
15 февраля, в день праздника Сре-
тения Господня, митрополит Ювена-
лий возглавил торжества, посвящен-
ные тридцатилетию возрождения 
приходской жизни в Богородицеро-
ждественском храме села Анискино 
г.о. Лосино-Петровский.

«Дорогие братья и сестры! Сердечно 
поздравляю вас с праздником Сретения 
Господня! Этот день радостный, пото-

му что это время исполнения Божиих 
обетований. Мы вспоминаем Симеона 
Богоприимца, который, как повеству-
ет Предание, был одним из семидесяти 
переводчиков Священного Писания с 
еврейского на греческий язык. Для пе-
ревода ему досталась книга пророка 
Исаии. Однажды он усомнился, не по-
явилась ли ошибка в тексте — там, где 
написано: «Се Дева во чреве приимет». 
Он размышлял: наверное, тут нуж-
но исправить, написать «женщина». И 
в это время явился ему Ангел Госпо-
день и сказал: «Ты усомнился, но ты не 
умрёшь до тех пор, пока сам не будешь 
свидетелем исполнения этого проро-
чества». Симеон долго ждал этого дня. 
Он, как повествуют святые отцы, до-
жил до 360 лет и жил надеждой, когда 
произойдёт то, что было ему обещано. 
И когда Господь был принесён Его Пре-
чистой Матерью и Иосифом Обручни-
ком в храм, их встретил старец Симеон. 
Духом Божиим ему было открыто, что 
именно этот младенец — Богочеловек. 
Он взял Его на руки и произнёс слова 
молитвы, которую мы часто произно-
сим за богослужением: «Ныне отпуща-
еши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром; яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред 
лицем всех людей, свет во откровение 
языков, и славу людей Твоих Израиля». 
И вот сегодня мы, вспоминая это собы-
тие, проникаемся вновь и вновь верой 
в Промысел Божий, верой в присут-
ствие Бога на земле, и особенно хочется 
об этом сказать в этом святом храме».

О Великом Посте 

2-3
День православной 
молодёжи 

6-7

18 февраля в храме новомучеников и 
исповедников Шатурских г. Шатура со-
стоялось братское совещание духовенства 
благочиния, которое провёл благочинный 
округа священник Владислав Решетников. 
На собрании обсуждались важные вопро-
сы жизни благочиния и планы на год.

Памяти игумена 
Иова (Кузьмина)
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6 февраля приход храмового комплекса с. Петровское отметил престоль-
ный праздник крестильного храма-часовни в честь Ксении Петербургской.

Продолжение на стр. 6
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– Пост – не диета. Насколь-
ко нам известно, главное в 
посте – воздержание от со-
блазнов. Для одних главный 
соблазн в еде, для других – 
в склонности к злословию и 
критике, для третьих – в при-
страстии к развлечениям. 
Правда ли, что важнее в пост 
определить свои собствен-
ные самые слабые стороны 
и держать под контролем 
именно их? И тогда не так 
уж и важно, что именно ты 
употребляешь в пищу. И если 
человек не постился никогда 
(в первую очередь, вопрос о 
питании), не нанесёт ли стро-
гое следование посту ущерба 
для здоровья? Все же РЕЗКО 
поменять свой рацион, тем 
более сразу после недели Мас-
леницы, – это большой стресс 
для организма… 

– Очень правильное видение 
основного посыла постной Че-
тыредесятницы (Великий Пост 
– 40 дней). Резко начинать по-
ститься после Масленицы, тем 
более впервые, конечно, не 
стоит. Хотя сырная (или масле-
ничная) неделя вообще-то дана 
не для того, чтобы в последний 
раз объесться перед Великим 
Постом, она идёт как подготови-
тельная – уже без употребления 
мясных продуктов. Предшеству-
ют ей ещё две подготовительные 
недели, ограничения вводятся 
постепенно… Но, зная наших лю-
дей, могу сказать, что нам очень 
свойственно впадать в крайно-
сти – от внезапного поста после 
объедения блинами, до оправ-
дания себя тем, что ведь главное 
– это пост в душЕ. Сейчас эта 
мысль стала очень модной. Не 
обязательно сдерживать себя в 
еде, главное – творить добро, не 
сквернословить и т. д. Что же, 
мы после Поста всё это резко 
бросим? Нормальный человек 
и так постоянно должен рабо-
тать над собой и исправляться 
в вопросах осуждения других, 

пристрастиях к развлечениям, 
вредным привычкам и т. д. Ко-
нечно, если физически держать 
пост трудно или невозможно, 
нужно сделать упор на сотворе-
ние милости, помощи ближним 
и дальним… Пост – это особое 
время. Время, когда нужно от-
ложить в сторону житейскую 
суету и задуматься о смысле 
нашей жизни – куда мы идём, 
как мы идём, о Том, к Кому мы 
идём? Ограничения в еде – это, 
конечно, не диета, они нам даны 
в помощь для того, чтобы найти 
ответы на обозначенные собою 
вопросы. И хочу заметить, что 
порой смирить свою плоть даже 
легче, чем свои мысли… 

– Говорят, что в пост сле-
дует воздержаться от интер-
нета и социальных сетей. Но 
для многих это уже давно не 
просто развлечение, а глав-
ный (порой, единственный) 
источник новостей (в том 
числе официальных), а для 
некоторых – место работы. 
Как быть? Шатурское благо-
чиние также ведет активную 
жизнь в соцсетях. Неужели 
ближайшие 7 недель соцсети 
благочиния и самого благо-
чинного будут хранить мол-
чание? 

– Нет, конечно. Православ-
ная Церковь – это не какой-то 
доисторический институт, это 
современный, живой организм. 
Мы прекрасно понимаем, что 
интернет и соцсети – это уже 
часть жизни современного че-
ловека, и сами мы в пост не на-
деваем лапти и не начинаем ез-
дить на лошадях. Сам Христос 
говорил о том, что истинный 
пост “должен быть в тайне”. Не 
нужно со 2 марта резко обры-
вать свою связь с этим миром 
и уходить в затвор… Вместе с 
тем, если вы сможете себе по-
зволить чуть меньше проводить 
времени перед телевизором, в 
интернете и соцсетях, это будет 
хорошо. Пост – это очень личное 
дело каждого человека. Он сам 
должен, как Вы уже сказали, 
понять, что не так в его жизни 
и по возможности исправить 
ошибки. Принести покаяние. 
Воцерковлённые люди приба-
вят к этому ограничения в еде 
и посещение храма, особенно в 
самые важные недели Поста – 
первую и последнюю. Главное 
во всём этом – здравый и осоз-
нанный подход, тогда Пост со-
вершенно точно будет во благо 
и души, и тела. 

