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В 1579 году случилось в го�
роде Казани несчастье,
стены городского Кремля

охватил страшный пожар. Дол�
гие часы жители не могли поту�
шить пламя. Безысходность и па�
ника охватили город. Огненное
зарево было беспощадным. Люди,
слабые духом, начали колебаться
в вере Православной и роптать. 

Семья стрельца Даниила Ону�
чина также была в числе казан�
ских погорельцев, но стойко и
благочестиво приняла это испы�
тание. Десятилетняя дочь Дани�
ила Матрона до конца не осозна�
вала родительские пережива�
ния, но часто молилась, прося
милости и сил у Господа. При�
снился девочке сон, будто Сама
Матерь Божия – Пресвятая Бо�
городица – велит ей свою икону
из�под земли достать. И такой
сон повторялся. В последний раз
чудесною силою спящая девочка
была перенесена на двор, где на�
ходилась икона. Божия Матерь
грозно сказала Матроне не коле�
баться и выполнить порученное
ей: «Если ты не исполнишь моего

повеления, то Я явлюсь в другом
месте, а ты погибнешь». 

21 (8) июля на указанном месте
икона была прилюдно извлечена
из�под покровов земли. От явлен�
ной иконы исходил чудесный си�
яющий свет милости Божией. И
те, кто ещё несколько дней назад
недоверчиво роптали на Право�
славную веру, смущённо спеши�
ли к иконе Богородицы с мольба�
ми о помощи, вразумлении и ис�
целении. После молебна  лик был
перенесён с крестным ходом в
первый православный храм Ка�
зани, Благовещенский собор. По
милостивой помощи Божией Ма�
тери во многих и многих людях
вновь зажглась искорка веры и
надежды на Бога. 

А на месте явления иконы был
построен Богородицкий девичий
монастырь, первой монахиней, а
после и игуменьей которого ста�
ла Матрона Онучина. �

По книге «Казанская икона
Божией Матери», изд.

Задонского
Рождество�Богородицкого

монастыря

В начале, когда ещё не было
ни мира, ни человека, Бог
сотворил святых Ангелов.

Ангелы – духи бесте�
лесные (потому невиди�
мые) и бессмертные, как
и наши души; но их Бог
одарил более высокими
силами и способностями,
чем человека. Ум их со�
вершеннее нашего. Они
всегда исполняют волю
Божию, они безгрешны.

Много раз Ангелы яв�
лялись видимым обра�
зом, принимая на себя те�
лесный вид, когда их Бог
посылал к людям сказать
или возвестить Свою во�
лю. И слово «Ангел» с
греческого и еврейского
языка означает «вест�
ник».

Собор значит соедине�
ние, совокупность всех
святых Ангелов во главе
с Архистратигом Михаи�
лом, ибо они все совокуп�
но и единогласно славят
Святую Троицу, единодушно служат Богу.

Архистратиг Михаил – вождь Небесных Сил, и на иконах изобража�
ют его в грозном и воинственном виде. На голове его шлем, в руке меч
или копьё. Под ногами поражённый им дракон.

С кем и против кого воюет этот отважный предводитель?! С тех пор
как он поверг падшего ангела�денницу, – восставшего против своего
Творца, в руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана, свергнутый с
неба, не перестаёт воевать против небожителей. Падшим ангелам пре�
сечена возможность проникать в высшие области мироздания. И потому
они всю злобу свою устремили на людей и, в первую очередь, на всех ве�
рующих в Бога. Архистратиг не перестаёт воевать с ангелами зла и
тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных происков.

Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство
Архистратига Михаила, с течением времени настолько утвердились в
добре, что грех для них сделался невозможным. Не потому, что они не
могут преступить воли Божией. А потому, что они не захотят грешить,
имея свободную волю! Как это для нас с вами назидательно!

Не захотеть грешить значит получить возможность приблизиться к
Богу и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, ис�
полняя Его повеления.

Ангелы обитают везде. Но – преимущественно – на небе, вокруг Пре�
стола Божия. Там, где Бог наиболее открывает им Свою славу, а через
них и Свою волю в отношении людей. Святые отцы Церкви называют их
вторыми светами, как бы отблеском Божественного света. 

Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию: нам нужны по�
средники, которые так преобразуют её, что она становится доступной и
нам. И вот Ангелы являются для нас этими посредниками.

