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По благословению
настоятеля храма

протоиерея Александра 
Дасаева

Богослужения в  храме совершаются: 
в будни (по  расписанию) утреня,  ли-
тургия в 8:30 (если накануне была ве-
черня,  то  богослужение начинается в 
9:00),  по  воскресеньям и праздничным 
дням –  две литургии в 6:30 и 9:00,  на-
кануне всенощное бдение в 17 час. На-
чало  исповеди совпадает с началом бо-
гослужений.
В дни,  когда богослужение не совер-
шается,  храм открыт с 10:00 до  17:00,  
и в храме находится дежурный свя-
щенник.

Православная беседа. После воскресных вечер-
них служб в храме проходят православные бесе-
ды на разные душеполезные темы.
Акафисты читаются за вечерними воскресными 
богослужениями:
–  Спасителю –  20 февраля,
–  пред Державной иконой Божией Матери –  
27 февраля.

Расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ

111558, г. Москва,
Свободный пр.-т, д. 4-а,  стр. 1.
(495) 301-15-59

р/с 40703810638090102373 в Мещанском ОСБ 7811/1275
Сбербанка России;  ИНН 7720091163,  к/с 30101810600000000225,

БИК 044525225,  КПП 772001001,  ОКПО 40130238

1  вт – Прп. Макария Великого. День интро-
низации Святейшего патриарха 
Кирилла. 

3 чт – Иконы Божией Матери «Отрада» или 
«Утешение», прп. Максима Грека. 

4 пт – Апостола Тимофея. 
5 сб – Сщмч. Климента Анкирского. 
6 вс – Неделя 37-я по Пятидесятниöе, 

блж. Ксении Петербургской. 
Всенощное бдение. 

7 пн – Иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», свт. Григория Богослова. 

9 ср – Свт. Иоанна Златоуста. 
11 пт – Сщмч. Игнатия Богоносца. 
12 сб – Собор трех святителей: Василия 

Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. 

13 вс – Неделя о мытаре и фарисее, Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских. 
Всенощное бдение. 

Сплошная седмиöа. 
14 пн – Предпразднство Сретения Господня, 

мч. Трифона. 
 

15 вт – СРЕТЕНÈЕ ГОСПОДНЕ – две 
литургии. 

16 ср – Правв. Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы. 

18 пт – Иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших», свт. Феодосия 
Черниговского. 

19 сб – Прп. Вукола, еп. Смирнского. 
20 вс – Неделя о блудном сыне. 
22 вт – Отдание праздника Сретения Господня. 
24 чт – Сщмч. Власия, еп. Севастийского, прп. 

Димитрия Прилуцкого (день Ангела иерея 
Димитрия). 

25 пт – Иверской иконы Божией Матери. 
Çаупокойная служба. 

26 сб – Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота – две литургии. 
После каждой литургии – великая 
панихида. 

27 вс – Неделя мясопустная, о Страшном суде. 
Çаговенье на мясо. 

С 28 февраля – сплошная седмиöа (маслениöа). 
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Не осуждай

 Отчего  мы осуждаем ближних своих?  Оттого,  что  не стараемся познать самих себя. 
Кто  занят познанием самого  себя,  тому некогда замечать за другими. Осуждай дурное 
дело,  а самого  делающего  не осуждай. Самих себя должно  нам считать грешнейшими 
всех,  и всякое дурное дело  прощать ближнему,  а ненавидеть только  диавола,  который 
прельстил его. Случается же,  что  нам кажется: другой делает худо,  а в самом деле,  по  
благому намерению делающего,  это  хорошо. Притом дверь покаяния всем открыта,  и не-
известно,  кто  прежде войдет в нее –  ты ли,  осуждающий,  или осуждаемый тобою.

