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Дорогие
братья
и сёстры!

В эти празд	
ники в
церкви чи	

тается Богородич	
ное Евангелие. Оно
каждый раз при	
зывает нас слы	
шать слово Божие:
««ББллаажжее’ннии  ссллыы’ шшаа��
щщииее  ссллоо’ ввоо  ББоо’жжииее,,
ии  ххрраанняя’ щщее  ее»
(Лк. 11: 28). Храня	
щие – значит, со	
храняющие, все	
гда имеющие с со	
бой. 

Вспомним такой
пример из школьной жизни: за	
болела учительница. «Ура! –
кричим мы. – Сегодня урока не
будет!» Но если каждый день
кричать «ура», то ничему и не на	
учишься. Это понимают учителя.
А ученики? 

Так и в обычной жизни. Отлы	
нивая от урока, наша душа кри	
чит: «Ура!» Но ведь так можно
остаться духовным неучем. А это
всё	таки серьёзно.

Самое главное в жизни каж	
дого человека (как говорят свя	
тые отцы) – это чувствовать
волю Божию о себе.  Недаром
мы обращаемся к Богу в утрен	
нем молитвенном правиле и
просим нас сподобить творить
волю Его. Если искренне стре	
миться к этому, Господь даст
разум, даст силы. Он говорит:
«Проси’ те, и дано будет вам;
ищите, и найдете» (Лк. 11: 9).
А как просить? Неотступно.
««ППррееттееррппееввшшиийй  жжее  ддоо  ккооннццаа
ссппаассееттссяя»» (Мф. 10: 22).

Действительно,
без терпения спас	
тись невозможно!
Сейчас жизнь «де	
ловая», люди стано	
вятся суетными, не	
терпеливыми. Как часто случа	
ется, что мы расстраиваемся,
когда вышло не по	нашему. А
зачем расстраиваться? Ведь всё
к лучшему! Если Господь дал
нам возможность потерпеть, не	
множко побороться со своим я –
за этот урок мы должны быть
Ему безмерно благодарны!

Плоды терпения очень вели	
ки. Терпение учит надеяться и
верить Богу, любить людей (а не
себя!).

В жизни случаются болезни,
скорби, неприятности, обиды…
Кто	то назовёт их злом и скажет:
зачем Бог их создал, зачем по	
слал их мне? А Иоанн Златоуст
говорит: «Скорби – наша школа,
где мы учимся». В трудностях
душа закаляется, более чётко

видит свой путь – к доб	
ру ли он ведёт? Телесные
болезни помогают спра	
виться с душевными. 

Но даже когда совсем
тяжело – важно не опус	
тить совсем руки. Вспом	
ним, что в нашу жизнь
Господь уже послал мно	
го хорошего. И главное –
даровал знать о Себе.
Теперь, несмотря ни на
что, мы всегда можем
быть с Ним.

Будем же постоянно
иметь перед своим внут	
ренним взором слово Бо	
жие, им укреплять себя,
наставлять и спасаться.
Аминь.                               �

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Здравствуйте, батюшка. Посоветуйте,
пожалуйста, как быть. В церкви чита�
ют быстро и монотонно… Я пробовала
так читать, но тогда невозможно вло�
жить душу в молитву! А когда я читаю
медленно и с выражением, чувствую,
что каждое моё слово доходит до Бо�
га. Что же нужно Господу: моя душа
вложенная или набор слов? И тогда
почему в церкви так читают? Получа�
ется, они душу не вкладывают в чте�
ние? 

Господу в молитве нужна наша ис	
кренность. Когда мы понимаем, когда
стараемся понять произносимое и умом,
и сердцем.

Конечно, дома молитесь так, как счи	
таете более понятным и удобным. Потом
постепенно придёте к той интонации, ко	
торая принята в церкви. Святые отцы
советовали: когда молитесь одна – де	
лайте это не спеша, чтобы каждое слово
проходило через Вас. 

