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 ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ 
 

6 ноября – празднование иконе Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Когда мы преклоняем колена пред образом 
«Всех скорбящих Радость» и просим Царицу Небесную помочь нам 
в наших скорбях, вспомните в этот момент: а вы всегда помогали 
скорбящим? Не прошли ли холодно и бездушно мимо тех, кто 
просил помощи? А, может быть, еще и оправдали самих себя: мол, 
нечего им помогать, они такие-сякие, а значит, не нужно тратить 
на это силы души и время... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тогда почему же Божия Матерь должна нам помочь? 
Только потому, что от боли, нанесенной нашему сердцу 
жизненными обстоятельствами, мы плачем перед иконой? 
Достаточно ли этого?.. 

Вот почему православный приход, православная община, совершающая Святую 
Евхаристию, соприкасающаяся с Царствием Божиим силой Святого Духа, должна быть 
местом милосердия, благотворительности, реальной любви, и, может быть, в первую 
очередь к нуждающимся прихожанам – к тем, кто рядом с нами. Тем, кто, может быть, не 
поест сегодня после этой Божественной литургии. Тем, кто, может быть, будет ежиться от 
холода, потому что одежда плохая. Тем, кто неизвестно в каких обстоятельствах живет. А 
ведь очень часто люди, которые приходят в храм, одиноки и не имеют того, что имеют 
другие, ибо здесь ищут помощи. И Господь может послать эту помощь только через нас, 
нашими руками. Вот тогда, милосердно откликнувшись на боль и страдания другого 
человека, мы обретем возможность быть услышанными Богом, Его Пречистой Матерью и 
получить по молитвам нашим. Всему этому учит нас сегодняшний праздник иконы «Всех 
скорбящих Радость»...  

Услышим эти слова, услышим этот призыв и осознаем связь между спасением и 
доброделанием! А когда мы вступим на путь совершения добрых дел, пусть Господь даст 
нам радость почувствовать Его реальное присутствие в нашей жизни. И пусть это чувство 
укрепит в нас веру и решимость творить добро во славу Его святого имени.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

Когда мы молимся об упокоении души человеческой, о радости и свете для неё, мы 
ведь не просим Бога быть несправедливым и дать ей то, чего она не заслужила. Мы 
приходим свидетельствовать о том, что человек жил не напрасно, что посеял в наших 
сердцах любовь. Любовь неумирающую, которая углубляется, растёт, очищается, светлеет 
и объемлет всех вокруг — не только память о нём. 

Мы своей жизнью свидетельствуем, что он посеял доброе семя — и оно приносит 
плоды… Если наша жизнь является подтверждением этих слов, тогда молитва, как стрела, 
бьёт в райские двери, по свидетельству святого Иоанна Лествичника. 

Любовь бесконечно хрупка и как будто немощна, но нет ничего крепче и сильнее 
любви. Ветхий Завет говорит о том, что любовь крепка, как смерть: она способна устоять 
перед лицом смерти. Самые близкие, дорогие нам люди могут умереть, а наша любовь к 
ним больше разгорается, делается глубже, чище и не только во временном переживании, 
но и в вечном чувстве единства с Богом. Такой любовью любит нас Божия Матерь. 

Митрополит Антоний Сурожский 
 



Дорогие родители!  
Приглашаем Вас с чадами 6 ноября 

на  День юного воина.  
Игра традиционно проводится на 
Лысой горе в честь святого Димитрия 
Солунского. Встречаемся в 13часов на 
конечной автобусной остановке 
«Прокуратура» (бывшая Ж.консультация).  
Одежда походная, строго по погоде!  
Иметь при себе кружку и бутерброд. 
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СНЕГОПАД 
 Мы стояли на трамвайной остановке у сквера. 

Падал снег. Я знал, что этот невысокий человек в очках 
с толстенными стеклами — большой поэт, но стихами 
его в те времена не интересовался. Впрочем, одно, 
самое знаменитое стихотворение о войне, в памяти 
держал.  

Волею очень давних, фронтовых обстоятельств, он 
был дружен с родителями дорогой моему сердцу 
девушки. И много лет прожил в доме, где жили они. 
Потом переехал. А сейчас мы стояли перед окнами того 
самого дома и смотрели, как падает снег. Хлопья мягко 
ложились на ветви старых деревьев, на узоры чугунной 
ограды, на рельсы, на асфальт, на головы и плечи 
прохожих. СЕРГЕЙ АНДРИЯКА. ПУРГА В ЛЕСУ 

—Когда-то давно, — он помолчал, вспоминая, — когда-то давно этот прекрасный снег 
я уже видел. И самое странное, что видел здесь же — на площади Борьбы. 