О подвигах 

 Выше меры подвигов предпринимать не должно,  а стараться,  чтобы друг –  плоть 
наша –  был верен и способен к творению добродетелей. 
 Надобно  идти средним путем,  не уклоняться ни направо,  ни налево,  (Притчи 4,27) 
и давать духу духовное,  телу –  телесное,  для поддержания временной жизни потребное. 
Но  не должно  также и жизни общественной отказывать в том,  что  она законно  требует 
от нас,  по  словам Священного  Писания: Воздадите кесарю кесарево,  и Богу Божие (Еван-
гелие от Матфея 22 глава,  21 стих). 
 Должно  снисходить и [к] душе своей,  в ее немощах и несовершенствах,  и терпеть 
свои недостатки,  как терпим недостатки ближних,  но  не лениться и побуждать себя к 
лучшему. 
 Употребил ли пищи много  или сделал что  другое,  подобное сему,  сродное человече-
ской слабости,  не возмущайся сим,  не прибавляй ко  вреду вред,  но  мужественно  подвиг-
нув себя к исправлению,  старайся сохранить мир  душевный,  по  слову Апостола: Блажен,  
кто  не осуждает себя в том,  что  избирает (Послание апостола Павла к  Римлянам 14 глава,  
22 стих). 
 Тот же смысл заключают и слова Спасителя: Если не обратитесь и не будете как 
дети,  не войдете в Царство  Небесное (Евангелие от Матфея 18 глава,  3 стих). 
 Тело,  изможденное подвигами или болезнями,  должно  подкреплять умеренным 
сном,  пищею и питием,  не наблюдая даже и времени. Иисус Христос после воскрешения 
дочери Иаировой от смерти тут же повелел дать ей есть (Евангелие от Луки 8 глава,  стих 
55). 
 Всякий успех в чем-либо  мы должны относить к Богу и с Пророком говорить: Не 
нам,  Господи,  не нам,  но  имени Твоему воздай славу (Псалом 113,  стих 9). 
 Лет до  тридцати пяти,  то  есть до  преполовения земной жизни,  велик подвиг бы-
вает человеку в сохранении себя,  и многие в сии лета не устаивают в добродетели,  но  со-
вращаются с правого  пути к собственным пожеланиям;  как о  сем святой Василий Великий 
свидетельствует: многие много  собрали в юности,  но  посредине жизни своей,  восставшим 
на них искушениям от лукавых духов ,  не стерпели волнения и всего  того  лишились. 
 А потому,  чтобы не испытать такого  превращения,  надобно  поставить себя как бы 
на мериле испытания и внимательного  за собою наблюдения,  по  учению святого  Исаака 
Сирина: «Всякому надлежит как бы на весах взвешивать житие свое» (Преподобный Исаак 
Сирин. Слово  40). 

Преподобный Серафим Саровский.

