ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ПОКОЙ ДУШИ
Все мы носим во внутреннем человеке болезненную колючку
честолюбия. Потому, стоит нас только тронуть, мы начинаем
кричать, расстраиваемся, негодуем и становимся добычей самых
плохих мыслей, доводящих до вражды, злобы и мести. Мы лишаемся
мира в наших душах. Однако если мы поддадимся операции
смирения и вытерпим боль унижений, то, когда переболит всѐ,
внутренний наш человек выздоровеет, и ничто уже не сможет
причинить нам честолюбивую боль. Лекарство от этой болезни –
терпеливое снесение замечаний, упреков, унижений и оскорблений.
Если человек смирится, он спасен. В Псалтири сказано: Бог исцеляет
сокрушенных сердцем и лечит их скорби (ср.: Пс. 146: 3). «Близ Господь
сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет» (Пс. 33: 19).
А чтобы смириться, нужно пройти через испытания. Тогда выяснится, действительно
ли ты любишь смирение. Через поругание идут к славе. Этому учит нас Господь Иисус
Христос. И Ему, прежде чем сесть одесную Бога Отца, нужно было пройти по пути
мучений и унижений. Но за это, после Его позорной смерти, Бог высоко вознес Его и дал
Ему имя превыше всякого имени (см.: Флп. 2: 9).
Сыны Зеведеевы хотели, чтобы им дано было высокое отличие – сидеть по обе
стороны от Христа в Его славе. Но Иисус Христос сказал им: «Можете ли пить чашу,
которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мк. 10: 38). Этим Он хотел
сказать: «Если хотите участвовать в Моей славе, участвуйте и в Моих унижениях».
Это касается и нас. Если и мы хотим обрести радость спасения в Царстве Божием и
стать одесную Христа, нам нужно пить чашу унижений и стяжать смирение. Все, кто
достиг спасения, достигли его не иначе, как через смирение. Кто смиряется, тот будет
спасен.
Жизнь христианина не может пройти без испытаний. Узок путь и тесны врата, ведущие
в жизнь вечную (См.: Мф. 7: 14). Бог посылает испытания, потому что любит нас и хочет,
чтобы мы спаслись. Когда хотят испытать в море новые корабли, никогда не спускают их
на воду без груза. Если нет ничего другого, то камнями и песком их загрузят, чтобы они не
перевернулись в воде. Так и Бог, милостивый, чтобы мы не потонули в гордости и
самозабвении, дает нам понести тяжесть страданий.
Сколь благ и мудр Он! Посылает скорби, сколько мы можем понести. Если кто-нибудь
думает, что наказан больше, чем может понести, – это из-за его ропота, а не от непомерной
тяжести груза. Бог – премудрый Хозяин. Когда хозяин разумен, он оценит, сколько
поклажи навьючить на спину своего осленка: тогда и груз будет перенесен куда надо, и
ослик останется жив и здоров.
Если же хозяин неразумен, то, когда увидит, что ослик тянется, но не идет, – ему
тяжело! – начинает бить его и может избить до смерти. Тогда и груз остается там, и ослик
умирает. Но наш Небесный Отец – премудрый и премилостивый Хозяин. Он не
перегружает нас. Только мы должны иметь всецелую веру в Его Промысл и с терпением
нести крест, который Бог дал нам.
Из наставлений схимонаха Павла Рильского
По материалам сайта www.pravoslavie.ru

