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 ЗАПОЙ ГЛАСОМ РАДОСТИ  
 

Какой сегодня прекрасный день! Каждый день в нашей  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жизни – великий дар Божий. Я знаю, что у тебя много 
проблем, знаю, что сейчас, когда я заявляю, что этот день 
прекрасен, ты, может, собираешься ложиться на обследование, 
узнал о неприятных результатах, у тебя проблемы с ребенком, 
финансовые трудности. Но, невзирая на это, зная об этих 
проблемах, мы всё же утверждаем и верим, что во всем сокрыт 
премудрый план, что существует Божия любовь, которая бдит 
над нашей жизнью, покрывает нас, и всё, что происходит, – к 
лучшему. Иными словами, Бог сделал так, чтобы всё служило 
нашему духовному возрастанию и освящению жизни, 
помогало нам восставать духовно, подниматься, созревать, 
крепнуть. Иначе не бывает. 

 Конечно, мы пройдем через много трудностей, но, несмотря на это, в жизни есть  
 
 
 
красота, потому что всё, что тебя терзает, и ты бьешь себя в грудь, страдаешь и плачешь, – 
 увидишь, что наступит момент, когда ты возрадуешься и, оглянувшись назад, на прожитое, 
 
 поймешь, что самыми важными моментами, сделавшими тебя сильным и придавшими 
 
 
тебе мудрость, здоровье, силу и зрелость, были вот именно эти тяжелые моменты. Именно 
 
 
они заставили тебя задуматься. 

Когда всё идет гладко, никто не задумывается, чтобы сказать себе: «Сегодня у меня всё  
 
 
 
прекрасно, я в отличном здравии. А почему это я так здоров? Боже мой, что Ты хочешь 
 
 
сказать мне этим здоровьем, которое даровал мне до сих пор? Может, Ты хочешь, чтобы я 
 Тебя возблагодарил? Прославил? Боже мой, я вот сижу и целыми днями думаю: а почему я 
 
 
так здоров?» Кто-нибудь говорил так? Ты когда-нибудь вообще задумывался, почему у тебя 
 
 
всё хорошо? Когда, например, у тебя были деньги, комфорт, ты садился, чтобы размыслить 
 
 
об этом и сказать: «А почему у меня сейчас есть деньги? Почему дела у меня идут хорошо?  

Ты не размышляешь так потому, что в беспроблемные и легкие моменты жизнь  
 
 
 
становится для нас какой-то плоской, гладкой, и ты о ней просто не задумываешься. Но 
 стоит появиться какой-нибудь болезни, испытанию, тому, что создает тебе трудности по 
 
 жизни, – ты тут же начинаешь задумываться: «Ой, как болит голова! Боже мой, да что это 
 
 
такое?» Как только заболит голова, ты сразу же задумываешься о ней, о своем здоровье, и 
 

 
ищешь исцеления. А когда она столько дней не болела, ты и думать не думал о том, что у 
тебя она есть, в день же, когда начинается головная боль, ты о ней вспоминаешь. Потому 
что хорошее здоровье не заставляет нас задуматься, благоденствие не дает нам повода к 
беспокойству, это делают только трудности. Они заставляют нас испытывать боль и всё, 
что мы называем неприятным, скорбным, что нас гнетет и ущемляет, но в конечном счете 
именно оно и укрепляет человека, возрождает, делает его другим и обновляет. 

Не надо смотреть на свою жизнь и годы, которые прошли и еще пройдут, с таким 
неприятным чувством, будто они – что-то прискорбное, тоскливое, отчего на тебя 
накатывает депрессия. Твоя жизнь – она хорошая! Она хороша со всем, что ты сделал, 
потому что всё, что ты делаешь, – прежде всего за этим следит Бог и делает так, чтобы всё 
оборачивалось тебе во благо. 

Архимандрит Андрей (Конанос)  www.pravoslavie.ru



                            Как душа моей России, как моя душа 

          Традиционная Покровская Ярмарка  развернулась возле храма во имя святого апостола  и  евангелиста 
Иоанна Богослова 15 октября 2017 года. 

