает его, 
делает безумным и практически 
заставляет творить непристой-
ные дела.

Бывает, что человек совершает 
предательство неосознанно, по 
малодушию. Часто в жизни такое 
бывает между друзьями, и один 
говорит: прости, я действительно 
как-то не смог решить эту ситу-
ацию. Просит прощения, и друг 
проявляет великодушие, про-
щает его, и люди живут потом в 

Cвященник Максим Каскун:



мире. А бывает так, что человек, 
согрешивший раз, не просит про-
щения, а кто сделает этот грех 
единожды, потом будет делать 
его постоянно. Поэтому покая-
нием всегда можно спастись от 
этого греха.

– Отец Максим,  звонок – из 
Оренбурга.

– Меня  давно интересует та-
кой вопрос. Еву искусил сатана, 
а каким образом сатана так 
опустился, с чего началась его 
гордость? Или Бог его таким 
создал, что привело его к паде-
нию как ангела – я так и не по-
няла...

–  Точно в деталях мы не мо-
жем рассказать, что произошло 
с сатаной. Мы знаем только в 
общих чертах, что он согрешил 
прежде гордостью. Но как 
в нем произошла гордость? 
Гордость произошла оттого, 
что он смотрел на красоту 
свою, на могущество свое, 
на власть свою. Потому что 
он был одним из высших 
ангелов и управлял тыся-
чами тысяч других ангелов. 
Как рассказывает Священ-
ное Писание, он был све-
тозарен, похож на восходя-
щую утреннюю зарю, был 
просто духовный красавец. 
И он этой красотой духов-
ной гордился. Посчитал, 
что  сам, без Бога, достиг 
такой духовной красоты. И 
как только он подумал, что 
без Бога он что-то может 
сделать, в его сердце роди-
лась гордость, а из гордости 
породился грех.

И сатану, конечно же, никто не 
искушал, Господь ничем его не про-
воцировал. Просто по своей при-
роде ангелы имеют хорошую спо-
собность, которая, как говорит 
преподобный Иоанн Дамаскин, 
дает им власть самоопределять-
ся. И когда Господь сотворил ан-
гелов, они тоже были, если можно 
так выразиться, еще «сырыми» 
по отношению к добру и ко злу. 
Но, благодаря своей силе, они  все 
самоопределились к добру. Но в 
момент этого самоопределения, 
когда они еще не устоялись во 
свете, произошло грехопадение 
от Денницы. То есть он обратил 
внимание не на Бога, а на себя, и 
это явилось причиной того, что 
ангелы согрешили.

– Батюшка, звонок из Серпу-
хова.

– Почему Иисус Христос го-
ворит  людям, когда они Его 
схватили: «почему вы вышли 
на Меня с кольями? Ведь Я же 
вас учил добру», почему имен-
но Иуда его предал, ведь все же 

знали Иисуса, все слушали Его 
проповеди, а почему-то все счи-
тают, что только Иуда предал 
Христа?

–  Иуда предал Христа в том, 
что он Его передал тем, которые 
искали душу Его, чтобы Его по-
губить. Почему они пришли с 
мечами и с кольями на Него как 
на разбойника и вора? По одной 
простой причине: днем они боя-
лись брать Его в храме, дабы не 
было возмущения в народе, ибо 
многие из народа почитали Его 
великим пророком. Поэтому они 
пришли ночью, с мечами и колья-
ми, чтобы Он не убежал, потому 
что они знали, что Он находится 
в окружении учеников. И хотя 
он говорил о добре, вспомним,  
Петр  все же взял меч и отсек 

рабу первосвященника ухо. Все 
знали, что могла быть кровопро-
литная потасовка – много было 
пророков, которые приходили в 
Иудею и возмущали народ, и все 
заканчивалось кровопролитием. 
Они  шли наверняка, потому что 
появилась единственная возмож-
ность поймать Спасителя, – как 
они считали, возмутителя на-
родного спокойствия, – и предать 
Его смерти. А Иуда послужил 
только поводом. Грех не только 
на нем одном.

– Спасибо, отец Максим;  во-
прос из  Чебоксар.

– Батюшка,  что делать, если 
часто предают?