Участие в открытии Рождественских чтений в Екатеринбурге приняли
840 человек
В 2015 году в Екатеринбургской епархии по благословению Его Высокопреосвященства
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла региональный этап XXIV
Международных Рождественских образовательных чтений проходит с 1 по 8 ноября. Это первое в
Екатеринбурге масштабное мероприятие в рамках Международных Рождественских
образовательных чтений, организуемое Екатеринбургской епархией, Аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и
Администрацией Свердловской области.
Главы региональных органов власти и муниципальных образований, директора
образовательных учреждений (от начальной до высшей школы), педагоги образовательных центров,
руководители СМИ, представители силовых структур, казачества, духовенства, приехали в столицу
Среднего Урала из разных точек на карте области.
Торжественное открытие регионального этапа XXIV Международных Рождественских
образовательных чтений состоялось 2 ноября 2015 года в Екатеринбургском государственном
академическом театре оперы и балета. Почѐтными гостями-участниками форума стали
представители высшей государственной власти Свердловской области: главный федеральный
инспектор по Свердловской области Андрей Березовский, заместитель Председателя Правительства
Свердловской области Яков Силин, министр общего и профессионального образования
Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник Управления образования Администрации
города Екатеринбурга Евгения Умникова, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий,
епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.
На образовательный форум в Екатеринбург прибыли и столичные гости: протоиерей Андрей
Ткачев, священник храма Воскресения Словущего (г. Москва) и Роман Силантьев, социолог и
историк религии, исследователь ислама, доктор исторических наук, доцент Московского
государственного лингвистического университета. На пленарном заседании были представлены
доклады разные по содержанию, но единые по существу. В них поднимались и темы
нравственного воспитания подрастающего поколения в рамках курса «Основы православной
культуры».
С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл:
- В этом году в Екатеринбурге и ещѐ в 20 областных центрах России,

региональный этап Чтений проходит в том же формате, как и в столице
нашего государства. Это говорит о том, что голос Церкви как части
российского общества слышен и понятен людям, не только облеченным
властью, но и имеющим широкие общественные полномочия, прежде всего в
области образования. Это и есть предпосылки к долгосрочному
созидательному диалогу и готовность решать совместно различные
общественные задачи для благосостояния нашего Отечества.
Обратив внимание на две значимые для российского общества юбилейные даты – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне и 1000-летие со дня преставления святого равноапостольного князя
Владимира, – Владыка Кирилл подчеркнул, что сегодня важная цель нашего общества – сохранение

«культурного и исторического наследия наших предков – от святого
Владимира до наших дедов и отцов».
«Решение этой задачи – тяжѐлый духовный и нравственный труд. А
начинается он с изучения этого культурного наследия. С поиска и узнавания
себя в нѐм. Без этой самоидентификации мы не сможем назвать себя ни
детьми князя Владимира, ни даже наследниками тех, кто освобождал в
ноябре 1943 Киев, а в мае 1945 брал Берлин», - заявил архипастырь.
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Часто люди относятся к сквернословию
недостаточно
серьезно.
Действительно, это же не
убийство, не воровство…
На самом ли деле нецензурная брань — «мелкий» грех, или такое
мнение является очередной уловкой врага рода
человеческого?
Совсем недавно мне пришлось наблюдать очень неприятную картину. На скамейке в сквере сидела молодая семья. Супруги о чем-то беззаботно разговаривали, а
их малыш бегал поблизости. И вот чадо
неожиданно произнесло матерное слово.
Реакция родителей вызвала у меня шок:
мама засмеялась, а папа произнес: «Мужик
растет!» Что же случилось с нашими нравственными ценностями, если сквернословие
перестало быть для общества чем-то
постыдным? На мой взгляд, все очень просто. Грех имеет одну особенность — если с
ним не борешься, то к нему привыкаешь. К
сожалению, мат прочно вошел в нашу
жизнь, и большинство людей даже не задумывается над тем, что произносимые слова
не только влияют на их духовное состояние,
но и свидетельствуют о поражении грехом
естества: а исходящее из уст — из сердца
исходит — сие оскверняет человека, ибо из
сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния,
любодеяния,
кражи,
лжесвидетельства, хуления (Мф. 15: 18–19).
Возникновение мата не было случайным. Сквернословие нацелено на уничтожение чистоты нравственности и, по мнению многих исследователей, имеет религиозный характер происхождения. В Евангелии мы читаем: В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1: 1).
В понимании христиан Иисус Христос
— воплотившееся Слово Божие. Отсюда следует, что отношение к словам как таковым у
верующих людей очень благоговейное и
рассудительное. Мы знаем, что от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф.
12: 37). Соответственно, осквернение речи —
это некий протест евангельскому целомудрию…

