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ЧТО УДАЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА ОТ БОГА? 
 Обратим внимание на внутреннее состояние 

человека, страдающего повышенной подозритель-
ностью. Он, как в древнегреческом театре, надевает на 
себя маску судьи и вдруг начинает видеть смысл своей 
жизни в изобличении ошибок и грехов других людей.  

Почему авва Дорофей мог смело сказать, что эта 
страсть более других страстей удаляет человека от 
Бога? Святой отец подчеркивал потерю внимания к 
своим грехам, которая неизбежна для подозритель-
ного. Но можно сказать и больше. 

Подозрительный человек вообще перестает замечать самого себя, поскольку всё его 
внимание, все его интересы сосредоточились не в собственной душе, не в том, что реально 
составляет его жизнь, а — в других. Он как бесчувственный механизм, работающий от 
заведенной пружины, единственная функция которого — выискивать в людях недостатки. 
Жизнь других, заполонившая поле его сознания, на самом деле иллюзорна, она не может 
заменить ему собственной жизни, которую он «проскальзывает», не замечая. 

Здесь уместно вспомнить глубинную разницу между «иметь» и «быть»: можно, как 
предупреждает Спаситель, приобрести и иметь весь мир, но не получить от этого никакой 
пользы (см.: Мф. 16: 26). Ведь само по себе это не преобразит внутреннего существа 
человека, он остается тем, чем был. Подозрительный стремится распоряжаться чем-то 
чужим, что никогда не составит его реального существа. В то же время он бросает то, что 
действительно имеет, что он есть, — собственную внутреннюю жизнь. В результате он 
теряет одно и не приобретает другого. От человека остается как бы только оболочка, 
выполняющая внешние функции, а душа — не в ней, но где-то растеклась и рассеялась в 
предметах его интересов...  

Мысль о том, как важно жить собственной, а не чужой жизнью, не раз высказывалась 
одним из самых ярких проповедников христианского мира — митрополитом Антонием 
Сурожским. Владыка Антоний всегда подчеркивает, что «молитва по своей сути — встреча, 
встреча души и Бога; но для того, чтобы встреча была реальной, обе личности, которые в ней 
участвуют, должны быть действительно самими собой». В нашем случае подозрительность как 
никакая другая страсть, по слову аввы Дорофея, удаляет человека от Бога. Человек, 
страдающий подозрительностью, живет чьей-то чужой, а не своей жизнью, которая в 
точности соответствует всему, что митрополит Антоний говорит о выдуманных, 
неподлинных отношениях с Богом: «Мы думаем, что обращаемся к Богу, а на деле обращаемся к 
образу Бога, созданному нашим воображением; и мы думаем, что стоим перед Ним со всей 
правдивостью, тогда как на деле выставляем вместо себя кого-то, кто не является нашим 
подлинным "Я", — актера, подставное лицо, театральный персонаж». 
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Вера и трезвость наши ценности. «Встреча друзей» в Екатеринбургской 
митрополии 

4 ноября 2021 года, в День Празднования Иконы Божией Матери «Казанская» в здании 
Екатеринбургской митрополии прошла «Встреча друзей», организованная Всероссийским 
Иоанно-Предтеченским Братством «Трезвение». Это ежегодное мероприятие, которое 
проводится уже несколько лет. В Екатеринбурге собрались трезвенники из 
Екатеринбургской, Нижнетагильской,  Каменской, Алапаевской епархий, из Челябинска, 
Полевского, Арамиля, представители Благотворительного фонда «Ника», общественной 
организации «Трезвое поколение Урала», СРОО «Общее дело» и другие. 

Делегацию Нижнетагильской епархии возглавлял руководитель отдела по утверждению 
трезвости и профилактике зависимостей Георгий Дьячков .Встречу приветственным словом 
открыл руководитель Всероссийского Иоанно-Предтеченского Братства «Трезвение» 
протоиерей Игорь Бачинин. Собравшиеся поделились результатами своей работы в 
трезвенном и духовно-нравственном направлении, по реабилитации и ресоциализации и 
порадовали друг друга различными творческими номерами. Мероприятие было организовано 
в русском народном фольклорном стиле. Ведущие встречи были в русских народных 
костюмах. Декорации, сценарий вечера окунули нас в русскую старину, и создали приятную 
праздничную атмосферу. Гостям пришлось поломать голову над вопросами викторины, а 
победители получили сладкие призы, которыми поделились тут же с остальными 
участниками. Перед началом концерта все желающие могли попить чай с вкусными 
пирожками в фойе и сфотографироваться у настоящего самовара с баранками. 

