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 «НЕЛЬЗЯ В НАШЕ ВРЕМЯ ЖИТЬ БЕЗДУМНО»  
 архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы рождаемся в этот мир, кем кому Господь благословил, а 
дальше нужно трудиться, чтобы и самому, и всем тем, кого нам 
Бог вверяет, наследовать Царство Небесное. Но вместо того, 
чтобы исполнять то, что назначено Творцом, человек, забывая о 
Нем, начинает сам строить свою жизнь. И доходит до безумия, 
когда начинает говорить: «Почему я мужчина? Почему не 
женщина?» Это уже есть противление воле Божией. Ведь 
Господь сотворил сначала Адама, а потом Еву, и тем самым 
установил некую иерархию. И в Церкви она существует; 
священство – так установлено Богом – только мужской пол.  

Враг рода человеческого старается все опорочить, переделать в противовес воли Божией. 
Но он не имеет творческой силы, а только копирует. Кто-то очень хорошо сказал, что дьявол – 
обезьяна Бога. И если у Бога в Царствии Небесном все будут «яко Ангели Божии на небеси» (Мф. 
22:30), и даже на земле еще, сказано: «…нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3:28), то вместо этого равенства во Христе и в будущей жизни бесплотности (как 
Ангелы бесплотны) враг старается устроить равноправие здесь на земле.  

Чуть ли не перевернуть плоть – вы знаете это сумасшествие некоторых современных 
людей. Люди пытаются уйти от Бога и жить по своей воле, по своим разумениям. Но, как 
говорит святитель Николай Сербский, а своя ли это воля? Свое ли разумение? А получается 
воля дьявольская, разумение дьявольское – человек просто его принимает. 

Женщины, когда желали быть равноправными (это началось во Франции, в конце XVIII в.) 
стали создавать женские клубы. И начали требовать: раз равенство, то нужно носить мужскую 
одежду. Правда, Конвент запретил все эти клубы – они тогда еще что-то соображали, а теперь 
женщины уже почти все ходят в брюках, в мужской одежде. И девочек с детства приучают к 
равноправию через мужскую одежду. А ношение мужской одежды накладывает отпечаток на 
характер. Да, в мужской одежде ходила блаженная Ксения, она юродствовала, к тому же очень 
любила своего мужа и в память о нем носила его вещи. Но это была святая! Мария Египетская 
вообще одежды не имела. Некоторые сейчас к этому приближаются, но нужно быть Марией 
Египетской! Если таких высот достигнуть, то можно ходить, как Василий Блаженный, – тоже не 
очень одетым. Правда, он это делал и зимой – мы, пожалуй, так недолго проходим. Все эти 
примеры дают пищу для размышлений. А размышления-то очень серьезные, потому что на 
самом деле смешение полов, которое постепенно выползало, теперь прорвалось во всем мире. 
Так вот, на самом деле белые платочки и всевозможная форма одежды – это серьезные вещи. 
Да, для совершенных одежда никакого значения не имеет. Но до совершенства нам далековато. 

Так же как и посты. Бывает говорят: «Пост – не главное, главное – духовное!» Ну, да, 
конечно, – если можешь быть как Спиридон Тримифунтский. Однажды постом в его дом 
постучался странник. А святителю Спиридону нечем было его накормить, потому что он сам 
вкушал пищу только в определенный день, а в прочие ничего не ел, и в доме практически не 
было еды. Тогда святой Спиридон приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное 
мясо и, предложив его страннику, ел с ним сам, чтобы того не смутить. Ну, если можешь, как 
Спиридон Тримифунтский, превратить змею в золото – пожалуй, тогда можно и мясо есть 
постом.                 Окончание на 7 странице 



«КУКОЛЬНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
Рождественские встречи 2018 подарили зрителям 