Почему в храме читают так? Основ	
ных причин видится две. Тексты мо	
литв, читаемых в церкви, богодухновен	
ны, и человеческий разум не может в

полной мере постичь их. Чем ярче будет
чтец привносить личностный фактор
своего душевного настроя, тем дальше
будет он отходить от передачи истинно	
го смысла. 

Кроме того, зачастую в храме присут	
ствуют сотни людей: чьё	то сердце бьёт	
ся радостно, кто	то, наоборот, скорбит.
Если чтец будет вносить в молитву инто	
нацию, да ещё выделять голосом слова,
кажущиеся лично ему наиболее важны	
ми, это обязательно вступит в диссонанс
с кем	то из слушающих, у кого сейчас
совсем другой настрой. 

Молитва – это самое трудное, чему
предстоит научиться каждому христиа	
нину. Желаю Вам преуспеть в этом де	
лании. �

С уважением, 
протоиерей Николай Струков

О труде
Ты не лучше Павла,

не лучше Петра, кото	
рые никогда не имели
покоя, но провели всю
жизнь в голоде, жажде
и наготе. Если ты хо	
чешь получить то же,
что и они, то иди тес	
ным путём.

О начальниках
Тот, кто покоряется

власти, не властям по	
коряется, а повинуется
Богу, установившему
их, и кто не повинует	
ся, тот противится Бо	
гу (Рим. 13: 1).

О родителях
Развращение детей

происходит ни от чего
другого, как от безум	
ной привязанности ро	
дителей к житейскому.

О жизни
Вся наша жизнь со	

стоит из того, чего ещё

нет и чего уже нет – из
желаний и сожалений.

О самолюбии
Дерзкий в отноше	

нии к людям становит	
ся дерзким и в отноше	
нии к Богу.

О делах
Вера без дел есть

только наружный вид,
без силы. Как тело кра	
сивое и цветущее, но
не имеющее силы по	
добно нарисованному
изображению, так и
правая вера без дел. �

Ребёнок 
без отца

ВОПРОСЫВОПРОСЫ БАТЮШКЕБАТЮШКЕ

СВЯТЫЕСВЯТЫЕ ОТЦЫОТЦЫ ПОУЧАЮТПОУЧАЮТ

Более 1600 лет назад жил святитель Иоанн Златоуст. Что же он
сделал, что стал таким особенным и был назван Вселенским учи	
телем? Свт. Иоанн создал подробнейшие толкования на Священ	
ное Писание. В его поучениях ясно раскрывается нравственная
правда применительно ко всем положениям человеческого обще	
ства. Прислушаемся к некоторым из них.

Как
правильно
читать
молитвы?

4 ноября – Казанской иконы Божией Матери
6 ноября – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Урок жизни 
СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ
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Ине думал не гадал, а попал
в темницу, в соловецкий
карцер, на хлеб и на воду.

И не много я рассказал, а донёс
кто	то из слушателей моих, и при	
шлось мне вновь отстрадать за
язык мой длинный. Ну да не впер	
вой…

Двадцатый день оттянул, чуть
живым меня оттуда вынули, неде	
лю потом как в тумане шатался,
сейчас немного отошёл и опять
языком молочу. Таков уж человек:
чуть оживел – и за старое.

Как жив остался? Уж и сам не
знаю. Бывали дни, что и вовсе хле	
ба	воды не давали, забыли, видно,
или уморить хотели. Чудо меня
спасло, самому странно, что такое
со мной случилось, но знаю, иначе
бы мне не жить.

Карцеров разных, сами знаете,
для нашего брата хватает: есть
Секирка, есть Зайчики, и в самом
Соловецком кремле немало подзе	
мелий	казематов. Есть даже «ав	
вакумова щель»,  где ни встать ни
сесть – иные полагают, что прото	
поп Аввакум там содержался, да
пустое это – протопоп в Пустозер	
ском остроге свечой сгорел… В
«щель» меня, однако, не сунули –
верно, место было занято, а отвели
в часовенку, что меж Преобра	
женским собором и Троицким.
Света там никакого нет, окна кир	
пичами заложены, двери плотные,
чуть только в одном месте светлая
полоска проступает. Никаких окон

