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ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА  ЗЕМЛИ
С самого начала христианства на Руси Божия 

Матерь считалась Покровительницей земли 
нашей. Под Ее покровом, силой Ее молитвы 
росла вера православная на нашей земле. И 
минутами многие спрашивают, задают вопрос 
себе и другим: Каким же это образом, когда 
земля Русская, Церковь наша родная изначально 
были под защитой Пречистой Девы Богородицы, 
— каким образом могла наша Русская история и 
судьба нашей Церкви порой быть такой страшной 
и такой трагичной? Сколько боли, сколько страха 
прошло через русскую историю, и не только 
в ее светском образе, но и в самой Церкви. 
Мученики восставали из столетия в столетие, 
свидетели Христовы погибали. Как же это 
можно совместить с нашим убеждением, что над 
Церковью нашей, над родиной нашей — Покров 
Пречистой Девы Богородицы? Мне думается, что 
это можно понять, если только вспомнить, как 
Она стояла у креста Сына Своего единородного и 
ни словом не обмолвилась, ни криком, ни слезой 
не умолила, чтобы Его не распинали, потому 
что Она знала, что Сын Божий, ставший сыном 
человеческим через Нее, пришел для того, чтобы 
жить, учить, жизнь Свою отдать и умереть на 
кресте для спасения человеческого рода. И мы, 
христиане, не только люди, которые веруем во 
Христа, мы, христиане, Его ученики, мы от Него 
получили в наследие заповедь любить друг друга 
так, как Он нас возлюбил, иметь такую любовь, 
которой земля не знает: Никто большей любви 
не имеет, как тот, который жизнь свою положит 
за друзей своих…

Мы причащаемся Святых Тайн. Это значит, 
что чудом святого приобщения жизнь Христова, 
человеческая природа Христова делается нашей 
жизнью и нашей природой, и что хотя бы в 
зачаточном виде наше присутствие на земле 
есть икона и реальность Христова присутствия 
в трагическом, многострадальном нашем мире. 
Каждый из нас в меру своей отдачи Богу, в 
меру того, верит ли он или не верит во Христа 
— не словом, не чувством только, но всей 
жизнью своей, каждый из нас призван пройти 

путь Христов. А путь Христов мы знаем. Когда 
Иаков и Иоанн, два из Его учеников, подошли 
к Нему, прося, чтобы, когда Он победителем 
придет, они могли сесть по правую и левую руку 
Его престола, Он им ответил: Можете ли вы, 
готовы ли вы пить чашу, которую Я пью? — т.е. 
разделить ту судьбу, которую Я взял на Себя по 
любви, к вам, к человеческому роду, готовы ли 
вы погрузиться в тот ужас, который будет ужасом 
Моей судьбы: предательство, поцелуй Иуды, 
бегство апостолов, одиночество, беззаконный 
суд, лжесвидетельство и, наконец, осуждение на 
смерть, и путь на Голгофу, нося крест, на котором 
Ему надлежало быть распяту и умереть? И когда 
Его пригвождали ко кресту, когда этот крест 
ставили так, чтобы Он мог умереть на глазах 
у всех медленной смертью, под насмешками 
Его осудителей и мучителей, каковы были Его 
слова? — Прости им, Отче, они не знают, что 
творят… И Божия Матерь стояла, и ни словом 
не стала умолять, чтобы пожалели Ее Сына, ни 
словом Она не обратилась к Нему, с тем чтобы 
Он Божественной властью и силой Своей сошел 
со креста, потому что Она знала, что для того-то 
Он и пришел в мир.

Я когда-то спрашивал Святейшего, 
приснопамятного, дорогого всем нам патриарха 
Алексия, как бы он определил Церковь, и он 
мне сказал: Церковь — это тело Христово, 
распинаемое ради спасения своих мучителей… 
Только тогда, когда мы являемся жертвой, 
получаем мы ту власть, которую Христос 
имел, сказать: Прости им, Отче! — потому что 
принятием страдания без протеста, безмолвно 
отдавая себя (Христос сказал: Никто не отнимает 
у Меня жизни, Я отдаю ее свободно) — когда мы 
тоже отдаем себя на поругание, на насмешки, а 
порой и на худшее, мы получаем власть прощать.

Близкий мне человек, друг мой, старше 
меня лет на двадцать с лишним, был взят в 
концентрационный лагерь во время немецкой 
оккупации. Когда он вернулся, я его опросил, 
встретив на улице: Что вы принесли с собой из 
лагеря? 

(Продолжение на стр.3)
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И он мне сказал: Неумолкающую 
тревогу. Я на него посмотрел и сказал: 
Неужели вы там потеряли веру? — Нет, 
— сказал он, — но пока я был в лагере, 
под опасностью смерти, когда меня 
мучили, терзали и голодом и побоями, я в 
любую минуту мог сказать: Отче, прости 
им, они не знают, что творят! — и я знал, 
что Господь не может не услышать мои 
молитвы, потому что я своей кровью Ему 
свидетельствовал в том, что я всерьез эти 
слова произношу, из глубины страдания 
взываю о прощении моих мучителей. А 
теперь я на свободе, а те, которые нас так 
мучили, так зверски с нами поступали, 
может, не покаялись, не поняли, что они 
делали, но когда я кричу к Богу, вопию к 
Нему, плачу перед Ним о том, чтобы Он их 
как-нибудь спас, не может ли Господь мне 
сказать: Легко теперь о них молиться: ты 
не страдаешь; чем ты докажешь Мне свою 
искренность в молитве?.. Вот отношение 
простого русского христианина. И к 
этому все мы призваны, потому что мы 
крещением облекаемся во Христа, потому что 
мы миропомазанием получаем Духа Святого, 
потому что мы причащением становимся одним 
телом, одной жизнью со Христом Спасителем, 
Сыном человеческим, во всем подобным нам, 
кроме греха, но и Сыном Божиим, и начинается в 
нас тот процесс, который должен нас приобщить 
Божественной жизни в конце времен.