множество позитивных эмоций и благостное настроение. И 
малыши, и взрослые остались в восторге от спектаклей и 
кукольной сказки, героев которой создала Светлана 
Александровна Кручинина. Симпатичные снеговички, 
солнечные зайчики, лесные зверушки… Сколько кукольных 
персонажей смастерила Светлана Александровна! Всех и не 
перечислить! И каждая кукла неповторима, сделана с душой 
и любовью. Процесс очень трудоёмкий. В этом виде 
творчества возможно применить и соединить в одной работе 
множество разных навыков, техник и материалов. 
Кукольники должны уметь рисовать, быть скульпторами, 
портными, парикмахерами...  
     Светлана Александровна с детства была вовлечена в творческий процесс, училась в 
музыкальной школе, занималась в кукольном театре. «Кукольная жизнь» так окрылила 
девочку, что она решила создавать чудесных персонажей сама. Выросла и реализовала 
мечту. Воспитатель по образованию, Светлана Кручинина работала в детском саду, в 
Центре Детского Творчества, где и родились первые куклы. А вот уже 10 лет кукольный 
театр существует в Духовно-просветительском центре  «Сретение». Мастер-кукольник 
немного поделилась с нами профессиональными секретами.  
 - Светлана Александровна, расскажите, как рождается кукла? 
 - Сначала рождается сюжет спектакля, затем, по характеру действующих лиц, определяется 
образ куклы. Рисуются эскизы. Они схематичны, как правило, и помогают с пропорциями. 
Образ остается в голове до самого исполнения. У меня есть заготовки, которые сделал 
Сергей Николаевич Головин, замечательный мастер по дереву, настоящий художник Это 
деревянные шароподобные заготовки для голов. На них я создаю лица в технике папье-
маше. А потом самый сложный процесс - механизм куклы, потому что куклы, в основном, 
тростевые (на длинной трости), у них глазки и рот открываются и закрываются. Я хочу 
сказать большое спасибо всем, кто мне помогал и помогает в изготовлении кукол. 
Рукодельницы нашей творческой мастерской всегда поддерживают меня в создании 
персонажей. 
   - Сколько времени занимает процесс изготовления куклы? 
   - Большая кукла создается около месяца. На тело использую поролон. Отшиваю костюм 
«артисту». Здесь всё зависит от сценария, если кукла замысловатая, то приходится и 
валеночки свалять, и над париком поработать кропотливо.  
   - Какие куклы существуют в театре? 
   - В основном, тростевые. Они очень большие. Есть мимирующие из поролона, куклы-
марионетки, перчаточные куклы. 
    - С какими куклами ребятам проще работать? 
   - С тростевыми, конечно, они полегче. Ну, или с мимирующими. 
   - Где кукольный театр ДПЦ «Сретения» побывал со спектаклями?  
   - Самый первый выезд у нас состоялся со спектаклем «Икона Казанской Божьей Матери» в 
2012 году. Мы показали постановку в Нижнем Тагиле, в селе Покровском, деревне Северная. 
Затем в Верхней Салде побывали в школах, в детских садах. Если приглашают, мы никогда 
не отказываемся, выезжаем в салдинский детский дом, приют, центр реабилитации для 
пожилых людей. 
     - Скажите, Светлана Александровна, почему Вы этим занимаетесь?      
     - Потому что это моя мечта, это моя жизнь. Хочется принести людям радость. Нас сейчас 
наперебой приглашают детские сады. Это же очень здорово - кукольный театр! Мы 
принимаем участие в праздничных программах Духовно-просветительского центра: 
Рождество, Пасха, День жён-мироносиц, Троицкие гуляния, Покровская ярмарка, 
Кузьминки. Меня это очень вдохновляет. В куклах я нахожу какое-то неотразимое 
притяжение. Но самое главное, что наши кукольные спектакли повествуют о добре и зле, 
проповедуют христианские заповеди, учат смирению и любви к ближнему. Мы несём 
духовное и нравственное воспитание. И это большое счастье! 

Интервью провела Александра Шушакова 
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ: ДВЕ МОЛИТВЕННИЦЫ ЗА РУССКИХ ДЕВУШЕК 

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТЬЯНЫ И ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТОЙ 
ЦАРЕВНЫ МУЧЕНИЦЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ РОМАНОВОЙ 

«Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть как на праздник, 
становясь перед неизбежной смертью, сохраняли то же дивное спокойствие 
духа, которое не оставляло их ни на минуту... Они шли спокойно 
навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, духовную 
жизнь, открывающуюся для человека за гробом». 

Из книги «О терпении скорбей», найденной среди вещей Царевны Татьяны 
“Кто отлучит нас 

от любви Божией: 
скорбь или теснота, или 
гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, 
или меч?” (Рим. 8:35). 