         ДПЦ и БФ «Сретение» уже не первый год предлагает встретить в 
кругу близких и друзей Великий праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Песни о России, о душе и вере в исполнении вокального 
коллектива «Сретение», кукольные спектакли и потешки, 
танцевальные номера составили программу в честь Покрова. Участие 
в концерте приняли преподаватели и учащиеся церковно-приходской 
школы. Во всём читалась радостная атмосфера русских гуляний: 
взрослые и дети с удовольствием принимали участие в народных 

забавах, приобретали товар у коробейников и 
вкушали чай со сладостями на свежем воздухе. Яркий, шумный, самобытный праздник 
стал духовным мостом, возродившим  
исторические, трудовые, культурные традиций и 
промыслы Урала. Как всегда, гостей встрети о 
богатое разнообраз  непродовольственных и 
продовольс венных товаров: свежий мёд, 
ароматный чай. Выставка зделий ародных 
умельцев – удивительные чайные домики, 

деревянные тарелочки, выточенные в столярной мастерской храма, а 
также много других изделий ручной работы, очень похожих на настоящие 
произведения искусства. Большим спросом пользовалась духовная 
литература, приобретали и начинали изучать прямо на ярмарке! А куда 
же пойти с чашкой ароматного чая? Ну конечно же, ближе к фотозоне! 
Удивительному  уголку осени, оформленному в тонах рубина и охры. Во 
всем чувствовалась забота и душа, наша русская душа, которая отзывается на уроки народной культуры. 
Поэтому год от года растёт число посетителей ярмарки, всё больше приходит молодёжи с детьми. Ведь такие 
традиции крепляют ашу веру и д лают н с сил ее. Спасибо всем, кто дарит нам озможность огулять» 
на Покровской Я
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ХРИСТИАНСТВО БЕЗ ХРИСТА? 
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15 ОКТЯБРЯ ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ИННОКЕНТИЙ, ЕПИСКОП НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ И 

СЕРОВСКИЙ, ОТКРЫЛ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «12 ПАСТЫРСКИХ БЕСЕД 

ПО ВОПРОСАМ ВЕРЫ» В БИБЛИОТЕКЕ СКОРБЯЩЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. 

В 2015-2016 гг. встречи из цикла «12 пастырских бесед по вопросам веры» вызвали 
живой интерес православной аудитории. В этом году полюбившийся тагильчанам и гостям 
города проект открыл епископ Иннокентий. Тема, предложенная для первой беседы, 
кажется парадоксальной и на первый взгляд странной: «Что значит быть христианином 
сегодня? Христианство без Христа». 

Владыка начал свою беседу с обращения к мнению режиссера Андрея Кончаловского, 
недавно отметившего свое 80-летие. Андрей Сергеевич, выпустивший очередной шедевр и 
пример анти-кино — фильм «Рай», заметил, что ничего не понимает в кино, точнее, 
перестал в нем что-либо понимать. Этот особый взгляд на простые, казалось бы, вещи, 
свойственен людям, долго и упорно занимающимся каким-либо делом. Так и наш владыка 
выразил сомнение в верном понимании и им самим, и др. православными христианами, 
регулярно ходящими в храм, пытающимися жить жизнью Церкви, — что же такое быть 
христианином. Поститься в известные дни, читать утреннее и вечернее правило, слушать 
православное радио «Радонеж» (смотреть православный телеканал «Союз», читать 
«Православную газету» и др. — кому как нравится!), ходить в храм по воскресениям, знать 
куда поставить свечи и… (перечень можно продолжить)? В этом ли состоит христианская 
жизнь? Как сказала матушка Мария (Сташевская), «человек пытается жить по-христиански 
и даже считает себя верующим, но сердце его молчит, вера существует только на уровне 
ума, и вдруг когда-то человек понимает, что он неверующий, У НЕГО ЕСТЬ ТОЛЬКО 
ПОТРЕБНОСТЬ В ВЕРЕ». Действительно, современный человек сводит свое христианство к 
набору установлений, этаких догматов, и в этих рамках чувствует себя вполне комфортно 
до тех пор, пока в его жизни не происходит что-то, нарушающее этот привычный «ритм 
православной жизни». «Жизнь безгранична, в ней много тайн, которые открываются 
многие годы, а мы живем вдали от Христа, прикрываясь лозунгами и правилами, забывая, 
что христианство не от мира сего», — сказал владыка Иннокентий. 

