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Скорбь — вещь неприятная. Но за всем этим — болью, 
печалью, испытанием  —  кроется  Божие благословение, 
перерождение, совершенствование человека или его семьи.  
Почти все люди связывают поворотные моменты своей жизни 
с каким-то испытанием. Сначала у них все благополучно. Но 
вдруг Господь забирает у них ребенка. Начинаются  слезы,  
горести.  Затем на них снисходит Божественная благодать, и 
люди успокаиваются. Они приходят в церковь, начинают  
исповедоваться, сближаются со священниками. Благодаря  
своему  ребенку  они  попадают в церковь. 

Например, в расцвете юности человек думает лишь о 
себе, а не о ком-то другом. У него есть дипломы, слава, 
здоровье, красота — все. Но когда болезнь приковывает его к 
постели, он начинает мыслить иначе.  

Земные блага тщетны и бессмысленны, как и все в этом мире. Я могу умереть. И 
какой во всем этом смысл?  И тут к нему, скажем, приходит некий человек и говорит: 
«Прочти эту Книгу, посмотри, о чем там говорится». Так он впервые слышит слово 
Божие. Когда он получает эту Книгу, боль уже подготовила его сердце, сделала его 
восприимчивым. Значит, когда он откроет Евангелие и прочтет его, душа человека 
начнет перерождаться. И когда болезнь отступает, человек, едва поднявшись с постели, 
начинает пристально анализировать свою жизнь. И более не живет, как раньше, в 
гордости и фантазиях.  

Болезнь и скорбь — первоочередные лекарства, дарованные нам Промыслом 
Божиим, через которые Бог старается приблизить нас к Себе и преумножить нашу 
добродетель. 

Иов был лучшим человеком на земле, однако Бог пожелал сделать его еще лучше. 
И лишь пройдя через испытания, Иов прославился. Будучи добрым и благочестивым, 
он не был знаменит. И лишь с того момента, когда он в трудах и борьбе прошел через 
испытания, он был увенчан и обогатился. Тогда и было положено начало его славы, 
продолжающейся и по сей день. Его ярчайший пример способен укрепить каждого 
человека, проходящего через испытания. Если он был испытан, будучи святым, то 
гораздо более серьезным испытаниям подвергаемся мы, грешники. И в результате Бог 
сделал Иова святым, даровал ему долгую жизнь и благословил его двукратно и 
трехкратно за все то, чего он лишился. Так он стал прекрасным примером на все 
времена для страждущего человека. Следует лишь сравнить себя с ним, опереться на 
него и успокоиться, говоря: «Как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя 
Господне благословенно!» (Иов 1:21). Человек склоняет голову и говорит: «Бог дал, Бог 
взял. И, забрав мое дитя, разве не Бог дал его? И взял. Где мое дитя? На Небесах. Что с 
ним? Он пребывает там в покое». 

В каждом испытании таится Божественная воля и польза, которую, конечно, 
человек не может заметить сразу. Однако с течением времени она обнаружится… 

Старец Ефрем Филофейский 
«Новогрудские епархиальные ведомости» 

ВЕРА ЖИВОТВОРИТ 
 



 

Проекты  

Благотворительного Фонда «Сретение» 

Строительство 

   «Детский сад  для добрых ребят» 

 

Дошкольное образовательное  

учреждение с гибким графиком 

посещения. 

Приоритетное направление - 
«Духовно-нравственное 

воспитание»   

 

Реконструкция исторического здания  

      Реконструкция с сохранением 

исторического фасада здания  для размещения 

в нем Духовно-просветительского центра для 

жителей нашего Верхнесалдинского  

городского Округа, в составной части 

которого проживал священномученник 

Верхнесалдинский Алексий Кузнецов. 

     Здание входит в Демидовский комплекс. 

Реконструкция его служит восстановлению исторического облика площади. 

С Божьей помощью и с  Вашей поддержкой  мы осуществим 
благое дело для нашего города! 

Наше будущее  закладывается сегодня!.. 

А Вы с нами?.. 