 Эти слова святого апостола Павла 
буквально исполнились в жизни святой 
Татьяны: ничто не смогло поколебать ее 
веры в Господа Иисуса Христа, Которому 
она отдала свою молодую жизнь.  

Родившись в знатной римской семье 
тайных христиан, Татьяна с детства выбрала 
путь следования Христу, по которому 
неуклонно шла всю дальнейшую жизнь. 
Отказавшись от замужества, она отдала все 
силы церковному служению, была постав-
лена диаконисой римской Церкви. Испол-
няя в жизни слова Спасителя «вера без дел 
мертва есть» (Иак. 2:26), святая Татьяна 
одушевила свою веру активной деятельной 
любовью к ближним, самоотверженно 
ухаживая за больными, раздавая пищу 
странникам, наблюдая за сиротами и помо-
гая новообращенным женщинам пригото-
виться к принятию святого крещения. Она 
выполняла это с редкой услужливостью и 
искренним состраданием. При императоре 
Александре Севере (222-235 годы), устроив-
шего гонение на христиан, святая Татьяна 
была схвачена и, после долгих мучений, 
умерщвлена. 

Много веков Православная Церковь 
чтила всего лишь одну святую Татьяну – 
Татьяну Римскую, но в ХХ веке все измени-
лось. Прокатившиеся по России гонения за 
веру явили миру целый сонм святых муче-
ниц Татьян, и первой из них стала самая 
высокородная – благоверная Царевна 
Татьяна, вторая Дочь Императора Николая 
II и Императрицы Александры Феодоровны.  

Великая Княжна Татьяна Николаевна 
родилась 29 мая/11 июня 1897 года. Совре-
менники вспоминали Ее как цельную, глу-
бокую натуру. 

 В ней отмечались исключительная 
склонность к установлению порядка в 
жизни и сильно развитое сознание долга. 
Готовность непрестанно трудиться была 
заложена у нее с рождения. «Татьяна, как 
всегда, помогает всем и повсюду», — писала 
Царица Мученица из тобольской ссылки. 
Из-за болезни Матери Татьяна Николаевна 
часто ведала распорядками в доме, любила 
хозяйничать, заботилась об Алексее 
Николаевиче и всегда сопровождала 
Государя на Его прогулках, если не было 
князя Долгорукова. Царевна была умная, 
развитая девушка. У нее был практический 
ум Александры Феодоровны и такой же 
детальный подход ко всему. В случаях, 
требующих решительных действий, Великая 
Княжна никогда не теряла голову. У нее 
было удивительно мужественное самообла-
дание, унаследованное от Государя. В ней 
соединялись искренность, прямолиней-
ность, склонность к поэзии. Татьяна 
Николаевна являлась самым близким лицом 
Государыни. Абсолютно лишенная само-
любия, она всегда была готова отказаться от 
своих планов, если появлялась возможность 
погулять с Отцом, почитать Матери, сделать 
все то, о чем ее просили.  

Следуя при-
меру своей Небес-
ной покровитель-
ницы, Великая 
княжна Татьяна 
отдавала большую 
часть своих сил и 
времени, помогая 
подданным своего 
Венценосного Отца.  

С началом 
Первой мировой 
войны в семнадца-

тилетнем возрасте Царевна Татьяна вместе 
со своей Августейшей Матерью и старшей 
сестрой приступили к тяжелой работе сестер 
милосердия.  



Для Нее наступило совершенно особое 
время – время, когда в полной мере 
проявились не только Ее доброта, 
милосердие, но и душевная стойкость, 
большие организаторские способности, а 
также талант хирургической сестры. Все, кто 
видел Татьяну Николаевну за работой, 
восхищались ее профессионализмом. 

 

Даже доктор 
Деревенко, человек 
по натуре очень стро-
гий и требователь-
ный, говорил, что ему 
редко приходилось 
встречать такую 
спокойную, ловкую и 
дельную хирургиче-
скую сестру, как 
Татьяна Николаевна. 
Позже, все врачи, 
видевшие Ее за рабо-

той, говорили, что Она прирожденная 
сестра милосердия, что Она нежно и 
безстрашно касается самых тяжелых ран, что 
все ее перевязки сделаны умелой рукой. 