и утвари там, понятно, нет – одни
нары сбоку. Посидел я, погоревал,
стал свою темницу ощупывать.
Начинаю соображать, что это за
часовня такая – в своё время
книжки о Соловках через мои ру	
ки проходили, и литографии ста	
ринные помню. Вспоминаю, что
вроде бы часовенка служила ко	
му	то из Соловецких угодников
усыпальницей, чьи мощи здесь
почивают. Легче мне от этой мыс	
ли стало, всё вроде не один, не в
простой темнице, а в святом месте.
Конечно, никакой раки я не на	
шёл, выбросили всё это, но на сте	
не обнаружил ощупью мрамор	

ную табличку и по ней, как сле	
пец, руками водя, прочёл: «Авва
Герман».

Вот оно что оказалось – очутил	
ся я в часовне Германа Соловецко	
го! Даже весело поначалу мне ста	
ло, вспомнилось про щуку, кото	
рую бросили в реку. Они хотели
мне как хуже сделать, а сделали
как лучше – или не радость пра	
вославному честному праху угод	
ника поклониться? У его гроба и
помереть не страшно! Так я пона	
чалу думал, как и многие из нас
думали, на святой остров попав…

Сижу, вспоминаю всё, что знал
прежде про авву Германа – в оди	
ночестве очень мысль прочищает	
ся и такое вспоминается, что дав	
ным	давно позабыл.

Про Зосиму и Савватия, Соло	
вецких чудотворцев, все на Руси
знают, а про авву Германа кто?
Обошла его молитва, и несправед	
ливо, думаю. Ну, да Бог правду
знает и воздал авве за смирение

его. Сотрудник он великих чудо	
творцев, сюда их привёл, а сам
скромно встал в сторонке, в тиши
свой подвиг свершив. Первым про	
знал он про благословенный ост	
ров беломорский и возгорелся
мыслию пустынножительства, да
сам прост был и неграмотен, но ве	
ру имел великую, и стал он пер	
стом указующим. Поначалу при	
был он на необитаемый остров
вместе с преподобным Савватием,
и жили они вдвоём шесть лет. По	
сле того отошёл Савватий на Выг	
реку, где преставился, а Герман

встретил преподобного Зосиму и
привёл его на остров. С Зосимы и
началось монастырское устроение.
Таков был Промысл, указавший
Герману быть путеводителем свя	
тых угодников, коим повелел Гос	
подь созидать обитель, а ему, Гер	
ману, пребывать в тени их славы.

Что ж, думаю, так мир строится:
кому	то на свету быть, а кому	то в
тени, один Господь выше всех в не	
раздельной славе Своей, и, знаю, в
сонме угодников Соловецких сияет
имя Германа высоко, великий он
ходатай за нас пред Престолом Бо	
жиим, как и святые братья его, Зо	
сима и Савватий. Вспомнил я, что
есть и канон ему, и по	своему, как
знал, стал его каждоденно распе	
вать, молюсь и кладу поклоны его
честны’ м мощам.

Поначалу держался я стойко, а
потом стал слабеть, когда хлеб и
питие перестали давать. Всё в го	
лове туманится, руки	ноги как
ватные, язык во рту распух и к

гортани прилипает; я уж железо
холодное  лизал – всё легче. И
сколько так времени прошло – не
ведаю. Как узнать – круглый день
стоит, и день и ночь щёлка светит	
ся. Лежу пластом, шевельнуться
нет сил, всё в уме мешается, с пре	
великим трудом слова молитвы
соединяю.