– Могут ли супруги жить 
интимной жизнью во время 
Поста? Президент говорит о 
сложной демографической 
ситуации…

 – Выполнять указание Пре-
зидента – это ответственное и 
важное дело. Но на время Вели-
кого Поста его можно отложить. 
Здесь опять же личное дело каж-
дого. Если вы уже достигли той 
стадии воцерковления, на ко-
торой не только вы, но и ваш 
супруг/супруга спокойно гото-
вы отказаться от супружеского 
ложа на столь длительное время, 
то это очень похвально. Однако 
если вы с понедельника вдруг 
объявите своей второй половине 
о том, что решили держать Пост 
и в спальне тоже, то как бы это 

Накануне Великого поста журналисты информационного портала «Просто-МО» задали благочин-
ному округа священнику Владиславу Решетникову несколько вопросов о Великой Четыредесятнице.
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грехом не обернулось. Так делать 
не стоит. Есть замечательное на-
ставление апостола Павла супру-
гам: “Муж оказывай жене долж-
ное благорасположение; подобно 
и жена мужу. Жена не властна 
над своим телом, но муж; рав-
но и муж не властен над своим 
телом, но жена. Не уклоняйтесь 
друг от друга, разве по согла-
сию, на время, для упражне-
ния в посте и молитве, а [потом] 
опять будьте вместе, чтобы не 
искушал вас сатана…” 

– Под запретом ли во вре-
мя поста радость? Следует ли 
воздержаться от проявления 
сильных положительных эмо-
ций по поводу каких-то со-
бытий в собственной жизни? 
Или в целом положительные 
эмоции не под запретом?

 – Для настоящих православ-
ных христиан, Великий Пост – 
это дорога к большой духовной 
Радости. Пост – это прекрасное 

время, чтобы научиться чувству 
меры. В том числе и в радости. 
Нужно найти середину между 
полным унынием и безудерж-
ным весельем. 

– Как быть, если, оказав-
шись в гостях или на офи-
циальном приёме, ты не ви-
дишь на столе постной еды? 
Отказать и тем рискнуть 
обидеть хозяев, или отойти 
от поста, съев немного за-
прещённой еды? 

– Как я уже отметил, Пост, 
как и милостыня, должны оста-
ваться в тайне. Тогда он дей-
ствительно будет во благо. Нет 
постной еды на столе – ешьте 
то, что Вам дали. 

– Стоит ли (и с какого воз-
раста) насильно заставлять 
поститься детей? 

– Ни в коем случае. Родители 
должны быть живым примером 
для детей, таким примером, с 
которого добровольно хочется 

взять образец поведения. В ка-
ком бы возрасте не было дитя, 
не стоит навязывать ему своё 
видение веры. Каждый человек 
в жизни должен пережить лич-
ную встречу со Христом, после 
которой сами собой находятся 
ответы на многие вопросы.

Я желаю всем читателям 
спокойно и благотворно для 
души провести время Великого 
Поста, по возможности посе-
тить богослужения первой и по-
следней (Страстной) седмицы, 
побывать на Покаянном Каноне 
Андрея Критского (он читается 
в первые четыре дня Поста и в 
четверг пятой недели), дни по-
миновения усопших (Родитель-
ские субботы) и с большой Радо-
стью встретить самый Светлый 
праздник Христова Воскресе-
ния!

Приветствую вас, дорогие 
братья и сестры!

Русская Православная Цер-
ковь вступила в сорокадневный 
путь покаяния – Великий Пост. 
Для начала мы с вами обсудим 
вопрос, которым задавался я 
лично, будучи еще неофитом: 
«почему именно Великий Пост 
стоит отдельным столпом, ведь 
у нас, у христиан, есть ещё три 
немаловажных поста – Апо-
стольский (Петров), Успенский 
и Рождественский?». Ответ на 
этот вопрос не так уж и труден. 
Великий Пост - это пост, пред-
варяющий собой самый знаме-
нательный, центральный празд-
ник для христиан – Светлое 
Христово Воскресение. Пасха 
для нас – это праздник жизни, 
ведь в этот день Господь и Бог 
Иисус Христос открыл для нас 
врата Царствия Божьего, изба-
вил нас от оков смерти и власти 
дьявола. Во время Великого По-

ста мы готовим себя к праздни-
ку Светлой Пасхи. 

Следующий вопрос, который 
возник в моей головах, – поче-
му и в честь чего мы соверша-
ем Великий Пост?. Попробую 
ответить на него кратко. В те-
чение сорока дней верующие 
вспоминают сорокадневный 
пост Христа в пустыне, где Он 
был искушаем врагом рода че-
ловеческого, где Он исцелял 
падшую человеческую природу 
и искуплял грехи нашего праот-
ца Адама. Мы, дорогие братья и 
сестры, в это время подражаем 
нашему Господу, который по-
стился на протяжении сорока 
дней, содержа свой дух в молит-
ве, а тело во смирении. После 
воспоминания сорокадневного 
поста Господа мы вступаем на 
порог Страстной седмицы, в ко-
торой мы вспоминаем Тайную 
Вечерю, предательство Иуды, 
суд и страдания Господа. 

Выше я упомянул так назы-
ваемые искушения Господа в 
пустыне (о которых вы можете 
прочитать в следующих Еван-
гелиях: Мф.4:1-11; Мк.1:12-13; 
Лк.4:1-13). Это одна из тем, 
которые мне бы хотелось ос-
ветить. Стоит упомянуть, что 
тема искушений Господа ак-
туальна для всех верующих на 
все времена. Христос на сво-
ем собственном примере по-
казал и научил нас, как нужно 
бороться с самыми большими 
искушениями в жизни: иску-
шением плоти, похотью очей 
и гордостью житейской (ког-
да-то, в начале времён, наш 
прародитель поддался этим ис-
кушениям Быт.3:1-13). Я уве-
рен, что каждый из нас хоть 
раз, но сталкивался с одним из 
этих искушений. 