Из выступающих очень тепло встретили православную рок-группу «Третий Рим» 
(приход во имя святителя Николая Чудотворца при УГГУ, г.Екатеринбург, 
https://vk.com/public201839402) и танцевальный семейный коллектив «Кадриль» 
(г.Екатеринбург»).Очень ярким и насыщенным событиями получился слайд-фильм, 
подготовленнный отделом по утверждению трезвости и профилактике зависимостей 
Нижнетагильской епархии, в котором фактически запечатлена работа, проведенная отделом 
за 2019-21 г.г.  

Также в исполнении представителей Нижнетагильской епархии прозвучали две песни. 
Были вручены архиерейские грамоты за помощь в работе по сохранению духовно-
нравственных ценностей и трезвенному просвещению. 

Поздравляем 
Гавриила 

,председателя 
общества Трезвения 
храма во имя св.ап. 
Иоанна Богослова 

с заслуженной 
наградой-

Архиерейской  
грамотой и 

благодарим за 
активную работу по 

утверждению 
Трезвости на нашем 

Приходе! Дай Бог Вам сил и здоровья !  
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Однажды преподобный Порфирий Кавсокаливит рассказал такую историю: «Одна 
монахиня, которая сильно стремилась к порядку, с раздражением сказала своему старцу: 

— Такая-то сестра возмущает весь монастырь 
своими трудностями и своим характером. Мы не можем 
ее терпеть… 

Тогда старец ответил: 
— Да ты сама хуже ее… 
Вначале монахиня стала возражать и удивляться, но 

после объяснений старца поняла и осталась довольной. 
Вот что старец сказал ей: 
— Ею владеет злой дух, и поэтому она плохо себя ведет. Ты как бы в лучшем 

состоянии, но владеет он и тобою и играет вами обеими. Сестра приходит в такое состояние 
не по собственной воле. 

А ты по своей собственной воле своим сопротивлением и отсутствием любви делаешь 
то же самое. Таким образом, ты и ей не доставляешь пользы, и себе вредишь. И вот — ты 
хуже!» 

*** 
 Однажды у преподобного Силуана Афонского спросили, как нужно вести себя 

человеку, у которого раздражительный начальник на работе. На это он ответил так: 
«Раздражительный человек сам несет большое страдание от злого духа. Мучение это он 
терпит за гордость. Подчиненный, кто бы он ни был, должен знать это и молиться за 
больного душой своего начальника, и тогда Господь, видя терпение его, даст ему 
(подчиненному) прощение грехов и постоянную молитву. Великое дело перед Богом 
молиться за тех, кто обижает и оскорбляет нас; за это Господь даст благодать, и ты Духом 
Святым познаешь Господа — и тогда с радостью будешь терпеть все скорби за Него, и даст 
тебе Господь любовь ко всему миру, и ты горячо будешь желать добра всем и будешь 
молиться за всех, как за свою душу. Господь заповедал любить врагов, и кто любит врагов, 
тот уподобляется Господу, но любить врагов возможно только по благодати Святого Духа, и 
поэтому, как только обидит тебя кто-нибудь, молись за него Богу — и тогда сохранишь мир 
в душе и благодать Божию. А если ты будешь роптать и ругать своего начальника, то и сам 
ты станешь раздражительным, как он, и исполнится тогда на тебе слово пророка Давида: Со 
избранным избран будеши и со строптивым развратишися (Пс. 17: 27)». 

*** 
«Часто из-за внешних причин человек испытывает недовольство и срывается, потому 

что не испытывает удовлетворения от того, что делает, и хочет чего-то другого. Но такое 
раздражение, как внешняя пыль, оно исчезает, когда человек находит то, к чему стремится». 

Преподобный Паисий Святогорец 
«Если когда (что в прискорбии нередко бывает) ты на кого прогневаешься, то вспомни, 

что начальник всякого зла — дьявол, он посевает между людьми раздоры, и вместо того, 
чтоб гневаться на ближнего, обрати свой гнев на того, кто главная причина всех зол. 
Человек нередко бывает слепым орудием духа злобы, а потому заслуживает снисхождения и 
сожаления. Когда ты сердишься, настаиваешь на своей воле или противозаконно 
услаждаешься чем-либо, то бес, зауздав тебя, пляшет около тебя с торжеством, а Ангел 
Хранитель, посуплен, отдаляется. 