«МЕЛКИЙ» ГРЕХ
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,
а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим
(Еф. 4: 29).
Как сказал настоятель прихода во имя
святого Луки Войно-Ясенецкого отец Анатолий Куликов в передаче «Беседы о вечном»:
«В славянском язычестве, как утверждают
лингвисты, матерные слова использовали во
время определенных ритуальных действий,
проклиная кого-нибудь, вызывая нечистую
силу... Некоторые слова были заимствованы,
внесены в наш язык, некоторые имеют четкие славянские корни. Я бы, наверное, не
удивился, если бы узнал, что у наших предков-славян
были
свои
ругательства...
Матерщина имеет отчетливо выраженный
антихристианский характер. Исследователи
древнерусских рукописей не раз отмечали,
что такие слова и выражения всегда
ассоциировались с бесовским поведением.
Во всей этой скверне не просто нарушение
общественной морали, а грех, который
искажает человеческую природу и душу
человека, напрямую влияет на качество
взаимоотношений человека и Бога. Значит,
за этим стоят темные силы, дьяволу нужно,
чтобы у человека этот грех был. Чтобы
выучить
иностранный
язык,
нужно
посвятить этому много времени, и не факт,
что учеба успешно завершится… Немногие
выпускники
школ
хорошо
владеют
иностранным языком, хотя у них на его
изучение ушло несколько лет. А научиться
материться легко — достаточно один раз
услышать и повторить…»
Однако человек, далекий от веры, вряд
ли понимает, что благодаря своей дурной
привычке сквернословия становится марионеткой в руках врага рода человеческого.
Скорее, мат в современном мире — это способ унизить собеседника или банально
самоутвердиться.
Но незнание духовных законов не
освобождает от ответственности, и каждое
действие имеет свои последствия.
Вряд ли можно искоренить нецензурную брань без веры и без осознания тяжести
этого греха. А тем, кто все-таки желает избавиться от сквернословия, пожелаем помощи
Божией! Ведь Господь помогает нам побороть любые страсти…
Ксения Веснова
www.obitel-minsk.by

Протоиерей Павел Великанов.

КАК РАСПОЗНАТЬ «ПРАВОСЛАВИЕ-LIGHT»
Продолжение. Начало в №№36,37/2015 г.

О неверии, информационном шуме
и отсутствии конкретных дел
Следующий маркер – это то, что можно
назвать «практическим неверием». Когда у
человека проявляется острая паника от того,
что что-то в его жизни начинает происходить не так, как он запланировал. В свое
время у меня был знакомый (он, к сожалению, почил). Я очень хорошо помню: однажды я к нему приехал, а он сидит в состоянии ступора, не разговаривает, не вступает в
общение. Я пытался выяснить, что случилось. Оказалось, что у него появилась
родинка. Такая родинка, которая в любой
момент могла перерасти в злокачественную
опухоль. Что такое «практическое неверие»?
Это неверие, что все происходящее в нашей
жизни, определяется Богом.
Следующий маркер я бы назвал
любовью к информационному шуму. Это
когда человеку очень трудно быть в тишине,
трудно оставаться наедине с самим собой. И
он постоянно пытается подключиться к
чему-то такому, что обеспечивает ему легкое, ненагруженное в эмоциональной и
интеллектуальной сфере состояние, в котором он хоть чуть-чуть вырывается из реальности, но при этом дает ему гарантированное спокойствие внутри себя. То есть его не
то чтобы сильно что-то беспокоит, но он
находится
в
чуть-чуть
приподнятом
настроении благодаря тому, что его слух, его
зрение посредством телевизора, интернетсерфинга, прослушивания каких-то записей,
в том числе и церковных, благочестивых,
оказывается в отрыве от этого глубокого
присутствия и ощущения Христа внутри
себя. И последний маркер, который мне
хотелось бы обозначить, – это отсутствие
конкретных дел, которые человек делает не
ради себя, а ради Христа и Церкви. Не
пытаясь тем самым зарабатывать себе материальный и духовный курс, вне зависимости
от того, есть ли какая-то отдача со стороны
людей окружающих.
Мнимые признаки «православия-лайт»:
когда тяжело молиться
А теперь я хотел бы зайти немного с
другой стороны и предложить вам прямо
противоположные характеристики: что не
является маркерами «лайт-православия», но
очень часто может восприниматься именно
так. Смотрите: нашу христианскую жизнь
можно представить в виде луковицы.
Понятно, что в центре этой луковицы будет