Подошел трамвай. Поэт не захотел садиться. 
—Знаете что, — предложил он вдруг, — идемте-ка лучше пешком — нам ведь 

недалеко. Жалко оставлять такой снегопад. 
Прошли Палиху, потом Лесную. Терзаемый наивными размышлениями о литературе, 

я, старшеклассник, задавал ему вопросы, которые должны были показаться нелепыми, 
однако он отвечал. И вот, когда я глубокомысленно изрек, что стихи писать труднее, чем 
прозу, он покачал головой и сказал неожиданное: 

—Поэзия зарегулирована, она зажата рифмой и ритмом. А проза — свободна, в ней — 
безграничный простор. Если стихотворение, даже самое гениальное, положить на музыку, 
— выйдет всего лишь одна мелодия, ну, может, с некоторыми вариациями. А в прозе — 
столько мелодики, столько интонационного разнообразия. Вон Петр Ильич в «Пиковой 
даме» переложил на музыку несколько страниц пушкинской прозы — потрясающее 
богатство мелодий! Так что у прозы можно многому поучиться. Я, между прочим, так и 
делаю: учусь писать у русской прозы — честное слово. 

А когда в метро расставались, он сказал, что поминок не любит еще с войны и что 
бывшие соседи его за этот год сильно сдали — особенно мать. 

Протоиерей Ярослав ШИПОВ 
 

 МЕЛОЧИ 
Малое — это зародыш большого. Малые причины часто 

порождают большие последствия. «Малый камушек повозку опрокидывает» — как верны 
эти слова! Большой камень виден издали, и возница его объедет, а маленький камушек 
незаметен и может натворить больших бед. Один просто разболтавшийся или сломавшийся 
винтик может вывести из строя всю машину. Одна искра может вызвать большой пожар. 

Малые причины часто порождают большие последствия 
Подобное происходит и со многими другими мелкими с виду вещами в жизни 

человека. Так, всего одна мысль, один мимолетный помысл может смутить сознание 
человека, нарушить мир в душе и расстроить его; всего одно слово может пронзить сильней, 
чем острие меча, и встать стеной, разделяющей старых друзей, хороших соседей, верных 
супругов или детей от родителей и братьев между собой; одна маленькая ошибка может 
запутать и закрутить вещи так, что их долго нельзя будет исправить. Один укол иголкой 
или колючкой, если не обратить на него должного внимания, может вызвать инфекцию и 
даже смерть. 

Жестоко обманывается тот, кто не обращает внимания и своевременно не устраняет 
мелких повреждений, пусть они явно и не мешают его работе. Человек может веселиться и 
смеяться даже тогда, когда страдает какой-нибудь болезнью. Но если вовремя не обратит на 
нее  внимания и  не примет серьезных мер,  то незначительная  болезнь  разовьется,  и  



 

запоздалое лечение не даст результата: небольшая царапина или ранка могут привести к 
болезни всего тела. 

Мелких пятен на одежде сначала не видно, но если не обратить на них внимания и не 
удалить, они увеличатся в размере. Грех рождается в мысли, мысль рождает слова, желания 
и дела; они становятся греховным навыком. И в духовном отношении мелочи тоже имеют 
большое значение: грех рождается в мысли, мысль же рождает слова, желания и дела; они 
повторяются, становятся греховным навыком и пороком, от которого человеку трудно 
освободиться. Малые грехи и недостатки первоначально не замечаются, но постепенно 
могут завладеть человеком, расстроить всю его душевную жизнь и погубить. 

Кто увлекается азартными играми, те обманывают себя, причем жестоко. Они всё 
надеются, что выиграют, и так мало-помалу лишаются всего состояния. Из-за мелочи они 
портят и губят свою жизнь. Император Нерон уже с юных лет увлекался азартными играми. 
Однажды он за ночь проиграл миллион сестерциев. Ослепленный игорной страстью, он и 
представить себе не мог, какой крупной суммы лишился. Лишь когда его мать Агриппина 
выложила на столе столько груд золота, сколько он потерял в игре, он испугался и понял, 
какое сокровище проиграл. Увлечение ослепляет человека, и он не сознаёт, в какое 
положение попадает. 