Спаси вас Христос, дорогие 
братья и сестры, за ваше вни-
мание!

Проповедь студента Коломенской Духовной семинарии, 
алтарника Спасо-Преображенского храма с. Андреевские Выселки Максима Прохорова



Сейчас, в Великий Пост, 
многие церковные люди  при-
ступают к одному из семи та-
инств Церкви - таинству Еле-
освящения, или Соборования. 
Однако широкому кругу лю-
дей таинство Соборования не 
слишком известно. Оттого с 
ним связаны самые странные 
предрассудки и заблуждения. 
Иногда считается, что соборо-
вать нужно только безнадёж-
но больных, что после Соборо-
вания человек или непременно 
умирает, или непременно ис-
целяется... Что же на самом 
деле понимает Церковь под 
этим таинством?

Таинство Елеосвящения 
чаще называют Соборовани-
ем (поскольку оно обычно со-
вершается несколькими свя-
щенниками, то есть соборно). 
В чем же его суть? Во-первых, 
молитвы этого таинства могут 
исцелить болящего, если на то 
будет Божия воля. Во-вторых, 
что не менее важно, в таинстве 
Соборования человек получа-
ет прощение грехов. Но каких 
грехов? Не тех, которые необхо-
димо исповедовать в таинстве 
Покаяния, которые мы созна-
ём и пытаемся преодолевать. 
У каждого из нас есть множе-
ство грехов, которые проходят 
мимо нашего сознания в силу 
нашей духовной расслабленно-
сти, грубости чувств. Либо мы, 
согрешив, тут же забываем 
это, либо вообще не считаем за 
грех, не замечаем. Однако нео-
сознанные грехи – это всё рав-
но грехи, они отягощают душу, 
и от них необходимо очистить-
ся – что и происходит в та-
инстве Елеосвящения. Кроме 
того, если говорить о тяжело-
больных людях, – бывает так, 
что в силу своего общего бо-
лезненного состояния они про-
сто не могут заметить в себе те 

грехи, в которых они в ином 
случае обязательно покаялись 
бы на исповеди. Так вот, если 
мы приносим искреннее пока-
яние, то в таинстве Соборова-
ния получаем прощение таких 
неупомянутых (помимо нашей 
воли) на исповеди грехов.

Таинство Елеосвящения, 
как и прочие таинства, имеет 
евангельское происхождение, 
оно было установлено Самим 
Христом. Как мы узнаём из 
Евангелия от Марка (6-я гла-
ва), “призвав двенадцать, на-
чал Христос посылать их по 
два, дав им власть над нечи-
стыми духами. Они пошли и 
проповедовали покаяние, из-
гоняли многих бесов и многих 
больных мазали маслом и ис-
целяли”. Согласно этому сви-
детельству, еще до голгофских 
страданий Спасителя суще-
ствовало такое священнодей-
ствие, оно подавало помощь 
больным и телесно, и духовно. 
Затем мы находим сведения о 
Таинстве Елеосвящения в по-
слании святого апостола Иа-
кова (5-я глава, стихи 14-15). 
“Болен ли кто из вас, пусть 
призовёт пресвитеров Церкви, 
и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Го-
сподне. И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал гре-
хи, простятся ему”.

Богослужебный чин таин-
ства Соборования известен в 
нынешнем виде только с XV 
века. Чин (то есть порядок со-
вершения таинства) видоизме-
нялся на протяжении веков, 
становясь более пространным, 
более фиксированным.

Таинство Соборования име-
ет два варианта своего совер-
шения. Иногда оно совершает-
ся на дому над одним болящим, 
а иногда – в церкви, над все-

ми, кто хочет приступить к 
этому таинству и кто может по 
состоянию здоровья прийти в 
храм. В этом случае оно обыч-
но приурочивается к каким-то 
особым событиям церковного 
года. В Русской Православной 
Церкви это чаще всего период 
Великого Поста, реже – Рожде-
ственского.

Часто ли следует 
собороваться?

Как правило, к таинству 
Соборования прибегают раз в 
году, но, конечно, человек сам 
должен прийти к осознанию 
того, что он нуждается в исце-
лении. Не только в телесном ис-
целении (собороваться может и 
физически здоровый человек), 
но прежде всего – в исцелении 
духовном, нуждается в очище-
нии своих неосознанных гре-
хов.

К слову сказать, что после 
того как человек соборовался в 
храме, ему крайне желательно 
в ближайшее же время испове-
доваться и причаститься Свя-
тых Христовых Таин.

Как происходит 
это таинство?

По чину оно должно совер-
шаться семью священниками, 
хотя реально священников мо-
жет быть и меньше – не всегда 
даже в столичных храмах уда-
ётся собрать столько духовен-
ства. Но и при меньшем числе 
священников (даже при одном) 
таинство все равно будет дей-
ствительным.

Современный чин Соборо-
вания – пространный и слож-
ный. Сначала читаются подго-
товительные молитвы, канон, а 
затем уж совершается сам чин. 
Читаются выдержки из входя-
щих в Новый Завет апостоль-
ских посланий, из Евангелия, 
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потом произносится ектения 
(молитвенное обращение к 
Богу, произносимое диаконом 
от имени молящихся) с поми-
нанием имен тех, кто прини-
мает таинство. Затем читает-
ся молитва на освящение елея 
и совершается само помаза-
ние. При помазании священ-
ник читает уже упоминавшу-
юся молитву “Отче Святый, 
врачу душ и телес...” Затем 
второй священник приступает 
к участию в таинстве, и опять 
следует подобный же цикл. 
Так повторяется семь раз. В 
конце чина на головы присту-
пивших к таинству возлагает-
ся Евангелие с чтением особой 
заключительной молитвы. По-
сле службы верующие могут 
забрать домой оставшийся 
после таинства елей и употре-
блять его для помазания. Этот 
же елей используют и при по-
гребении христианина – его 
выливают в гроб перед тем, 
как закрыть крышкой. Так 
что это таинство напоминает 
нам о вечной жизни и готовит 
нас к ней.

Для кого совершается собо-
рование?

Порой у людей бывают до-
вольно странные представле-
ния о Соборовании. Напри-
мер, что прибегать к нему 
следует лишь тяжело больным 
людям, находящимся на по-
роге смерти. Это пережиток 
неправославного восприятия 
таинства как “последнего по-
мазания” – что совершенно 
не соответствует Священно-
му Писанию. Ведь апостолы 
совершали помазание маслом 
именно ради исцеления.

