
споминая, что слово Божие говорит применительно к пришествию в
мир антихриста, мы можем сказать, что сегодня Россия – это удержи-
вающий. А это означает, что все силы антихриста будут брошены на
наша страну. Что же в нашей стране является сердцевиной духовного

сопротивления? Бесспорно, Русская Православная Церковь. Поэтому нас с
вами, братия, не ждут легкие времена. Нужно мобилизоваться. Каждый должен
максимально исполнять свой долг, идти туда, куда мы еще вчера не шли, к тем,
с кем еще вчера мы не умели правильно говорить. Сегодня мы должны рабо-
тать, понимая, что мы – на переднем фланге, на самой важной линии духовной
обороны нашего народа и нашей страны.

«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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бщее дело – это формирование и раз-
витие духовной составляющей нашего
общества, в основе которой заложены

традиционные нравственные ценности,
евангельская истина. Завершение начатого
монастырем в 2019 году строительства
просветительского центра послужит
достижению этой благой цели. 

Юля жалела Майку, та всегда
жаловалась на тяжёлую

жизнь. Муж ленивый, дети в
него... Только та открыла рот,

чтобы начать, как у нее 
зазвонил телефон.

– Да! Ты что, не на уроке?
Перемена? А что случилось?

Ты с ума сошла?! Будешь в
этих дохаживать, у нас денег
ни копейки, ты знаешь. Нет

денег, ни копейки, мы нищие!
Заклеишь дырку, пакет на

ногу, и не промокнут. Через
два месяца распродажи, тогда

и купим. Все! – 
Майка нажала отбой 

и воззрилась на Юлю.
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7 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ 
СВ. ВМЧ. ЕКАТЕРИНЫ

О

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

Правы те, кто утверждает, что
главные слова в молитве

«Отче наш» – «да будет воля
Твоя». Гордый человек слово

«воля» искажённо ассоцииру-
ет с непреклонным тираном –

а так хочется быть свободным,
так хочется поменять на 

«да будет воля моя»!.. 
Благословен чуткий слух –

ведь в правильно заданном
вопросе уже содержится боль-
шая часть ответа. А дру-
гих вопросов любящий

Бог не задаёт.

САПОГИ

4

АКТУАЛЬНО

Вообще всецелое примирение –
это дар Божий, и одного фор-
мального произнесения слова

«прости» бывает недостаточно.
Но все отцы святые говорят,

что, если есть возможность это
самое «прости» произнести,

пусть даже через силу, – обяза-
тельно надо это сделать. Просто

ради Христа, ради исполнения
заповеди о примирении. 

И даже если человек не отклик-
нется с радушием на такое изъ-
явление покаяния, это всё-таки

будет с нашей стороны дей-
ствительным шагом к прими-

рению. Главное здесь –
не соглашаться в сердце с

отчуждением и обидой,
как с чем-то привычным

и допустимым. 

ПОГАСИТЬ
ОБИДУ

СОВЕТЫ ПАСТЫРЕЙ
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ОТКАЗ ОТ ПРИЧАСТИЯ
 КАПИТУЛЯЦИЯ
ПЕРЕД ГРЕХОМ

Если мирянин из-за обиды на
кого-то отказывается от
Причащения, то тем самым он
демонстрирует свою полную
капитуляцию перед грехом.
Вместо того, чтобы сделать
внутреннее усилие, покаяться,
исповедаться, обратиться за
помощью к Господу, он отказы-
вается от Причащения Святых
Таин Христовых. То есть он
соглашается с состоянием греха
на данный момент и отказыва-
ется от единения с Господом в
таинстве Евхаристии. Это
очень неправильно. И всякая
наша обида указывает на нашу
слабость, на то, в чем нам стоит
над собой поработать до бли-
жайшей Литургии. Ибо жить
обидой долгое время – это ад и
мучение.

В этом смысле у священника
назад дороги нет. Ему пред-
стоит служить Литургию, а
Литургия – Царство Божие,
явленное на земле. Свет и
радость этого Царства превыше
каких-то земных обид. Ибо
никакие ущемления и неспра-
ведливости на земле не сравни-
мы с изобилием Любви
Божией, открывающейся в
Божием Царстве. Допустим,
кто-то сказал тебе обидное
слово, кто-то обманул или пре-
дал, а тут Сам Бог открывает
тебе двери Рая как Царства
Любви. Что для тебя чье-то
слово, чье-то предательство,
если рядом с тобой Сам
Господь, отверзающий райские
двери?