– Когда нас предают... Господь 
специально посылает нам это 
искушение, потому что Сам его 
претерпел. Знаете, почему? Что-
бы мы научились не осуждать: 
грех предательства настолько 
ранит душу человека, что чело-
век сразу впадает в грех осуж-
дения и может находиться в не-
нависти к обидчику, предателю 
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и удерживаться сатаной в грехе  
злопамятства. А как мы с вами 
знаем, и святые отцы об этом го-
ворили,  печать антихриста есть 
грех злопамятства. И поэтому 
сегодня, когда нас так часто пре-
дают, мы должны, прежде всего,  
научиться не осуждать – бояться 
этого греха. Во-вторых, должны 
научиться поступать велико-
душно по отношению к нашим 
предателям и молиться за них. 
В-третьих, мы не должны от 
людей, которым делаем добро 
и к которым относимся всей 
душою, ожидать что-то взамен. 
Мы делаем добрые дела для Бога, 
и от Бога получим награду на 
Небе. Даже святые отцы говорят: 
на земле не надо ожидать от Бога 
никакой награды, потому что тот, 

кто не ждет, может внезапно обо-
гатиться, а тот, кто ждет от Бога 
награды, ничего не получит. Го-
сподь молился за Своих обидчи-
ков. Единственное, когда человек 
в предательстве не исправляет-
ся,  мы можем ограничить обще-
ние с ним – не ради ненависти, а 
ради его спасения.

– Батюшка, предательство 
доставляет немалую боль, ко-
торую очень нелегко забыть. 
А почему  нельзя забыть пре-
дательство? Вернее, можно, но 
это стоит очень больших тру-
дов.

– Как я уже говорил, это все 
происходит потому, что предают 
нас близкие люди: друзья, жены, 
мужья, дети – те, о которых мы 
думали, что именно они никогда 
этого не сделают. Кто никогда не 
предаст человека – это Господь 
Бог и святые, которые находят-
ся вместе с Ним. Все остальные 
могут сделать это согрешение, 
и  никто из нас не должен наде-
яться, что именно с нами этого 

не будет, – будет. И бывает. И Го-
сподь дает нам эту школу, чтобы 
мы научились не осуждать, быть 
великодушными, молились за сво-
их обидчиков. Боль душевная в 
том, что родной человек посту-
пил подло, поступил некрасиво. 
И вот эта подлость рождает в 
душе состояние удивления, кото-
рое потом перерастает в осуж-
дение: «как он мог? Я для него все, 
а он мне вот так». Так вот, это 
удивление и есть начало великого 
осуждения. А осуждение – такой 
грех, который похищает из души 
всю благодать Божию, всю ра-
дость.  Блажен тот, кто  простит, 
останется великодушным и, так 
сказать, богоподобным в этом от-
ношении.

– А иной человек  решит, что 
лучше вообще никому не дове-
рять. Может быть, в этом 
выход?

– Да, бывают люди, которые 
разочаровываются,  нелюди-
мыми становятся, замыкаются 
в себе. И очень трудно потом 
с ними разговаривать и раз-
будить их к нормальной, есте-
ственной жизни. Да, конечно, 
не всем нужно доверяться, это 
правда. И в Священном Пи-
сании сказано о том, что зна-
комых у тебя да будут тысячи, 
а советником только один из 
них, то есть другом. И блажен 
человек, который находит дру-
га себе.

– Отец Максим, давайте по-
говорим о близких родствен-
никах предательства – ковар-
стве и подлости.

– Коварство и подлость под-
питываются, как мы уже говори-
ли, низостью души. Что такое 
низость души? Это когда чело-
век не думает о вечной жизни, о 
Боге, не думает о посмертном 
воздаянии, а думает о вещах на-
сущных, и что всего хуже – о ве-
щах греховных. И, думая только о 
себе (потому что эгоизм –  про-
явление низости души), человек 
совращается.

Так вот, низость души нашей 
поправляется молитвою, раз-
мышлениями о всеобщем благе, 
о благородстве,  дружбе, вели-
кодушии,  подвиге. То есть обо 
всем самом светлом, возвышен-
ном, высоком. К этому  призы-
вает Господь. Да,  тяжело, но мы 
должны стараться. Ослаб, упал 
– вставай. Со временем падений 
будет меньше,  и в конце концов 
человек достигает такого состо-
яния, когда после каждого гре-
хопадения он сразу встает, сразу 
кается.

