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ДЕНЬ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА  И  1612  ГОД
Каждый год 4 ноября Россия отмечает 

День народного единства. Это очень молодой 
праздник. Всего лишь в 2005 году его ввели в 
календарь. Но у него глубокие исторические 
корни. День народного единства связан с 
освобождением Москвы от польско-литовских 
захватчиков в 1612 году. Тогда все силы нашего 
народа соединились, чтобы спасти нашу страну 
от гибели.

Четыре столетия назад Россия страдала от 
всеобщего несогласия, озлобления и жестокости.

В стра не шла гражданская война. Польско-
литовские войска, воспользовавшись ею, заняли 
Москву и укрепились там. Русский народ 
отовсюду стекался в земское ополчение, чтобы 
освободить столицу. У ополченцев был список с 
чудотворной Казанской иконы Божией Матери. 
Через него Богородица помогала православному 
воинству.

Вождями земства были князья Дмитрий 
Пожар ский, Дмитрий Трубецкой, а также 
нижегородский купец Козьма Минин. Они 
осадили неприятеля в Москве. Иноземный 
гарнизон занимал центр русской столицы — 
Китай-город и Кремль. Когда неприятельская 
армия пришла ему на помощь снаружи, 
ополченцы отважно бились с нею три дня. 
Противник потерпел поражение и отступил от 
города.

22 октября 1612 года (4 ноября по новому 
стилю) земцы по шли на штурм Китай-города. 

После ко  роткой, но жестокой битвы они взошли 
на стены, а потом заняли все китайгородские 
улицы. Это был последний бой в истории 
очищения Москвы от неприятельских войск.

Иноземные захватчики заперлись в Кремле. 
Однако голод и холод вскоре заставили их 
сдаться. Пять дней спустя они открыли ворота, 
вышли наружу, положили оружие и знамена к 
ногам победителей.

Желая возблагодарить Бога и Богородицу за 
помощь, 1 ноября земские ополченцы совершили 
крестный ход с иконами и молитвенными 
песнопениями. Когда они подошли к Лобному 
месту на Красной площади, из Кремля им 
навстречу вышли архиереи с чудотворной 
иконой Богородицы.

При первых царях из рода Романовых — 
Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче 

— было установлено празднование дня 
Казанской иконы Божией Матери по всей 
России. По нынешнему календарю оно 
выпадает на 4 ноября.

Московские государи помнили 
небесное покровительство Пречистой 
русскому воинству в годы лихой Смуты. 
Поэтому на Красной площади был 
построен нарядный Казанский собор.

                                               www.foma.ru
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О  РОЖДЕСТВЕНСКОМ  ПОСТЕ
 Дорогие братья и сестры, в самом начале 

Рождественского поста, мы с вами слышим 
евангельскую притчу об овце заблудшей и 
драхме потерянной» (Лк.15,1-10). Господь в этой 
притче красноречиво свидетельствует о Своем 
безграничном милосердии к нам грешным!

Время Рождественского поста, мудро 
отмерянное нам матерью Церковью, приведет нас 
и поставит лицом к лицу перед Богом, пришедшем 
во плоти, чтобы спасти нас. Сорокодневное 
течение поста – это тот путь, который поможет 
нам вслед за волхвами принести плоды своей 
взаимной любви к Своему не гордому Богу.

В пределах рождественского поста, который 
продлится 40 дней (с 28 ноября по 6 января), 
мы не успеем с вами, 
дорогие братья и сестры, 
заметить, как минует и это 
постное время, и будем мы 
с вами слышать радостные 
рождественские песнопения, 
которые начнутся уже в 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

Правила воздержания, 
предписанные Церковью в Рождественский пост, 
столь же строги, как и Петров пост. Понятно, что 
во время поста запрещены мясо, сливочное масло, 
молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождественского поста уставом 
запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется 
принимать пищу без масла (сухоядение). В 
остальные же дни — вторник, четверг, суббота 
и воскресенье — разрешено принимать пищу с 
растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста 
разрешается в субботние и воскресные дни 
и великие праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник или четверг. 
Если же праздники приходятся на среду или 
пятницу, то разрешение поста положено только 
на вино и елей.

 И все же, не смотря на все эти канонические 
предписания, пост не означает, по словам 
митрополита Антония Сурожского, - то, что 
необходимо еще настойчивее, чем обычно, 
попрошайничать у Бога; а именно приступать к 
Таинству Причастия чаще обычного. Пост - это 
время «самобичевания», тщательное испытание 
собственной жизни, так чтоб не оказаться 
осужденным, приступив небрежно к Святой 
Трапезе.

Рождественским постом нам предлагается 
несколько простых правил, а именно; нельзя 
приступать к Причастию, не приготовив 
себя в течение предшествующей недели 
молитвенным правилом, испытанием совести, 

примирившись с нашими 
обидчиками. Если правило 
велико, чтобы вычитать его 
в субботу вечером после 
всенощной, молитвы его 
можно распределить на всю 
неделю, присоединяя их к 
правилу вечерних и утренних 
молитв. Кроме того, наша 
Православная Церковь учит, 

что желающие приступить к Причастию должны 
присутствовать на всенощной в субботу вечером 
так, чтобы подготовиться к встрече с Господом в 
день Его Воскресения.

За этими дисциплинарными правилами, звучат 
призывы, которые ведут нас за руку к более 
достойной встрече с Господом. Поклоняясь, 
как учат нас святые отцы, великому таинству 
вочеловечения Слова Божия, а главным образом, 
причащаясь Тела и Крови Христовых, мы 
должны «перехитрить» Ирода, как это сделали 
волхвы (Мф.2, 12). Св. Никодим Святогорец 
говорит, что необходимо перехитрить мышление 
и похоти плоти, обмануть мысленного диавола, 
стремящегося помешать нам восходить в 
духовный Вифлеем к Богомлдаденцу Христу 
воспринявшего в Себя человеческое естество!

                                                           www.pravmir.ru
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1. Если вы ужасно устали от домашних забот - 

значит у вас есть дом.
2. Если муж(жена) и дети буквально «разрывают 

вас на части», мешая заняться вашими личными 
делами, значит у вас есть муж(жена) и дети, 
которые очень к вам привязаны.

3. Если ваши родители опять приехали не 
вовремя, значит у вас есть родители .

4. Если вы огорчаетесь из-за того, что «даже с 
друзьями повидаться некогда» - значит у вас есть 
друзья .

5. Если всё вышеперечисленное навалилось 
на вас одновременно - РАДУЙТЕСЬ! Значит у 
вас одновременно есть дом, жена(муж), дети, 
родители и друзья. Далеко не всем в этой жизни 
повезло так же, как вам!