Иногда наши немощи силь-
нее нас. Бывает трудно совла-
дать со своими чувствами. И
нужно посмотреть на себя как
бы со стороны – увидеть всё
безобразие этого состояния
противной обиды. А после
этого, воздохнув от самого
сердца, сказать Господу: «Боже,
прости меня грешного, немощ-
ного, помоги освободиться от

этой обиды, спаси тех, на кого я
обижен, даруй мне свободу
любви». От такого чистого, сер-
дечного воздыхания на душе
станет легче. А на Литургии
молись об обидчиках.

Еще важно взглянуть на про-
блему с совершенно иной сто-
роны. Тот, кто отнесся к нам
несправедливо и злобно, сам
страдает от своих немощей,
мучается от своих недостатков.
И значит, он нуждается в
нашей духовной помощи. Не
мы ущемлены нашим обидчи-
ком, а он сам ущемил себя тем,
что вот так поступает с ближ-
ними. О нем надо молиться,
чтобы духовно помочь ему. И,
конечно же, воздавать за зло
добром. Только так его душа
может опомниться, протрез-
веть, раскаяться. Через проще-
ние и молитву мы привлекаем в
свою жизнь Божию благодать.
А благодать приносит духов-
ную свободу, она утешает того,
кто понес несправедливость,
она преображает тех, кто когда-
то другим причинял обиды.

ВСЕЦЕЛОЕ 
ПРИМИРЕНИЕ

С обидой на кого-то, как мне
кажется, ещё не так всё сложно
(если случай не слишком «запу-
щенный»). Тем более если нас
обидели напрасно. Потому что
мы можем, по крайней мере,
этому чувству обиды в себе
противиться сознательно и
исповедовать это своё против-
ление и несогласие с обидой
перед Господом и – служить

Литургию. Более того, дерзну
предположить, что сознатель-
ная борьба с греховным чув-
ством обиды и с корнем его –
самолюбием – вменяется чело-
веку (и священнику) в духов-
ный труд, даже в исповедниче-
ство. И хоть эта борьба непро-
ста, но греха в присутствии и
даже тяготении такого чувства
нет, если (опять же) сам чело-
век ему противится.

Другое дело – если ты сам
кого-то обидел вольно или
невольно. Вот здесь дело
обстоит сложнее, тем более
если не успел примириться,
попросить прощения или это
невозможно по тем или иным
причинам. Тогда надо сугубо и
горько укорять себя перед
Господом и осуждать, не
оправдываясь, а также молить-
ся за того человека, которого
обидел. Просить у Господа
прощения, но всё равно слу-
жить Литургию в полном осо-
знании своего ничтожества, в
крайней надежде на милосер-
дие Божие в виду искреннего
желания примирения.

Вообще всецелое примире-
ние – это дар Божий, и одного
формального произнесения
слова «прости» бывает недоста-
точно. Но все отцы святые
говорят, что, если есть возмож-
ность это самое «прости» про-
изнести, пусть даже через силу,
– обязательно надо это сделать.
Просто ради Христа, ради
исполнения заповеди о прими-
рении. И даже если человек не
откликнется с радушием на
такое изъявление покаяния,
это всё-таки будет с нашей сто-
роны действительным шагом к
примирению. И дальше уже
можно продолжать молиться и
о самом человеке, и о примире-
нии с ним, надеясь, что появит-
ся удобный повод для полного
и обоюдного исполнения про-
симого.

Главное здесь – не соглашать-
ся в сердце с отчуждением и
обидой, как с чем-то привыч-
ным и допустимым. Просить у

Господа о прощении обидчика
так, как мы сами хотим, чтобы
прощал нас Господь.

МОЛИТВА 
ЗА ОБИДЧИКА

Священник, как и любой
христианин, должен понимать,
что любая обида на кого-то
является в первую очередь
следствием нашей гордости.
Понятно, что бывают очень
серьезные обиды – как раны.
Но чтобы преодолеть чувство
обиды, особенно во время
Литургии, во-первых, необхо-
димо молиться за обидчика.
Это обязательное условие.