И вот когда мы думаем о Покрове Божией 
Матери над Русской землей, разве мы не можем 
понять, что Она — да, вместе с нами стояла у 
престола Божия, что Она слезно молила Бога 
о том, чтобы милость сошла на нас, чтобы 
крепость нам была дана, но не о том, чтобы мы 
были лишены чудесного дара жить и умирать во 
спасение тех, которым нужно наше прощение 
и нужно свидетельство о том, что значит быть 
человеком, в котором живет Божественная 
любовь.

Апостол Павел обратился к Богу, видя, что 
ему надлежит совершить на земле, обратился к 
Нему с мольбой о силе, и Христос ему ответил: 

Довольно тебе Моей благодати, сила Моя в 
немощи твоей проявляется… В какой немощи? 
Конечно, не в страшливости, не в трусости, не в 
лени, не в унынии, а в той немощи, которую мы 
можем явить, когда мы отдаем себя беззащитно, 
как ребенок себя отдает в объятия матери, не 
защищаясь, просто зная, что он безопасен в 
ее объятиях. Вот как мы должны отдать себя 
Богу, и тогда сила Божия в нас совершится, 
не мудростью наших слов, не силой наших 
действий, а открытостью нашей благодати 
Божией, которая будет изливаться через нас на 
всё и на всех вокруг нас.

 И поэтому когда нам придет время скорби, 
большой или малой, будем помнить, что скорбь 
наша — это скорбь Христова, что несем мы эту 
скорбь, потому что мы Христовы, потому что 
мы — тело Христово на земле, продолжение 
Его телесного присутствия, Его распятого тела. 
Аминь! 

                                                          www.foma.ru

(Продолжение )
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РУССКАЯ  МАДОННА

 Об этом потрясающем случае помнят все 
в Жировицах, где в Успенском монастыре в 
Белоруссии служит мой сын Петр. 

Когда в Великую Отечественную войну немцы 
стояли в монастыре, в одном из храмов держали 
оружие, взрывчатку, автоматы, пулеметы. 
Заведующий этим складом был поражен, когда 
увидел, как появилась Женщина, одетая как 
монахиня, и сказала по-немецки: 

- Уходите отсюда, иначе вам будет плохо... 
Он хотел Ее схватить - ничего не получилось. 

Она в церковь зашла - и он зашел за Ней. 
Поразился, что Ее нет нигде. Видел, слышал, что 
зашла в храм, - а нет Ее. Не по себе ему стало, 
перепугался даже. Доложил своему командиру, а 
тот говорит: 

- Это партизаны, они такие ловкие! Если еще 
раз появится - взять! 

Дал ему двоих солдат. Они ждали-ждали, и 
увидели, как Она вышла снова, опять те же слова 
говорит заведующему воинским складом: 

- Уходите отсюда, иначе вам будет плохо... 
И уходит обратно в церковь. Немцы хотели Ее 

взять - но не смогли даже сдвинуться с места, 
будто примагниченные. Когда Она скрылась за 
дверями храма - они бросились за Ней, но снова 
не нашли. Завскладом опять доложил своему 
командиру, тот еще двоих солдат дал и сказал: 

- Если появится, то стрелять по ногам, только 
не убивать - мы Ее допросим. 

Ловкачи такие! И когда они в третий раз 
встретили Ее, то начали стрелять по ногам. Пули 
бьют по ногам, по мантии, а Она как шла, так и 
идет, и крови нигде не видно ни капли. Человек 
бы не выдержал таких автоматных очередей - 
сразу бы свалился. Тогда они оробели. Доложили 
командиру, а тот говорит: 

- Русская Мадонна... 
Так они называли Царицу Небесную. Поняли, 

Кто велел им покинуть оскверненный храм в 
Ее монастыре. Пришлось немцам убирать из 
храма склад с оружием. Матерь Божия защитила 
своим предстательством Успенский монастырь 

и от бомбежки. Когда наши самолеты бросали 
бомбы на немецкие части, расположившиеся 
в монастыре, бомбы падали, но ни одна не 
взорвалась на территории. 

И потом, когда прогнали фашистов и в 
монастыре расположились русские солдаты, 
немецкий летчик, дважды бомбивший эту 
территорию, видел, что бомбы упали точно, 
взорвались же везде - кроме монастырской 
территории. Когда война кончилась, этот летчик 
приезжал в монастырь, чтобы понять, что это 
за территория такая, что за место, которое он 
дважды бомбил - и ни разу бомба не взорвалась. 
А место это благодатное. Оно намоленное, вот 
Господь и не допустил, чтоб был разрушен 
остров веры. А если бы мы все верующие были - 
вся наша матушка Россия, Украина и Белоруссия 
- то никакая бы бомба нас не взяла, никакая! И 
«бомбы» с духовной заразой тоже бы вреда не 
причинили.