Грехи часто кажутся малыми и незначительными, но могут обезобразить человека 
Малая пылинка, попавшая в глаз, может стать причиной того, что человек ослепнет. Так и 
малая толика духовной грязи может замарать и духовно ослепить человека и погубить его. 
И грехи тоже часто кажутся малыми и незначительными, но могут обезобразить человека и 
сделать его своим покорным рабом. Увлечение невинными, казалось бы, играми и 
развлечениями мало-помалу может переродиться в предосудительную страсть. А всё, что 
пересолили и чем злоупотребили, лишается ценности и может нанести вред. Так, большое 
богатство превращается в обузу, чрезмерное внимание переходит в раболепие, чрезмерная 
духовность — в оскорбление, чрезмерная учтивость — в лицеприятие1, многая 
доверчивость губит, обилие удовольствий приводит к могиле. Поэтому человек должен 
быть осторожным и серьезно оценивать мелкие с виду и невинные вещи. Он должен быть 
дальновидным, чтобы потом не пожалеть. 

Однако надо знать и то, что насколько пагубны и вредны для человека малые во зле 
вещи, настолько полезны малые в добре вещи. Когда известный скульптор Микеланджело 
работал над одной мраморной статуей, к нему зашел друг и запомнил, до какой степени 
готовности доведена была статуя. Через какое-то время тот же друг снова посетил его и 
нашел, что скульптор работает всё над той же статуей, и ничего нового в ней заметно не 
было: — Но ты же ничего нового не сделал с тех пор, как я навещал тебя в последний раз, — 
сказал он. 

— Напротив, я даже очень многое сделал, — возразил Микеланджело. — Посмотри 
получше: здесь я придал больше экспрессии губам и бровям. Сделал, чтобы выделялись 
мускулы, и подправил пальцы на ногах. Я еще многое сделал, чего ты не замечаешь. 

А друг усмехнулся и сказал: — Да это же пустяки. 
Микеланджело ответил: — Может, это и пустяки, но не забывай, что пустяки 

составляют искусство и что искусство — не пустяк. 
Действительно, то, что кажется мелочью, в действительности важно и имеет большое 

значение. В этом последнем случае мелочи превратили мраморную глыбу в красивую 
статую человека. Великое начинается с малого. Дуб начинается с желудя, становится 
маленьким деревцем, а потом — громадным деревом. Маленький ручеек постепенно 
становится большим, а потом — буйной рекой. 

И в жизни человека мелочи могут стать причиной больших, желанных перемен, 
достижений и успеха. История учит нас, что одно, часто незначительное, сражение надолго 
определяет судьбы народов. И малые добродетели красят и возвышают человека 

В духовном отношении мелочи тоже могут определять и решать судьбу человека, 
облагородить и украсить или же погубить его душу. Надо обращать внимание на мелочи и 
остерегаться самим быть мелкими! 

Серебристая роса падает мелкими каплями на цветы, но освежает их, украшает и 
делает благоухающими. Так и малые добродетели красят и возвышают человека. 

Митрополит Иларион Доростольский 
Перевела с болгарского Станка Косова 

www.pravoslavie.ru 

http://www.pravoslavie.ru/98233.html#sdendnote1sym
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   Как важно не  

просто растить, а 
воспитывать своего ребенка, и делать это 
правильно. Накормить, одеть, вылечить, 
если заболел, — это не о том. И спросить 
«Как твои дела?», почитать перед сном — 
тоже мало. Передать свой жизненный опыт, 
объяснить, как делать правильный выбор, 
сформировать вкус к хорошему, научить 
мыслить, сострадать, любить — вот что 
действительно важно. Где-то прочитала, что 
каждому родителю столько же лет, сколько и 
его ребенку.  

Действительно, реальный, не книжный, 
опыт взаимоотношений мы приобретаем 
только с момента появления в нашей жизни 
нового человека. В разные периоды его 
роста и взросления он разный, и мы вместе 
учимся строить отношения на каждом этапе 
пути. Как 12-летняя мама я хочу поделиться 
тем, что, на мой взгляд, действительно 
важно в воспитании ребенка. 