Все, что делала Царевна Татьяна, было 
проникнуто не только самоотверженностью 
и основательностью в исполнении, но и 
необыкновенной чуткостью – после 
посещения лазаретов Великая Княжна 
записывала имена, звания и полк, где 
служили те люди, кому Она помогла Своим 
трудом сестры милосердия, чтобы молиться 
о них, писать письма и отправлять посылки 
их родственникам.  

Весь день Царевны был освящен 
молитвой: ежедневно перед работой в 
Царскосельском лазарете Она вместе со 
своей Августейшей Матерью и старшей 
сестрой Ольгой молились Божией Матери 
перед ее чудотворной иконой «Знамение», 
прося у Нее благословения и помощи в 
служении ближним. 

Помимо работы в госпитале у Царевны 
Татьяны были другие попечения. Через 
несколько недель после начала войны Она 
выступила инициатором создания в России 
«Комитета Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Татьяны Николаевны» для 
оказания помощи беженцам, пострадавшим 
в результате военных действий. Несмотря на 
свой юный возраст, Она активно, разумно и 
толково председательствовала и участвовала 
в деятельности комитета ее имени, входила 
во все его дела и лично благодарила тех, кто 
помогал деятельности Комитета. Участники 
комитета надеялись, что "составят здесь 
такую же грозную силу, которая своим 

самоотверженным трудом и средствами на 
благо Родины будет так же страшна врагу, как и 
воюющая рать». За все время работы этот 
комитет оказал помощь 3,5 млн. беженцев. 

Вместе с Государыней Великие Княжны 
также объезжали военные госпитали, 
организовывали благотворительные 
ярмарки. В свободное время они своими 
руками шили белье для солдат и их семей. 

Забота о других, непрестанный труд и 
молитва сказывались на внутреннем 
устроении святой Царевны Татьяны.  

Форма сестры 
милосердия стала для 
дочерей Государя 
Николая II подлинным 
монашеским одеянием. 
Война застала их совсем 
юными, не познавшими 

всех мирских радостей, присущих этому 
возрасту. Образ жизни старших княжон был 
замкнутый и строгий, состоящий из 
молитвы, труда, обучения, 
благотворительной деятельности и 
присутствия на официальных приемах. 

Святых мучениц 
Татьяну Римскую и Царевну 
Татьяну объединяет не 
только то, что они в своей 
жизни явили добродетель 
чистоты и целомудрия, но и 
то, что угодив Богу своим 
самоотверженным служе-
нием и любовью к ближним, 
сподобились принять от 
Него мученический венец. 
Великая Княжна Татьяна 
вместе со своими Августей-

шими Родителями, Братом и Сестрами была 
жестоко убита 100 лет назад. Она до конца 
осталась верной Богу, своим родным и сво-
ему Отечеству.  

В России Татьянин День особо чтится 
как День студентов. Но мы должны знать, 
что у русских девушек теперь есть две 
Молитвенницы: мы имеем сильную 
предстательницу за нас пред Богом в лице 
святой Царевны Мученицы Татьяны, к 
которой обращаются за помощью в поиске 
благочестивого супруга. Ей также молятся о 
преуспеянии в учебе, о достатке и порядке в 
доме, о помощи в уходе за больными и 
немощными. 

Святые Мученицы Татьяны, молите 
Бога о нас! 

Схимонахиня Николая (Софронова)  
и Ксения Маслеева 
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РАЗБИТОЕ ОКНО 
Что общего может быть у Серафима Саровского и, так 

называемой «теории разбитых окон»? Странный вопрос, возможно, 
скажет кто-то. И будет прав. Особенно, если не знает – что такое 
«теория разбитых окон». Поэтому немного расскажу о ней. Это некое 
положение в социальной психологии, суть которого сводится к 
следующему: если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил 
новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а 
потом начнется мародёрство.  

Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм 
поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей 
цепной реакции «приличный» городской район может быстро превратиться в клоаку, где 
людям будет попросту страшно выходить на улицу. 