Только вдруг что	то подняло
меня, и сел я на нарах. Думаю –
вот она, смертушка, пришла! Тво	
рю ослабевшим умом молитву и
прошу заступничества пред Богом
аввы Германа, зде погребенного. И

чувствую – не один я во тьме, еще
кто	то есть. И словно чуть дрогну	
ла тьма, и выделяется едва разли	
чимая фигура, но не страшно мне
– добрый кто	то ко мне прибли	
жается. Подошёл ко мне и стал ря	
дом – не вижу, но знаю, кто. «Ав	
ва!» – хочу произнести, а распух	
ший язык не поворачивается.
Протягивает он руку и даёт мне
просфору. От глада нестерпимого
я ту просфору, не крестясь, про	
глотил. Нечто неосязаемое в рот
вошло и наполнило всё существо
велией теплотой и сладостью, точ	
но вкусил манну небесную. И про	
пал глад, и стихла боль, и зашеве	
лился мой онемевший язык, пла	

чу и твержу: «Авва, отче, ты не ос	
тавил меня…»

Ничего не сказало мне чудесное
видение, растворилось оно во
тьме, исчезло, и всё исчезло. Оч	
нулся я на монастырском дворе,
свежего воздуха вдохнув. Вот так
и жив остался.

Вы	то, конечно, не верите? Осо	
бенно ты, писатель, говоришь, ли	
тературные ассоциации, галлюци	
нации, бред голодного воображе	
ния? Ну	ну, пусть так, я на многое
не претендую. Только как же уце	
леть	то мне удалось? Случай	
ность? Что	то просто у вас всё по	
лучается. Тут галлюцинация, там
случайность, а вера вроде и ни при
чём? Оно для вас, может, и угодни	
ков Соловецких не было… Ах, бы	
ли! Ну, а коли были, то, как они мо	
гут оставить нас в дому своём? �

Взято из книги «Житие
преподобных Зосимы, Савватия

и Германа, Соловецких
чудотворцев»

Фарисе’и – одна из сект
иудейских, наиболее рас	
пространённая во времена
Спасителя. Появилась она
в III – II вв. до Р.Х. По воз	
вращении иудеев из плена
особое внимание было об	
ращено к сохранению за	
кона Моисеева. Фарисеи
исполняли все обрядовые
предписания, усложнён	
ные собственными мелоч	
ными измышлениями и до	
бавлениями. Однако под
внешним соблюдением за	

кона стояли нравы самые
развращённые: гордые,
завистливые, честолюби	
вые, лицемерные. «Благо	
честивое» поведение зави	
село от удобных обстоя	
тельств.

Саддуке’и – иудейские
сектанты, отрицавшие
Предание. Свобода челове	
ческой воли ставилась вы	
ше всего. Поэтому они не
признавали ни водитель	
ства Бога в судьбах

людей, ни Его провидения,
ни управления миром.
Саддукеи учили, что нет
никакой будущей награды
и блаженства, равно как
нет духов и Ангелов. Такое
учение было очень при	
влекательным для богачей
и юношества. Каиафа, ко	
торый судил Иисуса Хрис	
та, был саддукеем. �

В Евангелии нередко говорится о фарисеях и
саддукеях. Господь Иисус Христос говорит:
««ССммооттррииттее,,  ббееррееггииттеессьь  оотт  ззаакквваассккии  ффааррии��
ссееййссккоойй  ии  ссааддддууккееййссккоойй»» (Мф. 16: 6). Заквас	
ка – это учение: дела, мысли, нравы. Чего же
именно нам нужно избегать, чего опасаться?
Чтобы разобраться, обратимся к церковно	
славянскому словарю.

О молитвенном заступниче	
стве преподобных Зосимы,
Савватия и Германа за уз	
ников Соловецкого лагеря.

КК 65-ЛЕТИЮ65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

04.11 Казанской иконы Божией
Матери.

06.11 Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».

07.11 Димитриевская
родительская суббота. День
был установлен великим
князем Димитрием Дон	
ским для поминовения по	
гибших на Куликовской
битве. Впоследствии стали
поминать не только воинов,
за Веру и Отечество жизнь
свою на брани отдавших, но
и всех усопших православ	
ных христиан.

10.11 Великомученицы
Параскевы, нареченной
Пятница.

21.11 Собор Архистратига
Михаила и прочих
Небесных Сил безплотных.