                             Протоиерей Валентин Бирюков
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ПРИДИ  РАНЬШЕ  БОГОРОДИЦЫ

...Нужно приходить к службам до звона, чтобы 
звон заставал вас уже в храме. Почему так? 
Потому что В ЭТО ВРЕМЯ МАТЕРЬ БОЖИЯ 
ВХОДИТ В ХРАМ. Это я читал где-то прежде. 
Потом читал про киевского отца Паисия... 
Это был подвижник-монах юродствовавший. 
Однажды он пришел к вечерне, когда отзвонили. 
В храме нет никого. Пономарь, оправив все, 
вышел из храма. Остался он один. Вдруг он 
слышит шелест, как будто кто идет. Он посмотрел 
и видит Величественную Жену высокого роста в 
сопровождении св. апостола Петра и еще кого-
то. Она оглянула храм и произнесла такие слова: 
«К вечерне отзвонили, а монахов нет». Затем 
обратилась к отцу Паисию, благословила его, 
осенив широким крестным знамением, и пошла 
из храма, поднимаясь в то же время от земли. 
Отец Паисий вышел за Ней из храма, провожая 

Тебя воспеть певца безсильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед.
Незримый взору, он простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:
На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.
Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,
И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
За звездами и дальними мирами,
Там, где любви безсмертной торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!

ее взглядом. Она поднималась все выше и выше, 
пока не исчезла совсем из глаз отца Паисия. 

                                 преп. Варсонофий Оптинский

ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
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(Продолжение на стр.7)

НОВЫЙ  КЛИРИК
  Мы беседуем с вновь прибывшим 

клириком на приход святого праведного 
Иоанна Кронштадтского батюшкой Андреем.

– Здравствуйте, батюшка! Расскажите, 
пожалуйста, читателям нашей приходской 
газеты немного о себе?

– Панов Андрей Олегович, родился 28 января 
1965 года в городе Боровичи Новгородской 
области. Крещён бабушкой тайно в том же году 
в церкви вмц. Параскевы Пятницы г. Боровичи. 
Назван в честь апостола Андрея Первозванного. 
Дата тезоименитства - 13 декабря. Женат, есть 
сын - Максим.

– Какое у вас образование?
Закончил школу №11 г. Боровичи. Обучался 

в музыкальной школе по классу фортепиано. 
Обучался на очном отделении Ленинградского 
педиатрического медицинского института 
по специальности лечебное дело, который 
закончил с квалификацией врач-педиатр. В 
армии проходил службу в отдельном батальоне 
охраны и обслуживания штаба Ленинградского 
военного округа, после окончания медицинского 
института присвоено звание лейтенанта 
медицинской службы. Второе образование 
экономическое. Обучался на очном отделении 
Санкт-Петербургской Академии Науки и 
Бизнеса, которую закончил с квалификацией 
экономист-менеджер. В настоящее время учусь 
в Нижегородской Духовной Семинарии.

– Где Вы работали до начала 
священнического служения?

С 1992 года работал на должности участкового 
врача-педиатра в Беломорской центральной 
районной больнице. 

С 1995 года работал стрелком по охране 
грузов военизированной охраны Октябрьской 
железной дороги. И даже одно время занимался 
предпринимательской деятельностью в 
г.Беломорске. 

Потом был директором и генеральным 
директором  различных предприятий в СПб. 

– Где и как Вы осознали себя верующим? 
Как стали священником?

Дорога к Богу у меня была длинная. Ещё с 

первых курсов медицинского института я не был 
удовлетворён той моделью мира, которую нам 
предлагала образовательная система. Поэтому 
постоянно искал ответы на вопросы: как устроен 
мир, кто создал эту красоту, откуда на земле 
появились люди, есть ли жизнь после смерти 
и т.д., что и вынуждало меня постоянно искать 
литературу, отвечающую на эти вопросы. Так 
как в нашей стране это было время перемен, и 
на прилавках книжных магазинов появилось 
огромное количество эзотерической литературы, 
касающейся этих тем, то я, по причине своей 
слепоты, начал утолять свою жажду не истиной, 
которая была рядом в церкви, а суррогатом 
с книжных полок магазинов. Жизнь шла. С 
каждым прожитым днём накапливался груз 
совершённых ошибок. Как и любого человека 
не знающего законов функционирования 
мироздания, преследовали проблемы в семье, 
общая неудовлетворённость жизнью. Душа 
болела и мучилась. Как врач понимал, что нужно 
искать причины болезни. Поэтому начал изучать 
психологию и в частности психологию семейной 
жизни. Неожиданно для себя пришёл к выводу, 
что причина всех моих мучений является грех 
- нарушение законов, установленных Творцом. 
В это время, просматривая литературу, которая 
накопилась в книжном шкафу, к собственному 
удивлению, нашёл книгу «Исповедь и покаяние», 
подаренную мне несколько лет назад моим 
двоюродным братом священником Михаилом 
Соколовым, которую я за неимением времени за 
эти годы так и не прочитал. И именно прочтение 
этой книги и осознание крайней важности этого 
вопроса и привело меня к Богу и пересмотру 
всей моей жизни. И, чтобы «сжечь все мосты» 
и не вернуться к прошлому,  несмотря на 
благополучие и престижную работу в Санкт-
Петербурге, с супругой принимаем решение 
уехать из мегаполиса в деревню к её родителям 
на Украину. Под Винницей покупаем дом и 
занимаемся земледелием и ведением хозяйства, а 
всё свободное время посвящаем познанию Бога, 
посещению церкви, ведём Воскресную школу. 
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В начале 2015 года, когда сыну нужно было 
менять паспорт, я приезжаю в г. Пестово, где 
помогаю при храме Покрова Божией Матери, 
проводя занятия в Воскресной школе, дежуря в 
часовне, работая истопником. В августе 2015 года 
настоятель храма священник Алексей Соколов, 
отправляет меня в Свято - Духов монастырь, 
где Преосвященнейший Владыка Ефрем, после 
месяца клиросного и алтарного послушания 
благословляет меня на принятие священного 
сана. И уже в январе месяце епископ Боровичский 
и Пестовский Ефрем рукополагает меня сначала 
в диаконы, а на Крещение в священники.

– Что Вы считаете самым важным 
качеством для современного пастыря?

