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Во вторник первой седмицы Велико-
го поста Святейший Патриарх Кирилл 
молился за уставным утренним богослу-
жением в Богородице-Рождественском 
монастыре. По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви обратил-
ся к собравшимся с Первосвятительским 
словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Грех, который гнездится в человеческой 

душе, проявляется в виде разных пороков. 
Среди них есть особо опасные — как для че-
ловека, который является носителем этих по-
роков, так и для окружающих его людей. К та-
ким опасным порокам относятся гнев и злоба. 
Иоанн Лествичник, размышляя о них, гово-
рил, что это духовная болезнь. Как у физичес-
кой болезни есть много причин, так и у болез-
ни духовной бывает много причин.

Гнев является формой выражения несо-
гласия человека со словами и делами окру-
жающих его людей. Этот способ выражения 
несогласия сопровождается неадекватной ре-
акцией, когда человек повышает голос, упот-
ребляет злые слова, допускает оскорбления 
в отношении других. Нередко гнев является 
результатом психического расстройства че-
ловека, результатом болезни нервной систе-
мы. В таком случае это предмет медицинской 
озабоченности; нас же интересует гнев как 
болезненное проявление внутренней жизни 
человека, как некая духовная болезнь. Что же 
лежит в основе этой болезни? Каковы причи-
ны, каковы корни этого заболевания?

Как и большинство пороков, гнев произрас-
тает от человеческой гордости. Гордый человек, 
который поставляет самого себя в центр жизни, 
развивает чувство самоуверенности. Самоуве-
ренность все более и более утверждает челове-
ка в его горделивом отношении к окружающему 
миру. И если в отношении такого самоуверенно-
го и гордого человека кто-то говорит слова или 
совершает дела, с которыми гордец не согласен, 
то он воспринимает это как некий вызов своему 
собственному «я» — самому важному и цент-
ральному, что есть в его жизни. Отсюда и про-
израстает эта страшная эмоция, сопровожда-
ющаяся повышенными интонациями, злыми 
словами, страшным выражением лица. Человек 
силой своего слова и выражением лица пытает-
ся нанести удар тому, кто с ним не согласен.

Есть в этом пороке что-то мучительное 
для самого человека, ведь гневливый человек 

не имеет друзей. Гнев разрушает отношения 
с ближними, с родными людьми, создает ат-
мосферу чрезвычайно тяжелую для человека. 
Как много семей разрушается лишь от того, что 
кто-то из членов семьи не способен сдержать 
свой гнев и жизнь становится невыносимой! 
Святитель Тихон Задонский, размышляя о по-
роке гнева, говорит: «Как страшна внешность 
гневающегося человека, но что же тогда про-
исходит в его душе!» Действительно, в момент 
гнева душа человека страдает, гнев действи-
тельно является проявлением болезни души.

Есть очень опасные последствия для жизни 
человека в гневе. Иоанн Лествичник, размыш-
ляя на эту тему, говорит: «Ничто так не пре-
пятствует вхождению в нас Святого Духа, как 
гневливость». Если человек не борется с гне-
вом, если он не сознает опасности своей духов-
ной болезни, то гнев перерастает в злобу.

Злоба — это искажение самой природы че-
ловека. Злоба — это такая болезнь, которая 
приводит к необратимым процессам в духовной 
жизни, разрушающим человеческую личность. 
Как замечательно говорит апостол Павел: Сол-
нце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте 
места диаволу (Еф. 4:26-27). Другими словами, 
если человек гневается долее, чем в течение од-
ного дня, то его гнев перерастает в злобу, а где 

злоба, там диавол, потому что диавол есть зло. 
И если гневающийся человек пребывает в со-
стоянии гнева долгое время, то начинаются 
необратимые процессы в его духовной жизни. 
Человек злобный может быть невоздержанным 
на слово, потому что он живет во злобе. Невоз-
можно все время кричать, ругаться, но возмож-
но на протяжении всей жизни сохранять зло в 
сердце. Для того, чтобы не произошло такого 
страшного помрачения духовной жизни челове-
ка, с гневом нужно бороться, не допуская, что-
бы гнев перерос в злобу.