26.11 Святителя Иоанна
Златоуста.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
НОЯБРЯ НОЯБРЯ 

Вот так я жив остался

О закваске

КК ак важно не забы	
вать, что в христи	
анстве главное – не

соблюдение обрядов, пра	
вил и т.п. Христианство –
это прежде всего любовь. В
ней корень жизни христи	
анина. Она – путь, к кото	
рому надо всеми силами
стремиться. Она – пра	

вильная закваска.

СЛОВАРЬСЛОВАРЬ

Строительство лагерной узкоколейки

Мытарь и фарисей (Лк. 18: 9/14)
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Ярешила разобраться.
Посмотрела в слова	
ре значение слов на

церковнославянском язы	
ке. Фраза, которая объяс	
няет причину случившего	
ся с человеком: «И [дух]
пришед обящет его [дом]
празден, пометен и укра�
шен» (Мф. 12: 44). Празд�
ный – означает ленивый,
пустой, бесполезный, не за	

нимающийся делом. Поме�
тен – выметен, вычищен. 

Оказывается, тут глав	
ное не то, что человек про	
гнал грех (покаявшись в
нём), а то, что, освободив/
шись от греха, остался
праздным! Человек нахо	
дился в лености, в нераде	
нии, безделии. И сердце
его ничем не было занято.
Такого человека бесам,

многим бесам легко одо	
леть. Безделие и празд/
ность – широкие ворота
для всех грехов!

И ещё важная вещь.
Раньше она и в голову не
могла мне прийти. Кто
умом приходит к вере, тот
обычно поначалу видит в
Боге прежде всего высо	
кую нравственность. И
стремится к добру посред	

ством Бога. Хотя нужно
как раз наоборот. 

Итак, только по благода	
ти Божией грех может по	
кинуть человека. И если
человек не будет закры/
вать пустоту своего серд/
ца именно Богом, то оно
непременно будет занято
кем	то злейшим, ибо «свя	
то место пусто не бывает».
Как говорится в 8	й утрен	

ней молитве: «Сподоби мя
Господи, ныне возлюбити
Тя, якоже возлюбих ино	
гда той самый грех» (Гос	
поди, благоволи, чтобы я
возлюбил Тебя и привя	
зался к Тебе с той же си	
лой, что ранее был привя	
зан к моему греху). 

Только с Богом можно по	
бедить грех. Только с Ним. А
вера в Его милосердие и на	
дежда на Его милость помо	
гут не впасть в уныние, ког	
да нас одолеют (опять же по
Его попущению и Промыс	
лу) другие, а может, и силь	
нейшие грехи. �

Подготовила Таисия
Сакович в соответствии

со святоотеческими
толкованиями

Соблазн первый: жизнь
для ребёнка

Потеряв мужа, женщина возла	
гает на ребёнка все свои надежды,
видит в его воспитании единствен	
ный смысл и цель своей жизни.
Весь спектр отношений матери к
ребёнку окрашивается в тревож	
ные тона. Любая его неудача, любой
проступок становятся трагедией. 

Волнуясь за дитя, мать резко
сужает как круг своего общения,
так и – постепенно – круг его об	
щения. В результате пара мать	
ребёнок всё больше замыкается
сама на себя, и привязанность их
друг к другу, вместо того, чтобы с
годами ослабевать, усиливается.

До поры до времени такие отно	
шения могут нравиться ребёнку,
но затем (чаще всего это происхо	
дит в раннем подростковом возра	
сте) он начинает чувствовать себя
неуютно. 

Такая ситуация чревата серь	
ёзными последствиями как для
мальчиков, так и для девочек. Ча	
сто молодой человек всю жизнь
потом ищет подругу, созданную
«по образу и подобию» мамы, – та	
кую же нежную и опекающую,
любовно контролирующую каж	
дый его шаг. Он боится самостоя	
тельности, к которой не приучен в
своей семье.

Второй соблазн – борьба
с образом мужа

После развода женщина неред	
ко утрирует, подчёркивает в сво	
ём сознании отрицательные черты
бывшего супруга. К сожалению, не
все женщины понимают, что если
муж был плохим по отношению к
ней, то это вовсе не значит, что
столь же плохим он был и для де	
тей. Кроме того, детское восприя	
тие своеобразно, и многое из того,
что раздражало мать, может нра	
виться сыну или дочери. 