Но нельзя также ожидать и 
немедленного выздоровления 
после Соборования. Увы, ино-
гда в сознании людей это та-
инство превращается в нечто 
самодостаточное, внешнее, 
чуть ли не магическое. Когда 
я вижу толпы людей, приходя-
щих в храм на Соборование, 
то задумываюсь: а все ли они 
исповедуются, причащаются? 
Некоторые из них восприни-
мают Соборование как меди-
цинскую процедуру, о духов-
ном его аспекте и мысли нет... 

Последствия тут могут быть 
весьма печальными – не по-
лучив ожидаемого телесного 
выздоровления, человек оби-
жается: как же так, я отстоял 
длиннющую службу, сделал 
всё, что положено, а резуль-
тата нет! В итоге люди могут 
охладеть к вере, к Церкви.

Исцеление – это свободный 
дар Всеблагого любящего Бога, 
а не неизбежный результат 
каких-то внешних действий. 
Об этом должны помнить все 
приступающие к таинству Со-
борования. Надо задуматься о 
своей жизни, о своих грехах, 
стремиться очиститься от них. 
Таинство Соборования ведь 
отчасти сродни таинству По-
каяния.

Отдельно надо сказать о со-
боровании людей, находящих-
ся при смерти. Иногда такие 
люди боятся этого таинства, 
считая, что оно приведёт к 
скорой кончине. Но сроки 

человеческой жизни зависят 
только от воли любящего Бога, 
и Господь нередко продлева-
ет жизнь умирающего имен-
но с той целью, чтобы он мог 
достойно подготовиться к пе-
реходу в Вечность – исповедо-
ваться, причаститься и собо-
роваться. Нередко вызванный 
к умирающему священник 
сразу совершает три эти та-
инства, последовательно. Со-
борование для умирающего 
человека совершенно необхо-
димо, ведь он зачастую уже 
просто физически не может 
исповедоваться – но таинство 
Елеосвящения освободит его 
от груза тех грехов, в которых 
он и хотел бы, но уже не успел, 
не смог покаяться в таинстве 
Покаяния.

Автор материала 
священник Валентин 

Асмус, сайт журнала «Фома» 
10 марта 2020 года
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Расписание соборований на Великий Пост 
в храмах благочиния

Михаило-Архангельский храм 
с. Пышлицы 26 марта в 9:00

Димитрие-Солунский храм 
с. Дмитровский Погост

26 марта в 10:00
29 марта в 14:00

Покровский храм 
с. Власово

5 апреля после 
Литургии

Покровский храм 
с. Пустоша

24 марта в 12:00
05 апреля в 15:30

Свято-Преображенский храм 
с. Андреевские Выселки 5 апреля в 13:00

Никольский храм 
с. Середниково 4 апреля в 11:00

Троицкий храм 
с. Шарапово 27 марта в 16:00

Покровский храм 
с. Кривандино 28 марта в 10:30

Храм Новомучеников и 
Исповедников Шатурских

26 марта в 17:00
31 марта в 17:00
8 апреля в 8:00

12 апреля в 17:00
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День православной молодёжи 
в Крестовоздвиженском храме 
пос. Мишеронский. Закрытие фотоконкурса

22 февраля в Крестовоздвиженском храме 
пос. Мишеронский в рамках празднования Дня 
православной молодёжи прошло торжественное 
закрытие и награждение лауреатов медиакон-
курса «Моя православная жизнь». В мероприя-

тии  приняли участие руководители молодёж-
ных объединений г. о. Шатура и г. о. Рошаль, 
руководители воскресных школ благочиния. Ре-
бята общались, задавали вопросы и выступали с 
творческими номерами.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Традиционно в феврале к празднику Сретения Господня приурочено празднование Дня 
православной молодёжи. О мероприятиях, прошедших в благочинии в честь Дня молодёжи.

Ïðàçäíèê

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè
Престольный праздник 
храма с. Петровское

6 февраля, в день памяти святой блаженной 
Ксении Петербургской, настоятель храмового 
комплекса с. Петровское священник Михаил Цы-
царкин совершил Божественную литургию. На 
территории комплекса расположен крестильный 
храм-часовня, посвящённый этой великой Христа 
ради юродивой — матушке Ксении. После литур-
гии отец Михаил в своём слове обратил внимание 
прихожан на то глубокое смирение, которое име-
ла блаженная Ксения, и которое мы, христиане, 
должны просить у Господа Бога.
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Слёт православной молодёжи 
в Троицком храме с. Шарапово

29 февраля состоялся традиционный ежегодный 
слёт православной молодёжи на территории Храма 
Живоначальной Троицы с. Шарапово. 14 команд из 
воскресных школ и светских учреждений г. о. Ша-
тура собрались на площади перед храмом, чтобы со-
ревноваться в силе и ловкости. 

Открыл соревнования настоятель Троицкого 
храма священник Евгений Шевыкин. Он озвучил 
основные этапы, всего их было 14, по числу за-
регистрированных команд. Ребятам и взрослым 
показали два кубка. Их разыграли в двух зачётах 
— среди участников до 14 лет и старше. «Сегод-
няшний праздник мы начали с того, что соверши-
ли молебен. Ведь это одна из целей православного 
слёта — научить детей молитве и тому, что каждое 
дело надо начинать с благословения Божия. Так-
же ребят ждёт традиционный полевой обед, кон-
курсы и развлекательная программа у сцены для 
самых маленьких», — рассказал отец Евгений.

В этом году все этапы соревнования были объ-
единены общей темой — «Великая Отечественная 
война». Поэтому на каждом этапе ребята узнавали 
что-то новое о героях или событиях войны. Отовсю-
ду звучали песни военных лет, за исполнение кото-
рых давались дополнительные баллы. Призовые ме-
ста распределились следующим образом.

Младший зачёт:
1 место — команда «Молодёжь» ( ООШ с. Петров-

ское),
2 место — команда «Следопыты» (СОШ №2 г. о. 

Шатура),
3 место — команда «Синие стрелы» (воскресная 

школа с. Петровское).
Старший зачёт:
1 место — команда «Лестер» ( ООШ с. Петров-

ское),
2 место — команда «Факел» (ООШ с. Петровское),
3 место — команда «Крутые бобры» (воскресная 

школа с. Шарапово).