Авторы, сформулировавшие этот принцип, проверяли его многократными 
разнообразными экспериментами, и каждый раз их гипотеза оказывалась верной: уже 
существующий беспорядок неизменно провоцировал людей на еще большее его 
увеличение. В том, что «теория разбитых окон» верна, я и сам не раз убеждался еще в 
детстве, когда, в отсутствии урны, выбрасывал пустой стаканчик от мороженого туда, где 
уже валялись бумажки, окурки, и прочий уличный хлам. Ну правда же – не поднимается 
рука выбросить мусор туда, где до тебя было чисто. Жалко эту чистоту портить. А вот там, 
где она уже испорчена кем-то – почему бы и самому тоже не посвинячить, так, слегка? 

Ну а все-таки – что же общего со всем этим у святого Серафима Саровского? «Стяжи 
дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи» – эти знаменитые слова преподобного, на мой 
взгляд, имеют самое непосредственное отношение к «теории разбитых окон», поскольку, 
озвучивают тот же самый принцип, только, что называется – «от противного». 

Иногда спорят – что имел ввиду Серафим Саровский под словами 
«стяжи Дух мирен» – стяжание Духа Святого, или смирение. На мой 
взгляд, тут нет проблемы: без смирения Дух Святой стяжать не получится. 
А по большому счету, речь у преподобного идет как раз о наведении 
порядка в своей душе, о приведении ее в то состояние, которое 
соответствовало бы замыслу Божию о ней. Как писал Апостол Павел 
…потому что Бог не есть Бог неустройства, но – мира. Мира, а значит – 
порядка и устройства. Наведи этот порядок у себя в душе, и вокруг тебя 
люди тоже начнут меняться к лучшему. Потому что на фоне душевной 
чистоты любому человеку и самому хочется быть чистым. 

Стяжав дух мирен, ты можешь стать точкой кристаллизации добра, вокруг которой 
начнут происходить удивительные вещи: пьянице вдруг стыдно станет при тебе пить, 
матерщиннику — рассказывать похабные анекдоты, вору— хвастаться своим ремеслом, 
обманщику— врать. Для кого-то из них ты можешь стать окошком в иной, неискаженный 
грехом мир, через которое они увидят красоту добра и сами потянутся к этой красоте. 

И наоборот – живя грязно, безалаберно, ты создаешь вокруг себя некую духовную 
помойку, глядя на которую, и другие люди тоже могут начать жить так же. Ну а чего – если 
одному можно, то почему другим нельзя? Логика здесь, на мой взгляд, абсолютно та же, что 
и в социопсихологической «теории разбитых окон». И прежде, чем сделать что-либо, ну так 
скажем, не очень хорошее – рассказать полупристойный анекдот, перепостить 
сомнительную карикатуру в фейсбуке, или еще что-нибудь в этом духе, я теперь всегда 
вспоминаю эту теорию. И понимаю, что для кого-то из услышавших, или увидевших этот 
мой духовный мусор, он может стать соблазном, и сами они тоже сочтут допустимым для 
себя нечто подобное. А их друзья посмотрят на них… Короче, начнет эта грязь расходится 
по миру, как круги на воде от брошенного камня. Вот, представлю себе это все, и честное 
слово – всякое желание резвиться, и бить окна в своей душе, отпадает. Очень хочется, чтобы 
вокруг меня люди, если уж не спасались, так хотя бы не вредили себе с моей помощью. 

Александр Ткаченко  Фома. Ru 



 

НАРОДИЛСЯ БОЖИЙ СЫН МИРУ ВО СПАСЕНЬЕ 
 

В духовно-просветительском центре «Сретение» 8 января 
прошли Рождественские спектакли для воспитанников 
православного детского сада «Ладушки», учащихся церковно-
приходской школы, а также их родителей.  

Как прекрасно празднование Рождества 
Христова в «Сретении»! С удовольствием приходят 
посмотреть Рождественские спектакли  взрослые и 
дети. Красиво оформлен зал, украшена 
новогодняя ёлка, в коридоре — выставка детских 
работ на тему Рождества. Повсюду — ажурные 
снежинки и «ангелочки», чьё славословие открыло 
человечеству  новую эпоху.  

Традиционно в дни рождества 
преподаватели и ученики  церковно-
приходской школы готовят спектакли для 
ребят разного возраста. И ни одна 
рождественская встреча не похожа на другую. 
Каждый раз создаётся новый  сценарий, 
разучиваются песни, подбирается музыка и 
мультипликационные включения на 
божественную тему.  