Ребёнок продолжает любить от	
ца, несмотря на все гневные выпа	
ды матери против него, и мечется
между равно любимыми и ненави	
дящими друг друга родителями.

Соблазн третий –
наследственность

Ещё хуже, если мать начинает
борьбу не только с образом отца,
но и с теми его отрицательными
(на её взгляд) чертами, которые
она находит у ребёнка. 

Мать навязывает ребёнку свои
взгляды, свой ритм жизни, свои
представления о его будущем, не
подозревая, что под видом «отцов	
ской наследственности» она подав	
ляет в ребёнке самостоятельность.

Да, генетическая предрасполо	
женность к тем или иным страс	

тям объективно существует. Но
любой грех всегда останавливает	
ся покаянием.

Поэтому матери, увидевшей в
ребёнке страсти, как свои, так и
бывшего мужа, следует в первую
очередь начать исправлять своё
сердце и, не пытаясь свалить от	
ветственность на злосчастные ге	
ны, задуматься о верных методах
воспитания своего чада.

Наконец, соблазн четвёртый –
попытка купить любовь ребёнка

Расставшись друг с другом, ро	
дители, как правило, остаются в
неравном положении. Мать бывает
с ребёнком ежедневно, она смот	
рит, как сделаны уроки или завя	
зан шарф, а с отцом сын или дочь,
скорее всего, будут встречаться по
воскресеньям, ходить с ним в кино,
в кафе. Отец лишён повседневных
забот и может целиком посвятить
себя тому, что так любят дети, –
преподнесению подарков. С мамой
– тяжёлые будни, с папой – весё	
лый праздник. Неудивительно, что
в какой	нибудь мелкой ссоре с ма	
терью сын или дочь могут ввернуть
что	то вроде: «А вот папа меня не
ругает… а вот папа мне подарил…»
Такие эпизоды больно ранят мать. 

Возникает естественное жела	
ние превзойти бывшего мужа в

этом отношении, «перекупить» у
него детскую любовь.

В основе всех этих соблазнов
– неуверенность в своей любви к
ребёнку. После разрыва с муж	
чиной женщина больше всего бо	
ится, что и ребёнок может её
«разлюбить». Этот страх лишён
всяких оснований. Если вы буде	
те искренни со своим ребенком и
у вас установятся доверитель	
ные отношения, если в основе
вашего воспитания будет ле	
жать христианская любовь, то
рано или поздно ваши сын или
дочь поймут и оценят те труды и
муки, которые вы ради них по	
несли.

На все эти факты очень важно
обратить внимание и тем мамам,
которые воспитывают своих де/
тей вместе с мужем. Зачастую и
они делают те же самые ошибки.
В результате описанные выше
жизненные сценарии разворачи/
ваются и в полной семье, стано/
вясь причиной тяжелейших стра/
даний для детей. �

Подготовлено по материалам
книги А. Наумовой и

Г. Калининой «Как мы любим
наших детей? Стратегии
семейного воспитания».

Недавно я читала Евангелие. И дошла до места,
над которым размышляла и раньше. Это рас	
сказ про нечистого духа, который выходит из
человека, а потом приходит с семью злейшими.
Раньше я думала: как же так получается? Че	
ловек избавляется от нечистого духа, то есть от
своего греха, очищает душу, убирает и укра	
шает её. А дух возвращается и, найдя такое со	
стояние, вселяется с сильнейшими злыми ду	
хами. Я недоумевала. Может, тогда и не нужно
бороться и изгонять грех, если в итоге получа	
ется ещё хуже? 
Такие вопросы я долгое время себе задавала.
Задавала и другим людям. Мне отвечали: «Нет,
нужно бороться. Всё равно». Я тогда вроде по	
верила, но не понимала до конца. И как	то этот
вопрос отошёл на задний план. А вспомнился
вновь теперь, когда читала Евангелие.