Быть гневливым и раздражительным есть ни что иное, как наказывать себя за чужие 
глупости». 

Старец Арсений (Минин) 
obitel-minsk.ru 



 

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ ЗВАНИЯ ХРИСТИАНИНА  

Необыкновенное впечатление произвела на меня бабушка 
Аксинья в свои 80 с лишним лет, уже давно не поднимающаяся с 
кровати. Она словно хрупкий и милый ребенок, который радуется 
всему вокруг и каждой душе, переступающей порог ее комнаты. 
Лежит безропотно, проводя время в молитвах. 

У ее старого часослова стерлись страницы, обложка совсем истрепалась, требует 
замены, но старушка знает молитвенное правило наизусть. Она тихонько нашептывает 
псалмы, которые выучила еще в молодости, и послушно ждет часа расставания с земной 
жизнью. Лет 10 назад попросила принести и поставить перед ней сундук со всем 
необходимым для погребения: коврички, подушки, рушники и пр. Почти все соткала 
своими руками, но есть и несколько вещей, которые унаследовала еще от матери. 

Вздыхает: «Помилуй, Господи, меня, грешную!» Верит, что Господь даровал ей дни на 
покаяние и на то, чтобы своими молитвами помогала детям, внукам, правнукам, которые, 
как она полагает, хоть и имеют Бога в душе, но еще не научились жить по воле Отца 
Небесного.  

И вдруг по ее морщинистой щеке потекла слеза. Спрашиваю: «Что ж ты плачешь?» А 
она в ответ: «Потому что я не стала такой. Не такая я, какой хочет видеть меня Спаситель!» 

Что нужно человеку сделать, чтобы стать достойным звания христианина? Стоило мне 
подумать об этом, а старушка и говорит: 

– Перестали мы Бога бояться, не любим друг друга, не уважаем. Должны смириться, 
перестать грешить. Не живем со Христом, лишь распинаем Его каждый день сплошными 
беззакониями! 

…У таких стариков нам надо учиться смыслу жизни. И как жаль, что их все меньше 
остается рядом с нами. И нигде, и ни за какие деньги не купить их мудрость. 

Протоиерей Октавиан Мошин, 
настоятель церкви Сретения Господня при Молдавском государственном университете 

Перевел с румынского Виктор Жосу  pravoslavie.ru 

«СМЕРТЬЮ НЕ КОНЧАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК» 
 У древних римлян была пословица: «О мертвых или хорошо, или ничего!» Можем ее 

принять и мы, христиане, но с разницей смысла и значения этих слов. Древние римляне не 
смели говорить о мертвых из суеверия, из страха их мести, из страха явления и отмщения 
какого-нибудь «бога», носителя того зла, носителем которого был человек при жизни. 

А мы воздерживаемся от дурных слов о покойных не из суеверного страха за себя, но из 
истинной любви к ним. Этого требует от нас Бог любви, наш общий Отец. Бог покрывает 
многие наши грехи, и нам должно молчанием и молитвой покрывать грехи наших близких. 

О святом Арсении говорили, что «Арсений покрывает грех каждого человека, подобно 
Богу». Он молчал о грехах и молился Богу за грешников, за своих близких. А наши 
покойные близкие многочисленнее живых. Говоря о них плохо, мы можем повредить и себе, 
и им. А простив их, находя что-то доброе в самых худших из них, думая о них с добром, 
усердно молясь за них Богу, мы одновременно и даем, и получаем, словно говорим по 
телефону. Молясь за них Богу и делая добро ради них, мы увеличиваем число тех, кто 
воскреснет в жизнь вечную. 

Мы не будем углубляться в это, чтобы не уйти в глубочайшие тайны христианского 
богословия, достаточно знать, что есть обратная связь и влияние меньшего города живых на 
город мертвых и наоборот. Смертью не кончается человек как человек, кончается лишь его 
временная роль в этом телесном мире. Цель смерти — разлучить душу и тело и держать их 
в разлуке до момента их соединения в день Воскресения, Всеобщего Воскресения. Могила — 
ложе для спящего праха телесного, который, преобразившись подобно тому, как песок в 
огне преображается в стекло, восстанет на зов небесный, чтобы жить вечно. 