 КАК ПОЛЕЗЕН БЫВАЕТ КАЖУЩИЙСЯ БЕСПОЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕК 
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Старушка, что называется, зажилась. До 
последнего у себя в селе вставала с петухами, 
возилась по дому и возле дома и  только  с 
наступлением холодов позволяла внукам 
забрать себя на зиму в город. К концу поста 
городская квартира уже мучила ее, хотелось 
на воздух, к земле, к своей хатке, которую 
перед Пасхой нужно было и проветрить, и 
убрать, и украсить. Но этой весной домой ее 
не отвезли… 

Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сразу, 
как будто сила ушла из нее так, как уходит 
воздух из развязанного надувного шарика. 
Сначала она еще вставала и ходила по 
квартире, затем и это стало для нее 
непосильным. Маленькая и тихая, как 
больной ребенок, она лежала в отведенной 
для нее комнате. Внуки вставали рано и, 
попив чаю, уносились на работу и по делам. 
Правнук уходил в школу. Поэтому для 
старушки наняли сиделку, и та ухаживала за 
ней. В ее комнате было чисто и тепло. Ела 
она мало, меньше младенца, и ежедневным 
занятием ее было смотреть в окно напротив 
и читать по памяти молитвы. 

Такой я и увидел ее — высохшей, с 
заострившимися чертами лица. Меня 
пригласили ее причастить. Зная по опыту, 
что люди часто зовут священника к 
больному, когда тот уже ни есть, ни 
говорить не может, я спросил перед 
приходом, может ли она исповедоваться. 
«Она у нас очень набожная и сейчас только 
и делает, что молится», — отвечала внучка. 

В  условленный  день меня забрали из 
церкви и привезли к старушке. По моей 
просьбе столик возле кровати застелили, 
поставили зажженную свечу и стакан, в 
котором на донышке была теплая вода — 
запить  Причастие. Затем внучка с мужем и 
сиделкой вышли,  и  мы  остались вдвоем. 
«Вы слышите меня, бабушка?» — спросил я. 
В ответ она кивнула и губами сказала: 
«Чую». Теперь нужно  было задавать 

вопросы, спрашивать о грехах, обо всем том 
море всевозможных ошибок, которые  
сознательно и несознательно совершаются 
людьми и которые, как цепи на рабах, висят 
на людских душах. Я задал один вопрос, 
другой... Старушка ничего не ответила. Она 
продолжала смотреть прямо перед  собой, 
только руки сложила ладонями вместе так, 
как их складывают на Западе, когда молятся. 
Это были руки, работавшие тяжело и всю 
жизнь. Я часто видел такие руки у стариков, 
перекрученные ревматизмом, худые, со 
вспухшими венами, и всегда мне хотелось их 
поцеловать. Бабушка вдруг зашевелила 
губами, и я склонился к ней, стараясь 
расслышать хотя бы слово. «За молитвы 
святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 
помилуй мене…». Старушка молилась так, 
как ее учили еще в детстве родители, с теми 
особыми выражениями,  которые 
встречаются в старых молитвенниках,   
изданных где-то во времена Первой 
мировой. Она прочла «Трисвятое», дошла до 
«Отче наш» и прочла Господню молитву 
отчетливо. Затем стала читать Символ веры. 
Я слушал. Там тоже попадались старые 
слова, сохранившиеся еще со времен 
Димитрия Ростовского. Вместо «нас ради» я 
услышал «нас диля человек и нашего диля 
спасения». Это было трогательно и красиво. 
Человек достиг заката земной  жизни, 
готовился встретиться с Богом и уже не мог 
говорить, но все еще мог молиться. Человек 
молился, повторяя слова, со времен детства 
повторенные уже не одну тысячу раз. Какие 
грехи она совершила? Какие из них 
оплакала и исповедала? За какие понесла 
очистительные скорби, хороня родных, 
болея, тяжко трудясь? Вряд ли я мог уже это 
узнать. Но нельзя было не причастить эту 
сухонькую и беспомощную женщину, 
лежавшую  перед моими глазами и 
молившуюся, сложив по-детски руки. 

Не поворачивая головы и не меняя 
выражения лица, она приоткрыла рот, 
чтобы принять Святые Тайны. Затем  
покорно запила, два раза глотнув теплой 
водички из стакана, который я поднес к ее 
устам. Когда я стал читать «Ныне 
отпущаеши», старушка, словно закончив 
работу и собираясь отдыхать, закрыла глаза 
и опустила руки вдоль тела. 

Уходя, я поговорил с внучкой о том, как 
поступать, «если что»… 

Окончание на 7 странице 



 

Протоиерей Павел Великанов.  

КАК РАСПОЗНАТЬ «ПРАВОСЛАВИЕ-LIGHT» 
Продолжение. Начало в предыдущем номере 

Признаки духовной жизни 
Почему в Новом завете заповеди имеют совершенно другое 

звучание? Почему в них нет вот этой отрицательной стороны? 
Потому что они показывают нам вектор, куда человек должен 
развиваться. Они уже не ограничивают нас «грехом» и «не грехом», 
потому что мы и так уже находимся в пространстве завета.  