А какие же средства предлагает нам Цер-
ковь к тому, чтобы преодолевать порок гнева? 
Первым и самым главным средством является 
молчание. Положи, Господи, хранение устом 
моим (Пс. 140:3) – эти замечательные слова 
псалма нужно вспоминать всякий раз, когда 
вдруг появляется непреодолимое желание об-
рушить гнев на своего собеседника или на че-
ловека, с которым вместе трудишься или жи-
вешь. Способность удержать язык свой от зла 
означает сотворить благо (см. Пс. 33: 13, 15).

Способность молчать очень высоко ценит-
ся в человеческом обществе. Недаром гово-
рят, что молчание золото, а слово – серебро. 
Молчащий человек способен контролировать 
свои мысли, свои слова, свои поступки. Поэ-
тому так высоко ценилось и ценится молчание 
в аскетической практике Церкви. Это не озна-
чает, что все люди должны перестать говорить, 
что все должны превратиться в молчальников. 
Это невозможно, потому что большинство 
людей вовлечены в общественную жизнь, во 
множество отношений с окружающими. Но 
ценность молчания в том, что через него мы 
можем оградить себя от гнева и злобы.

И, конечно, великим средством преодо-
ления этого порока является молитва. Когда 
чувствуем, что возбуждается гнев в сердце на-
шем, нужно остановиться, замолчать и обра-
титься к Богу с молитвой. Сделать это очень 
непросто. Но если в великие спасительные 
дни Святой Четыредесятницы мы начнем этот 
подвиг борьбы с гневом, раздражительностью, 
то сделаем очень важный шаг навстречу Гос-
поду. И да поможет нам Господь в эти великие 
спасительные дни Святой Четыредесятницы, 
преодолевая пороки, свойственные всем нам, 
делать хоть небольшие, но реальные шаги на-
встречу Воскресшему Спасителю. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
ВО ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

В БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
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1
Для подавляющего большинства верующих 

людей Великий Пост – это прежде всего короткая 
молитва, известная под именем молитвы Ефрема 
Сирина, одного из восточных христианских учите-
лей IV века нашей эры. Молитва эта повторяется 
в конце каждого великопостного богослужения, 
верующие читают ее дома, в частной своей молит-
ве. Про нее можно сказать, что она лучше всего, 
проще и короче всего выражает смысл и дух того, 
что христиане вот уже столетиями называют Ве-
ликим Постом.

«Господи и Владыка живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любви даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми 
зрети моя согрешения и не осуждати бра-
та моего, яко благословен еси во веки ве-
ков. Аминь».

Вслушаемся в эту простейшую просьбу 
человека, осознавшего вдруг неправду своей 
жизни и то, что эту неправду составляет: «Дух 
праздности, уныния, любоначалия и праздно-
словия не даждь ми». Вот первое – не дай мне, 
огради, защити, избави меня. От чего? От таких 
с виду простых недостатков, такой, казалось 
бы, мелочи. Дух праздности. Какая же, скажет 
современный человек, у нас праздность, ког-
да каждый из нас изнемогает от работы, когда 
ритмы и темпы жизни ускоряются, когда немно-
го праздности и есть, казалось бы, то, что нам 
больше всего нужно. Но слово «праздность» 
совсем не означает безделья и физического от-
дыха. Слово «праздный» означает, прежде все-
го, пустой. От духа пустоты избави меня. И вот 
сразу нам указана самая страшная болезнь че-
ловеческого духа: пустота. Да, мы работаем, мы 
спешим, мы суетимся буквально день и ночь, но 
в чем же сущность, в чем смысл всей этой спеш-
ки и суеты? Не бывает ли так, что мы вдруг на 
минуту как бы останавливаемся, и вот – тишина 
вокруг нас, и так ясна становится пустота и бес-
смыслица нашей жизни. Есть страшный в сво-
ей правдивости и простоте стих поэта: «Жизнь 
прошумела и ушла». И, быть может, мы оттого 
и глушим себя работой, может быть, весь мир 
вокруг нас так шумит и грохочет, что все хотят 
скрыть от себя, от других эту бездонную пустоту. 
Во имя чего? Куда? Для чего? «Жизнь прошу-
мела и ушла…». И вот, углубляясь в себя и вгля-
дываясь в этот – такой короткий – дар жизни, 
мы просим спасти и защитить нас, избавить от 
первоосновы всякого зла: от пустоты, бессмыс-
лицы, от страшной опустошенности души, в ко-
торой мы так часто пребываем…