Христос. И дальше идут наслоения, круги,
чешуйки. Давайте попробуем эти чешуйки
снять, для того чтобы посмотреть, из-за чего
на самом деле христианская вера превращается в такой «лайт», в сидение в санатории
под вывеской «Альпинистский лагерь
„Христианство“».
Нежелание ходить в храм и вообще
молиться – это показатель лайт-православия
или нормальный показатель для христианина? Если человек чувствует себя порочным, может даже часто, но не желает
молиться, не желает находиться в храме,
свидетельствует ли это о том, что у него
поверхностное отношение к христианству?
Если у нас иногда возникает стойкое
нежелание идти в храм – но при этом мы
идем в храм, если мы не хотим молиться – но
при этом все равно заставляем себя
молиться, это ни в коей мере не свидетельствует о том, что наше понимание христианства легкое. Не помню, у кого из святых мне
встретилась фраза, которая меня очень
вдохновляет: «Святые до конца своих дней
заставляли себя молиться». То есть, если мы
думаем, что может наступить некий момент,
когда у нас вдруг начнѐтся самодвижимая
непрекращающаяся молитва, мы глубоко
заблуждаемся. Это удел очень немногих.
Я вспоминаю один случай, описанный
в жизнеописании валаамского подвижника.
Во время религиозного вдохновения, когда
душа поет и раскрывается навстречу Богу,
этот монах оставлял четки, брал топор и шел
рубить дрова, убираться и так далее. Когда
ему было так плохо, что он был готов
заняться всем, чем угодно, только не молитвой, он брал четки и начинал творить
молитву. Его послушники спрашивали:
«Отче, а не странно ли так поступать?». Он
говорил: «Это единственное, чем я могу
засвидетельствовать свою любовь к Христу.
Во время этой молитвы мне от Него ничего
не надо. Я не ищу ни высоких переживаний,
ни сладости, ради которой молитва будет
совершаться».
Случающееся иногда выпадение из
ритма жизни – является ли маркером
облегченного варианта православия? Нет.
Холодность религиозных переживаний,
окамененное нечувствие? Тоже нет.
Если мы с вами внимательно посмотрим на путь христианина, начиная от его
обращения и все выше-выше-выше, то заметим определенную последовательность.
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В периоде романтического знакомства с
Церковью человек видит все вокруг себя в
розовом цвете: все батюшки у него святые,
все, что есть в Церкви, – безгрешно, свято и
замечательно. Потом происходит период
некоего охлаждения. Человек уже привыкает, а, по словам святого Феофана Затворника, проявляется самый главный бич
духовной жизни – привычка к святыне. В
этот момент это все становится более или
менее знакомым, скучным, малоинтересным. Это ни в коей мере не является
«ненормальным» состоянием для христианина в смысле невозможности. Именно в
этом состоянии, именно в это время, ему
нужно работать Богу, потому что именно
этим трудом он зарабатывает свое спасение.
Причастие – vip-коридор к Богу?
Еще один замечательный вопрос –
частота причащения. Можем ли мы сказать,
что человек, который причащается с той или
иной частотой, может быть идентифицирован, как «лайт-православный» или как
«хард-православный»? И если сама по себе
формальная частота причащения не может
быть критерием «лайт» или «норма»
(потому что «хард» – это тоже особое
состояние), что бы подошло в отношении
причащения? Какой-то же показатель должен быть. Это не частота, а качество отношения к причащению.
Знаете, я бы предложил еще такой критерий. У меня был такой случай. После
подъѐма на святую гору Афон мы возвращаемся домой. Приезжаем в аэропорт города
Салоники, а там суета, какие-то покупки,
турки, греки. И я говорю: «Владыка, мы с
вами почти как в ад попали». И ожидаю
услышать: «Да. Как хорошо было на Святой
горе»!.. А он ко мне оборачивается и говорит: «Нет, это эгоизм. Мы причащаемся не
для себя, а для – них»!…
И тут что-то у меня в голове щелкнуло.
Конечно, это совершенно другое дело, когда
я причащаюсь в свое удовольствие. Для того,
чтобы мой индивидуальный путь ко Христу
был выстроен правильно. Чтобы у меня не
было никаких препятствий в работе этого
замечательного механизма под названием
«Господь Бог», с которым у меня особые
личные отношения. По направлению, к
которому у меня сегодня VIP-коридор. Это –
эгоизм. А вот если человек причащается
тогда, когда он чувствует, что у него внутри
дыра, заштопать которую никто не может, и
это состояние его буквально выталкивает к