Они показывают нам вектор: надо идти вон туда. Но мы это можем увидеть только 
тогда, когда оказываемся в трехмерном пространстве. Мы вдруг, с удивлением для себя, 
замечаем, что, хоть мы и в пространстве Завета, но, когда доехали до альпинистского лагеря 
на машине, нам дальше еще предстоит труд восхождения. Понимаете, ведь можно долго и 
упорно тренироваться. И на одном из упражнений мне было очень страшно – когда было 
свободное вертикальное лазанье по скале. То есть, когда перед тобой стоит почти 
вертикальная скала, конечно, есть страховка, но ты понимаешь, что пока ты будешь лететь 
на этой страховке, получишь от жизни ещѐ много интересных впечатлений. Ты смотришь 
на стену и понимаешь, что забраться по ней руками-ногами невозможно – не за что 
зацепиться, ты ж не какой-то там супермен, у которого руки сами приклеиваются к стенам, 
– а делать нечего – и ползешь дальше как можешь.  

В самом походе ничего такого страшного не было, хотя там были попытки сбросить 
пару камешков сверху, со стороны горных козлов, и одна из них даже удалась. Если бы не 
каска, то выступающего перед вами здесь бы не было. Но все остальное было более-менее 
нормально. Так вот, первое и самое главное, чего мы не знаем, когда выходим в гору, – своих 
границ. Мы берем на себя предельный риск, потому что, когда ты выходишь в группе, в 
которой семь, восемь, десять человек, и ты не дойдешь, тебя должны будут нести обратно. А 
ты действительно можешь не дойти. Потому что ты никогда туда не хаживал. 

Итак, первая разница между тем, кто остался в лагере и тем, кто пошел, – там есть риск. 
И, причем, как мы вначале уже сказали, совершенно реальный риск того, что можешь не 
вернуться. И второе – это предельное напряжение сил. 
Прекрасное Евангелие – мерзавцы христиане 

У меня есть несколько друзей, которые задавали этот вопрос. Почему люди, будучи 
глубоко церковными – священниками, епископами, монашествующими – иногда могут 
совершать очень странные поступки? Вы все помните прекрасно этот эпизод: митрополит 
Антоний летит в самолете, и начинается беседа с неким человеком. «Какая замечательная у 
вас, христиан, книга Евангелие. И какие же вы редкостные мерзавцы – христиане»! И возникает 
вопрос, а как это возможно? Человек, внутрицерковный, совершает тот или иной грех, – 
почему? Он срывается или он просто еще и не начинал сам путь этого восхождения?  

Есть ли в нашей духовной жизни какие-то маркеры, по которым мы можем, прежде 
всего самих себя, попытаться идентифицировать, в каком пространстве христианства мы 
находимся? Это пространство «легкого» христианства или это пространство такого 
христианства, которое заповедовано нам Христом? Я хотел бы предложить вам несколько 
таких маркеров и вместе с вами их проанализировать. 
«Оно не работает» 

Самый первый маркер «лайт-христианства» я бы предложил следующий. Скажите, 
при какой ситуации инструктор никогда не поведет вас в гору, даже если вы ему заплатите 
много денег? – Отсутствие послушания. Сразу возникает вопрос: а как же быть, если, 
например, у человека нет духовника? Это уже достаточный показатель того, что человек 
находится в пространстве «лайт-православия»? Значит, нас интересует не столько внешнее 
послушание, но определенное внутреннее состояние, которое называется – своеволие. Это 
когда человек, предпочитает слушать себя, нежели слушать других.  Человек не слушается, 
потому что он не доверяет тому, кого он должен слушаться, правильно? Обратная сторона 
этого – бесконечное доверие себе. То есть, когда мы себе доверяем, у нас нет достаточных 
оснований для того, чтобы слушаться кого бы то ни было еще. Отсюда, собственно говоря, 
происходит непослушание Церкви как таковой. Я становлюсь сам для себя самодостаточ-
ным критерием. Надо ли мне поститься – не надо ли мне поститься, ходить мне в храм – не 
ходить, молиться – не молиться и так далее. Если я сам себе становлюсь судьей, из этого  
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следует, что отношения между мною и Богом определяются мной самим. Нет никакого 
внешнего инструмента, никакого способа на меня воздействовать. Отсюда проистекает 
следующая особенность, которая характеризует «облегченное православие». Это 
«инструментальное» отношение к Богу. Что это значит? Вот есть я – и есть Бог. У меня есть 
какие-то проблемы в жизни, есть какие-то желания. И для меня Бог становится таким супер-
инструментом решения тех или иных проблем, Он интересует меня, прежде всего, в этом 
измерении. Бог становится… исполнительным и послушным! И всякая моя молитва, или, по 
крайней мере, большая часть становится услышанной; Бог тем или иным образом на меня 
реагирует. Но что происходит тогда, когда не получается? Я начинаю возмущаться, искать 
какие-то другие способы, чтобы заставить этот механизм работать. Потому что, как в том 
анекдоте: приезжает один богатый, бросает денежку в копилку, уезжает, происходит некая 
авария, он возвращается на это место и следующему такому же говорит: «Не надо сюда 
жертвовать – тут не работает». Вот когда «оно не работает» – это значит, что у меня есть 
совершенно инструментальное отношение и к Церкви, и к Богу. 
О вишенке на торте и системе переключений 