Для маленьких гостей праздника около сцены 
весёлые скоморохи устроили масленичные хорово-
ды, игры и конкурсы. С боевой готовностью моло-
дёжь и дети встретили начало Великого Поста!
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Семейный поход 
воскресной школы с. Туголес

1 февраля состоялся семейный поход вос-
кресной школы Пятницкого храма с. Туголес, 
организованный давним другом и помощником 
храма Алексеем Терентьевым. На свежем возду-
хе ребята с родителями играли в снежки, уча-
ствовали в эстафетах, ели шашлык и пили чай. 
К походу также присоединился благочинный 
округа священник Владислав Решетников.

Поздравление ветеранов ВОВ
С 10 января по 2 февраля 2020 года в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Московской епархии про-
шла благотворительная  акция – поздравление 
и оказание поддержки фронтовикам и труже-
никам тыла блокадного Ленинграда, проживаю-
щим на территории Московской области. В ак-
ции приняло участие и Шатурское благочиние. 
Ответственный по социальному служению в бла-
гочинии священник  Иоанн Сафонов поздравил 
фронтовиков и тружеников тыла блокадного Ле-
нинграда, в нынешнее время проживающих на 
территории благочиния.

День памяти воинов, погибших 
за пределами Отечества

15 февраля у мемориала «Ангел добра» г. 
Шатура состоялся митинг, посвящённый Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. На церемонии 
присутствовал благочинный округа священник 
Владислав Решетников. Перед этим в храме но-
вомучеников и исповедников Шатурских была 
отслужена панихида по погибшим воинам. Низ-
кий поклон павшим!

День православной молодёжи 
Московской области

16 февраля в г. Одинцово прошло торжествен-
ное празднование XIV Дня православной моло-
дёжи Московской области. Организаторами ме-
роприятия стали Московская епархия и Главное 
управление социальных коммуникаций Москов-
ской области. После Божественной литургии в Ге-
оргиевском соборе г. Одинцово, которую возглавил 
викарий Московской епархии епископ Зарайский 
Константин, в культурно-досуговом центре «За-
речье» посёлка Заречье состоялась встреча под-
московной молодёжи с Владыкой Константином. 
В этом году в праздничном мероприятии приня-
ли участие более 600 человек. С приветственным 
словом к представителям православной и свет-

ской молодёжи обратился заместитель министра 
Главного управления социальных коммуникаций 
Московской области Владимир Костин. Епископ 
Константин в течение полутора часов отвечал на 
вопросы молодежной аудитории. Затем состоялся 
концерт православного фолк-рок-коллектива «The 
Raindrops» под руководством клирика Георгиев-
ского храма г. Видное священника Олега Осад-
чего. От Шатурского благочиния в мероприятии 
приняла участие делегация Крестовоздвиженско-
го храма пос. Мишеронский.
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Музыкальный вечер 
в молодёжном клубе г. Шатура

16 февраля в стенах молодёжного центра г. Ша-
тура прошёл музыкальный вечер «Песня, которая 
заставляет думать», организованный специали-
стом по работе с молодёжью Натальей Семёновой 
и преподавателем воскресной школы Никольского 
прихода г. Шатура Анной Матюшкиной совместно 
с Шатурским благочинием. В этой встрече принял 
участие настоятель Троицкого храма с. Шарапово 
священник Евгений Шевыкин.

Такие встречи стали уже доброй традици-
ей. Символично, что минувшее мероприятие 
пришлось на день Православной молодёжи. Со-
вместно с духовенством благочиния ребята со-
бираются в центре, задают вопросы батюшкам, 

беседуют и поют душевные песни. От народных 
до рока. В такие моменты всем становится тепло 
и радостно. Организаторы благодарят бессмен-
ных мастер-гитаристов Валерия Панченко и Ни-
колая Ухорцева за помощь проведении вечера.

День памяти новомученика 
Иоанна Тихомирова

17 февраля 1938 года на Бутовском полигоне 
был расстрелян клирик Казанского храма с. Пе-
тровское священномученик Иоанн Тихомиров. В 
этот день спустя 82 года настоятель Казанского 
храма священник Михаил Цыцаркин совершил 
Божественную литургию в день преставления ко 
Господу священномученика Иоанна. За богослу-
жением молились родственники святого.

Занятия в воскресном институте 
пос. Мишеронский

16 февраля после Литургии взрослые при-
хожане Крестовоздвиженкого храма пос. 
Мишеронский собрались вместе, для того, 
чтобы обсудить притчу о блудном сыне с мис-
сионером-катехизатором храма Евгением Бур-
мистровым, а маленькие прихожане отправи-
лись на занятия в воскресный институт, где 
мальчики сделали браслеты из проволоки для 
мам, старшие девочки начали делать украше-
ние из бисера, а младшие детки сделали кита 
и Иону. Все вместе освоили несколько настоль-
ных игр, на языкознании разбирали подгото-

вительные недели к Великому посту и начали 
читать Ветхий Завет. На внеурочных занятиях 
поиграли в хоккей и сделали домашнюю работу 
на понедельник.

Лекция в техникуме г. Рошаль
19 февраля настоятель Крестовоздвиженско-

го храма пос. Мишеронский священник Иоанн 
Депутатов провел лекцию в Рошальском техни-
куме на тему «Буддизм и христианство».

Молебен в молельной комнате 
пос. Черусти

20 февраля благочинный округа священник 
Владислав Решетников вместе с настоятелем 
Троицкого храма с. Шарапово священником Ев-
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гением Шевыкиным и настоятелем Покровского 
храма с. Пустоша священником Димитрием Иг-
натьевым отслужили молебен с акафистом свя-
тителю Спиридону Тримифунтскому в молель-
ной комнате пос. Черусти.

День Защитника Отечества 
в детском саду с. Середниково

21 февраля в детском саду №31 с. Середни-
ково прошёл утренник, посвящённый Дню За-
щитника Отечества. На праздник был пригла-
шён настоятель храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» п. Радовицкий священник 
Алексий Цыганков. Отец Алексий рассказал бу-
дущим защитникам Отечества о любви к Роди-
не, так как во все времена в России это явля-
лось чертой национального характера русского 
человека. Также отец Алексий поздравил всех 
присутствующих с праздником и угостил воспи-
танников детского сада сладостями.