Святитель Николай Сербский (Велимирович) 



«КАК МНЕ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ С БОГОМ?» 
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 Когда человека в какой-то момент посетила благодать и был период жизни в 
Боге, это дает такую инерцию, такое движение, которое производит результаты. Эти 
результаты есть за счет того, что было тогда, много лет назад, когда у тебя не было 
сомнений, когда ты не смотрел на часы, когда ты себя не жалел, когда ты доверял 
Богу. А потом всё — нужна новая жизнь, новое дыхание, новый шаг, нужно делать 
новые открытия в отношениях с Богом и друг с другом. Но ты уже не готов к этому. 
Господь говорит: «Иди со Мной (см.: Мф. 8: 22; Ин. 21: 22), пошли туда, вот там надо 
быть». — «Имей мя отречена (Лк. 14: 18). Я не пойду, я устал, у меня много других 
дел». Это часто слышишь: «Вот такая была яркая жизнь, такая была молитва, такое 
было отношение к ближним, к своему делу! И вдруг это всё прошло. Сейчас серые 
будни, где я на ходу засыпаю, где я настолько себя ограничил! Почему так?» И 
человек начинает искать причину в ком-то: «Мне не дает развиваться мой 
начальник… Мне не дают развиваться мои ближние, домашние… Мне не дают 
развиваться какие-то обстоятельства: материальные, квартирные...» 

Бог такой же. Он остался таким же, Каким и был. Это ты не хочешь трудиться, 
ты не хочешь делать усилие, ты себя оправдал. Ты уже застыл в развитии и ты 
боишься: а вдруг гром грянет? а вдруг сейчас что-то случится? И мы видим: это 
случается. И тогда люди начинают новую жизнь, тогда они начинают шевелиться 
духовно, по-настоящему обращаться к Богу. И думаешь: может быть, без диагноза, 
который ставит под угрозу жизнь твою или твоих ближних, без каких-то потрясений, 
когда ты остаешься без куска хлеба, без каких-то предательств, когда твоя семья, 
просуществовавшая долгое время, разрушается, — этого бы не было? Что, без этого 
нельзя идти дальше за Христом и не жалеть себя, не отвлекаться на те мелочи, 
которые очень быстро заполняют всю твою жизнь? Эти мелочи, эти душевные 
отношения, переживания тебя приземляют, они делают твою жизнь временной, 
повседневной. Уходит самое главное — соль уходит, уходит Дух Святой, уходит твое 
понимание, что я это делаю для Бога. И не важно, подметаю я пол или стою у 
престола. Мы стоим перед Богом. В любом качестве, в любом звании и в любом месте 
можно служить Богу. Можно служить Богу до конца, а можно давать себе какие-то 
скидки, находить какие-то оправдания. И постепенно ты себя так оправдаешь, что 
само слово «покаяние» будет непонятно: «В чем мне каяться? Я всё делаю, слушаю, 
исполняю, не ворую…» Но я не делаю тех усилий, которые нужно делать. Я ради 
Христа это делаю или чтобы все-таки отбыть положенные восемь часов на работе и 
получить зарплату? Понимаете, как отличается наемничество от сыновства! Ты 
сознательно становишься наемником, сознательно уходишь в такие отношения с 
Богом и с ближними (да потом и с самим собой), что уже ничего нового в тебе не 
рождается, ты живешь какими-то старыми переживаниями, картинками, которым 
уже очень много лет, и они уже не подходят для твоей сегодняшней ситуации, для 
твоей сегодняшней жизни. Но ты не хочешь взять и начать всё сначала. Ты не 
хочешь, потому что боишься, что ты потеряешь, что не сможешь остаться на том 
уровне, на котором сейчас находишься. Потому что у тебя есть свое мнение, у тебя 
есть самолюбие, самодостаточность. И ты к этому привык… 

То, что я сейчас вам говорю, — это боль моей души. Может, кому-то это будет и 
понятно. Но буду продолжать. Потому что говорить что-то такое, что не касается 
меня, мне неинтересно и скучно.  



 

Очень много чего я слышу, очень много информации, очень много каких-то 
диалогов. Но очень часто эти диалоги ни о чем. Я хочу говорить о том, как дальше 
мне жить. Я с вами делюсь: я хочу жить с Богом, но грех, живущий во мне, мне это не 
дает. Я хочу видеть в каждом человеке красоту. Но иногда, даже очень часто, я вижу 
безобразие греха. Я не хочу верить этой картинке, потому что знаю: там, внутри, есть 
красота. Но я ее не вижу, потому что у меня потерялось зрение, оно село, я уже не 
вижу своих ближних, я не вижу дальних. Я вообще ничего не вижу, я в темноте. Как 
мне жить дальше?  