Как важно не просто говорить, что 
следует делать, а делать это самому! До поры 
до времени родители для ребенка — 
безусловный авторитет. Наблюдая за тем, 
как папа разговаривает с мамой, как он или 
она относятся к бабушке и дедушке, как 
мама ведет себя, когда у нее неприятности, 
как папа общается по телефону с друзьями, 
ребенок запоминает модель поведения и 
впоследствии бессознательно копирует ее.  

Общаясь с другими, любишь 
прихвастнуть? И он будет ставить себя выше 
других. Не можешь сдержаться, когда 
раздражен, — и он точно так же, будучи 
расстроен, станет швыряться вещами. 
Сказал при ребенке некрасивое слово — все, 
потерял право делать ему замечания на этот 
счет, потому что «ты сам так говоришь»… 

 Уступишь место в транспорте — и он в 
следующий раз уступит, поможешь кому-то 
— и он поможет. Проверено на себе!  

Поэтому когда ребенок рядом, 
контролируйте себя так, словно вас снимает 
камера, и это прямой эфир. 

Как важно прививать ребенку вкус, 
будь то выбор книг, мультфильмов или еды! 
Вот маленькая зарисовка на эту тему из 
нашего опыта. После тренировки Ильюшка 
протянул другу свою бутылку с питьем. 
Раскрасневшийся мальчишка сделал 
несколько жадных глотков и вдруг с 
удивлением на лице оторвался от бутылки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Что это? «Фанта»? — торопливо 

спросил он у Ильюшки. 
— Нет, — улыбнулся тот. 
— «Спрайт»? 
— Нет! — рассмеявшись, ответил 

Ильюшка. И торжествующе добавил: Это — 
мамин компот! 

Он был ужасно рад и даже горд, что его 
мама умеет варить такую вкуснятину. А я 
улыбалась и между прочим думала: «Слава 
Богу, что ягодный компот победил в 
соревновании с фантами и кока-колами». 

Как важно, чтобы ребенок общался с 
хорошими ребятами! Общеизвестное мне-
ние, что человека формирует окружение, — 
факт. Когда мой сын ходил в футбольную 
команду, где нецензурная брань для неко-
торых детей (читай: родителей) была нор-
мой, некрасивые словечки стали проскаки-
вать и у него. Никакие доводы, запреты, уго-
воры и другие методы убеждения 
результата не давали. Пока… мы не 
перевели своего маленького спортсмена к 
другому тренеру, в команде которого на 
обзывательства было табу.  

Еще пример. У нас есть друзья — 
семейная пара, умные, интеллигентные 
ребята. Однажды наши сыновья вместе 
поехали на отдых. После возвращения как-
то услышала, что сын напевает: В желтой 
жаркой Африке, в центральной ее части 
Как-то вдруг вне графика случилося 
несчастье…  и… ла-ла… крикнул из ветвей: 
«Жираф большой, ему видней!» 

Папа мальчика, учитывая долгую 
дорогу, закачал сыну в телефон песни 
Владимира Высоцкого…  

Мы, родители, просто обязаны форми-
ровать круг общения своих детей. Это тот 
случай, когда совершенно точно мы должны 
быть авторитарны — до определенного 
момента, конечно.   



 

Как важно правильно делать 
замечания! Мой сын входит в подростковый 
возраст и на замечания с недавних пор 
реагирует болезненно.  

Иногда, если промахов с его стороны 
слишком много и замечаний с моей, соот-
ветственно, тоже, его реакция становится не 
просто бурной, а отчаянно-дерзкой (вроде и 
маму любит — на безусловном уровне, и 
понимает, что грубить взрослым нельзя, — 
на уровне социально-поведенческом, и 
самоутверждается — на уровне личностном. 
И третье сейчас, в этом возрасте, выходит на 
первый план)… На этом месте у меня в 
голове загорается красная лампочка: «Стоп!» 
и сразу вспоминаются мудрые батюшкины 
слова: «Не читайте своим детям нотаций». 
Поэтому теперь, когда мне нужно на что-то 
указать, я говорю спокойно и медленно, 
тщательно подбирая слова. А еще у святых 
отцов сказано: «Не слушают советов твоих 
дети твои? Преклони колени свои и 
молись…» 