«От духа праздности, уныния…». За празд-
ностью и пустотой как неизбежный результат 
следует уныние. Почему все учители духовной 
жизни, все мудрецы, задумывавшиеся над при-
родой человеческого духа и сознания, самым 
страшным грехом, самым непоправимым злом 
в человеке всегда считали именно уныние? Что 

такое уныние? Разве каждому из нас не зна-
ком этот странный упадок душевной энергии, 
эта ничем не объяснимая грусть, что внезапно 
пронизывает собой все кругом, и самый сия-
ющий и лучезарный день становится ненуж-
ным, пустым, никчемным? Мы говорим тогда: 
«опускаются руки…». В душе воцаряются су-
мерки. Это и есть уныние. Хорошо, если мы 
вовремя спохватимся, соберемся с силами. 
А то ведь попросту заглушим это уныние чем 
попало – работой, опьянением, чем угодно… 
Но оно вернется, оно всегда где-то здесь, вы-
жидает удобной минуты, грозит из-за угла. Оно 
вернется потому, что каждый человек какой-то 

самой последней, скрытой частью своей души 
знает, хотя и скрывает от себя, – бессмыслицу 
жизни, упирающейся в смерть. И когда это зна-
ние пробивается наружу – сквозь шум и суету 
жизни – какой бессмыслицей кажется все кру-
гом, какой именно суетой – ненужной и бес-
плодной. И вот отсюда эта мольба: избави нас 
от уныния. И это не беспомощность, не страх, 
как думают враги религии, – это единственное 
достойное человека: взглянуть этому унынию 
прямо в глаза, не прятаться от него, но искать 
его преодоления…

«Дух праздности, уныния, любоначалия…». 
Молитва переходит к другой плоскости челове-
ческого существования, к другому «ключу» его 
трагичности. Любоначалие – это не просто лю-
бовь к власти, к начальствованию над другими. 
В таком – простом и чистом – виде любонача-
лие встречается, может быть, не так уж и часто. 
Но в другой, гораздо более глубокой форме, оно 
свойственно каждому из нас и составляет источ-
ник страшной неправды человеческой жизни. 
Любоначалие – это отношение к другому чело-
веку с точки зрения пользования им. Это, иными 
словами, внутреннее подчинение всех и всего 
себе, рассматривание всех и всего только с точ-
ки зрения моей пользы, моих интересов, меня – 
как высшей и единственной ценности.
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Празднословие может показаться та-

ким маленьким, таким незначительным 

недостатком. Ну что в этом такого уж страш-
ного? Болтовня, красное словцо, пустосло-
вие… Все мы люди, все мы человеки, все этим 
погрешаем, и уж, несомненно, есть грехи куда 
более страшные. Так нам кажется, так все мы 
привыкли думать. Но в Евангелии сказано: «За 
каждое пустое слово даст ответ человек». И мы 
начинаем задумываться, так ли все просто и не-
винно с этим «празднословием»?.. Каждый из 
нас, если бы он только вдумался не в отвле-
ченные теории, а в свою собственную жизнь, 
если бы он хорошенько припомнил ее, то тот-
час же убедился бы в том, что слова, – слова, 
сказанные им или сказанные ему – наверное, 
принесли ему в жизни больше всего страдания, 
испортили больше всего крови, отравили боль-
ше всего минут, часов и дней. Клевета, донос, 
предательство, измена, ложь, сплетни – все 
это страшные явления, и все они совершаются 
посредством слова и только слова, и этого од-
ного уже достаточно было бы, чтобы почувст-
вовать его страшную силу.