Владыка обратился к страницам русской классики. В романе Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы» Дмитрий в исповеди своего горячего сердца высказывает библейскую 
мысль о человеке: «… тут Дьявол с Богом борются, а поле битвы сердца людей». У нас же часто 
и борьбы никакой нет. Наши странные установления превращаются в этакую икебану — 
красиво, но мертво, в то время как Бог — это красота неувядающая, вечная, жертвенная. 

Проблема современного человека, по мысли епископа Иннокентия, — в бесконечных 
препятствиях к подлинному Богообщению. Мы ходим в храм, молимся как 
можем, исповедуемся, причащаемся — но полноты Богообщения не приобретаем и 
страдаем от этого. Почему? Мы к месту и не к месту повторяем сказанные кем-то слова, не 
беря во внимание, в каких условиях произносились те или иные из них или какой 
символический смысл в них заключен. Виной здесь, как сказал на встрече игумен Алексий 
(Орлов), наше невежество, нежелание изучать свою веру. Например, когда-то, в III 
веке, Киприан Карфагенский произнес: «Кому Церковь не мать — тому Бог не отец», и мы 
это повторяем как некую догму, забывая, что в центре веры лежит ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА СО 
ХРИСТОМ. Пока ОНА не произойдет, нельзя сказать, что человек стал христианином. 
Или слова св. Игнатия Богоносца: «Епископ — это образ Иисуса Христа», понимаемые 
буквально, вызывают неприятие и недоумение у современного человека, видящего в них 
идолопоклонство священноначалию, в то время как произнесены они были в 
педагогических целях для установления церковной дисциплины и выражают 
общецерковный символизм, возводя, по слову свт. Василия Великого, ум к небесному. 

Владыка определил роль Церкви и духовенства в современной жизни: «Господь всем 
нам даровал жизнь. Церковь не посредник между Богом и человеком, как многие могут 
думать, она подательница средств для спасения души человека, внешние подпорки, 
«костыли» для Богообщения, в которых современный человек остро нуждается. Дело 
священника — повенчать человека со Христом в таинстве крещения и отойти в сторону. Он 
не должен заслонять от человека Жениха, но быть другом Жениха.  А постигать Бога 
человек призван самостоятельно и разными способами. 



Пути познания глубин Бога у каждого человека свои. Кто-то приобщается к Господу 
через красоту храмовой архитектуры, красоту богослужебного пения, красоту 
богослужебных одежд, которые для священника как ярмо — средство смирения; кто-то 
через красоту природы или как-то еще. Но небесную реальность подчас невозможно 
выразить земными средствами. ВЕСЬ ЗЕМНОЙ МИР — ЭТО КАК БЫ ПРОПОВЕДЬ ИНОГО 
МИРА. ЦЕЛЬ ЖИЗНИ — ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, И ДУМАТЬ О НЕМ НЕОБХОДИМО ДЕНЬ 
И НОЧЬ. Мы же судим о нем отвлеченно или не думаем вообще. Кто-то 30 лет слушает Баха 
каждый день, и никак не может его понять. Кто-то каждый день читает акафисты или 
каноны на всякие случаи жизни и при этом чувствует себя, как «рыба безгласная». Если мы 
осознаем свою невозможность понять Бога — мы уже на правильном пути. Можно ли ночью 
со свечкой, склонившись над океаном, понять, каков он — океан? Очевидно, нет. Наши 
чувства постоянно нуждаются в подогреве. Но если хотя бы однажды мы 
испытаем УМИЛЕНИЕ от молитвы, от богослужения, от созерцания природы или чего-то 
еще, только тогда мы станем христианами». 