Как важно уметь прощать своего 
ребенка! Одна мама передала мне свой 
диалог с учительницей. Заканчивался он 
так: «Вы должны были сказать ему: за ЭТО я 
тебя НИКОГДА не прощу!» — и рука 
педагога с поднятым указательным 
пальчиком патетично взмыла вверх. «Это 
мой ребенок, и я в любом случае, в любой 
ситуации должна его простить», — мудро 
ответила мама. Мой сын, который вился 
рядом, пока мы разговаривали, превратился 
в Большое Ухо. А вечером, специально 
утворив небольшую шалость, спросил с 
улыбкой, за которой читалось абсолютно 
серьезное ожидание очень важного для него 
ответа: «Простишь?» — «Прощу…» 

Как важно вовремя отпустить! Наши 
дети — это люди, которые даны нам Богом 
на воспитание. Мы не должны присваивать 
себе то, что нам, по сути, не принадлежит, 
как бы нам, особенно мамам, это ни было 
трудно. И когда придет время, мы, 
улыбаясь, должны отпустить их в свободное 
плавание.  

Нелепо выглядит, когда мама 14-лет-
него подростка, у которого уже хороший 
такой мужской басок, называет его «малыш» 
и то и дело проверяет, все ли пуговички ли у 
него застегнуты. Мальчишка ежедневно, 
придя из школы, звонит маме на работу, и 
она объясняет ему одно и то же: «Повесь 
форму… Ты повесил? Включи плиту. Самая 
большая кнопка… Включил? Поставь воду 
на огонь (такую-то кастрюльку возьми там-
то). Закипело, ну, бурболки появились? 

Брось пельмени…» И так по каждому 
вопросу, уроки это, одежда для прогулки 
или расписание автобуса. Ежедневно. Одни 
и те же действия. Это я к чему: мама таким 
образом что воспитывает в сыне? Инфанти-
лизм, неспособность самостоятельно при-
нимать решения. Ребенок даже не пытается 
запомнить, вдуматься в то, что делает, он 
просто механически повторяет то, что ему 
сказали. А каково ему будет дальше в 
жизни? А если мамы не станет? А каким он 
будет работником, мужем, отцом? 

Как важно быть рядом со своим ребен-
ком! У одного из детских психологов я про-
чла, что для того, чтобы лучше понимать 
свое чадо, можно периодически задавать ему 
определенные вопросы (примерный пере-
чень прилагался). И вы знаете, что отвечает 
на вопрос «Что было самое лучшее за сего-
дняшний день?» мой сын? «Когда мы вместе 
делали математику», «Когда мы вместе 
ходили в магазин», «Когда мы вместе смот-
рели видео про котов», «…копали грядку», 
«…лепили котлеты» и т. д. Уловили? При 
всей парадоксальности ситуаций (особенно 
про математику) ключевое слово здесь — 
вместе. 

Как важно просто быть для своего 
ребенка… Чувство самосохранения 
явственно проявилось у меня после рожде-
ния ребенка (и не только у меня, другие 
родители тоже говорят об этом). Раньше ты 
не задумывался, что с тобой может что-то 
случиться, а теперь тебе важно, чтобы 
ничего не случилось — потому что от твоей 
жизни зависит маленький человек, ты ему 
нужен, он плачет, например, когда именно 
тебя долго нет рядом, хотя он не один, есть и 
любящий папа, и бабушка…  

А сколько историй могут рассказать 
сотрудники инспекций по делам 
несовершеннолетних, когда мать пьет, 
ребенок грязный и полуголодный, но все 
равно ни за что не хочет расставаться с ней, 
как такие дети сбегают из приютов, где 
одеты и сыты, к своим непутевым, но 
родным мамам!..  

Моя близкая подруга, потеряв мужа и 
горюя о нем, как-то сказала: «Он всё успел 
дать сыну, всё… а знания наш Димка и в 
школе получит». А мальчик, когда его 
попросили озвучить свое самое заветное 
желание, произнес: «Я хочу, чтобы мой папа 
воскрес…» Мы нужны своим детям, для них 
нам важно просто быть… 

Татьяна Запека 
www.obitel-minsk.by 
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ВСЕМ О ПРАВОСЛАВИИ ТРУДЯЩИМСЯ  
ПОМОЩЬ ОТ ГОСПОДА ПОДАЮЩИЙ 

10 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОВА, ИГУМЕНА ПОЧАЕВСКОГО 
Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец, родился в 

середине ХVI века в Галиции. В возрасте 10 лет пришел в 
Преображенский Угорницкий монастырь, а на 12-м году жизни 
принял монашество. С юности преподобный Иов был известен 
величайшим благочестием и рано был удостоен священнического 
сана. Около 1580 года, по просьбе известного поборника Православия 
князя Константина Острожского, он возглавил Крестовоздвиженский 
монастырь близ города Дубно и управлял монастырем более 20 лет в 
обстановке нараставших гонений на Православие со стороны 
католиков и униатов. В начале ХVII века преподобный удалился на 
Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней 
Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой 
Божией Матери. Братия обители избрали его своим игуменом.  