Получая при хиротонии иерейский крест, а 
с ним и право на духовничество, принимает 
пастырь и завет от Бога на свое служение: “Образ 
буди верным словом, житием, любовию, духом, 
верою, чистотою”.

Главная задача пастыря – заботиться о спасении 
своей паствы, быть образцом для верующих, как 
в учении, так и в жизни. 

–  Что Вы лично собираетесь привнести в 
жизнь прихода? Какие цели ставите себе?

– По благословению Владыки Ефрема, я 
буду заниматься катехизацией и духовным 
просвещением в Пестовском благочинии. 

Так как спасение каждого человека напрямую 
связано с его просвещением, то на базе прихода 
планирую проводить занятия по аскетике, 
катехизису и основному богословию, на которых 
мы будем касаться вопросов богопознания, 
устройства мироздания, человека, болезней 
души и их лечения и др.

Планируется организация паломнических 
поездок по святым местам.

Не останется без внимания и наша малая 
церковь - семья. Именно там закладывается 
и формируется мировоззрение наших детей - 
будущих прихожан. Именно семья может и должна 
сдержать натиск развращающего воздействия 
современной цивилизации. Но это произойдёт 
только в том случае, если мы, христиане, начнём 
привлекать семьи в лоно Церкви. Поэтому 
на сегодняшний день назрела необходимость 

создания Центра Православной Семьи, который 
будет заниматься просвещением родителей по 
вопросам семьи и православного воспитания 
детей, психологическим консультированием 
супругов в кризисных ситуациях, работой с 
дошкольными и школьными учреждениями, 
работой по профилактике абортов и т.д. Но это 
возможно всё реализовать только совместными 
усилиями священника и неравнодушных 
прихожан.

Поэтому основная цель - разбудить людей, 
вывести их из состояния равнодушия, зажечь их, 
чтобы они зажигали других.

– Отец Андрей, Вы по первому образованию 
- медик. Можно ли прихожанам обращаться к 
Вам с медицинскими вопросами? Если да, то 
какими именно?

– Как врач-педиатр в настоящее время я не 
работаю, поэтому серьёзно консультировать без 
надлежащего медицинского обследования я не 
решусь. А вот с вопросами психологического 
характера, вопросами касающимися болезней 
души конечно обращаться можно. Ну а как мы 
знаем повреждения души являются причинами 
многих болезней тела.

– Став сегодня иереем, на котором только 
что почила благодать Божия в Таинстве 
Священства, дайте напутствие пестовским 
христианам.

– Желаю всем почувствовать себя настоящими 
христианами: избавиться от теплохладности, 
вспомнить о том, что Господь Бог открывая 
вам Истину, рассчитывает на каждого из вас. 
Отвергните самое страшное - себялюбие, и 
жертвенно возлюбите Бога и людей, так как это 
единственный путь ко спасению.

– Спаси Вас, Господи, батюшка Андрей.

(Продолжение )
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ДОВОЛЬСТВО  МАЛЫМ

...Апостол Павел пишет о довольстве малым 
просто и лаконично: «Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем». И Господь говорит нам о 
безумии того, кто задумал разрушить свои старые 
житницы, чтобы построить большие, так как 
поля его принесли богатый урожай. Довольство 
малым – характерная черта монашеской жизни 
от её начала и до сего дня. Надеюсь, что две 
следующих афонских истории порадуют 
читателя тем, что это важное делание не совсем 
ещё исчезло у монахов.

Старик-пустынник, держа в руках стеклянный 
сосуд для масла с отломанным носиком, пришел 
в каливу монаха одного из скитов. 

– Авва, дай мне немного масла для овощей. 
Прошёл месяц с тех пор, как оно закончилось, а 
зелень без масла стала беспокоить мой желудок. 

Пустынник дрожал от холода. Дырявая одежда 
не могла защитить его иссохшее тело от сильного 
ветра, который так часто дует в зимние месяцы. 
Скитский монах только что получил на почте 
шерстяной свитер. Он вынес его пустыннику. 

– Вот, возьми: он новый, вязанный из овечьей 
шерсти. Надень-ка его, а то замёрзнешь. 

Тот надел его, взял бутылку с маслом и ушёл 
довольный. Но вот, через несколько минут он 
возвращается, держа в руке свитер. 

– Авва, мне он не понадобится. Отдай его 
лучше кому-нибудь, кому он нужнее. 

Около двадцати дней спустя старец-
пустынник перешёл в место вечного покоя, где 
ему действительно уже не нужны свитера.

* * *
...Один швейцарец, путешествуя по Афону, 

оказался у каливы, которая немногим отличалась 
от «бычьей каливы» (так на Святой Горе называют 
хлев для быков). Он тихонько постучал в дверь, и 
слабый голос изнутри пригласил его зайти. Войдя, 
он увидел старца, сидевшего на деревянной 
кровати и перебиравшего чётки. Гость окинул 
взглядом нищую обстановку каливы и, наконец, 
стал рассматривать старца, одетого в одежду из 
грубой шерсти. Плохое знание языка помешало 

поговорить с ним, но и без слов было ясно, что 
старец жил в нищете и презрении от людей. 
Он не играл с божественными вещами, чтобы 
показаться кому-то важным, и потому оставался 
никому не известным. Гость достал из кошелька 
пятьдесят долларов, чтобы дать их старцу. 

– Нет, я не возьму. Не так давно один человек 
дал мне двадцать долларов, их мне хватит 
надолго. 

Пришла зима, и иностранец вспомнил каливу 
пустынника. По почте он отправил ему сто 
долларов на дрова и еду. Старец, получив их, 
тотчас отправил обратно, так как кто-то ему уже 
прислал денег. Иностранец снова их выслал, 
чтобы он раздал их нищей братии. Старец вновь 
вернул их с просьбой: «Вот сам их и раздай. 
Будет нехорошо, если я за твой счёт буду казаться 
милостивым». 