Авва Дорофей о благоустройстве благочестивой жизни

 Святой Дорофей хорошо  учит нас,  как проходить свой жизненный путь,  согласно  
Божьему закону и как создавать свой дом добродетелей. Позаботимся о  себе,  говорит свя-
той,  будем внимательны. Кто  вернет нам время,  если мы понапрасну потеряем его?
 Необходимо  сначала понуждать себя делать добро. Но  потом,  мало-помалу преуспе-
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вая,  мы будем спокойно  совершать добродетели,  так как Бог,  видя наше понуждение,  
подает помощь. Итак,  будем понуждать себя,  положим доброе начало,  усердно  пожелаем 
доброго. Хорошее желание есть начала нашего  спасения. Будем подвизаться и получим на-
вык в добродетели. Как желающий обучиться плотничеству не занимается иным ремеслом,  
так и те,  которые хотят научиться духовному деланию,  не должны заботиться ни о  чем 
другом,  но  день и ночь заботиться о  том,  чтобы приобрести добродетели. Если заниматься 
всем и сразу,  можно  легко  перетрудиться. Добродетели –  это  середина,  царский путь,  о  
котором авва Вениамин сказал: «Ходите путем царским и считайте версты». Итак,  добро-
детели это  середина между излишеством и недостатком. Поэтому в Священном Писании 
сказано: не уклоняйтесь ни направо,  ни налево  (Второзаконие 5 глава,  32 стих). Так муже-
ство  находится посередине страха и наглости,  смиренномудрие –  посередине гордости и 
человекоугодия,  также и благоговение –  посередине стыда и бесстыдства,  подобно  этому 
и другие добродетели. Царский путь –  серединный путь,  которым шли все святые. Вер-
сты  –  это  различные устроения,  которые каждый всегда должен считать и замечать,  где 
он,  до  какой версты дошел и в каком устроении находится. Мы подобны людям,  которые,  
имея намерение путешествовать в город Иерусалим и,  выйдя из одного  города,  некоторые 
прошли пять верст и остановились,  другие прошли десять…иные совершили и половину 
пути. Некоторые только  вышли из города и остались около  ворот в грязном предместии. 
С теми,  кто  путешествуют,  бывают разные случаи: кто-то  пройдет две версты и,  заблу-
дившись,  возвращаются или,  пройдя две версты вперед,  отходят на пять назад. Кто-то  
доходит уже до  самого  Иерусалима,  но  не входит в него. Тоже бывает и с нами,  когда мы 
стремимся приобрести добродетели. 
 Есть три устроения души в человеке: он или действует по  страсти,  или сопротив-
ляется ей. Действует по  страсти тот,  кто  приводит ее в исполнение,  удовлетворяет ей. 
Сопротивляется тот,  кто  не действует по  страсти,  и не отсекает ее,  но  минует,  употре-
бляя любомудрие. Искореняет же страсть тот,  кто,  употребляя усилие,  делает противное 
страсти.
 Для примера рассмотрим страсть –  тщеславие. Действует по  страсти тот,  кто,  ус-
лышав одно  слово,  смущается или отвечает пять слов или десять на одно  слово,  вражду-
ет и огорчается. И когда спор  прекратится,  он продолжает иметь помыслы на сказавшего  
ему это  слово,  помнит зло  и жалеет,  что  не сказал более того,  что  сказал,  и готовит в 
себе еще худшие слова,  чтобы сказать ему. В таком состоянии зло  обращается в навык.
 Сопротивляется страсти тот,  кто  печалится не о  том,  что  его  оскорбили,  а о  том,  
что  не перенес этой обиды.
 Искореняют страсть те,  которые радуются оскорблению,  считая себя достойными 
этого  оскорбления,  но  еще лучше сожалеть о  смущении оскорбившего  его.
 Как же созидается душевный дом?  Так же как и материальный. Возводится посте-
пенно  и укрепляется со  всех сторон. Человек должен каждый день приобретать понемногу 
от всякой добродетели.
 Сперва,  должно  быть положено  основание,  то  есть вера,  так как без веры,  как 
говорит апостол Павел,  угодить Богу невозможно  (послание к Евреям 11 глава,  6 стих). 
На этом основании человек должен строить здание равномерно: случилось ли послушание,  
он должен положить один камень послушания;  встретилось ли огорчение от брата или се-
стры,  должен положить один камень долготерпения;  представится ли случай к воздержа-
нию,  должен положить один камень воздержания. Так от всякой добродетели,  для которой 
представится случай,  должно   полагать в здании по  одному камню и,  таким образом,  воз-
водить со  всех сторон,  полагая то  камень сострадания,  то  камень отсечения своей воли,  
то  камень кротости и так далее. Помимо  этого  необходимо  мужество  и терпение,  так как 
ими связываются стены здания между собой и не отделяются одна от другой. Поэтому ска-
зано: терпением вашим  спасайте души ваши (Евангелие от Луки 21 глава,  19 стих).
 Строящий также должен на каждый камень класть известь. Так как если он положил 
камень на камень без извести,  то  камни выпадут и дом обрушится. Известь есть смире-
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ние,  потому что  она берется из земли и находится у всех под ногами. Всякая добродетель,  
совершаемая без смирения,  не является добродетелью. Как корабль нельзя построить без 
гвоздей,  так и спастись нельзя без смиренномудрия. Дом должен иметь и так называемые 
связи –  это  рассуждение: оно  утверждает строение,  соединяет камень с камнем и свя-
зывает стены и придает дому большую красоту. Кровля же есть любовь,  которая является 
совершенством всех добродетелей,  так же как и кровля –  верх дома.

