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ТАИНСТВЕННОЕ ИМЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Ангелы — это вестники Бога. Их называют вторыми светами. Первый Свет — Господь, 
Творец, Создатель, от Которого получают они сияние. В Ангелах нет тьмы. Но один из них 
— Денница так восхитился своей красотой и совершенством, что решил: он как Бог. 
 
 
 
 
 
 

—Кто как Бог?! — воскликнул Архангел Михаил. И низверг, прогнал с Небес 
восставшего Денницу, превратившегося в сатану — то есть противника Бога. Тьма покрыла 
Денницу и падших с ним ангелов. В них исчез свет. 

А у входа в Рай стал на страже Архистратиг Божий 
Михаил в латах, с огненным мечом в руках. Так воинственно 
изображают его на иконах. «Кто как Бог?» — таково значение 
имени Архангела. И в этом вопросе — уже слышится ответ: 
никто! Таинственно устроен Божий мир. Тайна — и в 
именах. Заметьте: самое сокровенное в отношениях 
Архангела Михаила с Богом — выражено в имени. И суть его 
жизни — вечной жизни! — тоже. Он появляется там, где надо 
утвердить имя Бога. Вспомните о чуде Архистратига 
Михаила в Хонех. Язычники хотели уничтожить Божий 
храм, смыть потоком воды. Но Архангел Михаил направил 
поток на противников Господа.  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Евангелии Христос напоминает слова древнего 
пророчества о человеке: «вы боги» (Ин. 10. 34).  

 
 
 
 
 
 

Но быть созданными по образу Божию — всё-таки не значит быть Богом. Невозможно 
существу тварному источать собственный свет. Мы питаемся, живём энергиями Творца. 
Получаем — и уже потом можем отдавать. 
 
 
 
 
 
 

К сожалению, люди мало ценят и редко благодарят Господа за драгоценный дар 
жизни. А Он ждёт от нас, чтобы мы помнили о родстве с Ним, ощущали себя Его чадами — 
сыновьями, дочерьми. Бог снисходит к нам, надеется разделить с нами Вечность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда Он направляет к людям Своих вестников, происходят удивительные встречи. К 
Пречистой Деве Марии явился Архангел Гавриил — «крепость Божия», таково значение 
его имени. Крепкий — это надёжный, несомненный. Мы называем его Архангелом любви, 
а ведь так назвать можно все Небесные силы Бесплотные, всех Божиих посланников, 
приходящих от Бога Любви. 

 Семь Архангелов у Господа. Каждому Он дал особую красоту, радость, смысл жизни, 
служение. И таинственное имя, выражающее его суть. Они разные — и они вместе. 

Мы тоже разные, у каждого своё восприятие Бога, служение на земле и имя. Бог хочет 
нашего единства, а мы рассыпаемся, как зёрна. Но всё-таки зёрна, в которых может 
прорасти светлая Вечность.  

 21 ноября (8 ноября по ст.ст.) — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила (исцеление Божие), Уриила (свет Божий), 
Селафиила (молитва к Богу), Иегудиила (славящий Бога), Варахиила (Богом 
благословенный), Иеремиила (возвышение к Богу). 

          По материалам «Семейной православной газеты»
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Мы все в каком-то смысле дети перед Лицом Божиим. Нам 
неведомо все богатство и многообразие мира видимого и 
невидимого,  который  Он  создал,  но,  преклоняя   главу  и  разум  

пред величием Божиим, мы устанавливаем с Господом и с миром невидимым неразрывную 
связь, которая и является нашим религиозным  чувством.  И как бы ни развивался мир, как 
быстро бы все ни менялось,  должно быть нечто, что не меняется никогда, ни при каких 
обстоятельствах, и это, в первую очередь, – вера человека в Бога Творца.  