В моей жизни была одна ситуация, которая мне 
очень помогла. Однажды определенная группа 
людей, к которым я был достаточно близок и 
всегда испытывал симпатию, меня осудила. 
Причем массово. В один прекрасный день я 
пришел к этим людям и вдруг почувствовал, что 
между нами каменная стена. Поначалу не мог 
понять, в чем причина, и пытался эту стену как-
то пробить. И встретился с жестким неприятием 
и полным отторжением. А потом выяснил, что на 
самом-то деле меня просто оклеветали. Кто-то 
приписал мне то, чего на самом деле не было, и 
все остальные в это поверили. Я, конечно, очень 
сильно обиделся и расстроился. Очень сильно. 
Для меня это был очень болезненный удар. 

Но по прошествии недолгого времени меня 
посетила мысль, которая помогла мне со всем 
этим справиться. Я сказал сам себе: «Хорошо, 
конкретно этого ты не совершал. Но неужели в 
твоей жизни нет ничего такого, за что тебе по 
сей день стыдно? Ты же не безгрешен! И если бы 

эти люди узнали — они отреагировали бы точно 
так же?» И эта мысль меня очень обрадовала. 
C тех пор я к подобным ситуациям отношусь 
очень просто: вместо того чтобы утверждать 
свою правду и доказывать, что я не верблюд, я 
вспоминаю тот случай, улыбаюсь и говорю себе: 
«Ладно, хорошо, пусть так и будет». 

Любая обида — это всегда претензия. 
Претензия на то, что с тобой поступили 
неправильно, не увидели, не оценили, не поняли 
и так далее. И, пожалуй, самое обидное — 
когда тебя предает близкий человек, когда он 
отказывается от той первой любви, которую 
к тебе имел, и обращается против тебя. Как на 
это реагировать? Мне кажется, если мы станем 
адекватно относиться к самим себе, то все 
основания требовать к себе уважения и любви у 
нас просто исчезнут. 

                               Протоиерей Павел Великанов

ТЫ  ЖЕ  НЕ  БЕЗГРЕШЕН
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МЫ  ОБЯЗАНЫ
«Все мы с Вами обязаны быть в воскресенье в 

церкви. Всегда! В церковь нужно ходить не когда 
я захотела (или захотел), потому что приснилось, 
зачесалось… Пойду, не пойду, ну зайду, постою… 
ну выйду… Так дела не будет! 

Каждое воскресенье крещеный человек, 
который себя называет христианином, … 
ОБЯЗАН в воскресенье быть в церкви. ПРОСТО 
ОБЯЗАН! Отговорок нет, кроме тяжких 
болезней или такой работы, которая Вас не 
пускает… К примеру, Вы машинист электровоза 
и в воскресенье у Вас рейс… Или Вы хирург, на 
дежурстве и оперируете больного… Конечно, 
здесь вопросов нет… Ты придёшь в среду, в 

субботу, в пятницу – когда сможешь… Но! 
Все остальные, у кого воскресенье – выходной, 

обязаны быть в воскресенье в храме ВСЕГДА! 
Иначе не будет духовного роста… Иначе будут 
духовные иллюзии, самообман и медленное 
гниение… А чтобы мы не гнили, а жили, нужен 
небольшой труд… 

Начинайте трудиться, начинайте… Всегда 
в воскресенье вспрыгивайте с кровати по 
будильнику и бегом в ближайший храм и стойте 
в храме на Литургии до самого конца, пока крест 
не поцелуете… 

                                  Протоиерей Андрей Ткачёв

В далекие времена в Новгороде был страшный 
обычай: преступников связанными сбрасывали с 
моста в реку Волхов.

Однажды толпу, ведущую осужденного 
на казнь, встретил на мосту святой Варлаам 
Хутынский. Он стал упрашивать народ отдать 
ему приговоренного к смерти. Новгородцы, 
глубоко почитая святость старца, отдали ему 
преступника. Монах отвел его к себе в монастырь.

Прошло время. Вновь на том же мосту 
произошла подобная встреча. Опять разгневанная 
толпа новгородцев вела обвиненного ими для 
того, чтобы сбросить его в воды реки. Но на 
сей раз святой, лишь перекрестившись, прошел 
мимо. Приговоренный был казнен.

Желая проникнуть в мысли старца, горожане 
спросили, почему в первом случае преподобный 
Варлаам вступился за осужденного, а во втором 
— нет. Какой смысл таится в его поступках?

Старец ответил, что один из приговоренных 
был действительно преступником, а другой — 
невинно оговоренным.

За кого же вступился Варлаам Хутынский? Как 
думаешь, мой дружок? За невинного?

А как мог думать святой? Святые потому и 
святые, что они ни на секунду не забывают о 
вечности и спасении души. Своим прозорливым 
взглядом, данным Богом, старец Варлаам 
прозревал жизнь, которую прожили встреченные 
им на мосту. Один из них был опутан грехами, как 
веревками. Ему необходимо было продлить дни 
для покаяния, для исцеления духа. Другой уже 
был готов к встрече с Богом, успев преобразить 
себя из земного человека в небесного. Ему лишь 
не хватало мученического венца для великой 
награды.

Так за кого же вступился святой?
Мы все еще на мосту жизни. И все еще связаны 

грехами. Милостивый Господь по молитвам 
святых продлил покаянные дни. Думаешь ли, 
друг мой, о нашей вечной участи?

                                                           
                                                             Борис Ганаго

НА  МОСТУ  ЖИЗНИ
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(Продолжение на стр.7)

ВОЛЧЬЯ СТАЯ
В начале восьмидесятых мой отец уехал на 

заработки в тайгу, куда-то в Сибирь. Там он 
подружился с местным жителем, назовем его 
Андреем (имя я изменил).Ну и сдружились, 
прям не разлей вода. Все два года, что папа 
там проработал, они были вместе плечом к 
плечу. Пришло время уезжать, и с тех пор они 
не виделись лет двадцать пять, пока по воле 
судьбы вновь не встретились случайно, на 
одном из Московских рынков.

Все как полагается, пошли отмечать встречу 
в кафе за бутылочкой коньяка. Ну и когда 
присели отец заметил, что на правой руке у него 
нет двух пальцев, указательного и среднего.- 
Что случилось??? - поинтересовался папа.

- Расскажу не поверишь, - ответил Андрей.
- Ты ж знаешь меня, тебе я верю и верил как 

некому, да и не лгали мы друг другу никогда. - 
настоял отец.

- Ну ладно, тебе расскажу, но до этого дня я 
никому этого не рассказывал, чтоб не смеялись 
надо мной и не принимали за сумасшедшего, 
- сказал Андрей и начал свой рассказ. Далее 
буду писать с его слов.