Летом швейцарец принял православие и 
крестился, научившись у старца тому, что 
«блаженнее давать, нежели принимать» и «Не 
бери без нужды ни обола»... 

Этот рассказ подобен прозрачной воде в 
горном источнике, один вид и журчание которой 
освежают человека.

                            Архимандрит Григорий (Зумис)
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ОПОЗДАЛ

В советское время, в начале 
80-х, я знал одного человека, 
которого звали Марин Серафим 
Иванович. Он провел в тюрьмах 
и лагерях за проповедь Евангелия 
более двадцати лет. Когда я с 
ним познакомился, мне было 
шестнадцать лет. И он рассказал мне 
историю о своем брате Николае. В 
тридцатых годах Серафим был уже 
верующим человеком, молился, 
читал Евангелие, а брат оставался 
религиозно индифферентным. 
Однажды Серафим Иванович 
по какому-то внутреннему 
вдохновению подошел к брату и 
сказал: 

— Ты должен молиться, читать 
слово Божие. 

Николай ответил: 
— Когда я достигну возраста 

наших родителей, я буду ходить в 
храм, молиться, читать Писание. 
Но сейчас я молод. Мне хочется купить хороший 
патефон, слушать музыку, гулять с девушками; 
всему свое время. 

И в этот момент Серафим, как он мне 
свидетельствовал сам, ощутил какое-то веяние. 
И произнес как бы не своими устами: 

— Николай, смотри, не опоздай! 
Прошло всего несколько дней. Серафиму, 

работавшему в пожарной охране, позвонили по 
телефону из больницы: 

— Ваш брат попал в аварию, множественные 
переломы позвоночника, лежит в операционной. 

Серафим отпросился с дежурства, приехал в 
больницу, нашел врача. Он как раз выходил из 
операционной. 

— Что с моим братом? – подошел к нему 
Серафим. 

У врача были усталые глаза. 
— Мы сделали все, что могли, – сказал он. – Я 

сочувствую вам. 
Тело Николая привезли в дом и положили в 

красном углу. Женщины хлопотали на кухне, 
все время заходили люди выразить свое 
соболезнование. Только к четырем утра суета 
утихла. И Серафим оказался один на один в 
комнате с мертвым братом. Он сел в кресло 
и сразу провалился в тонкий сон. И увидел: 
входит его брат – молодой, красивый, здоровый. 
Подходит близко-близко и говорит: 

— Сима, ты слышишь? Я опоздал... 
                                
                                    протоиерей Олег Стеняев

Можно к поезду опоздать,
Не успеть на корабль к отплытию,

Завещание не дописать,
Слечь в постель на пороге открытия,

Не успеть доработать стихи,
Не управиться к сроку с заданием -

Это, в сущности, все пустяки.
Не дай Бог опоздать с покаянием....
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(Продолжение на стр.11)

БАБКА
Бабка была тучная, широкая, с мягким, 

певучим голосом. «Всю квартиру собой 
заполонила!..» – ворчал Борькин отец. А мать 
робко возражала ему: «Старый человек... Куда 
же ей деться?» «Зажилась на свете... – вздыхал 
отец. – В инвалидном доме ей место – вот где!» 

Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на 
бабку как на совершенно лишнего человека. 

Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело 
ворочалась с боку на бок, а утром вставала 
раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом 
будила зятя и дочь: «Самовар поспел. Вставайте! 
Попейте горяченького-то на дорожку...» 

Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, 
в школу пора!» «Зачем?» – сонным голосом 
спрашивал Борька. «В школу зачем? Тёмный 
человек глух и нем – вот зачем!» 

Борька прятал голову под одеяло: «Иди ты, 
бабка...» 

В сенях отец шаркал веником. «А куда вы, 
мать, галоши дели? Каждый раз во все углы 
тыкаешься из-за них!» 

Бабка торопилась к нему на помощь. «Да вот 
они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень 
грязны были, я их обмыла и поставила». 

...Приходил из школы Борька, сбрасывал на 
руки бабке пальто и шапку, швырял на стол сумку 
с книгами и кричал: «Бабка, поесть!» 

Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала 
на стол и, скрестив на животе руки, следила, как 
Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька 
чувствовал бабку своим, близким человеком. Он 
охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. 
Бабка слушала его любовно, с большим 
вниманием, приговаривая: «Всё хорошо, 
Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От 
плохого человек крепче делается, от хорошего 
душа у него зацветает». 

Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку: 
«Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?» «Ела, 
ела, – кивала головой бабка. – Не заботься обо 
мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава». 

Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ 
сказал: «Здравствуйте, бабушка!» Борька 
весело подтолкнул его локтем: «Идём, идём! 

Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая 
старушенция». Бабка одёрнула кофту, поправила 
платок и тихо пошевелила губами: «Обидеть – 
что ударить, приласкать – надо слова искать». 

А в соседней комнате товарищ говорил Борьке: 
«А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои, 
и чужие. Она у нас главная». «Как это – главная?» 
– заинтересовался Борька. «Ну, старенькая... всех 
вырастила. Её нельзя обижать. А что же ты со 
своей-то так? Смотри, отец взгреет за это». «Не 
взгреет! – нахмурился Борька. – Он сам с ней не 
здоровается...» 

После этого разговора Борька часто ни с того 
ни с сего спрашивал бабку: «Обижаем мы тебя?» 
А родителям говорил: «Наша бабка лучше всех, 
а живёт хуже всех – никто о ней не заботится». 
Мать удивлялась, а отец сердился: «Кто это тебя 
научил родителей осуждать? Смотри у меня – 
мал ещё!» 