Следующий маркер – это комфортное пребывание в миру. У Спасителя в Его 
первосвященнической молитве, незадолго перед страданиями есть такие слова: «Не молю, 
чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть, нормальным состоянием 
христианина является состояние внутреннего дискомфорта: человек живет в миру, но при 
этом чувствует крайнюю стесненность, внутреннее неудобство. У него есть напряжение из-
за того, что, с одной стороны, он вынужден жить в этом мире, но он не может позволить себе 
жить в этом мире так, как живут остальные. 

Следующий маркер – отношение к вере и любви, как некоему «десерту» к жизни. Вот 
есть определенное качество жизни, к которому я привык. Вера здесь выступает лишь как 
какой-то десерт, как некая ягодка на замечательном торте, без которой, в общем-то, жизнь 
может вполне состояться. «Любовь все покрывает» – эти слова можно очень часто услышать из 
уст человека, который хочет оправдать свое легкое, «ненапряжное», потребительское 
отношение к вере. Любовь все покрывает, действительно. Но качество этой любви может 
быть совершенно разным. Бывает и отвержение самой идеи необходимости христианского 
подвига. Когда мы видим, что человек в храме, в пространстве церковном, ведет себя одним 
образом и находится в одной операционной системе, а когда выгружается из этой системы, 
загружает что-то другое, это говорит о том, что у него есть внутренняя духовная 
«шизофрения». Он умеет мастерски переключаться из одной системы в другую, и при этом 
взаимодействие между этими системами может практически полностью отсутствовать. 

                  Продолжение в следующем номере 
 

 «ПРАВОСЛАВИЕ-LIGHT» ИЛИ «ТЕСНЫЕ ВРАТА» СПАСЕНИЯ? 
С 8 ноября 2015 года по благословению Преосвященного Иннокентия, епископа 

Нижнетагильского и Серовского, в Скорбященском монастыре начнет  работу новый духовно-
просветительский проект «Пастырские беседы c прихожанами по вопросам веры. 
Двенадцать бесед со священниками». Приглашаем всех, кто ищет живого общения.  

С вами встретятся  разные священники Нижнетагильской епархии и поговорят на темы, 
продиктованные самой жизнью. Вы получите ответы  на вопросы, волнующие человека, ищущего 
спасения  и  живущего в современном обществе. 

8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В 17.00 в монастырской библиотеке  состоится первая беседа 
 С ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ИННОКЕНТИЕМ, ЕПИСКОПОМ НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ И СЕРОВСКИМ. 

Тема: Религиозно-нравственное состояние современного общества и пути спасения в нем 
В 2015 году состоятся беседы на следующие темы:  Иерархия христианских ценностей. Есть ли 

место для Христа в нашем сердце? Значение формирования христианского мировоззрения. 
Священное Писание и Священное Предание в нашей жизни. Христианская община: от святых 
Апостолов до наших дней.  О последующих беседах информация будет размещена на сайте 
Скорбященского монастыря.  Приглашаем всех!  Предлагаем приготовить заранее вопросы к 
священникам. Адрес Скорбященского монастыря: ул. Красногвардейская, 55/4.  Маршруты: 27, 36, 
17, 17У, 52 от гостиницы «Тагил», остановка «Детский дом».   