Вселенская Родительская суббота
22 февраля во Вселенскую Родительскую суб-

боту благочинный округа священник Владислав 
Решетников совершил Божественную литургию 
в храме новомучеников и исповедников Ша-
турских г. Шатура в сослужении клирика храма 
священника Александра Боярских.

Освящение завода пластификаторов 
в г. Рошаль

27 февраля благочинный округа священник 
Владислав Решетников совершил освящение 
завода пластификаторов в г. Рошаль. Руковод-
ство и персонал оказали отцу благочинному те-
плый прием.

Автопробег к порушенным святыням 
с. Илкодино и с. Курилово

24 февраля в рамках праздника Дня Защит-
ника Отечества состоялся традиционный еже-
годный автопробег к порушенным святыням 
Шатурского района – Христорождествеснкому 
храму с. Илкодино и Богородицерождествен-
скому храму с. Курилово. Несмотря на сложную 
дорогу, участники пробега во главе с настоя-
телем Крестовоздвиженского храма пос. Мише-
ронский священником Иоанном Депутатовым 
добрались до храмов, где отслужили молебен о 
восстановлении святынь. Уже на месте встре-
тились с делегацией от Троицкого храма с. Ша-
рапова во главе с настоятелем священником 
Евгением Шевыкиным.
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Встреча с воспитанниками 
школы-интерната г. Шатура

3 февраля клирик Никольского храма г. 
Шатура священник Александр Боярских посе-
тил школу-интернат для детей с ОВЗ г. Шату-
ры. «Педагоги просили поговорить о проблеме 
суицидх», но прямо с ребятами об этом тяжело 
говорить, поэтому я решил осудить вопросы о 
счастье, о любви, о смысле жизни, о радости…», 
— рассказывает отец Александр. После ребятам 
были показаны отрывки из фильма экраниза-
ции Э. Портер «Поллианна», где наглядно видно, 
что объективного мира вокруг не существует, 
и каждый может сделать его в своей фанта-
зии либо цветным и прекрасным, либо тёмным 
и мрачным. Также субъективна и радость: кто 
любит читать, для того чтение – радость, а кто 
нет — наказание; кто-то счастлив идти в поход 
за тридевять земель, а для кого-то то же самое 
хуже каторги.

Встреча с воспитанниками СРЦН 
для детей с ОВЗ г. Шатура

11 февраля клирик Никольского храма г. 
Шатура священник Александр Боярских посе-
тил Шатурский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних детей с ОВЗ. 
Дети, на удивление, засыпали батюшку вопро-
сами, и очень серьёзными (по существу): «Кто 

Такой Бог?», «Что такое Ад?» и прочее. Взрослые 
же, как правило, задают вопросы более поверх-
ностные — «Куда свечку поставить?» или «Какой 
иконе помолиться?».

Занятия ОПК в детском саду 
с. Пышлицы

13 февраля в детском саду с. Пышлицы про-
шло очередное занятие в рамках программы 
основ православной культуры, на котором вос-
питанники подготовительной группы узнали 
о празднике Сретения Господня, позвонили в 
колокола на маленькой переносной звоннице и 
слепили из пластилина маленькие колокольчики.

Мероприятия для учащихся школы 
и воспитанников детского сада 
с. Петровское и д. Левошево

17 февраля, в день памяти клирика Казан-
ского храма с. Петровское священномученика 
Иоанна Тихомирова, ученики 4 класса основной 
образовательной школы д. Левошево посетили 
Казанский храм. Настоятель храма священник 
Михаил Цыцаркин рассказал ребятам о жизни 
о. Иоанна, о мученическом и исповедническом 
подвиге православных христиан в XX веке, го-
нениях советской власти на Церковь Христову.

Соработничество В этой рубрике мы ежемесячно публикуем материалы
о сотрудничестве Управления образования 
г. о. Шатура и Шатурского благочиния.
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17 и 18 февраля ученики воскресной школы 
Казанского храма с. Петровское вместе с пре-
подавателем Натальей Семёновой показали ку-
кольный спектакль «Федорино горе» воспитан-
никам детского сада д. Левошево и учащимся 
2-х и 3-х классов школы с. Петровское.

После просмотра спектакля педагог провела с 
ребятами обсуждение увиденного. Поговорили с 
ребятами о том, что насколько важно соблюдать 
внешнюю чистоту, быть опрятным и помогать в 
этом старшим, настолько же необходимо соблю-
дать внутреннюю, духовную чистоту. Также была 
затронута тема о подготовки к Великому посту.

Встреча с юными кадетами школы №4
г. Шатура

19 февраля состоялась встреча учащихся 1 и 
2 кадетских классов школы 4 г. Шатура с клири-
ком Никольского храма г. Шатура священником 
Сергием Семченковым. Отец Сергий является 
ответственным епархиального отдела по взаи-
модействию с Вооружёнными силами и право-
охранительными учреждениями в Шатурском 
благочинии, а также духовным наставником 
юных кадетов. На этих встречах ребята находят 
ответы на важные вопросы духовной жизни, это 
неотъемлемая часть достойного кадетского вос-
питания.

Встреча с учениками школы 
пос. Осаново

20 февраля в школе посёлка Осаново состо-
ялась встреча настоятеля Троицкого храма села 
Шарапово священника Евгения Шевыкина с 
учащимися старших классов. Отец Евгений об-
судил с подрастающим поколением смысл прит-
чи о блудном сыне и поговорил о значении поста 
как времени перемен в жизни человека.
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Знакомство с Библией 
в д/с пос. ЦУС «Мир»

25 февраля воспитанники детского сада № 
20 поселка ЦУС «Мир» в рамках занятий в круж-
ке «Зёрнышки доброты» пришли в импровизи-
рованную библиотеку, где вместе с педагогами 
их встретил священник — клирик Никольско-
го храма г. Шатура иерей Сергий Семченков.  
Среди множества знакомых книг дети обрати-
ли внимание на книгу в старинном переплёте 
— Библию. Кто-то из ребят уже был  знаком со 
Священной книгой, кто-то нет, но слышали о ней 
все. А вот что означает слово «Библия», известно 
не каждому.  Знакомя детей с Библией, отец Сер-
гий объяснил значение слова, рассказал,  о чём 
эта книга и кто были её авторами. Дети были ув-
лечены историей, долго рассматривали старин-
ное и новое издания. У ребят появилось желание 
вместе с родителями  почитать  детскую Библию 
и следовать ее нравственным принципам. С 
удовольствием дошколята посмотрели мульт-
фильм «Сотворение мира», а затем в творческой 
мастерской каждый ребёнок нарисовал один из 
дней сотворения мира.