Никто не должен мешать нашей вариативности Богообщения — заключил владыка и 
посоветовал перечитать главу 14 Послания к Римлянам св. апостола Павла. 

Наши поиски Христа часто ведут в тупик, потому что мы ищем ответ на вопрос «КАК к 
Нему идти?» вместо того, чтобы ощущать Его каждую минуту нашей жизни. «Я думаю, 
Христу не нужны ни наши храмы, ни крестные ходы, ни посты, ни праздники, ему нужны 
наши сердца и наша повседневная жизнь. Если мы предлагаем взамен живой жизни что-
либо мертвое, то Бог разрушает это. ПРОДРАТЬСЯ ДО ХРИСТА можно только через 
покаяние, добрые дела и прощение. Последнее становится настолько очевидно, если 
посмотреть на любую семью. В ней Бог соединяет самых неподходящих людей и смотрит 
ИМЕННО НА ТЕБЯ, КАК ТЫ БУДЕШЬ СЕБЯ ВЕСТИ. Каждую секунду мы балансируем 
на грани добра и зла. И сделать единственно правильное помогает постоянное чтение 
Евангелие и обращение за помощью к Богу, ведь мы часто надеемся только на свои 
немощные силы», — сказал владыка. 

Еще владыка Иннокентий порекомендовал пастве читать блаженного Августина и 
никого ничему не учить. ГОСПОДЬ ВИДИТ НАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ. ОН 
ЖИВОЙ — ОН КАЖДОГО ИЗ НАС ЖДЕТ К СЕБЕ. Храмы стоят, купола сияют, а веры нет. 
Грустно… ведь было время, когда храмы и монастыри стояли в руинах, народ жил бедно, а 
вера была. Стало быть, не в благолепии она, вера, а ее отсутствие от нашей неразумности, 
безынициативности и унылости. 

Разговор владыки с православной аудиторией состоялся доверительный и простой. 
Вопросы слушателей касались причин разобщения современной православной общины, 
патриотизма христианина и др. Эти и др. вопросы будут рассмотрены на следующих 
встречах проекта «12 пастырских бесед по вопросам веры» в библиотеке Скорбященского 
женского монастыря. 

Мысли владыки Иннокентия записала В. Чемезова, зав. архивным отделом монастыря 

МУЖЬЯ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЁН 
На женщине лежат домашние, рутинные 

обязанности — уборка, приготовление пищи, 
воспитание детей... И всё это невозможно потянуть 
без любви. Поэтому апостол Паве  прежде всего л  
обращается к мужьям: Мужья, любите своих жён. Вот 
— кульминация. Муж задаёт тон, он ведущий, потому 
что он глава. Его первая обязанность — освящать 
семью; не ходить по дому и кропить всех святой 
водой, а освящать своей любовью. Если он, придя 
домой не в духе, всех загнал «под лавку», то жене уже 
не хочется ни готовить, ни служить ему.  

А если он светится, то и весь дом его светится и обретёт в нём надёжную крепость, полную 
тепла и уюта. Другое дело, если муж не занял место главы, на которое ему указал Сам 
Господь, не проявил мужества, твёрдости, мудрости, терпения, — в такой семье прежде всех 
будет страдать жена. 

Протоиерей Николай Могильный 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ  
 

Смысл жизни в стяжании Духа Святаго.  
Прп. Серафим Саровский 

 
Смысл жизни заключается в том, чтобы человек, 
созданный по образу и подобию Божию, прибли-
жался к своему Первообразу. Это одновременно 
и смысл и цель. Мы в себе открываем вот это 
заключенное в нас Царство, и в нас начинает 
говорить Вечность. И тогда мы поднимаемся над 
суетой, мы перестаем быть рабами повседневно-
сти, мы умеем мужественно сопротивляться 
обрушивающимся на нас несчастьям. 