Сегодняшний день заставляет нас еще раз задуматься обо всем  – о видимом и 
невидимом, о великих безднах, сотворенных Богом, касаясь которых,  немеет человеческий 
разум. И мы молимся святому Архангелу Михаилу и всем бесплотным Силам,  чтобы они  
были с нами на путях нашей жизни,  чтобы ограждали Отечество наше  от врагов  внешних  
и внутренних, чтобы помогали  нам  познавать  волю Божию о нас самих  и о всем мире» 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
 

ЗАЧЕМ АНГЕЛУ СМЕРТИ ОСТРАЯ КОСА  
МОЖЕТ, ПРИТЧА, А МОЖЕТ, БЫЛЬ 

Когда  на  пороге  мастерской кузнеца 
появилась женщина в черном балахоне с 
капюшоном и с косой в руке, у мужчины 
оборвалось сердце. 

— Любезный, вам не трудно было бы 
поправить и наточить мне косу? — спросила 
женщина хрипловатым старческим голосом, 
при этом ее лица под капюшоном почти не 
было видно,  только поблескивали жуткие, 
как показалось кузнецу, глаза. 

— Да-да, конечно, — растерянно 
ответил он, хотя внутри его все захолонуло и 
замерло. С большим трудом он выдавил из 
себя: 

— Что, мне уже пора? 
— Ах, вы об этом? — 

спохватилась Смерть. — 
Нет, я не за вами… 

— А за кем же? 
— Косу нужно попра-

вить, вот и заглянула. 
Кузнец с трудом перевел дыхание, ноги 

его стали ватными, на лбу появилась 
испарина. 

— Что ж, присаживайтесь, — взял он 
себя в руки, потом попросил страшный  
инструмент  Смерти  и стал  его 
рассматривать. Коса порядком выщербилась 
и затупилась. 

Смерть уселась на  табурет, а мастер 
принялся за дело. Когда коса уже была как 
новенькая, он спросил свою  гостью,  много  
ли жизней загублено с помощью этого 
нехитрого инструмента. Спросил просто 
так, без всякого любопытства, поскольку и 
сам знал ответ. 

— Что?! — удивилась его вопросу 
Смерть. — Сколько я загубила жизней? Да 
ни одной! 

Смерть вскочила с табуретки: 
— Я никого никогда не убивала! Это вы 

убиваете друг друга, причем за какие-то 
жалкие пустяки, например ради денег, 
власти, убиваете из-за глупой мести… 
Наконец, убиваете просто ради забавы! А я 
— Ангел! И, как Ангел, всегда встречала 
души умерших людей с улыбкой и цветами, 
чтобы успокоить их, объяснить каждому 
происшедший с ним переход и проводить 
до назначенного места. Я была красивой 
девушкой с длинной русой косой, а 
посмотри, кем я стала теперь! 

Гостья сбросила свой черный капюшон, 
и кузнец увидел страшное лицо седовласой 
старухи, испещренное глубокими 
морщинами. 

— Это вы, люди, сделали меня ужасной 
старухой. Трудно  даже представить, что  
мне  пришлось увидеть и пережить! Я 
видела, как мать своими руками душит 
родных детей, как сын ради наследства 
лишает жизни отца, как человек, смеясь, 
уничтожает десятки и сотни себе подобных, 
не говоря уже о войнах, в которых вы 
убиваете друг друга. Я постарела от всего 
этого ужаса. А накинула на себя черное 
одеяние, как нескончаемый траур, как 
спасение, чтобы люди не видели моего горя 
и слез. Я никого не убиваю, я просто 
провожаю, показываю дорогу. 

С этими словами Смерть вырвала из 
рук ошарашенного кузнеца косу и 
направилась к двери. 

— Постойте, — окликнул он ее, — а 
зачем же тогда коса? 

— Дорога в Рай… Она быстро зарастает 
травой, поскольку по ней уже почти никто 
не ходит… 

 



СТРАНА ТЕМНА, А ЧЕЛОВЕК В НЕЙ СВЕТИТСЯ… 
«Это писатель не легкого чтения, это писатель 

глубоких мыслей, глубоких чувств и великого мастерства. 
Великого! Так, как писал Платонов, не писал никто».  

 

Е.А.Таратута 
Андрей Платонов 

(1899–1951), один из 
самых трагических писа-
телей XX столетия. Ни в 
одной писательской 
судьбе национальная 
жизнь России не прояви-
лась так остро и ни в чьем 
другом творчестве  траге- 

дия осиротевшего в революцию народа не 
высказала себя столь глубоко и полно.  