После 1642 года преподобный Иов принял великую схиму с именем Иоанн. Скончался 
преподобный Иов в 1651 году, прожив более 100 лет, после 50-летего управления 
Почаевской обителью. 28 августа 1659 года совершилось прославление преподобного Иова. 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

6 ноября  Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Мч. Арефы и с ним 4299-ти мучеников. 
Прп. Зосимы. Прпп. Арефы, Сисоя и Феофила, 
затворников Печерских. Мц. Синклитики ́и и 
двух дщерей ее. Блж. Елезвоя, царя Эфиопского. 
Свт. Афанасия, патриарха Цареградского.  
 
 
 

7 ноября Мчч. Маркиана и Мартирия. Мч. 
Анастасия. Прав. Тавифы. Прпп. Мартирия 
диакона и Мартирия затворника, Печерских. 

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. Мчч. Африкана 
и Терентия. Прп. Феофила Киевского. Сщмчч. 
Кириака, Неофита. Прп. Иоанна Хозевита. 

 
 
 
 
 

8 ноября Вмч. Димитрия Солунского. Прп. 
Феофила Печерского, архиеп. Новгородского. 
Прп. Афанасия Мидикийского. Прп. Димитрия 
Басарбовского, Болгарского. Мч. Луппа. 

11 ноября Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. 
Аврамия затворника и блаж. Марии. Прп. 
Аврамия Ростовского. Мчч. Клавдия, Астерия, 
Неона и Феониллы. Прп. Анны.  

 
 
 

 

 

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.  

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.). 
Озерянской иконы Божией Матери. 

 

 

 

  ТЫКВА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯБЛОКАМИ 
Небольшая тыква, 2 яблока, 1/4 чашки сушеной или одна чашка свежей клюквы, 1/2 

чайной ложки корицы, 1/2 чашки коричневого сахара. Мед — по вкусу. 
Срезать верхушку тыквы и вынуть все содержимое. Вкусные и полезные семечки 

пригодятся вам в сушеном или жареном виде, а мякоть поместите в отдельную миску, она 
нам понадобится в дальнейшей готовке. Клюкву (лучше свежую) перемешать с 
очищенными и нарезанными кубиками яблоками, добавить коричневый сахар, корицу, 
мед, все это хорошенько перемешать с мякотью. Этой массой наполнить тыкву с «шапкой» 
и поставить тыкву в духовку, нагретую до 350°. Томить в течение часа, пока тыква внутри 
не станет совсем мягкой (готовность проверяем с помощью вилки). 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
 
06 вс 830 Божественная литургия ВЫСТОИМ 

Знаю, что в мире трудно униженным, МОЛЕБНЫ 
Знаю, что будет кружить воронье. 07 пн 900 Чтение акафистов 
Знаю, что с Господом вместе мы выживем, 1600 Вечернее богослужение 
Только б не дрогнуло сердце мое. 

08 вт  830 Божественная литургия  
ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО Знаю, что снова звонами чистыми 

09 ср  900 Чтение акафистов Радость святая прольется в наш дом. 
10 чт  900 Молебен с чтением акафиста Знаю, что с Господом вместе мы выстоим, 

К свету и правде с молитвой придем.  ПРП. ИОВУ, ИГУМЕНУ ПОЧАЕВСКОМУ 
 1100 Панихида – отпетие   
Знаю, что  силу от  Господа главную, ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
Мы обретем и воспрянем опять. 1800 Молебное чтение пред иконой 

Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» Только бы веру свою православную 
Не остудить, сохранить, отстоять! 

11 пт  900 Чтение акафистов 
Геннадий Заволокин   1600 Вечернее богослужение 

12 сб   830 Божественная литургия  В магазине «Юбилейный»  
1100 Панихида – отпетие   открыта церковная лавка 

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
Часы работы: пн-пт 10.00-19.00,    1600 Вечернее богослужение 

сб 10.00-18.00, вс 10.00-17.00  

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

 

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

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 

 sretenie-vs.ru 
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