Немая проповедь

 Встретились два пожилых офицера после многих лет разлуки. Один выходил из хра-
ма,  а другой шел по  улице.
 –  Тебя ли я вижу?  –  воскликнул второй. –  Ты в молодые годы так любил посмеять-
ся над Церковью и духовенством,  а теперь выходишь из храма?  Кто  тебя,  дружище,  так 
перевернул?
 –  Это  точно,  и я рад с тобою встретиться. А перемену во  мне произвел один заме-
чательный проповедник,  не говоривший мне ни слова о  религии,  –  моя жена.
 –    Как так?
 –  Еще невестой она поразила меня твердой верностью благочестивым обычаям. Ког-
да я женился,  меня это  несколько  стесняло,  но  я не мог не уважать в ней ее убежденности 
в вопросах веры. Она была искренне привязана ко  мне с первых дней брака,  но  не по-
ступилась своими набожными обычаями: участвовала в украшении храма,  ходила на при-
ходские собрания,  давала уроки в воскресной школе и так далее. Но  я ни разу не заметил,  
чтобы ее набожность препятствовала ей прекрасно  выполнять до  мелочей обязанности 
супруги и хозяйки дома. О Боге она мне не напоминала,  но  я читал это  Имя в ее глазах. 
Когда у меня по  холостой привычке срывалась с языка богохульная насмешка,  жена мо-
ментально  бледнела,  иногда слезки показывались не ее глазах,  но  этим все и ограничива-
лось. Ни слова упрека. Ласковая улыбка вновь появлялась на ее лице. За минутную,  едва 
заметную вспышку негодования и печали жена платила мне удвоенною любезностью,  но  
мне становилось совестно  за свою бестактность.
 Каждое утро  и вечер  она молилась в нашей спальне,  и я чувствовал,  с каким уми-
лением и верой она взирает на Распятого  Христа. И мне приходило  на мысль пасть рядом 
с ней на колени,  хотя действительной перемены в моих убеждениях еще не было.
 Когда она возвращалась из храма,  особенно  после приобщения,  мне чувствовалась 
во  всем доме какая-то  атмосфера чистоты и покоя.
 Когда меня что-либо  опечаливало  или я заболевал,  она проявляла такое ободряю-
щее участие и уход,  что  я скоро  воодушевлялся и оживал.
 Хотя я не раз ее опечаливал,  она никогда не жаловалась и не высказывала недо-
вольства мною. От всего  этого  во  мне происходила внутренняя перемена,  которой я не 
примечал. Через шесть лет супружеской жизни я нашел в сердце своем желание любить 
Бога,  Бога моей жены…
 Я неясно  понимал,  что  и как происходило  во  мне,  но  в одно  праздничное утро  я 
поцеловал руку своей жене и сказал ей:
 –  Анна! Сегодня и я с тобой иду в церковь. –  
Она,  спокойная,  тихая,  но  со  слезами на глазах ответила: 
 –  Я знала,  что  ты это  скажешь. Я так молилась за тебя.
С тех пор  я…но  лучше пойдем ко  мне,  и ты увидишь мою семейную жизнь.

Протоиерей С. Остроумов

Притчи

 Едет хмурый человек в троллейбусе и думает: «Вокруг ничего  хорошего,  одна тоска. 
Жена –  ворчунья,  дети –  хулиганы,  начальник –  злыдня…»
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 За его  спиной –  ангел-хранитель с блокнотом и ручкой. Записывает и думает: «Одна 
тоска,  начальник –  злыдня,  жена –  ворчунья,  дети –  хулиганы… Вроде было  уже… И 
зачем ему это  все время?  Но  раз заказывает –  надо  исполнять…»