Романы, повести, рассказы, статьи, 
пьесы Андрея Платонова, большая часть 
которых была опубликована много лет 
спустя после его смерти, стали художест-
венно веским свидетельством и сердечным 
осмыслением случившегося с русским чело-
веком в великие и страшные десятилетия 
минувшего века.  Однажды литератор, имя 
которого забыто, настолько яростно убеждал 
Платонова, будто сам он пишет не хуже, 
если не лучше, что Платонов не выдержал: 
«Давайте условимся раз и навсегда, – 
воскликнул он, – вы пишете лучше. Лучше. 
Но только чернилами. А я пишу кровью».  

Валентин Распутин: «В русской литера-
туре двадцатого столетия Андрей Платонов 
– самый самобытный писатель, самый 
тревожный и один из самых чутких ко всему 
происходящему. Он и в великости своей 
стоит не в ряду, а особняком». «Он истин-
ный смотритель человеческой души, истин-
ный смотритель древнейших ценностей. 
Платонов – единственный у России».  

В одной из автобиографий Андрей 
Платонов писал: «Я родился в Ямской слободе, 
при самом Воронеже. Уже десять лет тому 
назад Ямская чуть отличалась от деревни. 
Деревню же я до слез любил, не видя ее до 12 лет. 
В Ямской были плетни, огороды, лопуховые 
пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и 
много мужиков на Задонской большой дороге. 
Колокол „Чугунной“ церкви был всею музыкой 
слободы, его умилительно слушали в тихие 
летние вечера старухи, нищие и я… Кроме 
поля, деревни, матери и колокольного звона я 
любил еще (и чем больше живу, тем больше 
люблю) паровозы, машины, ноющий гудок и 
потную работу. Я уже тогда понял, что все 
делается, а не само родится…».  

На протяжении всего своего литера-
турного творчества Платонов сохранит 

вынесенное из занятий реальным делом – 
мелиорацией, сельским хозяйством, инже-
нерным проектированием – выстраданный 
им непререкаемый нравственный закон: 
«Писатель несет на себе личную ответствен-
ность за трагическую реальность жизни».  

Платонов прожил очень трудную 
жизнь. За редкими опубликованными 
произведениями следовал разгром в печати, 
обвинения в искажении действительности, 
лишения, гонения, преследования, недопо-
нимание и одиночество.  

Сам Платонов не был арестован, но в 
1937 г. арестовали его единственного 15-лет-
него сына, вернувшегося после хлопот дру-
зей Платонова из заключения неизлечимо 
больным туберкулезом. В 1943 г. сын Андрея 
Платонова умер.  

Сохранились показания агента НКВД в 
апреле 1945 года. «Неделю назад Андрей 
Платонов позвонил ко мне по телефону и 
высказал желание повидаться. Был уже 
поздний вечер.  «За что вы все меня пресле-
дуете? – восклицал Платонов. – Вы, вы все?.. 
Вот, нашли себе врага в лице писателя Пла-
тонова! Тоже – какой страшный враг, пишет 
о страдании человека, о глубине его души. 
Будто так уж это страшно, что Платонова 
нужно травить в газетах, запрещать и сни-
мать его рассказы, обрекать его на молчание 
и на недоедание? Несправедливо это и 
подло. Тоже это ваше Политбюро! Роботы 
ему нужны, а не живые люди, роботы, кото-
рые и говорят, и движутся при помощи 
электричества. И думают при помощи элек-
тричества…» Он вдруг закричал: «Не буду 
холопом! Не хочу быть холопом!»  Он стал 
говорить о том, что чувствует себя гражда-
нином мира, чуждым расовых предрассуд-
ков, и в этом смысле верным последователем 
советской власти. Но советская власть оши-
бается, держа курс на затемнение человече-
ского разума. «Рассудочная и догматическая 
доктрина марксизма, как она у нас насажда-
ется, равносильна внедрению невежества и 
убийству пытливой мысли. Все это ведет к 
военной мощи государства, подобно тому, 
как однообразная и нерассуждающая 
дисциплина армии ведет к ее боеспособно-
сти. Но что хорошо для армии, то нехорошо 
для государства…».  