 беседовал Михаил Карелин

«Когда нас предают, мы должны научиться не осуждать»
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Как говорил великий афонский подвижник, старец Паисий Святого-
рец, «есть еще люди Божии, люди молитвы, и Добрый Бог терпит нас 
и снова приведет все в порядок… Наилучшим образом устроит все 
Добрый Бог, но необходимо многое терпение и внимание… То, что про-
исходит сейчас, продлится недолго. Возьмет Бог метлу! В 1860 году на 
Святой Горе было много турецких войск, и поэтому на какое-то вре-
мя в монастыре Иверон не осталось ни одного монаха. Отцы ушли… 
Только один монах приходил издалека возжигать лампады и подме-
тать. И внутри монастыря, и снаружи было полным-полно воору-
женных турок, и этот бедняжка, подметая, говорил: “Матерь Божия! 
Что же это такое будет?” Однажды, с болью молясь Божией Матери, 
он видит приближающуюся к нему Жену, светящуюся и сияющую ли-
цом. Это была Матерь Божия. Берет Она из его руки метлу и гово-
рит: “Не умеешь ты хорошо подметать, Я Сама подмету”. И начала 
подметать, а потом исчезла внутри алтаря. Через три дня ушли все 
турки! Матерь Божия их выгнала… Бог в конце концов расставит все 
по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в 
эти трудные годы своей молитвой, добротой… Нынешней ситуации 
можно противостать только духовно, а не по-мирски».

Икона Божией Матери «Ка-
занская» со странной полустёр-
шейся надписью латиницей на 
обороте: «Eta ikona budet hranit 
was wsu schizn» украшает Скор-
бященскую церковь в Санкт-
Петербурге. Одна из прихожа-
нок рассказала её удивительную 
историю.

— Однажды в храм вошла ста-
рая женщина и всплеснула ру-
ками, увидев Казанскую икону 
Богородицы. — «Как эта икона 
попала к вам? Я же подарила её 
одному немецкому солдату! — 
удивилась она. — Я узнала 
её по характерным вмя-
тинкам на окладе». Я пояс-
нила, что икону несколько 
лет назад передало храму 
немецкое консульство, на-
ходящееся в нашем городе. 
Женщина расплакалась, 
сказала, что её зовут Вера, 
и поведала, как в своё вре-
мя православная святыня 
их семьи оказалась в Гер-
мании.

«Я бежала из родного 
села, оказавшегося в са-
мом центре боёв. Хотела 
уехать с сестрой и своими тремя 
ребятишками ещё раньше, но 
мама тяжело болела и не вынесла 
бы дороги. «Приеду позже», — 
пообещала я сестре, отправляя 
её с детьми под Рязань, где в кол-
хозном посёлке жила наша тётка. 
Через месяц мама умерла, успев 
благословить меня фамильной 
иконой Божией Матери «Казан-
ская». Этой иконой покойный дед 
благословлял в своё время маму 
перед свадьбой, а мама 15 лет на-
зад благословила нас с Сашей, 
хотя муж мой был комсомоль-
цем. Теперь икона лежала в моём 
тощем вещевом мешке беженки. 
А сама я сидела под навесом од-
ного из станционных пакгаузов 
и следила за безумным танцем 
снежных вихрей. Думать уже ни 
о чём не могла, лишь пыталась 
глубже затолкать кисти рук в уз-
кие рукава демисезонного паль-
то. Холод и голод — вот всё, что 
я чувствовала. Тут, громыхая, 
подкатил состав, двери вагонов 
открылись, и фрицы, встав ше-
ренгами, стали передавать друг 
другу длинные ящики. «Оружие 
привезли» — мелькнула равно-
душная мысль. Но другая тотчас 
больно уколола: «На фронт! Туда, 
где воюет мой Саша! Из этих ав-
томатов будут стрелять в него, в 
других русских солдат… Вот про-
клятые!»

Удивительно, но немецкие па-
трули не обращали внимания на 
меня — одинокую отощавшую от 
голода женщину. Не помню даже, 
когда я последний раз ела: часи-
ки, обручальное кольцо, мамины 

ИКОНА, СОХРАНИВШАЯ ЖИЗНЬ
серёжки я давно уже обменяла на 
еду. Я нащупала под заиндевелой 
тканью мешка латунный оклад. 
«Заступница Пресвятая Богоро-
дица! — зашептала окоченевши-
ми губами. — Спаси и сохрани 
моих детушек, сестру Надю. Со-
храни и защити моего мужа, раба 
Божия воина Александра».     