исповеди, к причащению, – наверное, это
все-таки показатель того, что это не православие-лайт.
Когда дети не причащаются
Еще один момент, который часто
воспринимается нами как свидетельство
нашего полного духовного непотребства, –
это неспособность донести до наших ближних Евангелие.
И вот здесь, мне хотелось бы поделиться открытием, которое я сделал совсем
недавно. Люди, которые приходили в
Церковь из безбожия, из атеизма, очень
ценят веру. Им есть, с чем ее сравнить, у них
есть background. У них есть фон, по отношению к которому вера действительно светится. Она вдохновляет, она – как алмаз. А у
детей таких родителей, которые воспитаны
в Церкви с младенчества, как правило, никакого мирского background’а нет. Они не
знают, что такое мир во всей своей красе. И
у
родителей,
естественно,
возникает
огромное желание взять свой личный
религиозный
опыт
и
механически
транслировать его, перенести в душу своего
ребенка. А когда этот ребенок вырастает к
пубертатному возрасту, когда он становится
уже способным говорить «нет», – первым
«нет», которое он чаще всего хочет сказать,
чтобы отпочковаться, отделиться от оков
родительской любви, оказывает вера,
Церковь. И я думаю: страшно, не когда
ребенок скажет «Я не хочу идти в храм,
пап». Гораздо хуже, когда ребенок ради того,
чтобы не расстроить папу и маму, будет
ходить туда до тех пор, пока не выйдет за
пределы своей семьи.
Церковь как дисфункциональная семья
Еще два момента, о которых хотелось
бы сказать. Это несогласие с недостатками
церковной системы и поиск ответов на
неудобные вопросы. Вот здесь что хотелось
бы сказать? У Фуделя есть такое замечательное определение Церкви как пространства,
где преодолевается одиночество. Так вот,
мне кажется, что если в церковном пространстве мы не встречаем определенного
градуса теплоты, открытости, очевидного
стремления к выполнению евангельских
заповедей, – то имеем дело с системой. Системой, которая обслуживает людей церковных, верующих, с определенными ценностями, ритмом и укладом жизни. Но никто
не должен отождествлять саму систему с
церковью как Телом Христовым.
Продолжение в следующем номере

Сказка-притча

КАКАЯ

ОБУВЬ САМАЯ НУЖНАЯ ?