Во-вторых, необходимо не
воздавать обидой за обиду,
злом за зло, которое было при-
чинено нам. Каяться, смирять-
ся, искренне молиться, чтобы
Господь помог справиться с
этой обидой. В том числе впол-
не уместно использовать само-
укорение, чтобы приобрести
смирение, чтобы от обиды дей-
ствительно не осталось никого
следа. В противном случае слу-
жение на Литургии будет в
осуждение священнику, если
он будет жить этой обидой и
мыслить худое по отношению к
обидчику. Потому что одним из
древнейших предписаний к
совершению Евхаристии были
слова Господа: несешь жертву к
алтарю – прежде примирись с
братом твоим.

Поэтому необходима молит-
ва, не воздаяние злом за зло,
самоукорение, смирение,
сознание того, что даже если

обида была по «человеческой
правде» действительно силь-
ная, то она имела место не без
попущения Божьего, чтобы,
может быть, покрыть какие-то
собственные грехи.

АНТИПОД МОЛИТВЫ 
ПОМЫСЛЫ

Услышал ваш вопрос и
вспомнил, что в течение
последних нескольких лет
дважды испытывал очень силь-
ную обиду. Помню, не отклады-
вая дела в долгий ящик, ездил к
батюшке в соседний с нами
храм и каялся в том, что имею
это горькое чувство, и молился
о тех, кто меня обижал. Это для
того, чтобы иметь право при-
ступить к служению Литургии.

Потом обе непростые для
меня ситуации в разное время
обсуждал с епархиальным
духовником, спрашивая у него
совета, как правильно посту-
пать в каждом из случаев.

Тема, затронутая вами, очень
важна, и не только для священ-
ника. Постараюсь объяснить
почему. Я по натуре человек не
обидчивый: кроме тех двух
упомянутых мной ситуаций, за
двадцать лет служения у пре-
стола других и не припомню.
Не вспоминаются. Но стоит
только прийти в храм на литур-
гию, начать подготовку к про-
скомидии, как тут же, словно
черная стая, слетаются воспо-
минания о множестве мелких
сиюминутных обид, непри-
ятностей, досад. Например,
вспоминается, как долго мне
задерживали ту или иную
иерархическую награду или как
обошли каким-нибудь юбилей-
ным крестом и прочая подоб-
ная чепуха. На память лезет то,
что в реальной жизни меня
никогда не беспокоило и никак
не волнует. И вдруг чепуха
вырастает до размеров пробле-
мы! Как же – обидели!

Имея опыт, зная заранее, что
сейчас начнёт проявляться
недовольство, готовлюсь отра-
жать помыслы Иисусовой
молитвой. И далее в течение
всей Литургии приходится
«стоять на страже».
Внимательно слушать самого
себя, контролируя все приходя-
щие помыслы. Особенно во
время анафоры.

Спросите любого священни-
ка: Литургия – самая, не подбе-
ру другого эпитета, сладкая
часть нашей жизни. В то же
время это ещё и время высокой
духовной борьбы.

Анализируя собственное
состояние, мысли, пережива-
ния во время других служб,
научился вычленять греховные
помыслы, приходящие во
время молитвы. Чаще всего они
одни и те же. Вовремя их обры-
вать и не отвлекаться на них
умом. Это очень непросто, но
без этого не обойтись, иначе
молитва Богу превращается в
её прямой антипод.

Подготовил Юрий ПУЩАЕВ
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се мы постоянно на
кого-нибудь обижа-
емся и не всегда
понимаем, как

быстро погасить это вред-
ное и изматывающее чув-
ство в себе самих. Ситуация
особенно обостряется
перед Причащением
Святых Христовых Таин, к
которым надо приступать с
чистым сердцем. Вот толь-
ко если миряне могут отка-
заться от Причастия в слу-
чае обиды, то у единствен-
ного служащего священни-
ка такого выхода нет – ему
надо служить в любом слу-
чае. Именно поэтому мы
попросили пастырей рас-
сказать о том, как уничто-
жить обиду максимально
быстро.