После твоего отъезда, года через два, к нам 
в село переехал один толстосум, восстановил 
колхоз, накупил тракторов, скот мелко и 
крупно рогатый, и потекла умеренная жизнь. 
Многие ушли к нему работать, небольшой, но 
стабильный заработок. Мы все были довольны 
несмотря на то, что этот богач чувствовал себя 
у нас богом и хозяином всех и вся. Вредным 
был до посинения, но мы терпели, а деваться 
некуда.

Так он вообще взбесился, когда начал 
пропадать его скот, свалили на волков. Ну и 
вправду, скорее всего они, так как останки 
скота часто находили в лесу обглоданными. 
Назначил он награду за каждую голову убитого 
волка. Ну и понеслась прям золотая лихорадка 
по тотальному истреблению волков в нашей 
тайге. Я, конечно, не остался в стороне, 
халтурка-то никогда не помешает.

Дошло до того, что мы с мужиками разделились 

на две команды и начали соревноваться, кто 
больше голов принесет к вечеру. Спорили на три 
бутылки водки к вечернему застолью. В первый 
день наша команда проиграла, и мы с мужиками 
договорились пораньше встать и уйти в глубь 
леса, чтоб побольше настрелять. Встали на 
рассвете, собрались и отправились в путь.

День начался удачно. Уже с утра мы успели 
подстрелить троих, а дальше тишина, вот уже 
несколько часов ни одного волка. Решили 
отдохнуть маленько и перекусить. А недалеко, 
под большим камнем, пещерка была, а оттуда 
волк выходит и рычит на нас, что показалось 
очень странным, так как они обычно при виде 
людей убегают. Ну я, недолго думая, пристрелил 
его метким выстрелом в голову со словами: « 
Четвертый готов». Поели, оставили тушу лежать 
(мы потом на обратном пути собирали их, 
соорудив настилки из хворосту).

Настреляли еще двух и решили идти домой, 
по дороге собирая кровавый урожай. Когда мы 
дошли до места нашего привала, я встал как 
вкопанный. Трое волчат впились в грудь мертвой 
матери-волчихи и пили молочко. Слезы хлынули 
рекой сами по себе, пока меня, как гром, не 
поразил очередной выстрел дробовика и слова 
одного из мужиков: «Одним выстрелом троих 
завалил, маленькие тоже головы». Я бросился 
к волчатам, подхватил одного еще живого на 
руки и, представь, маленький комочек шерсти, 
истекая кровью, умирал у меня на руках. Своими 
глазками-пуговками он смотрел мне в глаза, 
после чего лизнул мне руку, закрыл глазки, из 
которых выступили две капельки слез, и его 
сердечко перестало биться (я пишу, а у самого 
слезы).

Я начал орать: « Это же ребенок, вы убили 
ребенка, вы убили невинных детей. Они же 
дети, они ни в чем не виноваты. Какая разница 
человек или волк, дети все одинаковы». После 
чего я подскочил и начал бить всех подряд, 
чем попадется, я как с ума сошёл, пока меня не 
схватили и я немного успокоился. 
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И что ты думаешь, они и их собрались кинуть 
до кучи. Я опять как с цепи сорвался со словами: 
«Не троньте их, а то всех перестреляю». Мужики 
оставили меня со словами: «Ну и оставайся с 
ними, мы пошли».

Я вырыл могилку, похоронил их вместе, маму 
и ее детишек. Долго сидел у могилки и просил 
у них прощенья, как сумасшедший. Начало 
темнеть, и я отправился домой. Постепенно я 
начал забывать об этом случае, но на волчью 
охоту больше никогда не ходил.

Прошло несколько лет. Зима, работы нет, а 
семью надо кормить. Я отправился на охоту 
зайчика подстрелить, оленя если повезет. Весь 
день бродил, но ни одной живности в округе... 
Вот уже собирался домой, как разыгралась 
снежная буря, да такой силы, что дальше носа 
ничего не видно. Ледяной ветер пронизывал до 
костей, я чувствовал, что начинаю замерзать, и 
если в ближайшее время не буду дома, то умру от 
переохлаждения... Ничего не оставалось кроме 
того, как идти домой наугад.

Так я пробродил в неизвестном направлении 
несколько часов, пока не понял, что окончательно 
заблудился. Силы покинули меня, я грохнулся 
на снег, не чувствуя ни рук ни ног. Не мог 
пошевелится, лишь изредка поднимал веки 
с мыслью еще раз посмотреть на мир перед 
смертью. Буря прекратилась, вышла полная луна, 
но сил уже не было, оставалось только лежать 
и смиренно ждать смерти. Когда в очередной 
раз открыл глаза, передо мной стояла та самая 
волчица со своими волчатами, они просто 
стояли и смотрели на меня... Помню мысль что 
пробежала в голове: «Я это заслужил, можете 
забирать меня».

Некоторое время спустя они развернулись и 
поднялись на холм, но, что самое интересное, 
в полной тишине я не слышал ни их шагов, не 
оставалось после них и следов. Ход времени 
будто замедлился, я чувствовал каждую секунду 
жизни, как вдруг гробовую тишину перебивает 
вой волков и ни одного, а целой стаи. Смотрю 
на холм, куда скрылись мои призрачные гости, 
а оттуда спускается целая свора волков. «Ну все, 

- подумал я, - вот она смерть, быть съеденным 
заживо». Мысли не было тянутся за ружьем, 
так как руки меня уже давно не слушались, 
оставалось наблюдать как смерть приближается 
все ближе и ближе.

Вот один уже у моих ног, следом подошло 
еще волков десять. Я бормочу: «Ну что, давайте, 
чего вы ждете, жрите пока тепленький». А они 
стоят и смотрят. Тот, что стоял у моих ног залез 
на меня и лег на живот, следом второй, третий... 
Они облепили меня со всех сторон, я не верил, 
думал, что сплю. От ног до головы я оказался 
в живой шубе из волков, их тепло со временем 
вызвало по всему телу невыносимую боль, но я 
был счастлив. Я чувствовал себя, они меня грели, 
они спасали меня. «За что???» - задавал сам себе 
вопрос. Я слышал, как они будто общаются, они 
что-то бурчали друг другу. «Они разумны» - 
подумал я, и спасают убийцу своих сородичей... 
На этой мысли уснул...

Проснулся утром от криков мужиков с села, 
что вышли меня искать. Весь снег был вокруг 
меня в волчьих следах. Я поднялся и двинулся 
кое-как им навстречу, безоблачное небо и яркое 
солнце. Я жив, это чудо!!!

Вот тогда я и потерял два пальца от 
обморожения. Думаю это единственное, что мои 
спасители не прикрыли собой. Как видишь, они 
уже никогда не выстрелят из ружья и никого не 
убьют.