Воспитание в неполной семье имеет свои
особенности. И они лишь в незначитель	
ной мере связаны просто с отсутствием
отца. Гораздо важнее отсутствие мужчи	
ны в окружении ребёнка, но и это не яв	
ляется решающим фактором. Чаще всего
источник отклонений в развитии ребёнка
– ошибочное поведение матери, поставленной в трудные ус	
ловия и не сумевшей самостоятельно выбрать нужный курс
воспитания. 
Её подстерегает немало соблазнов… Каких? 

ПРИКОСНОВЕНИЕПРИКОСНОВЕНИЕ КК ЕВАНГЕЛИЮЕВАНГЕЛИЮ

Cемейная 
страничка

Когда нечистый дух
выйдет из человека, то хо�
дит по безводным местам,
ища покоя, и не находит;
тогда говорит: возвращусь
в дом мой, откуда я вы�
шел. И, придя, находит его
незанятым, выметенным и
убранным; тогда идет и бе�
рет с собой семь других ду�
хов, злейших себя, и, вой�
дя, живут там; и бывает
для человека того послед�
нее хуже первого.

(Мф. 12: 43�45)

Можно ли прогнать грех?

Ребёнок растёт 
без отца
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0011..1111  ВВсс..
Неделя 21�я по Пятидесятнице.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже с ним.
Перенесение мощей прп. Иоанна
Рыльского.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

кн. Александру Невскому.

0022..1111  ППнн..
Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия
Веркольского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.

0033..1111  ВВтт..
Прп. Иллариона Великого и иных. Прпп.
Феофила и Иакова Омучских.

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

0044..1111  ССрр..
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  ЧЧтт..
Ап. Иакова, брата Господня по плоти.
Свт. Игнатия, Патриарха Константино�
польского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени�

ем Акафиста  Пресвятой Богородице
в честь иконы Ее «Всех скорбящих
Радость».

0066..1111  ППтт..
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Прп. Арефы Печерского и иже
с ним. Свт. Афанасия Цареградского.

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

0077..1111  ССбб..
Димитриевская родительская
суббота.
Мчч. Маркиана и Мартирия. Мч. Анаста�
сия. Прав. Тавифы.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

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

17:00 Всенощное бдение. 

0088..1111  ВВсс..
Неделя 22�я по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского и иных. Вос�
поминание великого и страшного зем�
летрясения в Царьграде.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Димитрию Солунскому. 

0099..1111  ППнн..
Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора
Летописца. Обретение мощей блгв. кн.
Андрея Смоленского.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Параскеве Пятнице.

1100..1111  ВВтт..
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница.
Прп. Иова Почаевского. Свт. Димитрия
Ростовского.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:00 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.

Ксении Петербургской.

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

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.

Матроне Московской.

1122..1111  ЧЧтт..  
Сщмч. Зиновия и мц. Зиновии. Мц. Ана�
стасии Солунской и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени�

ем Акафиста вмч. и целителю Пан�
телеимону.

1133..1111  ППтт..
Ап. от 70�ти Стахия и иных. Прпп. Спи�
ридона и Никодима, Печерских. Прп.
Мавры.

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

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

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1155..1111  ВВсс..
Неделя 23�я по Пятидесятнице.
Мч. Акиндина и иже с ним. 

8:00 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�
святой Богородице пред иконою Ее
«Иверская».

1166..1111  ППнн..
Прп. Акепсима. Обновление (освящение)
храма вмч. Георгия в Лидде.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста Ио�

анну Предтече.

1177..1111  ВВтт..
Прп. Иоанникия Великого. Прп. Мерку�
рия Печерского. Блж. Симона, Христа
ради юродивого, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста но�

вомученикам и исповедникам Рос�
сийским.

1188..1111  ССрр..
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт.
Тихона, Патриарха Московского и всея
Руси, и иных. 

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

апп. Петру и Павлу.

1199..1111  ЧЧтт..
Свт. Павла Константинопольского. Прп.
Варлаама Хутынского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пени�

ем Акафиста Архистратигу Михаилу.

2200..1111  ППтт..
Мучеников в Мелитине: Афанасия, Ва�
лерия, Никона и иных многих.