«Что? Плёхо?» — раздалось над 
самым ухом. Поднимаю голову: 
рядом со скамьёй стоит немец-
кий солдат. В его голосе прозву-

чало сочувствие, и я ответила: 
«Плохо». Немец сел рядом. По-
ставил на землю толстый ранец, 
некоторое время копался в нём, 
потом протянул руку: «Nimmt!» 
Это был квадратный ломоть хле-
ба, на котором розовела полоска 
сала. Я приняла угощение и впи-
лась в него зубами. Немец достал 
из ранца термос, налил в крыш-
ку дымящийся чай: «Heiss! Gut!» 
Наверное, он был в карауле здесь, 
на станции. На вид лет двадцать, 
голубоглазый. Лицо простоватое. 
И волосы наверняка светлые, как 
у моего старшего сына Андрейки, 
только не видно их под шапкой.

Немец указал рукой на паро-
воз, потом на меня и, смешно 
сморщившись, видимо пытаясь 
найти слово, спросил: «Тальеко?» 
— «Далеко! Теперь уже не до-
браться!» Я вдруг стала рассказы-
вать ему, что надеялась добраться 
до тётки и как осталась безо все-
го. И заключила: «А у меня там 
дети. Киндер. Понимаешь?» Я по-
казала рукой сверху вниз — мал 
мала меньше. Парень кивнул: «O 
ja, Kinder!» — «Но мне не доехать. 
И не дойти. Я просто замёрзну». 
Я даже не сразу осознала, что 
плачу. Немец опять потянулся к 
ранцу и вытащил увесистый па-
кет: «На. Взять». Он открыл пакет 
и, тронув его содержимое, лизнул 
палец: «Gut!» В пакете была соль. 
Соль, которая сейчас стоила до-
роже золота. За соль давали хлеб, 
молоко, да что угодно… В пакете 
было не меньше трёх килограм-
мов. А он теперь так вот просто 
взял и отдал её мне, совсем незна-

комой русской женщине. Увидав 
моё ошеломленное лицо, парень 
улыбнулся и что-то сказал. Я не 
поняла. Тогда он встал, завинтил 
свой термос, сунул в ранец и, по-
махав рукой, пошёл прочь.

«Постойте! — бросаюсь за сол-
датом вдогонку. — Вот, возьмите, 
пожалуйста». Протягиваю ему 
икону. «Was ist es?» — «Эта ико-
на будет хранить вас всю жизнь», 
— говорю твёрдо. Он не понял. 
Снова повторяю: «Эта икона бу-

дет хранить вас всю 
жизнь». Солдат до-
стал из кармана хи-
мический карандаш, 
послюнил и, пере-
вернув доску, попро-
сил произнести ещё 
раз. И пока я медлен-
но, по слогам, гово-
рила, он выводил на 
доске латинскими 
буквами: «Eta ikona 
budet hranit was wsu 
schizn». Больше мы 
никогда не встреча-
лись… А я, выменяв 
на соль тёплую одеж-

ду, валенки и хлеб, добралась до 
Рязани. В сорок пятом вернулся с 
войны муж Саша».

Внимательно выслушав взвол-
нованную женщину, я с радостью 
пересказала то, что мы узнали 
от представителей немецкого 
посольства, передавшего Казан-
скую икону нашему храму. Тот 
немецкий солдат прошёл всю во-

йну. У него на глазах погибали 
его товарищи, однажды взорвал-
ся грузовик, в котором он ехал, 
но он успел выскочить за мгнове-
ние до взрыва. Остальные погиб-
ли. В конце войны снаряд ударил 
в блиндаж, который он покинул 
также за одно мгновение. Незри-
мая сила русской иконы надёжно 
хранила его. И тогда он многое 
понял и переоценил в своей жиз-
ни, и его душа раскрылась для 
молитвы. Он вернулся домой, 
женился, вырастил детей. Ико-
ну поместил в красивом киоте 
на почётном месте и всю жизнь 
перед нею молился. А когда стал 
стар, наказал старшему сыну по-
сле своей смерти отнести дар 
русской женщины в российское 
консульство: «Эта икона жила в 
России и должна туда вернуться. 
Пусть передадут её в Ленинград, 
город, выстоявший в блокаду, 
умиравший от холода и голода, 
но не сдавшийся».

Так в середине девяностых го-
дов в одной из вновь открывших-
ся церквей Санкт-Петербурга, 
где настоятелем тогда был прото-
иерей Александр Чистяков, поя-
вилась небольшая икона Божией 
Матери «Казанская» со странной 
латинской надписью на обороте.