Действительно, им, словом, выражается 
и создается добро, красота, мудрость. Но им же 
добро, красота и мудрость разрушаются. Слово 
может отравить душу, наполнить ее подозрени-
ем, страхом, злобой, ненавистью, цинизмом. 
И, конечно, не только в личной, частной жизни. 
Мы живем в эпоху действительно космического 
празднословия. Газеты, радио, книги, школы – 
все это орудия, все это – чуть ли не символы 
одного грандиозного, сплошного, непрекраща-
ющегося «празднословия», долженствующего 
забить наши головы, наполнить их чужими иде-
ями, заставить нас думать так, как этого жела-
ют так называемые «властители дум». Можно 
без всякого преувеличения сказать, что мир 
болен, отравлен «празднословием», которое 
в конечном счете есть всегда ложь.

Христианство считает дар слова высшим, 
действительно Божественным даром, данным 
человеку. Оно противопоставляет человека как 
существо словесное – существам бессловес-
ным. Оно самого Бога называет Словом и го-
ворит про Него в Евангелии: «В начале было 
Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог». 
Но именно потому, что христианство так вы-
соко ставит слово, наделяет его такой великой 
творческой силой, оно с таким ужасом воспри-
нимает пустое слово – «празднословие» – эту 
измену слова самому себе, когда из орудия доб-
ра и света оно становится орудием зла и тьмы… 
«За каждое пустое слово даст ответ человек». 
И еще: «От слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься…».

Каждый из нас дал бы дорого, чтобы вот это 
слово, отравившее жизнь, оказалось никогда 
не сказанным…

Все это нужно вспомнить и почувство-
вать, чтобы понять – почему, наряду с празд-
ностью, унынием и любоначалием, молит-
ва св. Ефрема Сирина ставит как один из 
четырех главных грехов, как одно из основных 

ЛЮБОВЬ – СКРЫТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ И ЕЕ ЦЕЛЬ
О великопостной молитве Ефрема Сирина

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

В наше время мы много хвалимся и не довольно каемся. 
А время советует меньше хвалиться и больше молиться. 

Святитель Филарет Московский.
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зол – «празднословие». «Дух празднословия 
не даждь ми…».

С очищения слова, с восстановления его 
в его первозданной силе начинается очи-
щение и возрождение жизни. Мы говорим: 
«взвешивать каждое слово». Да, именно взве-
шивать. Но взвешивать не только на весах 
осторожности, пользы и расчета, но на весах 
правды, добра и истины.

3
Словами молитвы св. Ефрема Сирина мы 

просим о том, чтобы Бог даровал нам дух це-
ломудрия, дух смиренномудрия, дух терпения 
и дух любви. Остановимся на каждом из этих 
понятий, в которых христианский духовный 
опыт издревле видит первооснову и источник 
добра, подобно тому, как в отрицательных про-
шениях великопостной молитвы видит и знает 
он, этот опыт, основу греха и зла. Дух цело-
мудрия. Слово «целомудрие» – одно из самых 
глубоких, самых прекрасных слов на языке че-
ловеческом – понемногу как бы «выдохлось» 
или, во всяком случае, сузилось в своем зна-
чении. Для подавляющего большинства оно 
стало означать почти исключительно половую 
чистоту, стало противоположностью половой 
распущенности, разврата. Но изначальный 
смысл слова «целомудрие» неизмеримо шире 
и глубже. Ключ к этому смыслу в двух поняти-
ях, соединенных в нем воедино: «целостность» 
и «мудрость» – «целомудрие». Можно сказать 
без всякого преувеличения, что слово «цело-
мудрие» – одно из самых христианских слов, 
так как в нем выражено нечто для христианства 
самое главное, самое существенное. Выраже-
но понимание, опыт добра, доброй, праведной 
и подлинной жизни, как именно целостности, 
и потому мудрости. Целостность – это то, что 
противостоит злу, которое всегда – распад, 
разделение, разложение изначальной целост-
ности, и потому – уход от мудрости. Поэтому 
дух целомудрия – это та целостность, вне кото-
рой ничто остальное невозможно. Это возврат 
к жизни как целостности. Это радость вновь 
обретенной целостности, то есть мира и гармо-
нии души, ума, сердца, тела, радость мудрости, 
радость «целомудрия».