Встреча с учащимися школы 
пос. Черусти

27 февраля в МБОУ «СОШ р. п. Черусти» про-
шла встреча учащихся 5-11 классов с катехиза-
тором Покровского Храма села Пустоша Дми-
трием Ежовым. Темой беседы стала проблема 
подростковых суицидов. Дмитрий Николаевич 
рассказал о духовных и психологических при-
чинах желания расстаться с жизнью, а также 
о церковном понимании этой проблемы. Рас-
сказал о том, что такое грех, как он развива-
ется в душе человека и для чего даны заповеди 
Божии. Поговорил с ребятами о существующих 
в социальных сетях «группах смерти», склоня-
ющих подростков к греху самоубийства, о том, 
кто создаёт такие группы, о приёмах манипули-
рования подростковым сознанием в Интерне-
те. Объяснил, что подростки ошибочно думают, 
будто, «захлопнув за собой дверь», избавятся от 
всех проблем, боль и мучение перейдут в веч-
ность, где уже ничего нельзя будет исправить. В 
завершение беседы Дмитрий Николаевич при-

звал подростков не оставаться один на один со 
своими проблемами, а обращаться к взрослым, 
в том числе и к священникам.

Масленица в МБОУ «Школа-интернат 
для детей с ОВЗ» г. Шатура

Масленичная неделя — это всегда радость 
встреч: со старыми и новыми друзьями вместе 
встречаем приход весны. 26 февраля ребята из 
школы-интерната г. Шатура пришли в гости к 
воспитанникам Шатуркого реабилитационного 
центра, чтобы вместе посмотреть спектакль в 
исполнении детского театрального коллектива 
«Коляда» по мотивам русской народной сказки 
«Рукавичка». Все дети получили истинное удо-
вольствие: зрители – от весёлой, доброй поста-
новки и замечательной игры юных артистов, 
актёры - от искренней радости, с которой их 
принимал зрительный зал. После представления 
и гости, и зрители встретили масленицу как по-
лагается: блинами, сладостями и чаем.
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8 марта на 78-м году жизни 
отошел ко Господу почётный на-
стоятель Покровского храма с. 
Пустоша Шатурского района игу-
мен Иов (Кузьмин). Игумен Иов, в 
миру Владимир Андреевич Кузь-
мин, родился 15 сентября 1942 
года в деревне Борково Издешско-
го района Смоленской области в 
семье рабочих. Воспитывался в 
многодетной семье, где было 11 
детей. В 1959 году окончил школу 
в с.  Борково. В 1960 году перее-
хал с семьёй в Москву. С 1964 по 

1981 год работал на Московском 
электрозаводе им. Куйбышева, 
прошёл путь от слесаря до долж-
ности художника – исполнителя 
оформительных работ. Был неод-
нократно премирован. С 1981-го 
трудился алтарником в церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в районе Владыкино  г. Москвы. С 
этого же года по 1989 год был по-
номарём Крестовоздвиженского 
храма Кировского района г. Мо-
сквы. 

16 декабря 1989 года в Преобра-
женском Крестовом храме Новоде-
вичьего монастыря епископом Мо-
жайским Григорием был совершён 
монашеский постриг Владимира с 
наречением имени Иов в честь пре-
подобного Иова Почаевского.

31 декабря 1989 года в Успен-
ском храме Новодевичьего мона-
стыря митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий рукополо-
жил иеродиакона Иова (Кузьмина) 
во иеромонаха.

2 января 1990 года направлен 
в клир Покровской церкви с. Власо-
во Шатурского района Московской 
области. 22 апреля 1991 года иеро-
монах Иов (Кузьмин)  был назначен 
настоятелем Покровского храма 
с. Пустоша Шатурского района 
Московской области, где совершал 
свое пастырское служение до сво-

ей кончины. Трудами игумена Иова 
Покровский храм с. Пустоша был 
полностью восстановлен (в совет-
ский период храм был оборудован 
под различные нужды местного 
колхоза). С 2019 года отец Иов был 
назначен почётным настоятелем 
родного храма в знак благодарно-
сти за понесённые многолетние 
усердные труды. 

За усердное служение Святой 
Церкви отец Иов (Кузьмин) был 
удостоен высоких общецерковных, 
епархиальных и богослужебных 
наград. В 1992 году награждён 
набедренником, в 1997 году - на-
персным крестом, в 2002 году удо-
стоен сана игумена, в 2008 году 
награждён палицей, а в 2015 году 
- крестом с украшениями. В 2014 
году награждён медалью Москов-
ской епархии «За усердное служе-
ние» III ст., в 2017 году – медалью 
Московской епархии «За усердное 
служение» II ст.

Для многих верующих и свя-
щеннослужителей батюшка был 
не только духовным наставни-
ком, но и любящим отцом! За годы 
своего служения отец Иов помог 
многим людям найти свою дорогу 
к Богу. Игумен Иов также напи-
сал множество стихов, которыми 
часто утешал и радовал приходя-
щих.

Из воспоминаний об отце 
Иове Николая Новикова

«Несколько лет назад мою маму с младшей 
сестрёнкой на пешеходном переходе сбила ма-
шина. Как голубица, в те страшные секунды 
мама пыталась закрыть собой своего птенца. 
Водитель скрылся с места преступления, жен-
щина лежала в крови, а рядом плакал ребё-
нок. Множественные переломы позвоночника, 
костей таза, ног, сотрясение... Приговор вра-
чей - мама никогда не сможет ходить. Прошли 
недели, месяцы. Сколько же добрых людей 
было рядом с ней и с нами тогда своей молит-
вой, состраданием, всех помним и до сих пор 
благодарим, но мама самостоятельно не мог-
ла даже попить, боль во всём позвоночнике 
не давала даже повернуть голову. О чём тог-
да мог мечтать я, десятилетний мальчишка? Я 
думал ну и пусть на инвалидном кресле, лишь 
бы была дома и со мной... Не понимал, что и 
сидеть – то она не сможет никогда. Однажды 
по больничному коридору проходил батюшка, 
сам прихрамывая на одну ногу, и заглянул в 
мамину палату. Видимо, кто-то подсказал, что 