Ирина Блинова
взято с сайта 

pravoslavie.ru

Старец Паисий Святогорец о Божией Матери

Иверский монастырь на св. горе Афон

Церковь в честь иконы
«Всех скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге
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Квитанция для пожертвования (см. на обороте) 
ная Церковь), а в воскресенье, следующее за праздником Пятидесятни-
цы, т. е. в начале лета. 

4. Вся символика этого праздника неприемлема для православного хри-
стианина, ибо являет собой подмену христианских ценностей и представ-
лений антихристианскими: гадания, колдовство, олицетворение смерти 
и духов зла, языческие обряды принесения жертв злым духам, обычай 
выставлять тыкву с вырезанной на ней страшной рожицей, служащей 
образом мёртвых, а также розыгрыши сомнительного характера. Ас-
социативная связь между дикими «обрядами» Хэллоуина и сатанистскими 
культами настолько очевидна, что даже в самих США многие считают Хэл-
лоуин праздником сатанистов. 

5. Хэллоуин является средством дегуманизации и демонизации детско-
го сознания, вводя моду на атрибутику и одежду с изображением смерти, 
разрушения, дисгармонии, поэтизируя жестокость. Игра в демоническое 
мироощущение, как и всякая игра для ребенка, связана с примериванием 
на себя образа героя. Дети копируют человеческие жертвоприношения са-
танистов, глумятся над человеческими страданиями и смертью — это не 
может пройти бесследно ни для их психического состояния, ни для лич-
ностного развития. Снятие естественных для человеческой и особенно 
ранимой детской психики табу и внутренней цензуры на глумление над 
смертью и страданиями человека, на использование даже в игровой фор-
ме крови жертв в качестве лакомства, актов вандализма и пр. приво-
дит к серьезным психическим и личностным нарушениям ребенка. 

При этом все убеждения в том, что Хэллоуин и подобные ему праздни-
ки, несмотря на свои явные языческие истоки и идолопоклонническую 
сущность, безвредны, невинны и не имеют большого значения, подры-
вает тем самым традиционные духовные устои.

Не смотря на все это, Хэллоуин потихоньку начинает становиться всена-
родным праздником. (Почему бы это?) Социологи считают принятие обще-
ством подобных праздников самой тревожной приметой нашего времени. 
По их мнению, празднование Хэллоуина и подобных ему мероприятий го-
ворит о кризисе культуры. Люди просто перестают различать добро и зло. 

Традиции этого праздника, представляемые безобидным весельем, на 
самом деле являются древними обрядами имитации мертвых, приноше-
нием жертв духам, напрямую связанным с сатаной. В этот «шуточный 
праздник» Вам представляется «редкая возможность» почувствовать 
себя демоном, поступать как демон… 

Для верующих такие слова звучат как предательство. Это предательство 
Бога, измена собственной культуре. Есть поступки, которые даже играючи 
делать нельзя. Например, играть в террористов, захвативших заложни-
ков… Также и игра в Хэллоуин с обязательным жертвоприношением демо-
нам — есть духовное предательство. Вспомните, почему детям запрещено 
играть со спичками — можно устроить пожар, с электричеством — потому 
что может ударить током, с ножом — чтобы ненароком не порезаться.

материал с сайта 
Свято-Пантелеимоновского храма г.Житомир

Как известно, приближается этот праздник, навязанный 
нам Западом. Хочется предупредить всех православных, 
чтобы их не затянули случайно на это мракобесие. Ведь Хэл-
лоуин был запрещён Православной церковью ещё во времена 
Российской империи. Долгое время праздник был под запре-
том, так как он имеет языческое происхождение.

Что общего у света с тьмою?
Какое согласие между Христом и Велиаром?»

(2 Кор. 6:14-15) 

«Праздник Хеллоуин» ведёт начало от кельтского риту-
ального празднества Самхаина, усвоенного переселившимися 
в Британию германскими племенами (англы, саксы и юты) 
после VI века нашей эры. Хеллоуин стал одним из основных 
народных праздников в Британской Ирландии. В XIX веке вол-
ны ирландской эмиграции принесли праздник в США, где он 
отмечается с 1846 года. 