А отражают ли люди этот воспринятый ими Божественный свет?
Способны ли люди на это? Да! Люди безупречной жизни и пламенной
любви к Богу зримо для окружающих в определённые моменты жизни
светятся этим Божественным светом. Читая жития святых, мы найдём
много примеров тому. 

Сознавая важность нашего тесного союза с Ангелами, поставим себе
цель, чтобы каждый прожитый день не разъединял нас, а сближал с Ан�
гелами, особенно с нашим Ангелом Хранителем. �

По проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина

Дорогие братья и сёстры!

C ейчас многие обеспокоены
состоянием духовности в
нашем обществе. Всё боль�

ше людей испытывает тяжесть
разделения на бедных и богатых,
маловерие или пустоту из�за от�
сутствия любви в своём сердце и
неумения увидеть доброе вокруг. 

Но давайте задумаемся: что
сделал каждый из нас для того,

чтобы противостоять той агрессии
бездуховности, которая потопляет
нас?!

Тема воспитания и образования
имеет основополагающее, фунда�
ментальное значение. Священник
и педагог не могут быть просто но�
сителями знаний – без личного по�
двига следования пути Христову и
стяжания мира в душе. В деле ду�
ховного образования процессы
обучения и воспитания должны
гармонично дополнять друг друга.

Как необходимо сейчас в духе
доброжелательности, терпения и
смирения проводить беседы с при�
ходящими в храм новыми людьми:
о вере, любви, милосердии и сост�
радании! 

Наше будущее, а также ду�
ховное и телесное здоровье на�
шей нации – в детях. Мы должны
дать им возможность набраться
сил, подрасти и окрепнуть. На�
учить их верить в Бога, отличать
истину от подделки, видеть кра�

соту и добро вокруг. Каждому из
нас нужно потрудиться, чтобы у
нас была достойная смена. 

«Добрый человек из доброго со�
кровища сердца своего выносит
доброе» (Лк. 6: 45). И тогда мир во�
круг станет солнечней, радостней
и светлей. �

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Слово ПастыряСлово Пастыря

Как передать
детям 
нашу веру?

Из Церковной историиИз Церковной истории Уроки ПравославияУроки Православия

ЧЧеерреезз  ввееккаа  ддоо  ннаасс
ддоошшллоо  ммнноожжеессттввоо
ооббррааззоовв  ППрреессввяяттоойй

ББооггооррооддииццыы..  ЧЧеерреезз  нниихх,,
яяввллеенннныыхх  вв  ррааззнныыхх  ммеесс��
ттаахх  ии  ппррии  ррааззнныыхх  ообб��
ссттоояяттееллььссттвваахх,,  ввссееггддаа
ииззллииввааллаассьь  ммииллооссттииввааяя
ппооммоощщьь  ннаашшеейй  ВВллааддыы��
ччииццыы..  ББооггооррооддииццаа  ссввооиимм
ММааттееррииннссккиимм  ччууттккиимм
ссееррддццеемм  ууттеешшааеетт  ннаасс  вв
ссккооррббяяхх  ии  ввссеелляяеетт  ннаа��
ддеежжддуу,,  ппооммооггааеетт  вв  ннуужж��
ддаахх  ии  ссккрреепплляяеетт  ссееммььии..

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй
ииссттооррииии  РРууссии  ввссююддуу
ппрроояяввлляяллииссьь  ЕЕёё  ззаассттуупп��
ллееннииее  ии  ппооммоощщьь..  АА
ссккооллььккоо  ппооббеедд  ооддеерржжааллаа
ннаашшаа  ааррммиияя  ппоодд  ннааддёёжж��
нныымм  ппооккррооввииттееллььсстт��
ввоомм  ББооггооррооддииццыы……

ННааввееррннооее,,  ннее  ннааййддёётт��
ссяя  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррооммуу

ннее  ббыылл  ббыы  ббллииззоокк  ККааззааннссккиийй  ооббрраазз  ББоожжииеейй  ММааттееррии..  ССттррооггиийй,,
нноо,,  ккаажжееттссяя,,  ппооннииммааюющщиийй  ии  ссооччууввссттввууюющщиийй  ввззгглляядд  ББооггооррооддии��
ццыы  ссммооттрриитт  ппрряяммоо  вв  ддуушшуу,,  аа  ММллааддееннеецц  ооссеенняяеетт  ннаасс  ССввооиимм  ббллаа��
ггооссллооввееннииеемм..  