                                                           www.vk.com



8   ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ   №  11  ноябрь  2016

КАК  КО  МНЕ  ПРИХОДИЛ  ХРИСТОС

Однажды ко мне приходил Христос. 
Заинтригованы? А дело было так. Возле нашего 
храма постоянно стоял мужик с палочкой. Не 
знаю, был ли он бездомным или имел какой-
то угол, но приходил к церкви как на работу. 
Мужчина был всегда небрит и 
растрепан, от него неприятно 
пахло. Одна его ступня 
была перемотана черным 
полиэтиленовым пакетом. 
Не знаю, закамуфлировал 
ли он ее под больную или 
действительно повредил. 
Прихрамывая и опираясь 
на свою трость, мужчина 
собирал подаяние. Судя 
по виду – в том числе и на 
алкоголь.

Однажды легендарный 
архиепископ Гавриил 
(Стеблюченко) благословил 
меня отгонять попрошаек 
от центрального входа, 
чтобы не мешали верующим 
беспрепятственно попадать 
в храм. И я принялся за дело. Самой большой 
моей проблемой и стал Хромой. Так называл его 
про себя, не зная имени. Только я его отгоню, не 
успею отойти – он тут как тут. И по-хорошему 
его просил, объясняя, что мне Владыка голову 
«отвернет», если увидит его. Но результат был 
тот же. В очередной (наверное, десятый) раз я 
разозлился на Хромого не на шутку. Стал его 
буквально толкать, а он на меня — отборным 
матом. Откровенно признаюсь, еле удержался, 
чтобы ему пинка не поддать. Буквально 
вышел из себя… В общем, у нас с Хромым 
необъявленная война началась. Гонял его с 
паперти систематически.

Нет, так-то я давно уже для себя решил, что 
дать нужно в любом случае. Но вопрос все равно 
возникает, поверх всех решений, как бы сам по 
себе. Какое-то смутное, почти неосознаваемое 
желание быть судьей просящего, вершителем 

его жалкого благополучия, пускай даже и в таких 
вот, мизерных объемах

Спустя несколько дней – звонок в домашнюю 
дверь. Гляжу в глазок… Хромой! Но он не 
мог знать, где я живу. Открываю и гляжу на 

него с недоумением. Он же 
меня спрашивает с таким 
видом, будто впервые видит: 
«Воды не дадите попить?» 
В этот момент я совершенно 
ясно понимаю, что сейчас 
меня испытывает Бог. Я 
почувствовал это со всей 
четкостью по радости в сердце, 
которое бешено колотилось 
в груди. Вы не поверите, но 
мне очень хотелось обнять 
этого мужика, которого я 
третировал. Еле сдержался 
(а может, не надо было?). 
На глаза набежали слезы от 
ощущения того, что, вполне 
возможно, там у дверей стоит 
не Хромой, а Христос. Мысли 
о том, чтобы просто набрать 

воды из-под крана, сразу были отвергнуты. 
Взял из холодильника минеральной воды и 
налил полный стакан. Вынес, протягиваю. Он 
не торопясь выпил, поблагодарил и отправился 
восвояси.

Сейчас я осознаю, что именно так мы должны 
смотреть на каждого человека. Видеть в нем образ 
Божий, который, может быть, даже потускнел. 
Но, к сожалению, очень сложно бывает за 
туманом страстей и эмоций разглядеть в ближнем 
Христа. Пишу эти строки и не сомневаюсь, что 
тогда ко мне приходил именно Он. И думаю, что 
вряд ли бы я Его узнал и почувствовал, если бы 
Спаситель Сам не открыл мне это. Поэтому моей 
заслуги в том не было никакой. Просто Господь 
помог мне по-другому взглянуть на людей.

                         Священник Святослав Шевченко
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И ВООБЩЕ,  Я  НА  ИСПОВЕДЬ  ОПАЗДЫВАЮ
Поехала я в один монастырь 

на всенощную и на исповедь.
Приехала к началу, но очень хотела 
есть. А там, недалёко от входа, 
монастырский ларёк с выпечкой, 
чаем-кофе и всякими другими 
вкусностями.Заняла очередь, и 
когда она как раз подошла, передо 
мной влезает мужик.

«Я уже отстоял, брал только 
что, так что будьте добры и 
т.д.» Отвратительный мужик! 
Бритоголовый, на понтах. 
Кошелёк толще моей сумки, 
куда помещается абсолютно все. 
Шлейф одеколона…

— Мне кофе! — Говорит. — 
Два!

— Растворимый? — Спрашивает 
продавщица.

— Мне натуральный и самый 
лучший, — понтуется мужик.

А «бритый» ещё заказал каких-
то пирогов, пирожных, ещё чего-
то… «Что, жена не может испечь, 
или любовница? — думала я про 
себя. — И вообще, я на исповедь 
опаздываю». И бросаю на него такие взгляды, 
что он просто в пепел сгореть должен. Но на 
меня он даже внимания не обращал — не его 
полёта птица.

Наконец, он взял все, что ему надо, и вышел.
Пью чай, смотрю в окошко. И вижу, как этот 
наглый мужик свой «самый лучший натуральный 
кофе» бомжам отдает. Они там невдалеке 
расположились. И пироги свои с пирожными. Я 
аж поперхнулась. Не выдержала, подошла к ним.

— Это вы для них все покупали?
— Да! У меня сегодня день рождения. Угощаю 

вот. Принюхалась — вроде трезвый.
— Поздравляю! Можно я тут постою с вами? 

(Интересно же).
— Постойте, конечно.
Уши навострила, а он бомжиков расспрашивает, 

что с ними случилось и т.д. Подтянулись к нашей 
«компании» две церковные старушки. Тоже в 
монастырь шли. И стали бомжикам говорить, 
что, типа, так жить нельзя, надо работать. 
Ну и я поддакиваю… А мужик этот, пока мы 
проповедовали, штанину одному бомжу поднял, 
а нога вся гнилая, вонючая. Он её ощупывает. 
Прямо голыми руками. Я аж не выдержала:

— Вы не боитесь?
— Я же ВРАЧ, — говорит.
Осмотрел, написал на бумажке какое-то 

лекарство и денег бомжу дал на него. Смотрю я на 
дядьку, а ведь нормальный мужик. Глаза добрые. 
А чего я про него только не подумала. А бомжи 
— довольные. Пирожные с кофе лопают…. И 
поплелась я на свою исповедь. Только толку-то…

                                                   
                                                  Елена Кучеренко
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(Продолжение на стр.11)

РАБОТА  ТАКАЯ

Врача зовут Ирина. Говорят, хороший врач. 
Нам повезло. Я ни разу не видела ее лица. Она 
всегда маске и в очках. Она - инфекционист. 
Хороший инфекционист и плохой психолог. За 
все время, что она лечит мою дочь, она не сказала 
мне ничего успокаивающего. Она разговаривает 
со мной языком цифр и фактов. 