В этот раз для самых маленьких была разыграна кукольная постановка о 
двух снеговичках. Куклы были созданы специально к Рождеству Светланой 
Кручининой вместе с помощниками. По сюжету, Снеговички не желали 
прихода солнца, словно люди, которые живут во тьме духовной. Однако по 
пути к светилу, двигаясь по пути спасения, герои выполнили немало добрых 
дел, даже отдали проголодавшемуся зайчику свои  носы — морковки. В 
результате ,Снежные герои сами стали солнечными зайчиками...Каких только 
Божественных чудес не случается! 

 Ребята постарше посмотрели спектакль, роли в котором исполнили 
учащиеся школы.  

Герои этого постановки: Ирод грозный и 
ужасный, пастыри овечьи, три волхва-царя и 
Ангел Божий. После этого ребятишки приняли 
участие в  интерактивной программе «Снежная 
королева и Незнайка».   

Затем детвора  получила сладкие подарки, а 
также  сфотографировалась около красавицы 
елочки в компании Деда Мороза и Снегурочки.   

Домой расходились, унося в душе теплое и благостное ощущение 
Святого Рождества.  
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Святителя Филарета, митрополита Московского, очень почитала одна раба Божия, какая-
то аристократическая дама, и она накормила его куриным супом. Он съел, но потом месяц 
ничего не вкушал, был на хлебе и воде. Если так, то, конечно, иногда можно и курицу съесть 
постом, и раздетым ходить… 
 
 

 

Я – человек-то, можно сказать, старейший, застал послевоенные времена. Когда у нас в 
городе появилась женщина с накрашенными губами, на нее смотрели как на чучело. Я 
слышал, как взрослые женщины говорили: как же она ест-то? Помаду ест. А это было недавно.  

 
 

«Это, – говорят, – не главное». Да, может, и не главное. Но как раз главного-то почти не 
остается. Конечно, главное – это душа. А в душе что творится? Что, там – смирение, терпение и 
любовь? Не очень часто встретишь это. Молодое особенно поколение, к несчастью, в 
большинстве своем не думает о душе и занято земным и временным. 

Когда-то я прочитал в Прологе поучения Аввы Памвы (жившего примерно полторы 
тысячи лет назад) о последних временах. Там сказано, что наступит безверие, татьба, хищения, 
разные способы изымания средств, при этом люди будут увлекаться играми. Я читал это лет 40 
назад, думаю: футбол, что ли? Теперь-то понял. Все же играют, играют, играют. Причем 
настолько это понятие стало распространенным, что иногда люди, не думая, говорят: «сыграли 
свадьбу». И разошлись. Потому что – «сыграли», спектакль кончился. То есть даже в земном 
смысле люди перестали жить серьезной жизнью. Мало осталось понимания того, что человек 
что-то должен, что у него есть какие-то обязанности. 

Одна раба Божия в беседе с молодежью задавала им следующие вопросы. Мужскому полу: 
«Что вы хотите – иметь жену, иметь детей, иметь квартиру, дачу или же быть мужем, быть 
отцом, быть хозяином?» И женщинам: «Что вы хотите – иметь мужа, иметь детей, иметь 
хозяйство, или же быть женой, быть матерью, быть хозяйкой?» Вот в том-то и дело, что иметь 
или быть. Быть или иметь. 

Протоиерей Валериан Кречетов 
Журнал "Покров"

МОЛДАВСКИЕ 

ПИРОЖКИ 
ТЕСТО: растительное масло — 0,5 ст., вода — 0,5 ст., 
мука пшеничная — 2 ст., соль — 2-3 щепотки. 

* * * НАЧИНКА: Квашеная капуста — 2 ст., морковь — 1 шт., 
лук — 1шт.  Я не ждала и не мечтала 
Растительное масло — 2-3 ст. л., желток — 1 шт. Побыть в дворце Твоем хоть миг! 