В

Священник
Алексей
Веретельников

Священник
Димитрий
Шишкин

ПП ОО ГГ АА СС ИИ ТТ ЬЬ
ОБИДУ

Священник
Александр
Дьяченко



Много лет назад я работала редактором в журнале.
Удалось мне договориться об интервью с одним акте-
ром – очень известным, очень труднодоступным. У
нас нашлись общие знакомые, поэтому актёр к беседе

со мной отнёсся благосклонно.
Мы встретились в ресторане за чашкой кофе; общение

началось непринужденно и приветливо. Я включила дикто-
фон и задала первый вопрос. Актёр помолчал, подумал.
Потом сказал: «О каких сложных вещах вы спрашиваете». И
принялся отвечать. Я, хмурясь, пыталась уловить связь со
своим вопросом и думала, что очень уж издалека он начал.
Мой собеседник говорил долго; о чём – я не совсем понимала.
Сказать ему, что ответ так и не прозвучал, я не решилась – и
задала второй вопрос. Та же история: визави говорил долго и
непонятно. При этом обаятельно улыбался и смотрел на меня
добрыми глазами. И так – все полчаса разговора. Он не был
пьян! Он не был под допингом! Он говорил связно, но совер-
шенно бессмысленные вещи. Под конец, утомившись, я всё
же заметила:

– Вы так и не ответили на мой вопрос.
– Нет, я ответил, – возразил мой собеседник.
Сбитая с толку, я выключила диктофон, думая, что дома всё

переслушаю и, может быть, тогда пойму. Увы, увы! И дома тот
же эффект – «темна вода во облацех». Но очень уж соблазни-
тельно было сделать для нашего журнала материал с этим ред-
ким персонажем. Поэтому я подготовила текст, по возможно-
сти увязав ответы с моими вопросами, и отправила актёру на
согласование. Он вскоре написал, что претензий к тексту у
него нет, и я переправила интервью главному редактору.

Обычно главный редактор, принимая материал, отвечал
мне по почте: «Все в порядке, спасибо». Но, получив это
интервью, позвонил с вопросом: «Он вменяемый?» Мы обсу-
дили ситуацию и решили, что давать текст в печать не будем.

Из сострадания к самому
актёру: что подумают чита-
тели о его умственных спо-
собностях?..

Разгадка странной ситуа-
ции пришла ко мне неожи-
данно. Так получилось, что
в нашем храме окормлялись
в том числе и актёры, неко-
торые – популярные.
Однажды я услышала, как
знакомая актриса говорит
по телефону со своей подру-
гой – тоже актрисой:

– Кому интервью давать?..
А, понятно. Не хочешь?..

Ой, я так тебя понимаю! Слушай, я тебя сейчас научу, что
делать. Тебе задают вопрос – а ты говори что-то своё. Вот что
хочешь, то и говори. Говори о том, что тебе интересно, а про
вопросы вообще не думай!..

И я застыла на месте, остолбеневшая. Именно этот фокус
проделал со мной известный актёр. Жаль только, что он не
позаботился о цельности и логичности своих ответов. Я бы
написала к ним другие вопросы, и вышло бы дельное интер-
вью. А так не вышло ничего, кроме потери времени.

Пытаясь извлекать уроки из всего, я применила эту ситуа-
цию к жизни вообще. Не так ли поступает человек, когда с
ним говорит Господь? Слышит вопрос, но игнорирует. Знает
ответ, но выворачивает его наизнанку. Заполняет простран-
ство диалога собственными репликами, которые кажутся ему
важными и весомыми, и не хочет замечать, что они вообще не
совпадают с обращенным к нему вопросом. Сам себе иногда
кажешься таким умным. И вот ты наговариваешь текст собст-
венной жизни, и это уже не диалог, а монолог. Который
потом прочитает главный редактор и спросит: «Он вменяе-
мый?» И всё интервью в итоге пойдёт в корзину.

Правы те, кто утверждает, что главные слова в молитве
«Отче наш» – «да будет воля Твоя». Гордый человек слово
«воля» искажённо ассоциирует с непреклонным тираном – а
так хочется быть свободным, так хочется поменять на «да
будет воля моя»!.. Поступая по-своему, недолго дойти до
сознательного искажения Истины – а это уже хула на Святаго
Духа, которая, как известно, единственный грех, который не
простится человекам. Да не будет этого с нами, Господи!