Скажи мне, Господи, путь и пойду к Тебе, взяв душу мою (ср.: Пс. 142: 8). Но в то же 
время я боюсь, что Ты мне подскажешь то, что я не сделаю. И я себя опять буду 
обманывать… Вот эта каша-малаша, этот процесс проходит внутри. И надо устоять, 
надо быть честным к самому себе, нельзя превращать храм в овощное хранилище (Пс. 
78: 2). Ты — храм Духа Святаго (ср.: 1 Кор. 6: 19). Нельзя всё переводить на язык этого 
мира, который всех штампует, который всех уравнивает, и все становятся похожими 
в своих мыслях, нет ничего индивидуального, нет ничего настоящего. 

Вот это я могу сказать и об исповеди человека. На исповеди мы должны для себя 
открывать нового человека в себе, потому что мы его не знаем. И мы должны верить, 
что Бог может нам это открыть. Наша исповедь — это сокровенный разговор с Богом, 
который мы должны сейчас начать, при свидетельстве священника, это то, что я еще 
не знаю, что я сейчас скажу. Потому что я не успеваю, я бегу, я невнимателен к тому, 
что происходит. Всё мелькает: люди как тени. Я бегу дальше, а кого-то уже нет: я 
пробежал мимо него, а он уже в вечности, уже его не встречу. Я мог бы остановиться 
и, может быть, услышать и увидеть человека, но сейчас уже поздно. Я мог бы сделать 
больше для этого человека. Но я пожалел себя и недоделал, недолюбил, недотерпел, 
недомолился. И вот это всё время давит на тебя. Ты сопротивляешься, ты говоришь: 
«У меня не было сил. Я не мог уже, я и так много сделал». Это неправда. Ты не 
доделал, ты не дотерпел, ты не долюбил, ты не смирился. Но ты себе в этом 
признаться не хочешь. И оправдываешь себя. 

Поэтому важно то, что тебе открыл Бог в начале, и это благословенное время 
встречи, когда ты ничего не знал, не понимал, но всё то, что тебе открывал Бог, было 
правдой, и ты этим жил. А сегодняшний человек спустя годы, проведенные в храме, 
спустя годы духовного развития, где-то запутался, заблудился в своих переживаниях. 
Этот человек сейчас не знает, как жить дальше, хотя всё, что нужно, уже давно 
открыто. Мир взял тебя в свой оборот, и ты не можешь строить новую жизнь, потому 
что ты хочешь и ветхое, в ветхие мехи вливать новое вино. Но погибнет и то, и 
другое (см.: Мф. 9: 17)… 

Как начать новую жизнь? Вот вопрос. Разве могут наши сегодняшние задачи 
быть сопоставимы с тем, чтобы действительно начать новую жизнь с Богом? 
Конечно, нет. Как жить дальше с Богом? Как, увидев свои ошибки, исправить их? И 
как не бояться увидеть себя таким, какой ты есть? Очень трудно, потому что наше 
воображение, наш автопортрет, конечно же, будет ненастоящим. А дьявол делает 
всё, чтобы человек не пришел в себя. Чтобы он забыл о своем первородстве, чтобы он 
забыл о том, что было в его жизни, самые лучшее минуты, чтобы он продолжал 
фальшивить, искренне думая, что делает всё правильно. Это большая проблема… 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 
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К сожалению, очевидно также и то, что люди, не подверженные подозрительности в 
такой мере, всё же не могут пребывать в спокойствии за себя, они не могут быть уверены, 
что не лгут мыслью в чем-то другом. «Каждый из нас, — продолжает владыка Антоний, — 
представляет собой в одно и то же время несколько разных личностей. Мы бываем различными в 
зависимости от обстоятельств и окружения: разные лица, встречающиеся с нами, знают в нас 
совершенно различных людей, по русской пословице: "Молодец против овец, а против молодца и сам 
овца". Как часто это бывает: каждый из нас может вспомнить среди своих знакомых даму, 
которая — сама любезность с чужими и сущая фурия у себя дома, или грозного начальника, 
который в семейном кругу — воплощение кротости». 