молодая женщина очень желает Причаститься. 
Это был отец Иов. Он причастил маму Святых 
Христовых Тайн, снял с себя иконку, быстро 
накинул на шею маме, крепко – крепко обнял 
(она еле сдерживала слезы от боли) и сказал: 
«Давай поднимайся, это Матронушка лежа-
ла, у нее деток не было, а тебя дома цыплята 
твои ждут! Все заживёт, вот увидишь, бегать 
начнёшь, за грибами пойдёшь и ко мне при-
едешь...» С этими словами отец Иов покинул 
палату, удаляясь, всё также, сильно прихра-
мывая, по больничному коридору. Кто-нибудь 
скажет: «Не верю!» или «Глупости!», кто-то бла-
гостно произнесёт: «Дивны дела Твои, Госпо-
ди!», но там, в больнице, остались и ходунки, 
и костыли, мама вернулась домой на своих 
ногах. Может быть, этот рассказ никогда бы 
не родился, если бы было ещё земное время у 
меня на общение с человеком, который сегод-
ня отошёл ко Господу. Вот такой человек жил 
и говорил с нами, угощал конфетами и взрос-
лых, и детей с мудрым изречением «Спасайся, 
милый...» ( это была его последняя фраза для 
меня, сказанная при прощании 25 декабря 
2019 года)».

Поминайте наставников ваших…



2020  №2 15
Из воспоминаний об отце 
Иове Валерии Дунаевой

«Очень хорошо помню первую встречу с 
игуменом Иовом. Я работала в газете «Шатур-
ский вестник». Это была весна 1998 или 1999 
года. Тогда редактором газеты был Павел Алек-
сеевич Мурашов, ныне покойный, к нему-то и 
заехал батюшка. Как они познакомились, не 
помню. Батюшка попросил меня набрать сти-
хи. Я набирала, а он стоял у меня за спиной. 
Извинялся, что у него грязные ботинки: в Пу-
стоше около храма оттаяла глина и пройти, не 
замаравшись, не получается. Потом похвалил 
меня, сказав, что я быстро набираю, и вдруг 
попросил: «Открой рот». Недоумевая, я повер-
нула голову. Батюшка разворачивал конфет-
ку «Мишка косолапый». Договорить «Зачем?» 
я не успела, во рту у меня уже был «Мишка». 
Пришлось жевать! Батюшка приезжал к нам 
много раз. Всегда с гостинцами, со стихами, 
приглашал в храм на службу. Всё обещала, но 
было много отговорок и причин: далеко, нет 
времени и т.д. 

В то время в храм я уже начинала ходить. 
Понятия «исповедь» и «причастие» для меня 
были не новы. И до Пустоши все-таки я доеха-
ла молитвами моего дорого батюшки. Декабрь, 
мороз градусов двадцать. Приятельницу муж 
не пустил, холодно. А мой муж на рыбалку 
пошел за ротанами, а я на семичасовую элек-
тричку до Черустей. В Черустях выхожу – тем-
но, метель, один фонарь на площади горит. 
Болтает его ветром туда-сюда. Думаю: куда 
приехала, будет ли автобус в Пустошу? Потом 
смотрю, бабульки к фонарю собираются. Сла-
ва Богу! 

И вот я уже в храме стою, отряхиваю снег 
с дублёнки и шапки. Тихо читают «Живые по-
мощи», звенят колокольцы, батюшка идет по 
храму, кадит. Увидел меня, обрадовался, да 
так громко воскликнул: «Снегурка приехала!» 

Вот так двадцать лет и проездила в Покров-
ский храм села Пустоша. Наберёшь грехов, за-
леденеет душа, и едешь отогревать еёк батюш-
ке Иову. На исповеди поплачешь, посмеёшься, 
и совесть проснётся, и Божией благодатью 
окутаешься.

Печаль в душе, ушёл наш батюшка в веч-
ный покой. Однажды он сказал, что я счаст-
ливый человек. И это так. Мне в жизни очень 
повезло – меня нашёл пастырь. Молитвами его 
постараюсь не пропасть».

Отпевание игумена Иова (Кузьмина)
10 марта в Покровском храме с. Пустоша 

прошло отпевание почетного настоятеля храма 
игумена Иова (Кузьмина). Богослужение возгла-
вил благочинный Шатурского округа священник 
Владислав Решетников ему сослужили председа-
тель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
материнства и детства протоиерей Димитрий 
Смирнов, благочинный Егорьевского округа про-
тоиерей Сергий Кожевников, клирики Москов-
ской городской епархии и клирики Шатурского 
благочиния. За богослужением молились родные 
новопреставленного и многочисленные духовные 
чада, прихожане храма. Перед отпеванием была 
прочитана телеграмма митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия: 

«Ваше Преподобие, дорогой отец Владислав! 
Выражаю слова соболезнования Вам, настояте-
лю Покровского храма священнику Дмитрию Иг-
натьеву, духовным чадам и прихожанам в связи 
с кончиной игумена Иова (Кузьмина).

Всемилостивый Господь упокоит своего вер-
ного служителя в селениях праведных и сотворит 
ему вечную память! Молюсь о упокоении его бес-
смертной души!»

После отпевания, прощания и крестного хода 
тело игумена Иова было погребено у западной 
части храма. Господь да упокоит душу усопшего 
раба своего! Вечная память!

Продолжение на стр. 16
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Окончание. Начало на стр. 14-15
Стихи игумена Иова
Как я счастлив,
что утром проснулся опять.
Ничего,
что забот очень много,
лишь бы жить
и делами всегда прославлять
человеколюбивого 
Бога!

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Как это здорово — быть человеком!
Видеть вершины, покрытые снегом.
Солнцем дышать, полевыми цветами.
Мир неизведанный трогать руками.
 
Чувствовать запахи, радугу видеть,
Громко смеяться, любить, ненавидеть;
Все в этом мире чудес интересно:
Лазить по скалам, крутым и отвесным.
 
Бережно землю распахивать плугом.
Чьим-то товарищем быть или другом.
Спорить, решать деловые задачи,
Знать, что твой труд
для других предназначен.

Стихотворение поздравление 
для прихожанки храма 

Татьяны Орешкиной в день Ангела