Благословен чуткий слух – ведь в правильно заданном
вопросе уже содержится большая часть ответа. А других
вопросов любящий Бог не задаёт.

Анна БЕРСЕНЕВА-ШАНКЕВИЧ
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ, 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И

КОЛОМЕНСКИЙ (+ 1867)

Д в а д ц а т о г о
ноября 2022

года Президент Российской Федерации 
В. В. Путин направил приветствие
Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу по случаю 76-летия со
дня рождения Его Святейшества.

«На посту Предстоятеля Русской
Православной Церкви Вы направляете
свои усилия на сбережение в обществе
традиционных духовно-нравственных
ценностей, гармонизацию межрелигиоз-
ных и межнациональных отношений,
совершенствование соработничества
Церкви и государства», – отметил в
своем послании В.В. Путин.

«Ваше мудрое пастырское слово слу-
жит консолидации народа, поддержива-
ет людей в пору непростых испытаний»,
– заявил глава государства, пожелав Его
Святейшеству «здоровья, бодрости духа
и долголетия».

По окончании торжественного бого-
служения в Храме Христа Спасителя в
день 76-летия Святейшего Патриарха
Кирилла текст приветствия В.В. Путина
огласил полномочный представитель
Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе И.О. Щеголев.

Патриархия.ru

15-17 ноября 2022 года
два врача-травматоло-
га Центральной клини-

ческой больницы святителя Алексия,
митрополита Московского, трудились в
качестве добровольцев в Горловской

больнице № 2 (ДНР). Они доставили в
Горловскую больницу стержневые ком-
прессионно-дистракционные аппараты,
а также штифты и инструменты для про-
ведения интрамедуллярного остеосинте-
за. Это метод оперативного лечения
переломов конечностей, который позво-
ляет приступить к ранней реабилитации
пациента и значительно сократить сроки
его пребывания в стационаре. Врачи
больницы святителя Алексия обучили
коллег из Горловской больницы этому
методу и провели совместные операции,
сообщает Патриархия.ru.

«В сентябре этого года наши врачи-
добровольцы доставили в Горловскую
больницу № 2 рентгеновский аппарат,
что позволило внедрить в больнице
новую методику лечения переломов
конечностей. Наши врачи провели также
несколько операций, чтобы отработать
эту методику с горловскими врачами», –
рассказал Алексей Заров, директор и
главный врач больницы святителя
Алексия.

Больница святителя Алексия оказыва-
ет амбулаторную и стационарную меди-
цинскую помощь беженцам и пострадав-
шим мирным жителям с начала марта. За
это время в больницу обратились 842
человека, пролечены и выписаны 161
пациент. Врачи-добровольцы больницы
оказывали медицинскую помощь в
Луганске, Северодонецке, Изюме,
Балаклее, Мелитополе, Мариуполе,
Новоазовске и Ростове-на-Дону.

В октябре 2022
года при под-

держке Российского центра науки и куль-
туры (РЦНК) и организации «Kisarawe
educational center» в г. Дар-эс-Саламе в
Танзании стартовали курсы для учащихся
из православных танзанийских семей,
сообщает Патриархия.ru.

По благословению Патриаршего экзар-
ха Африки митрополита Клинского
Леонида занятия проводит миссионер и
преподаватель А.В. Люлька.

Наряду с общеобразовательными
предметами, необходимыми для получе-
ния сертификата о среднем образова-
нии, слушатели курсов в возрасте от 15
до 20 лет изучают русский язык и основы
Православия. Общая программа подго-
товки рассчитана на два года. 

По воскресеньям учащиеся собирают-
ся на богослужение в здании РЦНК. По
окончании службы архимандрит Захария
(Мулингва) проводит катехизаторские
беседы.

«Выражаю благодарность нашему свя-
щеннику в Дар-эс-Саламе Константину
Шоки, координирующему работу про-
екта, директору Российского центра
науки и культуры М.В. Патеевой, партне-
рам в "Kisarawe educational center"», —
пишет в своем телеграм-канале митропо-
лит Леонид.

Это уже второй успешно реализуемый
образовательный проект Патриаршего
экзархата Африки, наряду с общеобразо-
вательной школой в Центральноафри-
канской Республике.