- ...лейкоцитов 12... 
- Это хорошо? 
- Это меньше, чем было, но больше, чем норма. 

И родничок просел. Пересушили. 
- Это опасно? 
- Я назначу препарат, и он стабилизирует.... 
Она разговаривает...неохотно. Родители 

лежащих здесь, в больнице, детей пытают ее 
вопросами. Она должна отвечать. Но каждое 
слово, сказанное ею, может быть использовано 
против неё. Ирина выбирает слова аккуратно. У 
каждого слова есть адвокат, зашифрованный в 
результате анализа. Ирина хочет просто лечить. 
Молча. Без расспросов. Но так нельзя. Я не 
знаю, нравится она мне или нет. Не пойму. Я 
вынуждена ей доверять. Здоровье моей дочери 
в ее руках. Она вообще не пытается нравиться, 
успокоить меня, погасить панику. Но она и не 
должна, наверное. Она должна лечить инфекции, 
а не истерики. Я вижу, что Ирина устала. Сквозь 
стекла очков я вижу красные, будто заплаканные 
глаза. Я уже не спрашиваю ничего. Я и так вижу: 
дочери лучше. Положительная динамика налицо. 
Два дня назад дочка была почти без сознания, я 
сегодня сидит, улыбается, с аппетитом ест яблоко. 
Ирина осматривает дочку, слушает, подмигивает. 
Говорит ей: 

- Молодец, Катя. 
А мне ничего не говорит. Я же не спрашиваю. 

После обеда привезли годовалого мальчика. 
Очень тяжелого. Ирина стала вызванивать 
центральную больницу. Дело в том, что здесь, 
в инфекционной, нет реанимации. А мальчик 
очень плох. Но центральная грубо пояснила: у 
него какая-то нейроинфекция, лечите сами, у нас 
мест нет. 

Рабочий день врача - до 15 часов. Ирине пора 

домой. У нее есть муж и свои собственные дети. 
Но мальчик. Он очень плох. Ирина остается 
на работе. Наблюдать за пациентом. Ругается 
с центральной. Требует прислать невролога 
и какой-то препарат. Ругается с мужем. Муж 
требует жену домой. Потому что мальчик - 
чужой, а дома - свои. Медсестры притихли. Они 
привыкли, что начальство сваливает в три. После 
трех в больнице весело. 

Годовалый мальчик с мамой лежит в соседнем 
с нами боксе. Слышимость отличная. Мама 
мальчика разговаривает по телефону. Мне 
слышно каждое слово. Она звонит знакомым и 
просит молиться за Петю. Подсказывает, какие 
молитвы. Сорокоуст. И еще что-то. Просит кого-
то пойти в церковь и рассказать батюшке о Пете. 
Чтобы батюшка тоже молился. Батюшка ближе 
к Богу, чем обычные прихожане, его молитва 
быстрее дойдет. 

Я слышу, как врач Ирина вечером входит к ним 
в палату, и говорит маме мальчика, что лекарство 
нужно купить самим. Потому что в больнице 
такого нет. Запишите, говорит Ирина. Диктует 
препараты. Среди них - «Мексидол». Я слышу, 
как мама возмущенно визжит: 

- Мы платим налоги! ... Лечите ребенка! ... 
Везде поборы!... Я вас засужу... Ирина ничего 
не отвечает и выходит из палаты. Моей дочери 
тоже капают «Мексидол». Мы тоже покупали его 
сами. Я слышу, как мама мальчика звонит мужу. 
Жалуется на врача, просит мужа принести иконы 
и святую воду. 

У меня есть лишние ампулы «Мексидола». Я 
беру упаковку и выхожу в коридор. В принципе, 
это запрещено, все боксы изолированы, но я ищу 
Ирину. Нахожу ее в Ординаторской. Она диктует 
список препаратов для Пети. Диктует своему 
мужу. Она меня не видит, стоит спиной. 

- Ну, Виталь. Сейчас надо. Привези. Мальчишки 
побудут одни 20 минут. Не маленькие... Виталя 
бушует на другом конце трубки. 

- Виталь, аптека до десяти. Потом расскажешь 
мне, какая я плохая мать. Сейчас купи лекарства... 
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(Продолжение )

- Вот «Мексидол», - говорю я. - У меня 
лишний. Пусть «Мексидол» не покупает. Ирина 
вздрагивает, резко оборачивается. Я впервые 
вижу ее без маски. Красивая. 

- А, спасибо, - говорит она и добавляет в 
трубку. - «Мексидол» не надо, нашли... 

Я засовывают в карман ее халата тысячу 
рублей. 

- С ума сошла, не надо! - Ирина ловит мою 
руку. 

- Это не Вам. Это Пете. 
Она опускает глаза. 
- Спасибо тебе, - тихо говорит она и поправляет 

сама себя. - Вам. 
- Тебе, - поправляю я её обратно и возвращаюсь 

в свою палату. 
Ночью Пете становится хуже. Я сквозь сон 

слышу, как Ирина командует медсестрам, какую 
капельницу поставить и чем сбить температуру. 
Слышу также, как фоном молится мама мальчика. 

Когда заболела моя дочь, мне хотели помочь 
тысячи людей. Примерно из каждой сотни тех, 
кто хотел помочь, 85% - молились за мою дочь 
и подсказывали мне правильные молитвы, 
советовали исповедоваться, вызвать батюшку в 
больницу, поставить свечку. Говорили: «молитва 
матери со дна морского достанет». 

Я читала где-то, что чем ниже уровень жизни 
людей, тем сильнее Вера. Чем меньше зависит от 
человека, тем больше он уповает на Бога. Я не 
знаю, так это, или нет, но мама Пети выглядит 
как женщина, которая , если бы могла выбирать, 
повезла бы больного ребенка в церковь, а не в 
больницу. 

Я верю в Бога. Сильно верю. Для меня нет 
сомнений, что Он - Есть. Свои действия и 
поступки я всегда мысленно согласовываю с 
Богом. И чувствую Его благословение. Но у Бога 
очень много работы. Он любит. И прощает. И 
спасает. И направляет. Он Всемогущ. А мы - нет. 
И у Бога нет цели прожить за нас наши жизни, 
решить за нас наши задачи. Бог - учитель, но 
домашнее задание выполнять надо самим. Он 
учит нас жить с Богом в душе, а уж кто и как 
усвоит Его урок... 