Окончание в следующем номере 
 



Советы для молодой семьи  
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СЛУШАТЬСЯ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ 
 

Проблема современных женщин в том, что они сами создают мужей-бездельников, когда 
берут на себя мужские функции. Мужики начинают пить, гулять, жить своей жизнью, потому 
что в семьях жены загоняют их под каблук. 
 

Он говорит: «Я хочу машину», а жена говорит: 
«А я хочу шубу». Он говорит: «Я хочу 
посмотреть футбол», а она говорит: «Нет, мы 
едем к моей маме».  
 
И он устает спорить. Мужчина создан Богом 
управленцем, руководителем, а когда ему 
навязывают несвойственную роль, у него 
начинается внутренний разлад.  
 
Тогда он говорит: «Хорошо, я сделаю, как ты 
хочешь, но потом у меня своя жизнь: футбол, 
баня, рыбалка».  

Но эту плачевную ситуацию можно исправить, если выполнять одно правило.  
 
Это правило – послушание. Когда жена во всем слушается мужа, а не принимает все решения 
сама, это поднимает мужчину в его собственных глазах, придает ему сил и заставляет по-
новому осознать свою ответственность перед семьей.  
 
Когда это понимание к женщине приходит, все обычно встает на свои места. Даже если вам 
кажется, что мужчина к этой ответственности пока не готов и слушаться его нет никакого 
смысла, что он неправ и ничего хорошего из его решения не получится, все равно попробуйте 
слушаться.  
 
Вопреки логике и здравому смыслу, просто 
ради Бога и просто потому, что он мужчина. 
Ваш мужчина.  
 
Даже если муж окажется неправ, и вы что-то 
потеряете в той или иной ситуации, то 
приобретете в итоге все равно гораздо больше, 
потому что Господь обязательно воздаст за 
вашу кротость и уважение к мужу. Да и сам 
муж, вот увидите, начнет относиться к вам 
совершенно по-другому.  
 
Не надо думать, что послушание – такая ужасная вещь, что это так трудно. Я всегда жене 
говорю: «Как я тебе завидую! Ни о чем не болит голова. Делай, что говорят». Трудно 
представить что-то лучшее, потому что нет бремени более тяжкого, чем ответственность.  
 
Когда мужчине возвращают его функции, жена его по-настоящему слушается, он бросает 
пить, начинает больше работать, заниматься детьми, и у женщины исчезает головная боль по 
многим вопросам.  

Священник Владимир Сухих  
(Источник: группа Вконтакте «Слова о Любви. Брак и основы счастливой семьи») 



 Чтобы семья жила дружно  
 

Советы преподобного Порфирия Кавсокаливита о воспитании детей 
 

СВЯТОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ — ЭТО ЛУЧШЕЕ  
ВОСПИТАНИЕ В ГОСПОДЕ 

 
Будем видеть Бога в лицах детей и давать детям любовь Божию. Пусть 

дети тоже научатся молиться. Чтобы молились дети, нужно, чтобы в них 
текла кровь молящихся родителей. Здесь некоторые ошибаются и говорят: 
«Раз родители молятся, благочестивы, читают Священное Писание и своих 
детей вырастили в учении и наставлении Господнем (Еф. 6, 4), 

следовательно, и дети вырастут хорошими». И вот, пожалуйста, мы видим, как из-за давления 
родителей мы имеем противоположный результат. 

Родителям недостаточно быть просто благочестивыми. Нужно еще не принуждать детей, 
пытаясь через давление сделать их хорошими. Можно отогнать своих детей от Христа, если 
эгоистично следовать религиозным принципам. Дети не любят давления. Не принуждайте их 
ходить с вами в церковь. Можно говорить так: «Кто хочет, может пойти со мной сейчас или 
прийти позже». Дайте Богу возможность говорить с их душами. Причиной того, что дети 
некоторых благочестивых родителей, повзрослев, становятся непослушными, оставляют Церковь 
и все доброе и бегут в другое место, является давление, которое на них оказывают «хорошие» 
родители. Дети, пока малы, находятся под давлением. Но когда им исполняется шестнадцать, 
семнадцать или восемнадцать лет, то приходят к противоположным результатам. Сопротивляясь, 
они начинают водить дурные компании и говорить дурные слова. 