ВВссппооммнниимм,,  ккаакк  ппррооииззоошшллоо  яяввллееннииее  ммиирруу  ээттооггоо  ччттииммооггоо  ии  ддоо��
ррооггооггоо  ррууссссккооммуу  ссееррддццуу  ооббррааззаа  ББоожжииеейй  ММааттееррии..

4 ноября – Празднование Казанской
иконы Божией Матери

Святый Архангеле Божий Михаиле, 
отжени от нас молниеносным мечом твоим
духа лукавого, искушающего нас. 

21 ноября – Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил Безплотных
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– Я долгое время исповедовался
у одного священника, но к нему
ходят и многие другие
прихожане, поэтому он
вынужден меня подгонять
побыстрее исповедоваться, и я не
могу задать ему свои насущные
вопросы. Как мне быть? Может,
лучше пойти к другому, более
свободному священнику?

Это очень распространённая
ошибка – использовать исповедь
для общения со священником.
На исповеди требуется покаяние
в своих грехах, которые кающийся
называет, но без объяснений обсто�
ятельств согрешения. Рекомендую
ознакомиться с книгой святителя
Игнатия Брянчанинова «В помощь
кающимся». Принимающий испо�
ведь священник, если посчитает
нужным, сам задаст уточняющие
вопросы, но самочинно стараться
объяснить свои прегрешения не
нужно. Для духовного же окорми�
тельства надо договариваться со
священником о встрече в небого�
служебное время, тогда и можно
задать насущные вопросы.

– Имею ли я право молиться
о упокоении души совершенно
постороннего мне человека?
О ком можно молиться
мирянину?

Молитва за ближних – это одно
из проявлений любви, заповедан�
ной нам Господом. Молиться мож�
но за всех, за кого есть желание
молиться. Нельзя подавать запис�
ки за некрещёных, самоубийц, со�
знательных богоборцев.

– У меня сейчас в университете
такой завал, что я не могу уже
второе воскресенье проснуться
на утреннюю службу. Нагрузка
будет расти, и что дальше –
трудно представить. Я понимаю,
что времени мало, жизнь может
оборваться даже сейчас, и меня
охватывает ужас, когда
подумаю, с чем предстану пред
Господом. Душа плачет. Что
делать?

В Псалтири есть такие замеча�
тельные слова: «И во всем, что он
ни делает, успеет» (Пс. 1: 3). Этот
текст говорит о том, что человек,
стремящийся к благочестию, успе�
вает совершить все необходимые
житейские дела и исполнить запо�
ведь посвятить один день в неделю
Богу: «Шесть дней работай и де�
лай всякие дела твои, а день седь�
мой – суббота Господу, Богу твое�
му» (Исх. 20: 8, 9). Опыт показыва�
ет, что даже при максимальной за�
грузке учёбой или работой вполне
возможно исполнять эту заповедь.
А Господь, видя Ваше искреннее

стремление посещать храм и жить
благочестиво, обязательно даст си�
лы и возможность побороть свою
усталость и лень. 

– Обязательно ли мирянину
читать утреннюю и вечернюю
молитву дома, если он
присутствует на службе в храме?

Утренние и вечерние молитвы
не входят в суточный круг богослу�
жений, совершаемых в храме. Они

должны чи�
таться так,
как написано
в молитвосло�
ве: утрен�
ние – восстав
от сна, вечер�
ние – перед
тем, как отхо�
дить ко сну.
Но будем по�
мнить, что ме�
х а н и ч е с к о е
вычитывание
молитвенного
правила при�
носит малую
пользу нашей
душе. 

– Вроде всё
хорошо и всё
есть, а жить
скучно.
Почему?

Жизнь по
вере – это жизнь не статическая,
а динамическая. Просто верить
или просто ходить в церковь, что�
бы не было скучно – не поможет.
Надо всеми силами захотеть изме�
ниться. А для этого во многом себя
нужно ущемлять и над собой рабо�
тать. В процессе этой борьбы чело�
веку никогда не будет скучно. Че�
ловек с помощью Божией творит
сам себя. �

По книге «Если нет
духовника», изд. Св.�Троицкого

Ионинского монастыря

2266(13) ноября ис�
полняется 279
лет со дня рож�

дения гениального русско�
го полководца А.В. Суворо�
ва. Глубоко дорог России
этот человек. И не только
потому, что прославил ис�
торию Родины героически�
ми победами. Но и потому,
что проявил себя как на�
стоящий воин�христианин,
настоящий защитник Оте�
чества и Православия. 