Бабка, мягко улыбаясь, качала головой: «Вам 
бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растёт! 
Я своё отжила на свете, а ваша старость впереди. 
Что убьёте, то не вернёте». 

Борьку вообще интересовало бабкино лицо. 
Были на этом лице разные морщины: глубокие, 
мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые 
годами. «Чего это ты такая разрисованная? Старая 
очень?» – спрашивал он. Бабка задумывалась. 
«По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, 
как по книге, можно читать. Горе и нужда 
здесь расписались. Детей хоронила, плакала – 
ложились на лицо морщины. Нужду терпела, 
билась – опять морщины. Мужа на войне убили 
– много слёз было, много и морщин осталось. 
Большой дождь и тот в земле ямки роет». 

Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: 
мало ли он поревел в своей жизни – неужели всё 
лицо такими нитками затянется? «Иди ты, бабка! 
– ворчал он. – Наговоришь всегда глупостей...» 

За последнее время бабка вдруг сгорбилась, 
спина у неё стала круглая, ходила она тише и всё 
присаживалась. «В землю врастает», – шутил 
отец. «Не смейся ты над старым человеком», – 
обижалась мать. 
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А бабке в кухне говорила: 
«Что это, вы, мама, как черепаха 
по комнате двигаетесь? 

Пошлёшь вас за чем-нибудь и 
назад не дождёшься». 

Умерла бабка перед майским 
праздником. Умерла одна, сидя в 
кресле с вязаньем в руках: лежал 
на коленях недоконченный 
носок, на полу – клубок ниток. 
Ждала, видно, Борьку. Стоял на 
столе готовый прибор. 

На другой день бабку 
схоронили. 

Вернувшись со двора, 
Борька застал мать сидящей 
перед раскрытым сундуком. 
На полу была свалена всякая 
рухлядь. Пахло залежавшимися 
вещами. Мать вынула смятый 
рыжий башмачок и осторожно 
расправила его пальцами. «Мой 
ещё, – сказала она и низко 
наклонилась над сундуком. – 
Мой...» 

На самом дне сундука 
загремела шкатулка – та самая, 
заветная, в которую Борьке 
всегда так хотелось заглянуть. 
Шкатулку открыли. Отец вынул 
тугой свёрток: в нём были 
тёплые варежки для Борьки, носки для зятя 
и безрукавка для дочери. За ними следовала 
вышитая рубашка из старинного выцветшего 
шёлка – тоже для Борьки. В самом углу лежал 
пакетик с леденцами, перевязанный красной 
ленточкой. На пакетике что-то было написано 
большими печатными буквами. Отец повертел 
его в руках, прищурился и громко прочёл: «Внуку 
моему Борюшке». 

Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет 
и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, 
долго вглядывался он в бабкины каракули: 
«Внуку моему Борюшке». В букве «ш» было 
четыре палочки. «Не научилась!» – подумал 

Борька. Сколько раз он объяснял ей, что в букве 
«ш» три палки... И вдруг, как живая, встала перед 
ним бабка – тихая, виноватая, не выучившая 
урока. Борька растерянно оглянулся на свой дом 
и, зажав в руке пакетик, побрёл по улице вдоль 
чужого длинного забора... 

Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него 
распухли от слёз, к коленкам пристала свежая 
глина. Бабкин пакетик он положил к себе под 
подушку и, закрывшись с головой одеялом, 
подумал: «Не придёт утром бабка!»

                                                    
                                 Валентина Осеева.

(Продолжение )
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А  КАКОЙ  ДУХ  В  ТЕБЕ ?

Пытала Алёна свою пожилую сестру 
мучительными вопросами. «Вот ты ходишь в 
церковь, что ты там находишь? Что ощущаешь? 
Я гляжу на тебя, но не вижу какой-то ощутимой 
помощи в твоей семье от твоих ночных бдений, от 
твоих воскресных 
походов…».  Сестра 
вяло отбивалась 
от докучливой 
Алёны, не позволяя 
себе как-то задеть, 
обидеть, упрекнуть 
её. Но от походов в 
храм не отказалась. 

А Алёну, видимо, 
продолжали мучить 
сомнения, душа её 
чего-то просила, 
чего-то ждала от 
пытливой жены. 
И представился 
Алёне  случай 
(на поминках в 
Покрове) поговорить с верующим старичком. 
Она вывалила на Петровича все свои каверзные 
вопросики типа «как любящий Бог  допустил 
войну 41-45гг с такими громадными жертвами 
людей?», или «почему сейчас столько детей 
брошенных, детей-сирот?» или «почему умирают 
молодые неплохие мужики как, например, 
Андрей-церковник?». Все с интересом стали 
ждать ответа – ведь такие же вопросы задают 
себе и многие из нас.

Старик долго и пытливо глядел на Алёну, 
пытаясь заглянуть в потёмки её души, в самую 
глубину её. И, наконец, начал: «Эх, Алёна, 
сердечко-то у тебя не равнодушное. О многом 
печешься и заботишься. Приходи и ты как сестра 
твоя в церковь, и многое откроет тебе Господь. 
Ведь Он создал нас, человеков, по своему образу, 
по своему подобию. И дал нам свободную волю. 
Хочешь – иди в храм, не хочешь – не ходи…
Хочешь живи по-Божьему, не хочешь – греши 
напропалую…

Есть в мире Добро, а есть и Зло. И ты свободна 
в своих делах: хочешь – твори добро и милость, 
почитай отца и матерь своих, не хочешь - 
предавайся блуду, пьянству, разбою, злоречиям… 
Вот я был у тебя дома-то. У тебя барометр висит на 