О. Александр Мень 
 
Цель нашей жизни – вечная жизнь, вечная радость, Царство Небесное, чистая совесть, 
покой, и всё это в нашем сердце. 

Старец Николай Гурьянов 
 

Учение о смысле жизни содержится в святом Евангелии. Слово Божие открывает нам 
истину, что жизнь драгоценна, она больше пищи (Мф.6:25), сохранение ее 
важнее субботы (Мк.3:4). Сын Божий обладает Жизнью от вечности (Ин.1:4). 
Умерший за нас и воскресший Иисус Христос есть Начальник жизни (Деян.3:15). 
Подлинный, а не иллюзорный, смысл имеет только та жизнь, которая вводит нас в 
вечность Бога и соединяет с Ним – единственным Источником нескончаемых радостей, 
света и блаженного покоя. «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин.11:25). 
Вхождение это начинается еще на земле. Церковь, как творение Божие, есть 
предъизображение и начало вечной жизни. Новая жизнь уже на земле становится 
действительностью через веру в Того, Кто есть путь и истина и жизнь (Ин.14:6). 
Свидетельством этого является жизнь святых. Но даже тот, кто не поднялся на ступень 
святости, а лишь проходит свой духовный путь честно и ответственно, постепенно 
обретает внутренний мир и знает, в чем смысл его жизни. 

Иеромонах Иов (Гумеров) 
 
Геронда, в чем конкретно заключается смысл этой жизни? 
– В чем? В том, чтобы подготовить себя для нашего Отечества, для неба, для рая. Суть 
в том, чтобы человек уловил этот глубочайший смысл жизни, иже есть спасение души.  

Преподобный Паисий Святогорец 
 

Главная цель жизни нашей – живое общение с Богом. Для этого и Сын Божий 
воплотился, чтобы возвратить нам такое богообщение, потерянное грехопадением. 
Через Господа Иисуса Христа, Сына Божия, мы вступаем в общение с Отцом и таким 
образом достигаем своей цели. 

Святитель Феофан Затворник 



Сказка 
ВИШЕНКА 

 
В саду семьи доброго садовника у 

домика росла много лет раскидистая 
вишня. Каждый год она приносила хозяину 
немало урожая, и садовник с радостью 
делился вишневым варением со своими 
братьями и сестрами, соседями, друзьями, 
со знакомыми и незнакомыми людьми. 

В тот год, о котором наш рассказ, 
на вишне было как всегда много вишен. На 
ветке у окна кухни дома садовника из 
чудесного цветка появилась алая вишенка. 
Все лето она любовалась прекрасным 
садом садовника, наслаждалась звуками 
голосов внуков садовника и вкусными 
запахами пирогов из кухни. 

Но вот пришло время сбора 
урожая. Вся многочисленная семья 
садовника вышла собирать ягоды и 
фрукты. Внучата садовника радостно 
набросились на смородину, дочка же 
садовника с супругом направились к 
вишне. За два-три часа все ягоды были 
собраны, но почему-то алая вишенка осталась висеть на ветке. Она недоумевала такой 
несправедливости. Ей так хотелось оказаться вместе со своими сестричками-
вишенками в больших плетеных корзинках. Ведь это была огромная честь! Бывалые 
воробьи рассказывали, что вишенки с вишни садовника после сбора живут в 
хрустальных замках, их окружает море сладкого сиропа и ими восхищаются каждый 
праздник гости садовника. Увы, все это миновало алую вишенку.   

Утром следующего дня она как обычно умывалась в росинках зеркально 
чистой воды и случайно обронила свой взгляд на каплю на соседнем листочке. О, 
ужас, в алой вишенке была огромная дырка – гусеница проела. Да, теперь она уже 
никогда не увидит ни хрустальных замков, ни сиропных морей. Кто на нее, теперь 
такую некрасивую и дырявую, обратит внимание? Вишенка, до этого всегда веселая, 
заплакала. 