ИНФОЛЕНТА

вятитель Филарет, в миру Василий
Михайлович Дроздов, родился 26 декабря
1783 года в Коломне Московской губернии.

Первоначальное воспитание получил дома,
частью в семье деда, священника Богоявленской
церкви. В 1791 году поступил в Коломенскую
Духовную семинарию, в 1800 году продолжил
образование в Троицкой Духовной академии.
Большое усердие проявил при изучении греческо-
го и еврейского языков, по окончании учебного
курса был преподавателем этих языков. С 1806
года начинается проповедническая деятельность
будущего святителя, в это же время его назначают
преподавателем красноречия. После принятия
монашеского пострига в 1808 году будущего святи-
теля Московского переводят в Санкт-Петербург, с
определением быть инспектором Духовной акаде-
мии и профессором философии. С 1812 года, уже в
сане архимандрита, св. Филарет возглавляет
Санкт-Петербургскую Духовную академию как рек-
тор и преподает богословие. В 1817 году архиманд-
рит Филарет был возведен в сан епископа
Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии,
через два года назначен архиепископом Тверским и
членом Синода, в 1820 году он возглавляет
Ярославскую кафедру, а с 1821 года и до самой кончи-
ны был митрополитом Московским и Коломенским.

ОФИЦИАЛЬНО ПРОСВЕЩЕНИЕ

ВМЕСТЕ

С

олитва друг о друге есть лучшее из
общений.
Бог хочет терпения и надежды, если

подвергает душу лишению для ее
испытания и очищения.

Если жалуемся на леность и холодность,
надобно поискать, не впал ли в душу какой
из тех помыслов, кои тяготят долу, а не вос-
паряют горе, а это помыслы, в коих что-
либо присвояется или приписывается себе:
успех дела, похвала, замечание недостатков
ближних с перевесом в нашу пользу.

Знать слово осуждения не безполезно.
Это врачевство против гордости и наставле-
ние об осторожности.

На порицание лучше отвечать кротостию,
нежели порицанием. Чистою водою надобно
смывать грязь. Грязью грязи не смоешь.

Не бегайте упорно людей, между ними
есть люди Божии.

Надобно стараться и добрые дела вести с
осторожностью, чтобы впереди них не шло
наше мудрование и наша воля.

С оком подозрительным можно дойти до
человеконенавидения; кто хочет иметь
любовь к ближнему, тот должен иметь око
простое.

Слово человеческое может быть изостре-
но, как меч, и тогда оно будет ранить и уби-
вать, и может быть умягчено, как елей, и
тогда будет врачевать.

Осуждением ближних много лишаем мы
сами себя. Надобно сего беречься и заглаж-
дать сие осуждением и укорением себя, и
молиться, чтобы Бог милостив был к тем,
которых мы осудили, а к нам вместе с ними.

евидимые, но подлинные грехи видеть
иногда препятствуют человеку види-
мые, но мнимые добродетели.
Уничижение по воле, разумеется, легче

переносить, нежели от других, как и всякий
подвиг, но что полезнее?

Можно стучать в запертую дверь с молит-
вою, но с советами можно только войти в
отверстую.

Каковы бы ни были обстоятельства, уны-
вать не надобно; от уныния делам не лучше,
а нам самим хуже.

Если невольно чувствуется тягость жизни,
надобно возводить взор к милующему Богу,
но жаловаться на тягость жизни не должно.
Бог дает и продолжает ее для нашего спасе-
ния, следовательно, этот дар дарующего бла-
годарить должно, а не жаловаться.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ

М

Н
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АНОНС
ПРАЗДНИКИ 

В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

2 декабря (пятница) –  святителя
Филарета, митрополита Московского
(1867);
4 декабря (воскресенье) – ВВЕДЕНИЕ 
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ ДЕВЫ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ;
6 декабря (вторник) – блгв. вел. кн.
Александра Невского, в схиме Алексия
(1263);
7 декабря (среда) – ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ
(305-313). ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК;
13 декабря (вторник) – апостола Андрея
Первозванного;
17 декабря (суббота) – вмц. Варвары
ок. 306).
19 декабря (понедельник) – свт.
Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца (ок. 335);
25 (воскресенье) – свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского,чудотворца (348).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомучени-
це Екатерине (если по уставу положена
полиелейная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Зима  была прескользкая и препротивная. Серая, ветреная и мало-
снежная. Зато льда было в избытке. Юля поскользнулась на трам-
вайных путях и, хромая, еле-еле доковыляла до работы.