стенке, показывает 
давление и 
погоду – «ясно» и 
«пасмурно» или 
даже «бурю». А 
твоё сердечко – тоже 
верный барометр. И 
даже компас. Оно 
показывает, идёшь 
ли ты на Восток - 
ко Христу, или на 
Запад – к темным 
силам бесовским. 
Вот как будешь в 
храм-то ходить, 
так и научишься 
понимать своё 
сердцё, свой верный 

компас. Когда в твоей душе добрые мысли – тебе 
хорошо и легко. Ты чуешь в себе спокойствие 
и радость: это и значит,  что в тебе Дух Святой 
пребывает. Когда же в тебе недобрые помыслы, 
ты кого-то осудила, или плохо подумала о ком-
то, или даже оскорбила или обидела, ты сразу 
почувствуешь беспокойство и тяжесть на душе 
или даже боль сердешную. Это потому, что Дух 
Святой отошел от тебя. А поселился дух злой. 
Злой дух сеет в тебе сомнения, неверие, страсти, 
скорби, смущения.  А Дух благий приносит тебе 
веру, радость, мир, покой, надежду и любовь. 
Вот, Алёнушка, чаще гляди на свой внутренний 
барометр и распознавай, кто в тебе действует в сей 
момент, какой дух…». Петрович устало закрыл 
глаза, а Алёна молча встала, перекрестилась 
на образа, и, не глядя ни на кого, пошла домой. 
Переваривать Петровичеву пищу. Вот если бы 
сестра ей это так бы всё объяснила….

           Б. Иванов
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ИСТОРИЯ  ПРО  КОТА

В одной деревне жил священник и был у него 
кот. Священник кота очень любил, поскольку 
был одинок. И вот однажды вечером он не 
обнаружил своего питомца в доме, естественно, 
забеспокоился и бросился его искать. Нашел 
довольно быстро, поскольку домик и участок 
у него были скромные - кот залез на верхушку 
дерева и сидел там, зыркая глазами. Видимо, 
собака загнала. Увидев хозяина кот жалобно 
замяукал, да так что сердце у того разрывалось от 
жалости. Но как снять перепуганное животное? 
Уговоры и приманивания эффекта на дали...

Но мы, не в средние века живем - священник 
придумал такой ход: привязать к дереву веревку 
и, с помощью машины, наклонить его к земле. 
Потом кот или сам спрыгнет, или он его возьмет. 
Веревку он конечно, привязал и дерево машиной 
наклонил. Да вот только коэффициент прочности 
веревки в расчет не взял... В общем, веревка 
лопнула в момент близости дерева с землей 
- рогатка получилась еще та! Кот вышел на 
баллистическую орбиту в мгновение ока, так что 
священник с его слабоватым зрением так и не 
понял - куда же делось животное?

Вы думаете на этом история заканчивается? 
Как бы не так! По соседству со священником 
жила женщина с маленькой дочкой. Дочка 
частенько просила маму разрешения принести в 

дом какую-нибудь зверушку. Но мама никогда не 
соглашалась. И так с дитем забот хватает. Вот и 
в тот вечер доча завела свою жалобную песню:

- Мамочка, давай возьмем кошечку...
- Нет, доченька, мы себе не можем этого 

позволить.
- Но ведь я очень хочу, я себя хорошо веду, 

слушаюсь во всем...
Мама призадумалась - ребенок и в самом деле 

чуть ли не ангел, не рявкать же как Жеглов: 
«Я сказал!». И решила поступить так: «А 
ты доченька,- говорит, - помолись, попроси 
у Господа кошечку, если ты заслуживаешь, 
то Он обязательно ее тебе пошлет».

Послушный ангелочек преклонил 
розовые коленки перед иконой и направил 
мольбы Богу. После окончания этого 
таинства в раскрытое окно влетел тот 
самый котяра, которого священник пустил 
по стопам Гагарина. 

Мама упала в обморок...
   
                            С просторов интернета.
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НЕУДАЧА
Шел мальчик по дороге. Светило солнце и 

вдруг он споткнулся и упал. Поранил ноги, сшиб 
лоб. И тогда обиделся мальчик на своего Бога и 
сказал: Какой же ты хранитель, если позволил 
мне так больно удариться. И пошел он по другой 
дороге, Но не знал мальчик, что впереди на той 
дороге, где он только что упал - лежала ядовитая 
змея и смерть поджидала его. Пошел мальчик по 
другой дороге и вдруг началась гроза. Побежал 
он к дереву, чтобы укрыться от дождя, но снова 
упал и ушибся. И снова он сказал Богу: Ты не 
позволил мне даже укрыться от дождя, какой же 
ты хранитель после этого. И свернул на третью 
дорогу. Но не увидел мальчик, как молния ударила 
в дерево, под которым он хотел укрыться и оно 
сгорело огнем мгновенно. Пошел мальчик по 
третьей дороге. Шел он осторожно, смотря под 
ноги и говорил: Не надеюсь я на тебя больше, 
Бог, не охраняешь ты меня, не даешь идти по 
дорогам выбранным мною. И вдруг снова упал 
и сломал себе руку. Дикая боль охватила его 
и возненавидел он своего Бога и сказал: Не 
верю я больше в то, что ты есть. Не пойду я по 
дорогам, а пойду через горы. Не помогаешь ты, а 
только мешаешь. Но не знал мальчик, что третья 
дорога никуда не вела, а в конце её была лишь 

Ошибка — когда Бог становится не целью, 
а средством для жизни. К сожалению, 
большинству людей Христос не нужен. Нужно 
людям, чтобы у них было всё хорошо; а Бог 
должен быть средством для этого. Нужно, 
чтобы семья не распалась — пойти в церковь 
повенчаться. Нужно, чтобы дети не болели 
— крестить, причастить. Нужно, чтобы не 
сглазили, порчу не навели — песочек с могилки 
популярной подвижницы принести, в уголочках 
посыпать. Сын пьет — акафист Неупиваемой 
Чаше прочитать. Муж бьет — в паломничество 

съездить. Мы видим, что труд направляется не на 
то, чтобы быть с Богом и жить жизнью Святого 
Духа, а на то, чтобы получить что-то от Бога. 
Бог выступает как гарант нашей благополучной 
жизни. Сыне, даждь Ми сердце твое,- говорит 
Христос, - а все прочее Я Сам приложу тебе, 
ибо в сердце человеческом может вмещаться 
царствие Божие. Господь заповедует ученикам 
Своим: ищите прежде царствия Божия и правды 
Его, и это все приложится вам. 