Пришла осень, опала листва с вишни и со всех деревьев в прекрасном саду 
садовника. Скоро и алая вишенка оказалась на земле. А зимой холодные ветра 
накрыли ее толстым слоем снега. Исчезла алая вишенка. Взгрустнули бывалые 
воробьи, ведь они так любили весело щебетать рядом с ней по утрам. 

Но даже самая большая грусть когда-то заканчивается. Весной воробьи 
заметили около вишни небольшой росток, он весело колыхался от дуновений первых 
теплых ветров. Это косточка алой вишенки проросла! А через несколько лет 
небольшой росток тоже превратился в прекрасную вишню, которая по сей день радует 
теперь  уже семьи внуков доброго садовника.                                            Нина Андреева 
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БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РОССИЯН 
НАЗНАЧИЛИ ПЕНСИЮ КТО ПРИДУМАЛ, ЧТО  

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
ОСЕНЬ ТОСКЛИВА?  

 

Все больше россиян назначают пен-
сию через интернет.  Назначение пенсии 
и выбор способа ее доставки – это две 
электронные услуги, которые уже не пер-
вый год показывают максимальный при-
рост пользователей. Ряд услуг превосхо-
дит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. 
Двойное превышение показывают элек-
тронные обращения на выдачу материн-
ского сертификата, назначение ЕДВ и 
заказ справки о размере пенсии и соцвып-
лат; тройное превышение – электронное 
заявление о распоряжении средствами 
материнского капитала и о назначении 
выплат из средств пенсионных накопле-
ний. В целом, за девять месяцев 2017 года 
количество граждан, которые воспользо-
вались сервисами Личного кабинета на 
сайте Пенсионного фонда, составило 5,5 
млн человек. 

Кто придумал, что осень тосклива? 
Это только на первый взгляд. 
Дни осенние молчаливы, 
Но отраду они таят. 
 
Опадает листва наносного, 
Мы с надеждою чуда ждём, 
И бездонное небо снова, 
Омывает сердца дождём. 
 
Утомившись от быстрого бега, 
Отстраняясь от суеты, 
Замирает душа до снега 
В предвкушении чистоты. 
 
Круговерти житейской в угоду 
Стали осень считать концом, 
А ведь это начало года, 
Установленное Творцом. 
 
Открывает церковное лето 
Божьей Матери Рождество. 
Разве это не праздник света? 
Разве это не торжество? 
 
Родилась Богородица Дева, 
Значит, скоро придёт Господь, 
Минет чаша суда и гнева, 
Убелятся душа и плоть. 
 
Кто придумал, что осень тосклива? 
У неё безмятежный вид. 
Целомудренно и стыдливо 
Нашу радость она хранит. 

 

Сегодня большинство услуг Пенси-
онного фонда можно получить через 
интернет – не выходя из дома. Все услуги 
и сервисы, которые Пенсионный фонд 
предоставляет в электронном виде, объе-
динены в один портал на сайте ПФР – 
es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, 
нужно быть зарегистрированным на 
едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Дополнительной регистра-
ции на сайте ПФР не требуется. До конца 
года в Личном кабинете планируются к 
запуску еще десять новых сервисов. Важно 
отметить, что электронные сервисы ПФР 
доступны не только на сайте Пенсионного 
фонда и портале госуслуг, но в мобиль-
ном приложении для смартфонов, кото-
рое ПФР представил весной этого года. 

Послушница Мария (Шадрина) 

Получить более подробную 
информацию можно по телефону горячей 
линии ОПФР (343) 257-74-02, а также по 
телефонам территориальных управлений 
ПФР Свердловской области. Все адреса и 
телефоны расположены на сайте ПФР 
www.pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса»/ «Отделение».  