* * *
 Пришел как-то  в одно  село  старичок-странник. Стал он ходить по  дворам и просить 
милостыню. Постучался в один дом –  сердобольная хозяйка вынесла страннику и теплую 
одежду,  и утварь и еду. Все давала. Что  бы он ни попросил.
 Постучался в другой дом,  а там жадная хозяйка дала ему только  дырявый платок,  
да поскорей дверь перед носом захлопнула.
 Только  ушел старичок-странник,  как случился в том селе страшный пожар. Все до  
одного  дома сгорели,  и люди остались ни с чем. Вернулся тогда странник в село  и каждо-
му вернул все,  что  ему дали.
 Первой хозяйке все ее добро  отдал,  а жадной достался только  дырявый,  как реше-
то,  платок.
 Не так ли и Бог всех нас когда-нибудь рассудит?

* * *
 Нанялся как-то  один рабочий ямы копать.
 Однажды шел по  той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа,  остановился 
и говорит:
 –  Ловко  же ты работаешь! А много  тебе за такую работу платят?
 –  А это,  ваше величество,  с какой стороны посмотреть,  –  отвечает землекоп. –  С 
вашей стороны,  наверное,  мало  покажется,  а с моей,  как ни крутись,  больше и взять 
неоткуда. Получаю я в день три гроша. Это  бы еще ничего! Да один грош я сразу трачу –  
долг плачу. И второй трачу –  в долг даю. Так что  мне достается всего  лишь один грош.
 –  Как же ты жить ухитряешься?
 –  А на это,  как ни глянь,  один ответ: трудно  прожить всего  на один-то  грош.
 –  Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?  –  продолжал допытываться 
царь.
 –  А как же иначе?  Отец меня вырастил,  состарился,  теперь я его  кормлю –  долг 
плачу. Сын у меня еще маленький,  я его  ращу –  в долг даю. В старости он мне этот долг 
отдавать будет. Потому-то  у меня и остается только  один грош.
 Засмеялся царь и наградил мудрого  землекопа по-царски.

Как относиться к скорбям

 Болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе нашей душевной,  и прежде 
всего  к смирению нашему,  и к тому,  чтобы вели жизнь свою осмотрительнее и рассуди-
тельнее. Скорбь и болезнь жгут иногда как огонь;  а испарина и пот после жару в болезни 
и слезы от скорби омывают человека,  как водою. Благодушно  и благодарно  терпящим все 
это  обещает там (в будущей жизни) покой. 
 Неудовлетворительность наша душевная и духовная происходит от нас самих,  от 
нашего  искусства и от неправильно  составленного  мнения,  с которым никак не хотим рас-
статься. А оно-то  и наводит на нас и смущение,  и сомнение и разное недоумение;  а все это  
нас томит,  и отягощает и приводит в безотрадное состояние.
 У вас много  скорбей и домашних неприятностей;  но  говорите себе и вразумляйте 
себя тем,  что  в аде хуже и томительнее,  и безотраднее,  и оттуда уже нет надежды из-
бавиться. А если человек терпит свои скорби с покорностью воле Божией,  исповедуясь во  
грехах своих,  то  чрез это  избавляет от тяготы вечных мучений. Полезнее нам всегда ра-
доваться,  а не унывать при встречающихся неудачах;  радоваться же можем только  тогда,  
когда будем благодарить Бога за то,  что  случающимися неудачами смиряет нас и как бы 
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невольно  заставляет нас прибегать к Нему и со  смирением просить Его  помощи и засту-
пления.
 Болезни телесные потребны для очищения плоти,  а болезни душевные чрез обиды и 
поношения потребны для очищения души. Не много  таких людей,  которые терпят скорби и 
гонения за одну благочестивую жизнь,  по  сказанному апостолом: «Все,  желающие благо-
честиво  жить,  будут гонимы» (2 послание апостола Павла к Тимофею 3 глава,  12 стих). Все 
же остальные терпят скорби и болезни для очищения прежних грехов или для смирения 
горделивого  мудрования и для получения спасения. Во  всяком неприятном,  скорбном слу-
чае или обстоятельстве должно  возлагать вину на себя,  а не на других,  –  что  мы не умели 
поступить,  как следует и от этого  вышла такая неприятность и скорбь,  которой достойны 
мы попущением Божиим за наше нерадение,  за наше возношение и за грехи прежние и но-
вые. Благочестиво  живущему человеку,  если он не имеет скорбей,  считается год за день,  
а если благочестивый человек переносит большие скорби,  тогда вменяется ему день за год.