Путь его жизни – ясное
подтверждение тому, как,
веруя в Бога несомненно,
любя Его всем сердцем,
служа Ему всей душой, без
лени, с восторгом, не уны�
вая, можно всё преодо�
леть, всех врагов одолеть и
победить! 

Суворов участвовал в
двухстах боях и сражени�
ях, из них в качестве пол�
ководца – в шестидесяти. И
ни в одном не потерпел по�
ражения! При этом только
в двух боях имел равные
силы с противником – во
всех остальных сражениях
побеждал с меньшим чис�
лом войск. Несомненно,
Господь одарил Суворова
богатейшим даром, обучил
его «науке побеждать». Но
дар этот, в науку всем нам,
постоянно взращивался и
приумножался огромной
работой Суворова над со�

бой на протяжении всей
его жизни: образованием,
воспитанием души и те�
ла, тренировкой и за�
калкой! 

Маленький Саша
в детстве был хи�
лым и болезнен�
ным. Но, твёрдо
пообещав своему
отцу и себе ок�
репнуть физи�
чески, ни
разу не от�
ступил от
обещанно�
го. При�
учая себя
к неутоми�
мой дея�
тельности,
к преодо�
л е н и ю
своих сла�
бостей, на�

чал подолгу ходить пеш�
ком и ездить верхом в лю�
бую погоду. Приучил себя
спать на сене на двух про�
стынях. Третьей укрывал�
ся, как одеялом. Не носил
теплой одежды и перчаток
даже в сильные морозы.

Ел самую простую
пищу. Вставал на
рассвете и обяза�
тельно бегал при
любой погоде. По�
том не менее по�

лучаса умывался и
обливался ледяной водой.
Пил чай и принимался за
учёбу, позже – за работу.
Такой распорядок и при�
вычки сохранил до конца
своей жизни и не изменял
им даже тогда, когда стал
знаменитым полководцем.

Любил говорить: «ЛЛеенньь
рроожжддааееттссяя  оотт  ииззооббииллиияя,,
аа  ббллиижжааййшшиийй  ппооввоодд  кк  ллееннии
––  ббееззннааччааллииее».

Суворов презирал рос�
кошь, не терпел лести, лю�
бил раздавать милостыню.
Но здоровому нищему да�

рил топор, говоря: «Руби
дрова, не умрёшь с голо�

ду». На свои деньги он
строил дома для сол�

дат, школы для сол�
датских детей и в
одной из них сам
преподавал Закон
Божий и арифме�
тику.

Суворов с пони�
манием и уважени�
ем относился к сол�
датам и был любим
ими как родной
отец.

Стержнем Суворова и
основой его побед была
глубокая, искренняя и  вос�

торженная религиозность.
Он не просто верил в Бога,
он любил Его всем сердцем
и всей душой и старался
жить по заповедям Божи�
им всегда и везде, до конца
дней своих. И это было для
Суворова смыслом его зем�
ного существования. С ма�
лых лет Александр отли�
чался благочестием, тща�
тельно изучал Библию, по�
стоянно размышляя над
ней. Тогда же, ещё в детст�
ве, он в совершенстве изу�
чил весь церковный круг
Богослужения. 

Особую ревность Суво�
ров питал к церковной
службе, которую посещал
ежедневно. На рассвете
шёл в церковь, постоянную
или походную, на заутре�
ню и Литургию. Во время
службы сам читал и пел
псалмы и молитвы, служил
дьячком. Церковную музы�
ку, песнопения любил осо�
бенно, пел на клиросе. 

Всю жизнь по мере сил,
на собственные средства
возводил полковые, дере�
венские храмы, домашние
церкви, часовни. 

Родным святым Суворов
почитал благоверного кня�
зя Александра Невского.

Последними словами
великого полководца пе�
ред кончиной после испо�
веди и причастия были:
«Долго гонялся я за сла�
вой – всё мечта; покой
души – у престола Все�
могущего». �

По материалам издания
«Новая книга России»,

№ 10/2008

«Мы русские!
Помилуй Бог! Какой

восторг!»