С трудом расположившись за рабочим столом, вытянув опух-
шую ногу, ругала себя за то, что пожадничала надеть новые зим-
ние сапоги, которые терпеливо ждали своей оче-
реди в обувной коробке, как и положено дорогим
вещам, – сдержанно и чуть надменно. Старые
были уже никуда не годны, но не развалились же в
конец.

В кабинет зашла Майка из соседнего отдела, плюх-
нулась и затараторила, как сорока. Есть такой тип
людей – они с ходу выворачивают подробности личной
корзины для белья, и это парализует слушателя, как
общий наркоз. Выплескивают все, не спрашивая, нужно
ли это собеседнику, потом, опорожнившись, улетают
в свою жизнь, оставляя после себя стойкий аромат
беспардонности.

Юля жалела Майку, та всегда жаловалась на тяжёлую
жизнь. Муж ленивый, дети в него... Только та открыла рот, чтобы
начать, как у нее зазвонил телефон.

– Да! Ты что, не на уроке? Перемена? А что случилось? Ты с ума
сошла?! Будешь в этих дохаживать, у нас денег ни копейки, ты зна-
ешь. Нет денег, ни копейки, мы нищие! Заклеишь дырку, пакет на

ногу, и не промокнут. Через два месяца распродажи, тогда и
купим. Все! – Майка нажала отбой и воззрилась на Юлю.

– Дочка?
– Да! Сапог у нее продырявился, видишь ли. А на новые денег у

нас нет. Так походит.
Юлия представила цоевскую восьмиклассницу в
маминой помаде, но без сапог старшей сестры и про-
никлась к ней сочувствием.

– У тебя, кстати, нет лишних? – вдруг спросила
Майка. – Только я заплатить не смогу, денег нет.

– Есть, – неожиданно ответила Юля, – не надо пла-
тить, они мне... малы давно. Не ношеные.

На следующий день дорогие и надменные сапоги
переехали к новой хозяйке. Ох, и радости было! Майка
рассказывала, что дочка их даже снимать в квартире не
хотела, весь вечер модничала.

Через месяц Юля снова осторожно ковыляла по
гололеду, пытаясь не упасть, и ей вдруг просигналила

машина.
За рулём сидела Майка.
– Садись, подвезу, – подмигнула она и сказала, словно отвечая

на вопрос: – Да, моя, заработанная, не в кредит. Главное – уметь
экономить!

Ирина ХУДЯКОВА

САПОГИ

ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИАРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
венадцатого ноября 2022 года
Екатерининский ставропигиаль-
ный мужской монастырь 
г. Видное с архипастырским
визитом посетил митрополит

Каширский Феогност, председатель
Синодального отдела по монастырям и
монашеству Русской Православной
Церкви и совершил Божественную
литургию в главном храме
Екатерининской обители. 

Д

В завершение богослужения высоко-
преосвященнейший митрополит
Феогност обратился к верующим с
архипастырским словом, в котором
призвал каждого добросовестно тру-
диться на своем месте, проявлять тер-
пение, не терять веры в жизненных
ситуациях, стремиться к изменению
себя в свете евангельских заповедей, в
связи с чем привел известные всем
слова преподобного Серафима
Саровского: «Спасайся сам, и тысячи
вокруг тебя спасутся», не потерявшие
своей актуальности и сегодня.

Его Высокопреосвященству митрополиту
Феогносту сослужили епископ
Видновский Тихон, наместник
Екатерининского ставропигиального муж-
ского монастыря, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, бра-
тия монастыря в священном сане. За бого-
служением молились видновчане – жите-
ли города Видное и близлежащих поселе-
ний Ленинского городского округа. 

Система газоснабжения смонтирована.
Газовый котёл подключен к газопроводу.

Благоустройство мансардного помещения.
Радиаторы горячего отопления готовы к эксплуатации.

Устройство системы водоотведения
канализационных стоков.

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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