Иногда с хорошими людьми случаются 
плохие вещи. И это тоже - Божья Воля. А вот 
то, как вы справляетесь с ситуацией - это уже 
ваша «зона ответственности». Проверка того, 
как вы усвоили урок Бога. Для чего-то же Вы 
живете. И не надо упаковывать свою лень и 
безответственность в «Божье провидение» и 
«Божий промысел». Божий промысел лишь в 
том, чтобы все мы в любой, даже самой сложной 
ситуации, оставались людьми... 

Бог не купит антибиотики. Антибиотики купит 
Виталя. Который сегодня сам кормит гречкой 
своих двоих детей, потому что мама занята. Мама 
спасает маленького Петю, которого захватила в 
плен инфекция... К утру Пете стало лучше. Он 
заснул. Без температуры. Спокойно. Заснула и 
мама. Я не слышу молитв. Слышу храп. Ирина 
не спала всю ночь. В 9 начинается ее новая 
смена. Она делает обход. Заходит в палату к нам 
с дочкой:

- Лейкоцитов 9, - говорит она. 
- Спасибо, - говорю я. 
- Это хорошо. Воспаление проходит. 
- Да, я поняла. 
Я ничего не спрашиваю. Я ей очень 

сочувствую. Ирина в маске и в очках. За очками - 
воспаленные, красные, будто заплаканные глаза. 
Она идет обходить других пациентов. В три часа 
заканчивается ее смена. Пете намного лучше. 
Он проснулся веселый, хорошо поел. Перед тем, 
как уйти домой, Ирина заходит к ним в палату. 
Убедиться, что все в порядке. Я слышу, как она 
осматривает мальчика и ласково уговаривает 
дать ей его послушать. В этот момент у мамы 
звонит телефон, и я слышу, как мама мальчика 
говорит кому-то восторженно: 

- ОТМОЛИЛИ ПЕТЮ, ОТМОЛИЛИ! 
Я смотрю в окно своей палаты, как врач 

Ирина идет домой. У нее тяжелая походка очень 
уставшего человека. Она хороший инфекционист. 
И очень хороший человек. Посланник Бога, если 
хотите. Это она победила Петину болезнь. Убила 
ее своими знаниями, опытом и антибиотиком. 

И сейчас идет домой. Без сил и без спасибо. 
Работа такая. Отмолили... 

                                                   Ольга Савельева
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О  МОЛИТВЕ  И  ТОРТЕ  «НАПОЛЕОН»

Я в Оптиной пустыни нес послушание 
эконома – это человек, который отвечает за 
стройку, за штат, за восстановление, и мне тоже 
очень не хватало времени, если утром вдруг 
проспишь богослужение... Отец Иоанн дал мне 
потрясающий совет, который я запомнил на 
всю жизнь и старался его придерживаться. Я 
задал ему вопрос: «Что делать, если у меня нет 
времени для духовной жизни?» (несмотря на то, 
что я находился в монастыре и был монахом – 
это такое суетное послушание).

Он ответил: «Есть такой торт «Наполеон»: 
тесто-крем-тесто-крем, а сверху пудра. Тесто 
– это наши постоянные труды, а крем – это 
наша молитва. Мы должны чередовать труды и 
молитву. Если у нас будут только одни труды, то 
есть одно тесто, то наш торт будет невкусный. 
Если будут только одни молитвы – один крем, то 
он будет приторным и мы не сможем его съесть. 
Поэтому каждое наше небольшое дело мы 
должны чередовать молитвой. Пусть она будет 
краткой, незаметной, маленькой, но она будет 
чередоваться между делами». Я у него спросил: 
«Батюшка, а что же такое пудра?».

Он говорит: «Пудра – это наше смирение, 
потому что если наши труды, послушания, 
наша работа не будут заканчиваться смирением 
и призыванием имени Божия и предания себя в 
Его волю, то это будет неправильное завершение 
нашей постоянной духовной жизни»...

 Святитель Феофан говорит неожиданную 
вещь. Он говорит: «Посмотри, повстречались 
юноша с девушкой, у них возникла симпатия, 
привязанность. Посмотрите, как они увлечены, 
как они любят друг друга! Он ест – думает о ней, 
он пьет – думает о ней, делает уроки (в институт 
готовится) – думает о ней, спать ложится – думает 
о ней. Это чувство влюбленности не дает ему 
возможности забыть предмет своей любви ни при 
каких обстоятельствах, как бы сложна ни была 
его жизнь, потому что он увлечен, у него чувства, 
всеобщая сердечная и душевная привязанность». 
Святитель Феофан говорит, что если человек так 
же любит Бога, любит духовную жизнь, любит 

свою душу, то ему тоже в повседневной жизни 
ничего не будет мешать вздохнуть: «Господи, 
помоги!» «Господи, благослови мою жизнь и 
труды!».

 Вот так мы можем понемногу растворять 
наши повседневные труды призыванием имени 
Божия. Это будет не только суета, но и духовная 
жизнь. Кстати, я знаю людей, которые работают в 
офисах, 70-80% из них работают за компьютером, 
и некоторые из этих людей забили себе в 
компьютер программу, в которой каждые десять 
минут на мониторе всплывает Иисусова молитва 
и три раза проплывает перед глазами. Он на 
несколько секунд прервался, прочитал молитву. 
В обеденный перерыв люди успевают не только 
пообедать, но и главу Евангелия прочитать, это 
занимает 5–7–10 минут, а после работы читают 
вечернее правило. У нас в семинарии, в Троице-
Сергиевой лавре и в Оптиной пустыни была 
такая практика: после вечернего богослужения 
была общая трапеза (ужин) и сразу после ужина 
читались вечерние молитвы. Они назывались не 
ночными молитвами, а вечерними. 

 Я многим своим прихожанам советую: 
«Вы пришли с работы, и Ваш ужин должен 
проходить вместе. Жена не должна есть без мужа, 
дети без отца, они должны его дождаться (если 
это не очень поздно). От этого будет большая 
польза»… Я многим людям советую: «У Вас 
был совместный ужин, общение о прошедшем 
дне. После окончания ужина прочтите главу 
Евангелия (это будет подготовкой к вечерним 
молитвам) и вечерние молитвы, а потом все 
занимайтесь своими делами. Потому что потом 
всю семью вместе не соберешь…

Вопрос:  Отец Мелхиседек, часто люди говорят, 
что они ходят в храм, ставят свечи, бывают 
в паломнических поездках, причащаются, 
исповедуются, но у них в жизни ничего не 
происходит, не меняется. Хотя им говорили, что 
у них будут какие-то позитивные изменения. Как 
быть?