«Начало премудрости
есть страх Господень!»

Вопросы батюшке

О духовной жизниО духовной жизниАлександр Суворов: «Велик Бог! 
С Ним перелетим полётом богатырским!
С Ним победим!»

«Молись Богу, от Него победа!
Бог нас водит. Он наш генерал. Се7
годня молиться, завтра учиться, по7

слезавтра победа...»

Через века до нас
дошли его наставления:

«Кто испуган, тот по7
беждён наполовину. Кто
отважен и смело идёт
прямо на неприятеля, тот
одержал уже половину
победы!»

«Ты русский, ты зна7
ешь трёх сестер: Веру,
Надежду, Любовь. С ни7
ми слава и победа. С ни7
ми Бог!»

«Велик Бог русский!
Мы пойдем с Ним по сте7
зям древней славы!»
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Уже близится к концу 2008 год – Год се�
мьи. Вспомним, в чём духовный смысл
жизни в семье?..

«В несемейной жизни человек живёт лице�
вой своей стороной – не внутренней. А в семей�
ной жизни каждый день надо реагировать на
то, что в семье совершается, и это заставляет
человека как бы обнажаться. Семья – это сре�
да, вынуждающая человека обнаруживать
свои чувства. И хорошее, и плохое выходит на�
ружу. Благодаря этому происходит ежеднев�
ное развитие нравственного чувства. Сама сре�
да семьи спасительна для нас. Всякая победа
над грехом внутри себя даёт радость, сообщает
силу, ослабляет зло». 

Архиепископ Казанский Сергий (✝✝ 1952)

ККаакк  ппееррееддааттьь  ддееттяямм  ннаашшуу  ввеерруу??
В окружающей нас жизни столько влияний,

которые отводят детей от веры, отрицают её,
высмеивают. И главная трудность состоит в
том, что наша вера в Бога – не просто сокрови�
ще, или богатство, или некий капитал, который
мы можем передать нашим детям, как можно
передать сумму денег. Вера – это путь к Богу,
вера – это дорога, по которой идёт человек. За�
дача христианского воспитания – показать де�
тям этот путь, поставить их на эту дорогу и на�
учить не сбиваться с неё.

У ребёнка нет ни веры, ни неверия. Но у ве�
рующих родителей он растёт, воспринимая
всем своим существом реальность их веры. 

ДДееттссккааяя  ммооллииттвваа
В процессе обучения молитве

необходимо учитывать уровень
душевного развития ребёнка. Ведь
и в процессе развития речи нельзя
учить наизусть стихи, когда ребё�
нок может выговорить только «ма�
ма» и «папа».

Самая первая молитва, кото�
рую младенец бессознательно
воспринимает как питание от ма�
тери, – это молитва матери или
отца над ним. Ребёнка крестят,
укладывая спать. Ещё до того, как
он начинает говорить, он подра�

жает матери, стараясь перекреститься или по�
целовать икону либо крестик над кроваткой.
(Важно не заставлять его это делать, чтобы
шло от сердца). 

С первыми словами начинается и первая сло�
весная молитва. «Господи, помилуй…» или
«Спаси и сохрани…» – говорит мать, крестясь и
называя имена близких. Постепенно ребёнок
начинает сам перечислять всех, кого знает и
любит, и в этом перечислении имён ему надо
предоставить большую свободу. С этих простых
слов начинается его опыт общения с Богом.

Молитвой ребёнка поначалу будет слуша�
ние молитв родителей, небольших и простых.
Со временем ребёнок и сам будет повторять
слова знакомых молитв. Постепенно, в меру
детского понимания, нужно объяснять смысл
молитвы, затем понемногу объяснять отдель�
ные слова и предложения. И важно постарать�
ся сделать это так, чтобы ребёнку было инте�
ресно.

И самое главное: важно, чтобы эти молитвы
были бы настоящим обращением к Богу того,
кто читает их с детьми

Нам, родителям, не дано знать, как сложит�
ся духовная жизнь наших детей, но, если они
войдут в жизнь, имея за собой реальный опыт
ежедневного обращения к Богу, это останется в
них ни с чем не сравнимой ценностью, что бы с
ними ни случилось. �

По книге «Семья – малая Церковь»,
изд. московского Сретенского монастыря

Святые отцы поучаютСвятые отцы поучаютВера –  
не просто

сокровище

Жил на свете маляр, и любил провожать он закаты,
Наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой,
И ещё он мечтал стать художником, чтобы когда�то
Отразить на холсте мир прекрасный и разный такой.

Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной:
Знаменитым художником стал не в одной он стране:
За огромные деньги картины шли с аукционов,
С каждым днём возрастая всё больше и больше в цене.

Но однажды красивую девушку встретил художник,
Взор смешливый и алый румянец пленили его,
И решил, что её отпустить ни за что он не сможет,
Если не передаст на холсте этот образ живой.

Он её рисовал вдохновенно и самозабвенно.
И портрет получился таким, что сравнения нет.
Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно:
– Да, хорошая кисточка! Очень удачный портрет!

Рассмеялся художник наивности девушки этой:
– Да при чём же тут кисточка? Дело – в таланте моём!
Я и чёрным углём нарисую все степени света
И белилами выкрашу ночь на холсте на своём!

Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь нимало:
– Мне казалось, что Вы – тоже кисточка в Божьих руках,
И премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали,
Через Ваши полотна Свой мир открывает для нас.

У художника, точно свеча, вдруг погасла улыбка, 
И, чеканя слова, он сказал, раздражённо слегка:
– Нет, творец – это я! Слышишь, – я! И большая ошибка –
Думать, будто бы я – это кисточка в чьих�то руках!

Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте,
И рукою уверенной снова стал делать мазки,
Но уже через час был он самым несчастным на свете:
На холсте видел он лишь работу бездарной руки. 

Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно!
Он катался по полу, ломал свои кисти, и выл…
Он был самым несчастным и самым бездарным на свете,
Словно это не он гениальным художником был.

Жил в убогой каморке когда�то известный художник.
Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат,
Что всё бренно на этой земле, и что люди не больше,
И что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках. �

Светлана Копылова

ПритчаПритчаКисточка в Божьих руках

«Свет Небесный»
Аня Королёва, 16 лет 

СловарьСловарь

ДДооррооггииее  ннаашшии  ччииттааттееллии!!  ММыы  ппррооддоолл��
жжааеемм  ззннааккооммииттьь  ВВаасс  ссоо  ззннааччееннииеемм  ццеерр��
ккооввнноо��ссллааввяяннссккиихх  ссллоовв,,  ннааииббооллееее  ччаассттоо
ввссттррееччааюющщииххссяя  вв  ЕЕввааннггееллииии,,  ППссааллттииррии,,
ЧЧаассооссллооввее  ии  ммооллииттввооссллоовваахх..

Возстание – создание, воскрешение.
Воинства небесныя – сонмы святых про�

славленных.
Выну – всегда.
Воистину – справедливо.
Волею – добровольно.
Волитель – склонный.
Волхв – чародей; человек, обладающий зна�

ниями сил природы и т.п.
Вонмем – пригласительная форма глагола

внимать – будем внимательны, со вниманием
будем слушать. Этот возглас делается на бого�
служении, когда от предстоящего народа тре�
буется особенное внимание или для выслуши�
вания Божественного учения, или для уразу�
мения совершаемого Таинства. А чтобы внима�
ние было бдительнее, после этого часто про�
возглашается другое слово: Премудрость –
ибо предложено будет слово Божественной
Премудрости. �

ВВеерраа  вв  ББооггаа  ––  ээттоо  ннее  ппрроо��
ссттоо  ввеерраа,,  ччттоо  ББоогг  еессттьь,,  ээттоо
ннее  ссллееддссттввииее  ттееооррееттииччеессккиихх
ааккссииоомм,,  аа  ээттоо  ннаашшее  ооттнноошшее��
ннииее  кк  ББооггуу..  ННаашшее  ооттнноошшееннииее
кк  ББооггуу  ии  ннаашшаа  ввеерраа  вв  ННееггоо  ннее��

ссооввеерршшеенннныы  ии  ддооллжжнныы  ппооссттоо��
яянннноо  ррааззввииввааттььссяя..  УУ  ннаасс  ннееиизз��
ббеежжнноо  ббууддуутт  ввооззннииккааттьь  ввоо��
ппррооссыы,,  ннееууввееррееннннооссттьь  ии  ссоо��
ммннеенниияя..  ССооммннеенниияя  ннееооттддееллии��
ммыы  оотт  ввееррыы..  ККаакк  ооттеецц  ббооллььнноо��
ггоо  ммааллььччииккаа,,  ппррооссииввшшиийй  ИИииссуу��
ссаа  ииссццееллииттьь  ееггоо  ссыыннаа,,  ммыы,,  ввее��
рроояяттнноо,,  ддоо  ккооннццаа  жжииззннии  ббууддеемм
ггооввооррииттьь::  ««ВВееррууюю,,  ГГооссппооддии!!»»
ГГооссппооддьь  ууссллыышшаалл  ссллоовваа  ооттццаа  ии
ииссццееллиилл  ееггоо  ссыыннаа..  ББууддеемм  ннааддее��
яяттььссяя,,  ООнн  ууссллыышшиитт  ии  ннаасс,,  ммоо��
лляящщииххссяя  ЕЕммуу  ммааллооввеерроовв..

•Дом не может быть созидаем от верха к
низу, но от основания идёт до высоты. Осно�
вание есть ближний;  устраивая пользу его,
мы полагаем начало, на коем утверждаются
все заповеди Христовы.

•Если военачальник хочет взять осаждён�
ный город, всего старается не допускать туда
жизненных припасов, и враги, погибая от го�
лода, вынуждены бывают сдаться. Поставь
себя на месте военачальника; плотские стра�
сти – твои неприятели. Живи же воздержно,
и тогда все враги, воюющие на душу, ослабе�
ют и падут. �

По книге «Училище благочестия»,
«Изд. «Белорусский Дом печати»

22 ноября – память прп. Иоанна Колова
Cемейная 

страничка

Обратившись за духовным ру7
ководством к преподобному Пиме7
ну, инок Иоанн (V век) получил нео7
бычное послушание – поливать за7
сохшее дерево. Иоанн смиренно
трудился, и через три года дерево
покрылось листвой и  дало обиль7
ные плоды. (Этот подвиг сейчас на7
зывают «деревом послушания»).
Преподобный Иоанн впоследствии
сам стал наставником многих людей
на пути ко спасению, в том числе
преподобного Арсения Великого.
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0011..1111  ССбб..
Димитриевская родительская
суббота.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иных. Перенесе�
ние мощей прп. Иоанна Рыльского.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия. Лития о усопших. 

17:00 Всенощное бдение. 

0022..1111  ВВсс..
Неделя 20�я по Пятидесятнице.
Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия
Веркольского.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

семи отрокам Ефесским.

0033..1111  ППнн..
Прп. Иллариона Великого и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0044..1111  ВВтт..
Казанской иконы Божией
Матери. 
Семи отроков, иже во Ефесе.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Казанская».

0055..1111  ССрр..
Ап. Иакова, брата Господня по плоти.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Всех скорбящих Ра�
дость».

0066..1111  ЧЧтт..
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Прп. Арефы Печерского. Свт.
Афанасия Цареградского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. вмч. Пантелеимону.

0077..1111  ППтт..
Мчч. Маркиана, Мартирия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0088..1111  ССбб..
Вмч. Димитрия Солунского и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0099..1111  ВВсс..
Неделя 21�я по Пятидесятнице.
Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора
Летописца, Печерского.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

мц. Параскеве Пятнице.

1100..1111  ППнн..
Свт. Димитрия Ростовского. Мц. Параске�
вы, нареченной Пятница. Прп. Иова По�
чаевского. 
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

блж. Ксении Петербургской.

1111..1111  ВВтт..
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Авра�
амия Ростовского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

блж. Матроне Московской.

1122..1111  ССрр..  
Сщмч. Зиновия и мц. Зиновии. Мц. Анас�
тасии Солунской. Апп. от 70�ти Тертия,
Марка и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

вмч. Трифону.

1133..1111  ЧЧтт..
Апп. от 70�ти Стахия, Амплия и иных.
Прпп. Спиридона и Никодима Печерских.
Сщмч. Иоанна Царскосельского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

иконе Божией Матери «Неувядае�
мый Цвет».

1144..1111  ППтт..  
Бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана Асийских и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1155..1111  ССбб..
Мч. Акиндина и иже с ним.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литур�
гия.

17:00 Всенощное бдение. 

1166..1111  ВВсс..
Неделя 22�я по Пятидесятнице.
Мч. Акепсима и иных.