Телефоны для справок: +7 (3435) 25-55-83 – церковная лавка, +7(904)5445-322 
www.tagileparhiya.ru 



 

 Бог 
Самый Любящий и Добрый, 
Хоть бывает очень Строг, 
Самый Сильный, Справедливый – 
Кто это? Конечно, Бог. 
Всѐ Он видит, всѐ Он слышит, 
Всѐ Он знает о тебе, 
И не скроешь ничего ты – 
Он повсюду и везде. 
Знает, что ты сладкоежка. 
Утром ленишься вставать, 
Любишь мультики и книжки, 
Знает, кем мечтаешь стать. 
Хочет Бог, чтоб ты был смелым, 
Ребятишек защищал, 
Птичек, котиков, собачек 
Никогда не обижал. 

Елена Екимова 

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ 

 Чему в молодости не научился, того в старости не добудешь 
 Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и 

оставляет их, тот будет помилован 
 Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным 

Раскрась цветными фломастерами цветы 
у иконы Божией Матери «Казанская» 

 Раскрась сам  
 

По материалам детского журнала «Колыбель» 
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БУЛОЧКА С КАПУСТОЙ 
3 стакана пшеничной муки, 1 стакан воды, 30 

г дрожжей, 1/2 чайной ложки соли, 2 стакана 
рубленной белокочанной капусты, 1 столовая 
ложка сахара, 3 столовых ложки растительного 
масла. 

В подогретую до температуры 35—40ºС 
воду добавить предварительно разведенные 
и процеженные дрожжи, сахар, всыпать 
просеянную муку, перемешать. Массу 
тщательно вымесить на доске. Капусту 
очистить, промыть, вырезать кочерыжку, 
нашинковать соломкой. В подготовленное 
тесто добавить капусту, перемешать тесто и 
хорошо выбить. Поставить тесто для 
брожения на 1—2 часа при температуре 30—
40º С. Готовое тесто разделать на булочки. На 
сухой противень уложить булочки, дать 
настояться 20-25 минут и выпекать при 
температуре 200-220°С в течение 20-25 минут. 

Горячие булочки смазать растительным 
маслом. 

Ангела Вам за трапезой 

КАК ПОЛЕЗЕН БЫВАЕТ  
КАЖУЩИЙСЯ БЕСПОЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕК 

Начало на 3 странице 
Бабушка отошла на Светлой 

седмице. Мы с псаломщиком пели над 
ней Пасхальный канон, и казалось, что 
она вот-вот приоткроет уста и начнет 
шепотом повторять за нами: «Смерти 
празднуем умерщвление, адово разрушение, 
иного жития вечнаго начало и, играюще, поем 
Виновнаго...». 

На девятый день внучка с мужем и 
сыном были у нас в храме, и мы служили 
панихиду. Так же было и на сороковой. 
После молитвы я спросил у внучки, как 
их дела, как жизнь. 

«Все хорошо, отче, — ответила она, 
— только кажется, будто кто-то отнял у 
нас что-то. За те пару месяцев, что у нас 
бабця (бабушка) доживала, у нас так 
хорошо пошли все дела — и по бизнесу у 
меня, и у мужа на работе. А теперь как-то 
стало тяжелее, то тут проблемы, то там. 
Может, нам кто-то «сделал» какие-то 
пакости?». 

«У вас дома, — сказал я ей, отметая 
предположения о колдовстве,— несколько 
месяцев была смиренная и непрестанная 
молитва. А теперь молитва прекратилась. 
Хотите помощи, начинайте молиться 
сами, как молилась она». На том мы тогда 
и расстались. 

Я дал себе слово не забыть тот 
случай и непременно рассказать о нем 
прихожанам. Рассказать о том, как 
полезен бывает кажущийся бесполезным 
человек, и о том, что «безболезненная, 
непостыдная, мирная  кончина  жизни» 
есть, и мы не зря так часто о ней молимся. 

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ 

 

 
 

Лист, позавидовал одной 
Иголке на вершине кедра 
И с ветки матери родной 
Сорвался, по совету ветра! 
 
Он поднимался в синеву, 
Был выше солнца на рассвете!.. 
Но ветер стих, и на траву 
Упал он – ниже всех на свете… 

Иеромонах Варнава (Санин) 
 

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
ПАВЛОВА 

 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
Проводила мама сына на учѐбу в 

семинарию. Молится о нѐм, любит, тоскует и 
говорит о своѐм одиночестве так: 

— Сегодня зашла в комнату сына, а 
разбросанных вещей там уже нет. 