преподобный Амвросий Оптинский

Что нам делать, чтобы жить лучше (ответ на письмо)

 Как сам пишешь,  много  лет служил ты одному господину. Не проходило  дня,  что-
бы ты не думал о  нем,  о  том,  чего  он хочет,  о  чем просит,  что  планирует. Однако  твой 
господин был смертным человеком и –  умер. Но  существует Господин бессмертный,  Кото-
рый не умирает,  Который был Господином и над твоим господином,  и над всеми царями и 
царедворцами этого  мира. Это  –  Господь Бог,  Творец и Вседержитель неба и земли. Разве 
не естественно  людям,  подданным этого  Господина над господами,  всякий день помыш-
лять о  Нем?  Узнавать Его  волю,  изучать Его  заповеди,  проникать в Его  намерения?  Но  
именно  то,  что  было  бы совершенно  естественно,  люди отвергли и стали жить по  своей 
воле,  своими мыслями,  по  своим правилам и законам. И плод такой жизни очевиден: сму-
ты,  заблуждения,  отчаяние,  пропасть в душах людей и между людьми.
 Видя все это  сам,  ты с удивлением спрашиваешь: что  нам делать,  чтобы жить луч-
ше?  Не я отвечу тебе,  я дам слово  одному святому человеку…
 Говорят,  что  некогда в древнем Египте начались раздоры между людьми,  подобные 
нынешним. Тогда два храбрых друга из Александрии решили пойти по  свету,  чтобы най-
ти хотя бы одного  мудрого  и счастливого  человека. После долгих и бесплодных поисков 
они пришли к некоему святому,  который жил в уединении в лесу. Он поклонился им до  
земли и радостно  принял в своей хижине. После долгого  разговора и расспросов путники,  
убедившись,  что  они действительно  нашли человека,  в котором соединились мудрость и 
счастье,  воскликнули: «Человек Божий,  но  мы не можем жить так,  как ты! Как же нам 
обрести счастье?». Заплакал человек Божий,  возвел глаза к небу и сквозь слезы сказал:  
 «И не должны вы жить,  как я. Но,  чтобы стать счастливыми,  держитесь этих пра-
вил:
 –  думайте о  Боге хотя бы столько  же,  сколько  думаете о  людях;
 –  бойтесь Бога хотя бы столько  же,  сколько  боитесь людей;
 –  почитайте Бога хотя бы столько  же,  сколько  уважаете людей;
 –  молитесь Богу хотя бы столько  же,  сколько  просите людей;
 –  надейтесь на Бога хотя бы столько  же,  сколько  надеетесь на людей;
 –  просите помощи у Бога хотя бы столько  же,  сколько  просите у людей;
 –  исполняйте закон Божий хотя бы столько  же,  сколько  исполняете человеческий;
 –  благодарите Бога хотя бы столько  же,  сколько  благодарите людей;
 –  славьте Бога хотя бы столько  же,  сколько  славите людей!».
 Выслушав этот урок жизни,  друзья счастливыми вернулись домой. Это  ответ каж-
дому и возможно  лишь одно  добавить: минуя этот нехитрый букварь,  никто  и никогда не 
сможет взяться за трудный учебник.

Святитель Николай (Велимирович)



Храм Нерукотворного Образа Спасителя в Перове (Гирееве)

7

Православная поэзия

Подвиг

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе.
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской,
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные
Жалом в душу впились,–
С верой доброй и смелой
Ты за подвиг берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда,  без усилья,
Выше мраков земных,  –
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков,
Гордой черни людской.