За целомудрием следует «смиренномуд-
рие». И опять, заметим, не просто «смирение», 
а «смиренномудрие», ибо и слово «смирение», 
как и «целомудрие», можно понимать по-раз-
ному. Оно может иметь как бы «рабий отте-
нок», выражать презрение человека к самому 
себе как к человеку, а следовательно, и к чело-
веку вообще. «Я – маленький, гаденький, сла-
бенький…». Нет, все это самоунижение ничего 
общего не имеет с христианским смирением. 
Христианское смирение укоренено в сознании, 
в ощущении бесконечной глубины жизни, это 
смирение от трепета, от мудрости, от постиже-
ния, это смирение – подлинно от Бога. Именно 
падший человек испытывает постоянную по-
требность гордыни, самопревозношения, само-
утверждения, потребность в них, как в плотной 
дымовой завесе, скрывающей от других людей, 
да и от него самого, его недостатки. Подлинному 
добру, подлинной мудрости, подлинной жизни 
гордыня не нужна, так как им нечего скрывать, 

и потому они смиренны. Христос, сын Божий, 
говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я смирен 
сердцем». И потому так же, как в целостнос-
ти, в смирении раскрывается, сияет, побеждает 
подлинная мудрость – смиренномудрие…

За целостностью и смирением – дух тер-
пения. Почему так высоко ставит его 
христианство, в чем добродетель терпения? 
Вопросы эти важны потому, что все враги 
христианства и религии в вину религии ставили 
прежде всего проповедь терпения. Проповедуя 
терпение, обещая за терпение здесь – награду 
там, вы, религиозники, отвлекаете человека от 
борьбы за свое освобождение, вы примиряете 
человека со злом и несправедливостью, вы де-
лаете его послушным рабом. В том-то и дело, 
однако, что совсем не о таком терпении идет 
речь в великопостном прошении. Тут терпе-
ние – это проявление веры, доверия, любви, 
это терпение – как раз обратное тому, в кото-
ром человек как бы махнул рукой на все и гово-
рит себе: «Остается только терпеть». Нет, тер-
пение – это, прежде всего, сам Бог, который 
«не махнул на нас рукой», а продолжает верить 
нам, верить в нас, и потому терпение в нас – 
тоже только от веры, что добро сильнее зла, 
любовь сильнее ненависти, и, наконец, жизнь 
сильнее смерти… Вот об этой Божественной 
добродетели, Божественном даре терпения мы 
и молимся, чтобы не дрогнуть к нашем доверии, 
не сдаться внутри себя равнодушию, презре-
нию, «маханию рукой…».

Последний дар – последнее прошение – 
дух любви даруй мне, рабу твоему. В сущнос-
ти, вся молитва подводит к этому прошению 
и в нем как бы исполняет себя. Ведь если мы 
просим об освобождении от праздности, уны-
ния, любоначалия и празднословия – то все это 
помеха любви, это то, что не пускает любовь 
в наше сердце. А целомудрие, смиренномудрие, 
терпение – это основа, это корни, это прорас-
тание любви. И потому, когда наконец падает 
нам как бы с самого неба это слово «любовь», 
мы уже знаем, что любовь не только от Бога, 
но любовь – это сам Бог, вступающий в наше 
сердце, очищенное, украшенное целомудрием, 
смиренномудрием и терпением, готовое к тому, 
чтобы стать храмом, присутствием, светом Бо-
жией любви, ее всепобеждающей силы.