Но когда они развиваются в свободе, одновременно видя добрый пример взрослых, то нам 
радостно на них смотреть. В этом — тайна: будучи 
хорошим и святым, вдохновлять и сиять. Очевидно, что 
на жизнь детей влияет излучение родителей. Родители 
настаивают: «Давай-ка поисповедуйся, давай-ка 
причастись, давай-ка делай то-то…». Ничего не 
происходит. Но они же видят тебя? Чем ты живешь, то и 
излучаешь. Сияет ли в тебе Христос? Это влияет и на 
твоего ребенка. В этом заключается тайна. И если так 
будет, когда ребенок маленький, то, повзрослев, ему не 
нужно будет прилагать большого труда. Говоря на эту 
тему, премудрый Соломон использует такой прекрасный 
образ, делая ударение на то значение, которое имеет доброе начало, доброе основание. В одном 
месте он говорит так: Утреневавый к ней (к премудрости) не утрудится: приседящую бо 
обрящет при вратех своих (Прем. 6, 14). «Утренеющий к ней» — это занимающийся мудростью 
с юного возраста. Мудрость — это Христос. «Приседящий» означает «находящийся рядом». 

Когда родители святы и передают это ребенку, то есть воспитывают его в Господе, тогда 
ребенок, какие бы дурные влияния ни оказывала на него 
среда, не затрагивается ими, потому что при его дверях 
будет находиться Премудрость, Христос. Он не будет 
утруждаться, чтобы стяжать ее. Кажется, что стать 
хорошим очень трудно. Но в действительности это очень 
легко, когда у тебя с юности добрый жизненный опыт. 
При взрослении тебе не понадобится труд, потому что 
добро внутри тебя, ты им живешь. Ты не трудишься, ты 
им живешь, это твое достояние, которое ты, если будешь 
внимательным, сохранишь на протяжении всей своей 
жизни. 

azbyka.ru 
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«Каждый храм является домом, где на земле Бог — у Себя. 
Сколько есть мест, где Ему не дают ни пути, ни приюта! Закрылись 
сердца и умы, жизнь пошла в ином направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 И всё-таки вера немногих или многих людей создаёт храмы для Царя неба и земли, 
куда к Нему — не к священникам, а к Живому Богу — может прийти любой человек, 
верующий и неверующий. Принести скорбь, которую он не может выдержать, или 
радость, слишком великую для земли. Храм не измеряется величиной или количеством 
прихожан, потому что в нём среди нас Спаситель, Божия Матерь, апостолы, святые, — все, 
кто прошёл крестный путь на земле и для кого крест был орудием победы и радостью. Эту 
победную радость завещал нам Господь. Она не в том, что мы обеспечены или нам легко 
живётся, а в том, что можем любить — и не только своей любовью, но и Христовой, можем 
благословлять — и не своим убогим, но Божиим благословением. Эта радость о том, что 
перед нами в земной мир вошёл Спаситель и не покинул его после крестной смерти, а 
остался среди нас. Здесь победила Его любовь». (Митрополит Антоний Сурожский) 
 

 
 
 
 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

20 ноября  Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мчч. 
в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, 
Афанасия, Маманта, Каллиника, Никона, 
Лонгина, Феодора, Валерия, Феодула, Евгения, 
Феодоха, Епифания, Максимиана, Клавдиана, 
Феофила, Дорофея, Феодота, Аникиты, 
Илариона, Диодота и иных. Прп. Лазаря 
Галисийского. Прпп. Зосимы Ворбозомского, 
Кирилла Новоезерского. Мчч. Авкта, Тавриона и 
Фессалоникии. Мч. Феодота корчемника. Мчч. 
Меласиппа и Касинии, Антонина. Иконы 
Божией Матери «Взыграние» 

22 ноября Мч. Антония. Прп. Иоанна Колова. 
Прпп. Евстолии и Сосипатры. Свт. Нектария 
Эгинского. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница» 
23 ноября Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. 
Мч. Ореста врача.  Прп. Феостирикта, иже в 
Символех. Сщмч. Милия, еп. Персидского, и 
двух учеников его. Мч. Константина, кн. 
Грузинского. Колесование вмч. Георгия (Груз.) 
24 ноября Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. Феодора Сту-
дита, исп. Блж. Максима Московского. Прп. 
Мартирия Зеленецкого. Мч. Стефана Дечан-
ского (Серб.) 