(архимандрит Мелхисидек, духовник подворья Оптиной  пустыни в Москве)

(Продолжение на стр.13)
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– Вопрос непростой. Действительно, мы этим 
живем, мы на это надеемся, и людям, которые 
попали в затруднительное положение, мы 
говорим, что началом благоустройства внешней 
жизни, будет благоустройство духовной 
жизни. Конечно же, надо как-то наладить, 
регламентировать духовную жизнь, вести ее 
в соответствии с евангельскими заповедями, 
но здесь у людей возникает соблазн получить 
быстрый результат. Они думают, что первый 
приход в храм, первая свеча, первая Исповедь 
и Причащение Святых Христовых Таин, и с 
неба сразу посыплется манна небесная. Многие 
люди на этом претыкаются: «Мне сказали, что 
будет вот так, а ничего не произошло»… «Мне 
батюшка сказал, что все наладится, а ничего не 
наладилось»...

 Здесь должно быть духовное благородство 
и понимание того, что Церковь – это не бюро 
добрых услуг, она предназначена не для того, 
чтобы у нас все было хорошо. Церковь – это 
духовный организм, созданный Богом ради 
того, чтобы в нас все было хорошо. Мы не 
можем переменить этот миропорядок, мы не 
можем естественным путем сделать свои волосы 
белыми или черными. Если уже есть седые 
волосы, ничего ты не сделаешь, возраст идет по 
своему расписанию.

 Поэтому человек изначально должен 
настроиться не на внешний успех – пришел в 
храм и вдруг у него появилось здоровье, деньги, 
работа, жена или муж, послушные дети…
Конечно желательно, чтобы это все было, но в 
первую очередь должны поменяться мы. В первую 
очередь мы должны просить у Бога перемены нас 
самих и ждать от духовной жизни именно этого 
результата, а не внешнего благополучия. Искать 
внешнего благополучия, если ты стал духовным 
человеком – ошибка. Да, у многих духовная 
жизнь сопровождается внешним благополучием, 
а у многих нет, а у праведников иногда бывает 
даже еще хуже.

  Мы же помним праведного Иова, который 
был настолько предан Богу, был настолько святым 
человеком, но его жизнь вдруг повернулась в 

худшую сторону, потому что это было испытание, 
это был крест, это была его судьба, и он свою 
судьбу и свой крест принял достойно. Он знал: 
«Я хожу под Богом. Бог мой Отец». Как он сам 
сказал: «Неужели доброе мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем принимать?» Писание 
говорит: «И не дал Иов безумия Богу» – «Не 
сказал Иов безумных слов Богу». Надо вот так 
настроиться на свою жизнь. Все принимать: и 
сладкое, и горькое, и черное и белое, зная: «Да, 
это моя жизнь, это моя судьба, я буду делать все 
возможное, чтобы она изменилась к лучшему. 
Получилось – слава Богу, не получилось – опять 
слава Богу. Я сделал все возможное, что мог». 

 Когда человек желает избежать проблем 
в своей жизни, он обязательно столкнется с 
проблемами, которые выбивают его из колеи, и 
человек не знает, что дальше делать и как жить. 
А человек, который настроился на то, что наша 
жизнь не место отдыха, а место подвига (как 
говорил старец Христофор, духовник Тульской 
епархии), когда человек настроен на подвиг, он 
увидел его, проходит его, и это не вызывает у 
него никакого удивления – он к этому готов. 

 Псалмопевец Давид так и говорит: 
«Уготовихся и не смутихся», а святые отцы дают 
нам замечательный девиз: «Будь готов ко всякой 
скорби и избежишь всякой скорби»… Христиан 
называют воинами Христовыми. Когда воин 
идет на задание, он не ждет от него никаких 
благ, но настраивается отдать свою жизнь, и если 
вдруг этого не случилось, он просто счастлив: 
«Слава Богу, что живой!». Когда христианин 
идет по жизни с таким настроем: «Я воин. Я 
готов ко всему. Случилось лучшее – слава Богу! 
Случилось худшее – я к этому готов». Люди, 
которые воспринимают Церковь не как военный 
институт, а как санаторий, ошибаются……

                           Подготовил к печати  Б.Юсов

(Продолжение )
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РАСПЯТИЕ  СПАСИТЕЛЯ
Что такое покаяние? Это когда 

человек освобождается от фантомов, 
фантазий о себе, перестает себя 
обманывать. Когда он имеет 
мужество и силы посмотреть 
на самого себя такого, каков он 
есть. Покаяние разрушает ложь и 
приводит человека к картине порой 
очень тяжелой и неприглядной, но 
реальной. Чтобы покаяние было 
действенным, созидательным, не 
вело к отчаянию, безысходности и 
мраку, а напротив, давало силы и 
приводило не просто к жизни, но к 
Вечной Жизни, оно должно быть 
обращено к Господу Богу, ко Христу. 

Для давно воцерковленных людей 
«список» грехов, как правило, от 
исповеди к исповеди примерно один 
и тот же. Может возникнуть ощущение некоей 
формальной духовной жизни. Но дома мы часто 
подметаем пол, и, слава Богу, не каждый раз 
приходится разгребать авгиевы конюшни. Это 
как раз не беда. Беда, что начинаешь замечать, как 
жизнь у некоторых христиан делается с годами 
скучнее и скучнее. А должно быть наоборот: она 
должна становиться всё более насыщенной и всё 
более радостной. Вот это меня удивляет. Значит, 
что-то самое главное не прочувствовано. 

«Наше духовное прозрение заключается в том, 
что мы начинаем видеть себя исполненными 
грехов и способными к любому злу и любому 
предательству. Наше прозрение – в том, что 
мы начинаем видеть мир таким, как он есть – 
лежащим во зле. Наше прозрение – в том, что 
мы начинаем видеть и ценить в этом мире более 
всего лишь великое милосердие Божие к нам и 
ко всему слепому человечеству. А если мы всего 
этого не видим, значит нам только кажется, что 
мы прозрели, а на самом деле мы остались по-
прежнему слепы, от чего избави нас Господь! « 

«Бог в тяжестех Его знаем есть, егда заступает 
ны» — Бог познается в испытаниях и тяжестях 
жизни, когда после порой продолжительного, 

но совершившегося нашего 
терпения в перенесении этих 
испытаний, Бог являет Свою 
силу – «егда заступает ны». В 
этом великая тайна истинного 
Богопознания, тайна Креста и 
смысла человеческих страданий. 
«В терпении вашем стяжите души 
ваша», — заповедует нам Господь. 
Необходимо, наконец, набраться 
мудрости возблагодарить Господа 
за все те испытания, которые Он 
посылает нам, возблагодарить, 
потому что только в благодарении 
заключается истинное познание 
Бога. Никак по-другому Бога 
падшему человеку познать 
невозможно.» 