8:00 Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами акафиста св.
блгв. кн. Александру Невскому.

1177..1111  ППнн..
Прп. Иоанникия Великого. Блж. Симона
Юрьевецкого.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

вмч. Георгию Победоносцу.

1188..1111  ВВтт..
Свт. Ионы Новгородского. Мчч. Галакти�
она и Епистимии.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

апп. Петру и Павлу.

1199..1111  ССрр..
Свт. Павла Константинопольского. Прп.
Варлаама Хутынского. Свт. Германа Ка�
занского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Архистратигу Михаилу.

2200..1111  ЧЧтт..
Мучеников в Мелитине: Иерона, Афана�
сия, Валерия, Никона и иных многих.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение.

2211..1111  ППтт..
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил Безплотных.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2222..1111  ССбб..
Иконы Божией Матери «Скоропослуш�
ница». Прп. Матроны. Мч. Александра
Солунского. Прп. Иоанна Колова и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литур�
гия.

17:00 Всенощное бдение. 

2233..1111  ВВсс..
Неделя 23�я по Пятидесятнице.
Колесование вмч. Георгия. Мч. Ореста
врача. Апп. от 70�ти Ераста, Олимпа, Ро�
диона и иных. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

мч. Виктору.

2244..1111  ППнн..
Вмч. Мины. Мч. Виктора и иных. Прп. Фе�
одора Студита. Блж. Максима Москов�
ского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами акафиста свт.
Иоанну Златоусту.

2255..1111  ВВтт..
Свт. Иоанна Милостивого. Прп. Нила По�
стника и иных. Иконы Божией Матери
«Милостивая».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

2266..1111  ССрр..  
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Кон�
стантинопольского.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста Ново�

мученикам и Исповедникам Россий�
ским.

2277..1111  ЧЧтт..
Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы.
Заговенье на Рождественский (Филип�
пов) пост.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Рождеству Христову.

2288..1111  ППтт..  
Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива. Прп.
Паисия Величковского.
Начало Рождественского Поста.

7:00 Служба аллилуйная: Утреня. Часы.
Изобразительны. Литургия не совер�
шается.

17:00 Вечерня. Утреня.

2299..1111  ССбб..
Апостола и евангелиста Матфея и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

3300..1111  ВВсс..
Неделя 24�я по Пятидесятнице.
Прп. Никона, ученика прп. Сергия. Свт.
Григория чудотворца, еп. Неокесарий�
ского.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами канона св. Ио�

анну Предтече.

0011..1122  ППнн..
Мчч. Платона, Романа диакона и отрока
Варула. Собор святых Эстонской земли.
Мчч. Закхея и иных.

7:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Филарету Московскому.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

Г усеница провела
большую часть сво�
ей жизни на земле,

завидуя птицам и негодуя
на свою судьбу и форму.
«Я самое несчастное из
всех созданий, – думала
она. – Безобразное, оттал�
кивающее и осуждённое
ползать по земле».

Однажды пришло вре�
мя, и Господь Бог повелел
гусенице сделать кокон.
Гусеница недоумевала
(она никогда не делала до
этого коконов). Она поду�

мала, что ей предстоит по�
строить себе могилу, и
стала готовиться к смерти.
И хотя гусеница чувство�
вала себя самой несчаст�
ной в жизни, которую она
провела до сих пор, она по�
жаловалась Богу: «Как
только я привыкла к этому
положению вещей, Госпо�
ди, Ты забираешь то не�
многое, что у меня есть». В
отчаянии она завернулась
в кокон и стала ждать кон�
ца.

Несколько дней спустя
гусеница увидела, что пре�
вратилась в прекрасную
бабочку. Она стала способ�
на летать в небе и нашла
это восхитительным.

И тогда гусеница диви�
лась замыслам Божиим.

Так и мы всё время
чем�то недовольны в жиз�
ни, нам кажется, что наши
беды больше, а скорби
горше, чем у других…
Важно не расстраиваться,
ибо во всём – в каждом
случившемся событии –
есть Премудрость Божия.
И Господь действительно
делает нам, Своим люби�
мым детям, только благо,
постепенно взращивая
добрые семена в нашей
душе. �

По книге А. Якушева 
«Притчи. Бог

и человек»
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«Цветы и бабочки»
Аня Рожнова, 5 лет
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