Хэллоуин имеет очень богатую атрибутику, интерес к кото-
рой активно эксплуатируется современными компаниями-про-
изводителями товаров для детей (костюмы, маски, конфеты, 
украшения и т. д.). Стремлением различных компаний (пре-
имущественно американских) повысить свою прибыльность во 
многом объясняется распространение Хэллоуина за пределами 
США, поскольку в этой стране рынок товаров для Хэллоуин 
уже перенасыщен. 

Одним из основных атрибутов «праздника» является «све-
тильник Джека» в виде головы вырезанной из тыквы с подсвет-
кой. Карнизы, балконы и входы домов обычно украшаются ис-
кусственной паутиной, пауками, летучими мышами, ведьмами, 
совами, котами, ведьмиными мётлами и т. д. 

Костюмы для Хэллоуи-
на основаны также на темах 
колдовства и его образов в 
кинематографе и литературе. 
Дети, одетые в костюмы и ма-
ски, отправляются клянчить 
сладости у домовладельцев, 
произнося при этом традици-
онную фразу «Trick or Treat!» 
— «конфеты или жизнь!».  Проводятся вечеринки, карнавалы, 
сопровождаемые зловещей, кладбищенской музыкой, завыва-
ниями волков, уханьем сов и другими звуками, записанными в 
аудио или видеоформате. Популярны развешанные плакаты и 
разложенные книги с изображением Дракулы, ведьм, вампиров 
и их символикой (осиновый кол, чёрные чётки и др.). 

Русская Православная Церковь не благословляет своим ча-
дам участие в языческом празднике Хэллоуин в любой форме 
по ряду причин: 

1. Происхождение, форма и сущность этого «праздника 
смерти» — языческие и несовместимы с верой в Воскресше-
го Христа — Победителя ада и смерти. Истоки его относят 
к поверьям древних кельтов, которые считали, что в эту ночь 
открывалась дверь в потусторонний мир и обитатели ада про-
никали на землю. Прославляя языческого бога Самхаина (По-
велителя Смерти), древние кельты приносили ему жертвопри-
ношения, уповая на то, что «задобренный» Самхаин разрешит 
душам умерших посетить в этот день свои дома. Отсюда и бе-
рет начало укоренившийся в языческом мире обычай бродить 
в ночь на Хэллоуин разряженными в костюмы привидений, 
ведьм и всяких других духов, символизирующих общение с за-
гробным миром и нечистой силой.

 2. Хэллоуин является кощунственным глумлением над 
днем Всех Святых и над самими святыми: в день, когда вос-
поминаются святые, христиане одевают на себя костюмы бесов, 
что в соответствии с церковными канонами является тяжким 
грехом. 

3. Кроме того, само празднование дня Всех Святых 1 ноября 
для православных христиан является неприемлемым, ибо Пра-
вославная Церковь отмечает день Всех Святых не 1 ноября 
(в этот день память всех святых с 835 г. празднует Запад-

Так ли безобиден Хэллоуин?
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные 

дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
Расписание можно узнать на 

территории храма или на нашем 
сайте:

svperesvet.ru

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Пересветовском подворье

Свято-Троицкой Срегиевой Лавры

Занятия проводятся во
ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ 

с 19:00 до 21:00

Подробную информацию и
расписание можно узнать

в храме или на нашем сайте
svprersvet.ru

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

Имена и контакты кураторов акции, с которыми вы може-
те обсудить интересующие вас вопросы:

• Михаил Садыков, тел.: 8 916 227 20 55,
e-mail: mkramn-ter@yandex.ru
• Георгий Самарин, тел.: 8 916 729 42 25,
e-mail: ksanish@yandex.ru
• Нина Сухопалько, тел.: 8 903 181 07 86
• Клавдия Бобкова, тел.: 8 903 280 51 64
• Ольга Зеленчук, тел.: 8 909 155 26 95
• Ирина Ермилова, тел.: 8 909 628 34 15

Важно! Тех, кто переведет 10 000 рублей и более, про-
сим не терять квитанцию, и связаться с кураторами 

для внесения вашего имени в списки.

Дорогие братья и сестры!
Акция по сбору средств на

строительство храма святого
великомученика и целителя

Пантелеимона при ЦМСЧ № 94
продолжается: недавно было завер-

шено возведение стен, однако требу-
ются еще средства на крышу.

Строительство стен храма
САЙТ строящегося 

храма
SVPERESVET-MED.ru
Здесь можно найти всю ин-

формацию о строительстве

Сайт киностудии 
подворья

ихфис.рф