4
Произносишь слово «смиренномудрие» – 

и сразу чувствуешь, до какой степени чуждо 
оно духу современности. Какое там смиренно-
мудрие, какое там смирение, когда вся жизнь 
теперешняя построена на одном сплошном 
самолюбовании и самовосхвалении, на пафо-
се внешней силы, величия, могущества и так 
далее. Этот дух самовосхваления сверху до-
низу пронизывает собою не только политиче-
скую и государственную жизнь, но и личную, 
профессиональную, общественную, то есть 
буквально все проявления жизни.

Мы учим детей чем-то гордиться, но редко 
себя и их призываем к смирению. Более того, 
одним из главных обвинений, постоянно предъ-
являемых религии со стороны воинствующего 
безбожия, является как раз обвинение в том, 
что религия учит смирению и призывает к нему 

как к главной христианской добродетели. Ре-
лигия – по утверждению безбожников – про-
поведует рабство, покорность, унижает и ума-
ляет человека и его достоинство, ибо она вся 
по строена на смирении. Но удивительно, во 
всех этих обвинениях никто и никогда не объ-
ясняет – что же такое смирение? Чему учит 
христианство, когда говорит о смирении? По-
чему, в каком смысле смирение унижает чело-
века? Вот Христос говорит про себя: «Я кро-
ток и смирен сердцем». Однако вряд ли кому 
придет в голову сказать, что это свидетельство 
равнодушия Христа ко злу, Его слепого подчи-
нения кому бы то ни было, страха перед силь-
ными мира сего.

Что же такое христианское смирение? 
Прежде всего, это, конечно, чувство прав-
ды, и правды, в первую очередь, о самом себе. 
Правда же никогда не унижает и не умаляет, 
а возвышает и очищает. Смирение, далее, есть 
честность в правде. Это – отказ от всякого 
приукрашения самого себя, это отвращение 
от пыли, пускаемой в чужие глаза… Смире-
ние – это, наконец, знание своего места, своих 
возможностей и ограниченностей, это мужест-
венное принятие себя таким, каков я есть… Вот 
почему, подобно целомудрию, смирение есть 
начало мудрости, и мы просим в молитве даро-
вания нам смиренномудрия. Только тот, кто не 
лжет, не преувеличивает, не хочет «казаться», 
вместо того чтобы «быть», а спокойно, трезво 
и мужественно принимает и делает свое дело, 
только тот обладает мудростью. И, конечно, 
с этой точки зрения христианство, проповедуя 
смирение, не умаляет, а возвышает, и глав-
ное – уважает человека. Ибо только тот нуж-
дается в самовосхвалении, кому не хватает че-
го-то, только уроду нужно приукрашать себя, 
только слабый постоянно похваляется своею 
силой. Там, где есть свобода, там не нужна 
пропаганда, где есть подлинная сила – там не 
нужны угрозы, где есть подлинная красота, там 
не нужна «убогая роскошь наряда». И потому 
смиренномудрие – это то, чего так не хватает 
современному миру и современному человеку, 
то, о чем, сам того не зная, но изнемогая в море 
лжи и самовосхваления, он тоскует больше 
всего…

За смиренномудрием в молитве св. Ефрема 
Сирина следует терпение. В основе христиан-
ского терпения совсем не равнодушие ко злу, 
а, как это ни странно звучит, очень активное 
чувство доверия к человеку. Сколько бы чело-
век ни падал, ни предавал лучшее в себе, хрис-
тианство призывает нас верить, что не это – 
не зло, не падение – сущность человека. Оно 
верит, что человек всегда может подняться, 
вернуться к своей светлой сущности…

В конце концов, терпение – это вера 
в силу добра. И, наконец, мы просим в молитве 
св. Ефрема Сирина – духа любви. Любовь – 
это завершительный аккорд молитвы. Она од-
новременно и скрытый двигатель нашей жизни, 
и цель ее. Все ею живет, все к ней направлено, 
и ею узнаем мы, что Бог есть Любовь.