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

2211..1111  ССбб..
СОБОР АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА И ПРОЧИХ
НЕБЕСНЫХ СИЛ
БЕЗПЛОТНЫХ.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

2222..1111  ВВсс..
Неделя 24�я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница». Свт. Нектария Пен�
тапольского. Мч. Александра Солунско�
го. Прп. Иоанна Колова и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�

святой Богородице пред иконою Ее
«Скоропослушница». 

2233..1111  ППнн..
Ап. от 70�ти Родиона и иных. Мч. Орес�
та, врача. Колесование вмч. Георгия.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

2244..1111  ВВтт..
Вмч. Мины. Мч. Виктора и иных. Прп.
Феодора Студита. Блж. Максима.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста мч.

Виктору.

2255..1111  ССрр..
Свт. Иоанна Милостивого. Прп. Нила по�
стника и иных.

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

2266..1111  ЧЧтт..  
Свт. Иоанна Златоустого.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением и пением

Акафиста свт. Иоанну Златоустому.

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

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

2288..1111  ССбб..  
Мучеников и исповедников Гурия, Само�
на и Авива. Прп. Паисия Величковского.
Начало Рождественского Поста.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2299..1111  ВВсс..
Неделя 25�я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Матфея и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому. 

3300..1111  ППнн..
Прп. Никона Радонежского, ученика прп.
Сергия. Свт. Григория, чудотворца Нео�
кесарийского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре�

святой Богородице пред иконою Ее
«Взыскание погибших».

0011..1122  ВВтт..
Мчч. Платона, Романа и отрока Варула.
Собор святых Эстонской земли. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым, в земле Российской проси�
явшим.

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

Жил	был на свете та	
кой бедный человек,
что порой целый

день ему и поесть	то было не	
чего. Но он ни у кого ничего не
просил, все свои невзгоды мол	
ча сносил.

И вот подошла Рождествен	
ская ночь, а у бедняка и огня
нет: нечем ни печку затопить,
ни свечу пред иконою зажечь.

Крепился бедняк, крепился,
да и пошёл к соседям на поклон.
Но они были такими жадными,
что не дали ему даже уголька.

Вот вошёл бедняк в послед	
нюю избу. Глядит – в избе печь
топится, а никого там нет.

Помолился бедняк. И так
ему вдруг горько стало, что по	
текли у него слёзы.

Вдруг появляется Ангел и
спрашивает:

– Чего тебе надо?
Попросил бедняк ог	

ня дать – хоть свечу
дома зажечь.

Подошёл Ангел к
печке, зачерпнул ковш
углей, подал его бедня	
ку и говорит:

– Домой придёшь –
на стол стряхни.

Обрадовался бедняк,
ухватил ковш да бегом
за дверь. Прибежал к
себе в избу, вытряхнул,
как было сказано, угли
на стол. И вдруг вся из	
ба осветилась: на столе
лежало полным	полно
золота. А свечи сами
собой пред иконами за	
жглись.

Наутро узнали про то
соседи. Завидно им стало,

что бедняк разбогател. Стали у него расспра	
шивать, а тот ничего и не скрывает. Рассказал,
как в Рождественскую ночь встретился ему
Ангел в избе на окраине, не пожалел для него
огня, и как угли потом в золото превратились.

На следующую ночь на краю села со всех
дворов собрался народ. Вошли в дом – и давай
Ангела звать. 

Тот явился и спрашивает:  
– Что вам надо?
– Дай огня! 
Пошёл Ангел к печке, зачерпнул ковш уг	

лей и сказал:
– Как придёте домой, каждый посреди сво	

ей избы положите.
Ухватили люди каждый себе по угольку – и

по домам своим бежать. А как только кто поло	
жит свой уголёк посреди избы – сразу пожар в
ней занимался. 

Вскоре вся деревня была в огне.
А отчего это случилось? Только от жадно	

сти. �
По книге О.П. Клюкиной «Однажды…»

ннаа НН ОО ЯЯ ББ РР ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 
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