(А. Хомяков)

Легенда

Был у Христа-Младенца сад,
И много  роз взрастил Он в нем.
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок Себе потом.
Когда же розы расцвели,
Детей еврейских созвал Он;
Они сорвали по  цветку,  –
И сад весь был опустошен.
«Как Ты сплетешь теперь венок?
В Твоем саду нет больше роз!»
–  Вы позабыли,  что  шипы
Остались Мне,  –  сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венок колючий для Него,
И капли крови вместо  роз
Чело  украсили Его.

(А. Плещеев)

Молитва

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко  –
И верится,  и плачется,
И так легко,  легко...

(М. Лермонтов)

                      Наш век 

Не плоть,  а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно  тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И,  свет обретши,  ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но  о  ней не просит...

Не скажет ввек,  с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутою дверью:
«Впусти меня! - я верю,  Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

                                     
(Ф. Тютчев)
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Истинно,  истинно говорю вам,  кто на-
поит одного из малых сих только чашей 

холодной воды во имя ученика,  
не потеряет награды своей (Мф. 10, 42). 

Блаженны милостивые,  ибо они помилова-
ны будут. (Мф. 5, 7)

Приходская служба милосердия
при храме призывает откликнуться до-
бровольцев,  желающих помочь детям-
сиротам,  больным,  старикам,  инвали-
дам –  всем тем,  кто  нуждается в нашей 
помощи,  сострадании и любви.
 Желающие оказать любую помощь 
могут обращаться к ответственному за 
социальную деятельность –  диакону 
Александру Шинкареву.

Тел. 8 (962) 996-58-06
E-mail: scuttarius@gmail.com

Поздравляем с именинами:
3 февраля –  Максима Владимировича –  госпитальная группа
7 февраля –  Виталия Кирилловича –  госпитальная группа
16 февраля –  Анну Станиславовну –  хор
23 февраля –  Валентину Михайловну 
23 февраля –  Валентину Михайловну      трапезарницы
23 февраля –  Валентину Яковлевну 
24 февраля –  иерея Димитрия
25 февраля –  Алексея Сергеевича –  хор
26 февраля –  Зою Васильевну –  просфорница
26 февраля –  Светлану Андреевну –  госпитальная группа
26 февраля –  Светлану Евменьевну –  прихожанка храма

Дорогие юноши и девушки!
 Приглашаем вас принять участие в 
Спасо-Перовских молодежных встречах,  
которые проходят при нашем храме по  по-
недельникам в Приходском доме с 18:50 до  
21:00.
Формат встреч: 18:50 чай,  19:15 беседа.

Наша группа вКонтакте:
«Перовские встречи»  –

http://vkontakte.ru/club15901587
8 (916) 038-49-04; mary_kryu@list.ru

(Мария Крюковская,  ответственная по 
работе с молодежью)

Госпитальная группа 
 Рядом с храмом находится 70-я го-
родская больница. Наши прихожане актив-
но  участвуют в посещении больных и ока-
зании духовной и моральной поддержки,  
они разносят для желающих святую воду,  
молитвы,  в которых верующий человек на-
ходит подкрепление и утешение. Если Вы 
неравнодушны к больным и страждущим 
людям,  то  можете уделить им свое внима-
ние: придти,  побеседовать,  помочь в раз-
даче святой воды и ответить на вопросы,  
которые непременно  возникнут.

Библиотека
 При храме работает правосланая би-
блиотека,  в которой кроме книг Вы найдете 
хорошие видео- и аудиозаписи,  которые по-
могут Вам больше узнать о  православной 
вере и волнующих Вас темах. Библиотека 
работает в субботу с 16 до  17 и в воскресе-
нье с 12 до  16.

Воскресная школа для взрослых
Занятия проводятся каждое воскресенье в 

12.30 в помещении храма.

Детская воскресная школа
Занятия проводятся в воскресные дни

с 12:00 в приходском доме.

Продолжается набор в детский хор
Занятия проводятся в здании 

Воскресной школы
Воскресенье –  14:00

Вторник –  18:00
Сайт храма – spas-perovo.ru

Эл. почта – mailbox@spas-perovo.ru

Выпуск подготовил иерей Александр Сергейчиков