Так, начав с маски «подозрительного судьи», мы обнаружили, что кроме нее есть еще 
другие бесчисленные маски, которые люди иногда примеривают на себя, а иногда носят не 
снимая, так что уже сами не помнят своего подлинного лица. 

Протоиерей Михаил Дронов azbyka.ru 
 

 

  
 

 

ОСЕННЯЯ РОЗА 

Осыпал лес свои вершины, 
Сад обнажил свое чело, 
Дохнул сентябрь, и георгины 
Дыханьем ночи обожгло. 
 

Но в дуновении мороза 
Между погибшими одна, 
Лишь ты одна, царица роза, 
Благоуханна и пышна. 
 

Назло жестоким испытаньям 
И злобе гаснущего дня 
Ты очертаньем и дыханьем 
Весною веешь на меня. 

Афанасий Фет 

Багряный клен, лиловый вяз, 
Золотистая береза... 
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 блеклыми листами, 
Что, золотым опав дождем, 
Шуршат в аллее под ногами. 
И с вашей яркою красой, 
Береза, клен и вяз лиловый, 
До дней, когда вы жизни новой 
Дождетесь новою весной. 

К.Р. (Константин Романов) 

 

Этой краткой жизни вечным измененьем 
Буду неустанно утешаться я, — 
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем, 
В алом парке листьев медленным паденьем 
И тобой, знакомая, старая скамья. 

Будущим поэтам, для меня безвестным, 
Бог оставит тайну — память обо мне: 
Стану их мечтами, стану бестелесным, 
Смерти недоступным, — призраком чудесным 
В этом парке алом, в этой тишине. 

Иван Бунин 

 
Когда в кругу убийственных забот 
Нам всё мерзит — и жизнь,  

как камней груда, 
Лежит на нас, — вдруг, знает Бог откуда, 
Нам на душу отрадное дохнет — 
Минувшим нас обвеет и обымет 
И страшный груз минутно приподнимет. 

 

Так иногда, осеннею порой, 
Когда поля уж пусты, рощи голы, 
Бледнее небо, пасмурнее долы, 
Вдруг ветр повеет, теплый и сырой, 
Опавший лист погонит пред собою 
И душу нам обдаст как бы весною!.. 

Федор Тютчев 

 



   
  
 
 

 

 
 
   

 

14 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

15 пн  900 Чтение акафиста 
16 вт  900 Чтение акафиста 
17 ср 900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
18 чт   830 Божественная литургия 

СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
19 пт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
20 сб  830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

21 вс 830 Божественная литургия 
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ 
ЛИТИЯ О ВСЕХ ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШИХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАТАСТРОФ  
22 пн  900 Молебен с чтением акафиста  

пред иконой Божией Матери 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 

23 вт  900 Чтение акафиста 
24 ср  900 Чтение акафиста 
25 чт   900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

26 пт  830 Божественная литургия 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 

1600 Вечернее богослужение 
27 сб  830 Божественная литургия 

АПОСТОЛА ФИЛИППА 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение  
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
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САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 
 Куриная печень — 250 г, яйцо — 2 

шт., морковь — 1 шт., красный лук — 1 
шт., маринованный огурец — 3 шт., 
петрушка — 1 пучок, лимонный сок — 2 
ст. л., сметана — 3 ст. л., майонез — 3 
ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., соль 
— по вкусу, чеснок — по вкусу 

Отвариваем яйца, морковь и 
печень. 

Мелко нарезаем лук и заливаем его 
лимонным соком. Оставляем марино-
ваться на 15 минут. 

Маринованные огурцы нарезаем 
мелкими кубиками. Так же и печень. 
Яйца и морковь натираем на крупной 
терке. 

Готовим заправку: смешиваем 
зернистую горчицу, майонез, сметану 
и чеснок. 

Сливаем жидкость с огурцов и лука 
и собираем салат. Первым слоем 
выкладываем белки и смазываем их 
соусом. Затем идут морковь, петрушка 
и соус. Далее — огурцы, лук и соус. 
Последним слоем выкладываем 
куриную печень. 

Обертываем салатницу пищевой 
пленкой и ставим в морозильную 
камеру на 20 минут. Затем аккуратно 
переворачиваем салатницу на плоское 
блюдо.  

Верхушку салата посыпаем 
желтками.  

Ангела Вам за трапезой 
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