МОРС 
 КЛЮКВЕННЫЙ 

Клюкву промыть, отжать сок в фарфоро-
вую посуду и поставить в прохладное место. 
Отжим залить кипятком и варить 10 минут, 
после чего отвар процедить и добавить в него 
сахар и сырой клюквенный сок. Охладить и 
подавать к столу.  Телефон «Горячей линии» в Управлении 

Пенсионного фонда РФ в г. В-Салде  5 06 95 Ангела Вам за трапезой 
 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 

 
24 октября  Ап. Филиппа (из семи диаконов).Прп. 
Льва Оптинского. Собор прпп. Оптинских старцев. 
Прп. Феофана исп., творца канонов, еп. Никейского.  
Прп. Феофана, постника Печерского. Мцц. Зинаиды и 
Филониллы. Сщмчч. Филарета, Иувеналия.  

 
 22 вс 830 Божественная литургия  

ВЫШШАЯ  
25 октября Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. 
Космы, еп. Маиумского, творца канонов. Свт. 
Николая исп., митр. Алма-Атинского. Мц. Домники. 
Свт. Мартина Милостивого. Перенесение из Мальты  
в Гатчину части Древа Животворящего Креста 
Господня, Филермской иконы Божией Матери и 
десной руки Иоанна Крестителя. Иерусалимской, 
Калужской икон Божией Матери. 

23 пн 900 Молебен с чтением акафиста 
ПРП. АМВРОСИЮ ОПТИНСКОМУ 

 24 вт  900 Чтение акафистов 
 25 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
26 чт  830 Божественная литургия  

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 26 октября Иверской иконы Божией Матери.  Мчч. 

Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора 
и мц. Агафоники. Прп. Вениамина Печерского. Прп. 
Никиты исп. Вмц. Златы (Хрисы). Седмиезерной 
иконы Божией Матери. 

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 

 27 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

 28 сб    830 Божественная литургия  27 октября Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия. Прп. Параскевы.  Прп. Николы Святоши, кн. 
Черниговского, Печерского чудотворца. Мч. Силь-
вана, пресвитера Газского.  

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
по заамвонной молитве 
панихида – отпетие 

1200 Панихида – отпетие 28 октября Димитриевская родительская суббота. 
Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана, 
пресвитера Антиохийского. Сщмч. Симеона пресви-
тера. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Свт. 
Иоанна, еп. Суздальского. Сщмч. Лукиана Печер-
ского. Мчч. Сарвила и Вевеи. Свт. Савина, еп. Катан-
ского. Иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов». ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

в храме Всех Святых на кладбище   
1600 Вечернее богослужение 

 29 вс  830 Божественная литургия  
МОЛЕБНЫ 

 30 пн  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

 31 вт  830 Божественная литургия  
29 октября Неделя 21-я по Пятидесятнице. Мч. 
Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. Сщмчч. 
Евгения, Иоанна пресвитеров.Прп. Лонгина, вратаря 
Печерского. Прп. Лонгина Яренгского. 

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ 

22 октября  

30 октября  Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. 
Сщмч. Неофита пресвитера. Сщмч. Александра, 
архиеп. Семипалатинского. Мчч. бессребреников 
Космы и Домиана, Аравийских, и братий их. Прав. 
Лазаря Четверодневного, еп. Китийского.  Икон 
Божией Матери, именуемых «Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева» и «Избавительница» 

Неделя 20-я 
по Пятидесятнице.  

Память святых отцов VII Вселенского Собора. 
Ап. Иакова Алфеева. Прпп. Андроника и 
Афанасии. Прав. Авраама праотца и племянника 
его Лота. Мчч. Еввентия и Максима воинов. Мц. 
Поплии исп. Прп. Петра Галатийского.  

31 октября Апостола и евангелиста Луки. Прп. 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Сщмчч. 
Андрея, Сергия, Николая. Мч. Марина. Прп. Иулиана. 

23 октября  Мчч. Евлампия и Евлампи́и. Прп. 
Амвросия Оптинского. Свт. Иннокентия, еп. 
Пензенского. Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-
Волынского. Собор Волынских святых.  

Ваши отклики и пожелания 
Тел. храма во имя   ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

ап. Иоанна Богослова  5-17-18 Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07  
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