Как-то Саша заболел и лежал целый день в постели, а
мама давала ему разные таблетки, которые Саша не очень-то
любил. И вот Сашина обувь, которая стояла в прихожей, от
нечего делать стала спорить: кто из них всех нужнее для
Саши, и кого он больше всех любит носить.
— Нужнее всех мы, — говорили зимние меховые ботинки,
— мы согреваем Сашины ноги от холода, поэтому он нас
очень любит.
— Настанет скоро лето, и Саша про вас забудет, — ехидно заметили сандалии.
— В жару мы просто незаменимая обувь, уж если кого Саша любит понастоящему, так это нас.
— Да у вас совсем мозги дырявые! — возмутились резиновые сапоги. — Где это
вы видели, чтобы после зимы наступало лето? Нет, мои дорогие ремешки на
подошве, вслед за зимой наступит весна с еѐ ручьями и глубокими лужами, в
которых и вы, и зимние ботинки сразу захлебнѐтесь и утонете. Ничто так не
нравится Саше, как мерить с помощью нас лужи, потому-то он нас больше всех
любит.
— Все вы годитесь только для сезонных временных работ, — гордо заявили
кроссовки, — мальчик же больше всего на свете любит бегать и играть. Зимой — в
спортзале, а летом — на улице. И вот тут-то мы просто незаменимы.
— Ну что вы здесь расшумелись? Неужто вам, глупым, невдомѐк, что если кого
Саша и любит, так это только нас. Когда он приходит домой, то с нами он
практически не расстаѐтся. Да и сами посудите, вас дальше порога не пускают, а
мы в спальне, рядом с больным хозяином — вот какое к нам доверие!
— Нет никакого покоя от этой малышни, — посетовали старые заплатанные
валенки Сашиного дедушки. — Разве вам не ясно, что Саша вас любит одинаково
всех, и нет среди вас главных. Вы все ему нужны, правда, в разное время.

 Раскрась и запомни

Агафонов Н.В.
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ЖИЗНЬ НЕ ВО ХРИСТЕ
В последнее время я задаю себе вопрос: «Чем я лучше
неверующего?» А и правда, по-моему, ничем…
Если у современного христианина спросить о том, как он представляет себе Бога, и
попросить ответить не задумываясь, то он, скорее всего, скажет о какой-то нереальной
Силе, находящейся где-то в небе, о непостижимом и недосягаемом, и не исключено, что
припишет Ему какие-нибудь магические свойства. Человек с подобным мировоззрением
может иногда посещать храм, в его домашней библиотеке наверняка отыщутся
современные духовные книги, где-нибудь в доме будут висеть или стоять иконы. Но при
этом такой человек часто злится на других людей, очень любит себя и личный комфорт,
много и попусту болтает и непременно станет завидовать более богатому и успешному
ближнему. И это уж точно не похоже на жизнь во Христе…
Если у человека, годами находящегося в Церкви, не становится больше
долготерпения, кротости, радости, смирения и любви, значит, он так ничего и не понял о
жизни во Христе. Христианин не может говорить одно, а делать другое. Нелогично горячо
проповедовать Евангелие и так же горячо осуждать других, во всем оправдывая себя.
Глупо пытаться подстроить Христа под собственные нужды и сделать жизнь с Ним
удобной, легкой и приятной, где не будет боли, печали и потерь.
А вы замечали, что практически все святые нашей Церкви были больными и
бедными людьми, часто преследуемыми, презираемыми и мало заметными? Страдание
неотступно следует за нами всю жизнь, постепенно ведя нас к воскресению. Христос нас
предупредил, что в мире будем скорбеть. Даже заповеди блаженства — не о веселых и
успешных, а о неудачниках (в современном понимании жизни). А кроткий Иисус
напоминает: претерпи до конца и спасен будешь (Ср.: Мф. 10: 22).
Ольга Александрова
www.obitel-minsk.by