Протопресвитер Александр ШМЕМАН
Печатается в сокращении

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему - враждующему, 
но должно любить его, и, сколько можно, творить ему добро. 

Преподобный Серафим Саровский.
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Пожалуйста, не используйте 
это издание в бытовых целях 
и не выбрасывайте его. Если 
этот номер вам стал не нужен, 
подарите его интересующимся 
или принесите в храм.

Газета издается на пожертво-
вания.

В воскресенье, 7 февраля, тихий уютный пан-
сионат «Софрино» был оглашен сотнями радост-
ных детских голосов. В это день в седьмой раз, по 
благословению благочинного церквей Пушкинско-
го округа Московской Епархии протоиерея Иоан-
на Монаршека, проводилась зимняя Спартакиада 
воскресных школ, посвященная Дню защитника 
Отечества.

С каждым годом количество участников неиз-
менно возрастает: в прошлом году в Спартакиаде 
приняли участие 10 команд, а в нынешнем – уже 18!

Основные цели и задачи Спартакиады – при-
влечение детей к здоровому образу жизни, популя-
ризация физической культуры среди детей и под-
ростков, организация активного отдыха и общения 
учащихся воскресных школ, и – самая главная – 
патриотическое воспитание. 

Спартакиада проводилась по лыжным гон-
кам (классический стиль), мини-футболу 

(по олимпийской системе), плаванию (дистанция 
25 м) и пулевой стрельбе.

В нашу команду «Радуга» входили 11 учеников 
воскресной школы в возрасте от 9 до 13 лет (ка-
питан команды – Иван Рехтин, капитан футболь-
ной команды – Иван Пупыкин), а также Виктория 
Арутюнян, Артемий Будников, Ирина Дёмкина, 
Евгения Комиссарова, Павел Молошенко, Елена 
Наянова, Екатерина Орлова, Владислав Петров 
и Кирилл Рехтин).

Официальные итоги еще подводятся. Но хоте-
лось бы отметить, что дети не только с пользой для 
здоровья провели время: команда по-настоящему 
сплотилась, ребята активно поддерживали друг 
друга на всех этапах соревнований.

Особенно порадовали футболисты. В пер-
вом матче нашими соперниками оказалась  ко-
манда из города Софрино, по возрасту игроки на 
2-3 года превосходившая наших мальчишек.  При 
активной поддержке болельщиков во 2-м тайме 
Иван Рехтин забил в ворота соперников единс-
твенный гол, решивший исход встречи. Вторая 
встреча тоже выдалась крайне непростой, ведь 
в команде «Огненный конь» против нас высту-
пали 14-15-летние тренированные футболис-
ты. Несмотря на это, игра была очень упорной, 
и хотя наши мальчишки проиграли 2:4, с поля 
уходили победителями.

Порадовали детей и чайная палатка, организо-
ванная военными, обеспечивавшими порядок на 
соревнованиях, и полевая кухня, где каждый же-
лающий мог отведать настоящей армейской каши 
с тушенкой и дымком, и огромная ледяная горка, 
с которой раскрасневшиеся, с веселыми озорными 

лицами участники соревнований катались дружной 
гурьбой. 

Возвращались домой вечером, усталые, но до-
вольные, строя планы на будущую спартакиаду.

Отдельной благодарности заслуживают супру-
ги Сергий и Татьяна Евдокимовы, обеспечившие 
транспортом команду, члены приходского совета,  
собравшие такой сухой паёк детям, что его впол-
не хватило бы на неделю, и, конечно, родители, 
согревшие своей любовью детей в холодный фев-
ральский день.