Возьмите глубокую посудину, всыпьте 
просеянную муку, сделайте лунку по центру. Влейте 
масло, воду, положите соль. Круговыми движениями 
ложки замешивайте тесто. Затем соберите его в ком. 
Заверните в пакет или просто накройте салфеткой, 
чтобы не сохло, и оставьте на 20 минут. Очистите 
лук и морковь, порежьте лук полукольцами, морковь 
— на терку!  На растительном масле обжарьте лук и 
морковь, добавьте капусту квашеную и жарьте до 
мягкости всех овощей. Припудрите немного стол 
мукой. Тесто разделите на 16 частей. Больше мука не 
понадобится. Каждый кусочек теста раскатайте 
максимально тонко, придавая форму прямоуголь-
ника. Положите капусту и сверните рулетиком 
пирожок. Выкладывайте рулетики на пергамент, 
смазывать ничего не нужно. Разогрейте духовку до 
200 градусов. Смажьте рулетики желтком. Отправьте 
на 20 минут пирожки в духовку. 

От радости душа летала 
И виделся священный лик. 
 
Мне было так легко и дивно, 
Что позабыть я не могла, 
Как взглядом добрым и наивным 
Со мною в храме ты была. 
 
Татьяна, милая Татьяна, 
Как дорога ты стала мне! 
Прошу, веди меня, Татьяна, 
Всегда по небу и земле. 
 
Дорогой длинной, безконечной, 
Дорогой той, что ты прошла, 
Чтобы душою безмятежной 
Потом и я с тобой была. 

  (стихи неизвестного автора)Ангела Вам за трапезой 
 



 

   

  
 
 

 
 

 
  

 
  21 вс   830  Божественная литургия Как стать рассудительным? 

Рассуждение — это очень большая, 
важная добродетель, потому что человек 
может что-то делать и иметь благие 
желания, но это будет ему непосильно 
или несвоевременно. Рассуждать очень 
важно, семь раз отмерь — один раз 
отрежь. Чтобы стать рассудительным, 
нужно прежде всего внимание. Мы 
должны быть очень внимательны и не 
суетливы, не торопливы, мы не должны 
отвлекаться на разные мелочи, которые 
случаются в нашей жизни, а думать о 
главном. Мы должны постоянно поддер-
живать связь с Богом через молитву. Мы 
должны все время себя останавливать и 
всматриваться в тот путь, по которому мы 
идем, и искать волю Божию. Нужно не 
осуждать никого, не малодушествовать в 
каких-то испытаниях. Нужно искать Бога 
и опору находить в Боге. Если у человека 
цель — исполнить волю Божию, и он 
внимателен к себе и к тому, что происхо-
дит вокруг него, если он делает какие-то 
усилия в этом направлении, то обяза-
тельно станет рассудительным, будет уже 
понимать и видеть глубже то, что проис-
ходит вокруг него. Читайте то, что Вам 
ложится на сердце. Если времени мало, 
читайте основное, что Вам особенно 
близко. Надо выкраивать время и силы 
для духовного насыщения и просвеще-
ния. Несмотря на всю занятость, все-таки 
ищите возможность каждый день оста-
ваться наедине с Богом. Я думаю, 
впоследствии это Вам очень пригодится и 
поможет в каких-то испытаниях, которые 
наверняка еще будут в Вашей жизни. 

ВЫШШАЯ  
22 пн 900 Чтение акафистов 
23 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

СВЯТ. ФЕОФАНУ ЗАТВОРНИКУ 
24 ср  900 Чтение акафистов 
25 чт  900 Молебен с чтением акафиста 

МЦ. ТАТИАНЕ 
1100 Панихида – отпетие   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1800 Молебное пение иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
26 пт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
27 сб   830 Божественная литургия  

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
БОГОЯВЛЕНИЯ 
РАВНОАП. НИНЫ 

1100 Панихида – отпетие 
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
28 вс  830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ 
29 пн 900 Чтение акафистов 

СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА 
30 вт  900 Чтение акафистов 
31 ср  900 Чтение акафистов 
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Институт русской литературы Российской академии 
наук (РАН) опубликовал полное собрание сочинений 
и писем русских классиков в своей электронной 
библиотеке. В коллекцию вошли произведения 
Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лермонтова, 
Тургенева и других писателей. russian-literature.org 

4 февраля 2018 года в екатеринбургском Дворце 
культуры железнодорожников состоится концерт 
Праздничного патриаршего мужского хора 
Московского Свято-Данилова монастыря. 
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