21 ноября Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов 
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила 

25 ноября Свт. Иоанна милостивого, патри-
арха Александрийского. Прп. Нила постника. 
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Прор. 
Ахии. Иконы Божией Матери «Милостивая». 

22 ноября Мчч. Онисифора и Порфирия. Прпп. 
Матроны, Феоктисты. Прп. Онисифора Печер-
ского.  Мч. Александра Солунского.  

26 ноября Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Мучеников Антонина, 
Никифора и Германа. Мц. Манефы. 
 

ГОРБУША, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯБЛОКАМИ 
7 небольших кусков рыбы, 5-7 небольших кисло-сладких яблок, 1 ч.л. карри, 4 ст.л. 

растительного масла, 1,5-2 стакана воды. 
Рыбное филе промыть, нарезать на куски, посолить. В глубокую сковороду налить 

растительное масло, поместить туда куски рыбы, сверху положить нарезанные 
ломтиками кисло-сладкие яблоки, посыпать карри. Залить 1,5 стаканами воды. Поставить 
в сильно разогретую духовку и запекать 20 минут, подливая воду. Готовность рыбы 
проверяют, прокалывая мякоть зубочисткой или деревянной спицей.  

ЯЙЦА В СМЕТАНЕ 
8 яиц, стакан сметаны, 1 пучок укропа. 
Сварить яйца вкрутую, нарезать кольцами и выложить на сковороду или противень, 

залить сметаной и поставить в духовку на 10 минут. Сверху посыпать зеленью укропа. 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
 
20 вс 830 Божественная литургия ПО ТУ СТОРОНУ СВЕТА 

МОЛЕБНЫ Над землёй утомлённою трудно дыша, 
Бродит ночь, фонарями не щедро согрета. 
Позабыв про заботы, блуждает душа 
По ту сторону света, по ту сторону света. 
 
Там дитя нерождённое, бабушка, мать, 
Там сейчас моё детство прошедшее длится. 
И нисходит с небес на меня благодать, 
Но тревожит заря и зовёт пробудиться. 
 
Эта ночь освежила, как будто роса, 
Даже солнце восходит свежее и чище. 
Сумасшедший мой день  

  1600 Вечернее богослужение 
21 пн 830 Божественная литургия 
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ 

НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ 
22 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

 пред иконой Божией Матери 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 

23 ср  900 Чтение акафистов 
24 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Молебное чтение пред иконой 
Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

25 пт  900 Чтение акафистов заглянул мне в глаза, 
  1600 Вечернее богослужение Будто вышла из храма  

26 сб   830 Божественная литургия  и встретился нищий. 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

Татьяна БАШКИРОВА 1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
   1600 Вечернее богослужение В магазине «Юбилейный»  

 открыта церковная лавка 
Часы работы: пн-пт 10.00-19.00,  Тел. храма во имя  

сб 10.00-18.00, вс 10.00-17.00 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 
 

 

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 

С 18 по 27 ноября соц.отдел храма проходит сбор продуктов в рамках       
благотворительной акции ко Дню матери. 

         В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом 
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, 
он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду 
и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. 
          Одиноким мамам, которые не могут работать в период отпуска по уходу за ребенком, 
очень трудно прожить на маленькое пособие.  
  Соц.отделу необходимо собрать 15 продуктовых наборов, чтобы поддержать 
нуждающиеся семьи. Тел.89506465196 
Места сбора: соц.отдел храма -  ул.1 Мая,14 (деревян.храм)-суббота, воскресенье с 
12 до 15,т 5-13-78 
      ДПЦ «Сретение» - ежедневно с 9 до 19 часов. 
      Церковная лавка в  «Юбилейном».         Спаси Вас Господь! 
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