РЫБНЫЙ САЛАТ С ХЕКОМ
Яйцо – 3 штуки; картофель (средний) – 4
штуки; небольшая рыба – 1 штука; огурец
(свежий) – 1; огурец (соленый) – 3; лук репчатый
– 1 головка; соль, пучок свежей зелени, перец
(черный молотый).
Отварить картофель до готовности и
очистить от кожуры. Отварить рыбу и
отделить от костей.
Лук разрезать пополам, затем на
полукольца, ошпарить кипятком. Рыбу
порезать небольшими кусками, картофель
кубиками.
Добавить к ним мелко порезанные
огурцы (свежий и соленые), отваренные яйца
и лук.
Ингредиенты аккуратно перемешать,
посолить по вкусу и поперчить, положить
зелень. Заправить салат на выбор легким
майонезом или растительным маслом.
В салате желательно использовать рыбу
нежирных сортов (хек, минтай).
Ангела Вам за трапезой

БАГРЯНЫЙ КЛЁН, ЛИЛОВЫЙ ВЯЗ…
Багряный клѐн, лиловый вяз,
Золотолистая берѐза…
Как больно в сердце отдалась
Мне красок осени угроза!
Природы радужный наряд
И блеск, и роскошь увяданья
С покорной грустью говорят,
Что уж близка пора прощанья,
Прощанья с летом и теплом,
И липы блѐклыми листами,
Что, золотым опав дождѐм,
Шуршат в аллее под ногами,
И с вашей яркою красой,
Берѐза, клѐн и вяз лиловый,
До дней, когда вы жизни новой
Дождѐтесь новою весной.
К.Р.

8 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
9 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
10 вт 830 Божественная литургия
ПРП. ИОВА, ИГУМЕНА ПОЧАЕВСКОГО

11 ср 900 Чтение акафистов
12 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

13 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
14 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600

Вечернее богослужение

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

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

8 ноября Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание
великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде. Прп. Феофила
Печерского, архиеп. Новгородского. Прп.
Афанасия Мидикийского. Прп. Димитрия
Басарбовского, Болгарского. Мч. Луппа.
9 ноября Мч. Нестора Солунского. Блгв. кн.
Андрея Смоленского. Прпп. Нестора Летописца и Нестора некнижного, Печерских. Мч.
Марка и иже с ним. Мцц. Капитолины и
Еротииды.
10 ноября Вмц. Параскевы Пятницы. Прп.
Иова
Почаевского.
Мчч.
Терентия
и
Ниониллы и чад их. Свт. Димитрия, митрополита Ростовского. Прп. Стефана Савваита.
Свт. Арсения I, архиеп. Сербского. Прп.
Иоанна Хозевита. Прп. Феофила Киевского.
Сщмчч. Кириака, Неофита.
11 ноября Прмц. Анастасии Римляныни. Прп.
Аврамия затворника и блаж. Марии. Прп.
Аврамия Ростовского. Мчч. Клавдия, Астерия,
Неона и Феониллы. Прп. Анны.
12 ноября Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и мц.
Зиновии. Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста
и Артемы. Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского.
Мцц. Анастасии Солунской и Евтропии. Свв.
Стефана Милютина, короля Сербского, брата
его Драгутина и матери их Елены (Серб.).
13 ноября Апп. от 70-ти Стахия, Амплия,
Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч.
Епимаха. Прпп. Спиридона и Никодима,
просфорников
Печерских,
в
Ближних
пещерах. Прп. Мавры. Сщмч. протоиерея
Иоанна.
14 ноября Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских и матери их прп.
Феодотии. Смчч. Иоанна епископа и Иакова
пресвитера, в Персии пострадавших. Мцц.
Кириены и Иулиании. Мч. Ерминингельда.
Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти.
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Тел. 5-42-51, 89655335807.
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