Помолчала и снова вздохнула: 
— Как же грустно, когда в доме идеальный 

порядок. 
Стоим мы с этой мамой на остановке, 

ждѐм маршрутку. А рядом две женщины 
говорят о своих домашних: 

— За мужиками — сплошная уборка! Вот, 
мой балбес: шестнадцать лет парню — а до 
сих пор бросает свои вещи, где ни попадя. 

— Мой муж ещѐ хуже. Так расшвыряет 
свои носки, что потом их вместе не соберѐшь. 

— Убедительная просьба, — обратилась к 
ним мама семинариста, — не ругайте своих 
сыновей и мужей. Хуже, поверьте, тот 
идеальный порядок, когда вещи 
разбрасывать некому.  

www.pravoslavie.ru 



   

  
 
 

 
 
 
 

1 ноября Неделя 22-я по Пятидесятнице.  
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей 
христианских. Прп. Иоанна Рыльского. Блж. 
Клеопатры и сына ее Иоанна. Сщмч. Садока, еп. 
Персидского и с ним 128-ми мучеников.  
2 ноября Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия 
Веркольского.  
3 ноября Прп. Илариона Великого. Свт. 
Илариона, еп. Меглинского. Прп. Илариона 
Псковоезерского (Гдовского). Прп. Илариона, 
схимника Печерского.  Прпп. Феофила и Иакова 
Омучских. Мчч. Дасия, Гаия и Зотика. 
4 ноября Казанской иконы Божией Матери. 
Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского. Семи 
отроко ́в Ефесских: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Дионисия, Антонина, Иоанна  и 
Константина. Мчч. Александра еп., Ираклия 
воина и мцц. Анны, Елисаветы, Феодотии и 
Гликерии. 
5 ноября Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти. Прав. Иакова Боровичского (Новгород-
ского). Свт. Игнатия, патриарха Константино-
польского. Прп. Елисея Лавришевского.  
6 ноября Иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Мч. Арефы и с ним 4299-ти муче-
ников. Прп. Зосимы Верховсеого. Прпп. Арефы, 
Сисоя и Феофила, затворников Печерских. Мц. 
Синклитики́и и двух дщерей ее. Блж. Елезвоя, 
царя Эфиопского. Свт. Афанасия, патриарха 
Цареградского.  
7 ноября Димитриевская родительская 
суббота. Мчч. Маркиана и Мартирия. Мч. 
Анастасия. Прав. Тавифы. Прпп. Мартирия 
диакона и Мартирия затворника, Печерских. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
 

 
В храме Апостола и  

Евангелиста Иоанна Богослова 
совершаются молебные чтения 

по четвергам в 18:00 

пред образом Божией Матери 

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
 

в последнюю субботу месяца  
в 14:00  

пред образом Божией Матери 

 «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА» 

Приглашаем к соборной молитве  
 

 

 
1 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
2 пн 900 Чтение акафистов 
3 вт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
4 ср  830 Божественная литургия 

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
5 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
6 пт 900 Молебен с чтением акафиста  

пред иконой Божией Матери 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 
1600 Вечернее богослужение 

ЧИТАЕТСЯ 17 КАФИЗМА 
7 сб   830 Божественная литургия 
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
Панихида – отпетие сразу после службы 

1200 Панихида – отпетие  
в храме ВСЕХ СВЯТЫХ 

1600 Вечернее богослужение 
 

 Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина,56.  

Тел. 5-42-51, 89655335807. 
 

25 октября после продолжительной болезни 

скончалась писатель и журналист Нина Павлова. 
Нина Александровна Павлова родилась в 1939 

году на Алтае в Славгороде. В Москве закончила 

факультет журналистики, работала в «Комсомоль-
ской правде», потом занималась драматургией, 

написав пьесы «Вагончик», «Пятое время года» и 

другие. В 1988 году она поселилась около Опти-
ной пустыни. Начала писать рассказы на христи-
анские темы. Широкую известность получила 

книга Павловой «Пасха Красная» о трѐх Оптин-
ских новомучениках — иеромонахе Василии и 

иноках Ферапонте и Трофиме, убитых на Пасху 

1993 года. 
ПРИМИ, ГОСПОДЬ, ЛЮБОВЬЮ ПЕРЕПОЛНЕННУЮ ДУШУ, 

ПРОСТИ ЕЙ ВСЕ НЕВОЛЬНЫЕ ГРЕХИ, 
И ИСКРЕННОСТИ ИСПОВЕДЬ ПОСЛУШАЙ, 

И В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ПРИМИ. 
 