Когда уже 
верстался номер 
газеты, пришли 
результаты сорев-
нований: Екате-
рина Орлова за-
няла первое место 
в лыжных гонках, 
а Кирилл Рехтин 
п е р в е н с т в о в а л 
в пулевой стрель-
бе. По итогам ко-
мандных сорев-
нований пловцы 
заняли 8-е место; 
стрелки – 9-е, 
лыжники – 11-е, 
футболисты – 7-е. 

Поздравляем 
победителей и благодарим всех участников Спар-
такиады!

Ольга ПЕТРОВА

Чтобы вы сделали, увидев такое объявление: 

«Скорее входите, желанные гости,
Все ваши заботы у входа отбросьте!
Простим сегодня все ошибки,
Но не отсутствие улыбки!» ?

Наверное, обязательно зашли бы к нам в вос-
кресную школу на празднование Масленицы, кото-
рое состоялось 13 февраля. Вокруг Птички, ласко-
вое Солнышко, Снежинки рядом с Цветами, – весна 
с зимою встречается! Нарядные школьники с малы-
шами водят хоровод: «Как на Масляной неделе мы 
блиночков захотели!» Да и как не захотеть, когда на 
столах блины, оладушки, блинчики со всевозмож-
ными начинками. Ах, какое угощение всем гостям 
на удивление! Только сначала надо с миром прово-
дить зиму: и песнями, и стихами, и игрой.  Снежный 
Колобок задал очень много музыкальных загадок, 
и каждому хотелось их отгадать.

Потом зазвучали русские народные мелодии, 
исполненные на баяне Машей Тиньковой, стихи 
о добре, любви, о милых бабушках. На фортепиа-
но старательно сиграла Даша Товчигречко. У всех 
в зале вызвал нежную улыбку музыкальный номер 
с ложками. Дети звали-зазывали долгожданную 
весну. 

Под веселую музыку два забавных гуся мерились 
силой, мыли лапки, прятались от бабуси. Школьни-
цы играли с малышами, в их руках яркий бабушкин 

платок превратился в музыкальный домик. Но…
Сказали: «Масленице – 7 годков», а нашей 

Масленице – 7 деньков, да и те подходят к концу...
Зазвучали стихи:

Завтра, в воскресенье, 
Совершится чин Прощенья.
В подражание святым
Мы друг другу всё простим.
А с понедельника, говея,  
Будем Критского Андрея,
Покаянный петь канон
И творить земной поклон.

Даже самые шаловливые стали серьезными 

и внимательными, слушая стихи «Учись прощать», 
«Твори добро», о великом даре Божием – умении 
прощать. О том же говорил и о.Борис. Простить 
и быть прощеным! Ведь это поворот от вражды 
к любви, от зла к добру, после примирения на душе 
становится радостно и светло, будто солнышко 
улыбнулось.

И дети подарили всем-всем гостям по солныш-
ку, чем немало порадовали их. Больше всех солны-
шек, – лучистых, кудрявых, задорных, – получил 
в подарок батюшка, вручивший каждому воспитан-
нику сладкий подарок, а школьникам-участникам 
зимней спартакиады воскресных школ Пушкинс-
кого благочиния – почетные грамоты.

Наши хозяюшки разливали сладкий чай, хоте-
лось попробовать сразу все лакомства. Но не будем 
забывать: 

– Спросит каждый сам себя:
хорошо молился я?
 В дни Великого Поста
 Будет ли душа чиста?
Много ль я хороших дел
Пред постом свершить сумел?
 Чтоб потом всем в полный рост
 Нам шагнуть в Великий пост!

Любовь МАРКИНА

ПОРАДОВАЛА, «РАДУГА»!

ОТ ШИРОКОЙ МАСЛЕННИЦЫ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Перед стартом. Фото Татьяны Михайловой

Победный финиш 
Екатерины Орловой. 
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