Расслабленные братья и сестры! 
Порадуемся тому, что мы хотя бы сознаем 
себя таковыми! Господь пришел в мир спасти 
расслабленных грешников, а мы – среди них. 
Сильные распяли Иисуса Христа, и Господь 
попустил им эту страшную, безумную силу 
– распять Бога. Когда мы с вами становимся 
гордыми, самоуверенными, то повторяем это 
страшное преступление богоборцев – распятие 
Спасителя. 

Не будем высоко мудрствовать о себе, не будем 
удивляться нашим немощам, не будем впадать 
от них в отчаяние и уныние. Будем искренне, 
изо всех наших сил, стремиться к исправлению, 
подвизаясь против зла и греха, живущих в нас. 
Будем твердо верить, что в этом поможет нам 
Господь наш Иисус Христос. Он любит нас, 
потому что мы – Его дети. Нас, признающих 
себя расслабленными и просящих помощи у 
Отца нашего Небесного, Господь не оставляет, 
но вселяет в нас Свою несокрушимую силу. 
Только этим мы сильны – так же, как только 
этим были сильны все апостолы, исповедники, 
преподобные и мученики. 

                                  Епископ Тихон (Шевкунов)
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
2016 / 2017 учебный год

Предметы:
1. Церковное пение / Без музыкального  образования / Вторник  – 16:00 /
2. Церковное пение / С музыкальным образованием / Воскресенье  – 12:00 /
3. Закон Божий / Малыши 4-7 лет / Воскресенье  – 11:00 /
4. Закон Божий / Дети начальной  школы / Суббота  – 13:00 /
5. Закон Божий / Старшеклассники  / Суббота  – 12:00 /
6. Закон Божий / Взрослые / Воскресенье  – 16:00 /
7. Семейные  встречи / Взрослые / Воскресенье  – 17:00 /

Расписание:
1. Вторник  – 16:00 - / Церковное пение / Без  музыкального  образования /
2. Суббота  – 12:00 – / Закон Божий / старшеклассники  /
3. Суббота  – 13:00  - / Закон Божий / дети начальной  школы /
4. Воскресенье  – 11:00  - / Закон Божий / малыши 4-7 лет /
5. Воскресенье  – 12:00  - / С  музыкальным  образованием /
6. Воскресенье  – 16:00  - / Закон Божий / взрослые /
7. Воскресенье  – 17:00  - / Семейные  встречи / взрослые /
__________________________________________________________________________________

По учебным вопросам:  8(963) 33-33-260  / Александра /
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Ц Е Р К О В Ь    С В Я Т О Г О    И О А Н Н А    

КРОНШТАДТСКОГО  
1  НОЯБРЯ  Вт  Литургия  09:00  ИОАНН  РЫЛЬСКИЙ  
2  НОЯБРЯ  Ср  Литургия  09:00  АРТЕМИЙ  ВЕРКОЛЬСКИЙ  

3   НОЯБРЯ  Чт  ЕЛКИНО.  Литургия  09:00  ИЛАРИОН  ВЕЛИКИЙ  
Всенощное  бдение  16:00  Икона  Богородицы 

КАЗАНСКАЯ  4  НОЯБРЯ  Пт  Литургия    09:00  
Вечерняя  служба  16:00  ДИМИТРИЕВСКАЯ           

   родительская   суббота  5  НОЯБРЯ  Сб  Литургия  09:00  
Всенощное  бдение  16:00  Икона  

«ВСЕХ  СКОРБЯЩИХ  РАДОСТЬ»  
6  НОЯБРЯ  Вс  

Литургия  09:00  
Акафист  16:00  Иоаннъ  Кронштадтский  

Во с кр е сн а я   шк о ла   д /в з р о с лы х  17:00  Семейные  встречи  
8  НОЯБРЯ  Вт  БОГОСЛОВО.  Литургия  09:00  ДИМИТРИЙ  СОЛУНСКИЙ  
10 НОЯБРЯ  Чт  Литургия   09:00  ПАРАСКЕВА  ПЯТНИЦА  

11 НОЯБРЯ  Пт  Литургия   09:00  АНАСТАСИЯ  РИМЛЯНЫНЯ  
Вечерня  с  акафистом  16:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  

12 НОЯБРЯ  Сб  Литургия  09:00  ЗИНОВИЙ  ЭГЕЙСКИЙ  
Всенощное  бдение  16:00  ЕПИМАХ  МУЧЕНИК  

13 НОЯБРЯ  Вс  
Литургия  09:00  
Акафист  16:00  Иоаннъ  Кронштадтский  

Во с кр е сн а я   шк о ла   д /в з р о с лы х  17:00  Семейные  встречи  
16 НОЯБРЯ  Ср  Литургия  09:00  ГЕОРГИЙ   ПОБЕДОНОСЕЦ  
17 НОЯБРЯ  Чт  Литургия  09:00  НИКАНДР  ГОРОД НОЕЗЕРСКИЙ  

18 НОЯБРЯ  Пт  ЦРБ.   Причастие  09:00  ИОНА  НОВГОРОДСКИЙ  Литургия   09:00  

19 НОЯБРЯ  Сб  
НОВГОРОД  09:00  ВАРЛААМ  ХУТЫНСКИЙ  Литургия  09:00  

Всенощное  бдение  16:00  КИРИЛЛ  НОВГОРОДСКИЙ  

20 НОЯБРЯ  Вс  
Литургия  09:00  
Акафист  16:00  Иоаннъ  Кронштадтский  

Во с кр е сн а я   шк о ла   д /в з р о с лы х  17:00  Семейные  встречи  
21 НОЯБРЯ  Пн  Литургия  09:00  МИХАИЛ  АРХИСТРАТИГ   

22 НОЯБРЯ  Вт  КИРВА.  Литургия  09:00  «СКОРОПОСЛУШНИЦА»  Литургия   09:00  

25 НОЯБРЯ  Пт  Литургия  09:00  ИОАНН  МИЛОСТИВЫЙ  
Вечерня  с  акафистом  16:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  

26 НОЯБРЯ  Сб  Литургия  09:00  ИОАНН  ЗЛАТОУСТ  
Всенощное  бдение  16:00  АПОСТОЛ  ФИЛИПП  

 Заговенье   на  пост  
27 НОЯБРЯ  Вс  

Литургия  09:00  
Акафист  16:00  Иоаннъ  Кронштадтский  

Во с кр е сн а я   шк о ла   д /в з р о с лы х  17:00  Семейные  встречи  
28 НОЯБРЯ  Пн  Литургия  09:00  САМОН, ГУРИЙ, АВИВ  
30 НОЯБРЯ  Ср  Литургия  09:00  ГРИГОРИЙ  НЕОКЕСАРИЙСКИЙ  