                                      Старец Иероним Эгинский

СРЕДСТВО  ВЫЖИТЬ

чёрная пропасть. И полез мальчик через горы. 
Трудно было и тело ныло, но когда он добрался 
до вершины, то с высоты её увидел три дороги, 
и змею ядовитую-на первой дороге, и дерево 
обгоревшее на второй, и пропасть чёрную на 
третьей и понял, что каждый раз Творец спасал 
его от гибели... и с тех пор стал доверять ему... 

Мораль... запомни-не все, что на первый взгляд 
кажется тебе неудачей, ею является. Возможно 
неудача - есть великое благо для тебя, ибо именно 
она спасает от беды, к которой тебя не допустила. 
Не спеши роптать на судьбу, возможна она к 
тебе очень благосклонна. Не всегда глаза могут 
увидеть то, что впереди тебя.

                                                www.mirpozitiva.ru
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НАША  ЖИЗНЬ
Болезнь даётся человеку для того, чтобы он 

опомнился и покаялся. 
Наша жизнь - это приготовление к вечности. 

Наша жизнь - капля, а вечность - океан. Поэтому 
нужно бояться греха и о себе не думать больше, 
чем о ближнем... 

Мы часто ропщем: 
- За что мне такие несчастия? 
А Богородице - за что семь ран (скорбей) 

таких? Если бы каждый день, хотя бы один 
поклон делать Богородице, она уже не отпустит, 
возьмёт под своё покров и приведёт в Царство 
Небесное. 

Если вы обидели мать и она вас прокляла или 
обругала - кладите за её здоровье по 40 поклонов 
ежедневно, чтобы Господь простил вас... 

Если кто умер на вас в обиде, делайте за него 
40 поклонов. Церковь молится о кающихся 
грешниках, а за нераскаянных бесполезно 
молиться. 

Если вы не будете исполнять то, о чём просит 
вас мать, ваши молитвы Господь не услышит... 

Если ты не простишь тебя обижающего, то и 
Господь не простит тебе ни одного греха... 

Когда заболеете. Прежде чем идти к врачу, 
сходите в церковь, причаститесь и помолитесь о 
здравии лечащего врача: 

- Господи вразуми раба твоего (имя) найти 
лекарство от моей болезни. 

Когда мы лжём друг другу - это мы лжём 
Христу. 

Если не спиться ночью, надо перекреститься и 
помолиться: 

- Господи благослови на мирный сон. 
И перекрестить постель. Так следует делать 

каждый вечер перед сном. 

Господь даёт награду за терпение. За безвинное 

страдание Он воздаст сто крат... 

Поэтому нужно радоваться, когда обижают, за 
дело или напрасно, и плакать, когда сами кого 
обидели. 

Гордость - главная причина греха. Она 
определяется так: тот горд, кто считает всех 
злыми, а себя добрым. 

Надо каяться с прошением: «Господи, 
избави меня от всего того, что мешает Твоему 
пребыванию во мне. Господи, научи меня всегда 
пребывать в покаянии». 

Самое большое сокровище на земле - это 
Причастие Святых Христовых Тайн. 

Дороже этого ничего нет для христианина. Это 
бесценный Дар Божий. 

                                         Отец Григорий Долбунов
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А если совсем без метафор: отчего люди не 
раскаиваются? Ответ вполне очевиден: они 
считают себя правыми. И даже когда вина налицо, 
все равно норовят вывернуться, переложить 
ее на другого, оправдать себя и свои действия. 
В основе этого, конечно же, лежит гордыня. 
Причем непомерная, нисколько не «погашенная» 
самокритикой. Разве я могу быть неправ? Я все 
всегда понимаю и делаю правильно! За что 
мне извиняться? С какой стати изменять свою 
позицию?

А если совесть все-таки шевельнется и подаст 
слабый голос: дескать, ты ведь натворил то-то и 
то-то — ее быстро усыпляют вновь, растравляя 
собственные обиды, раздувая претензии. Но, 
быть может, эффективнее всего усыпляет совесть 
то, что в злополучных секс-просветовских 
программах именовалось «снятием стыда». 
(Один из первых уроков был прямо назван 
уроком по снятию стыда).

Стыдливость — это вообще нечто особое. Не 
просто одно из человеческих свойств, которое 
может наличествовать, а может отсутствовать, 
как, например, ловкость, отвага или музыкальный 
слух. Стыд — самое первое чувство, которое 
испытали наши прародители после грехопадения.

«До того люди жили в раю, как ангелы, 
— пишет святитель Иоанн Златоуст, — не 
разжигались похотию, не распалялись и другими 
страстями, не обременялись нуждами телесными, 
но, будучи созданными вполне нетленными и 
бессмертными, не нуждались даже в прикрытии 
одеждою.

Они жили в полном согласии с волей Божией, 
и, по словам о. Серафима (Роуза), «их умы были 
направлены в первую очередь на славу горнего 
мира. доколе не превзошел грех и преслушание, 
они были облечены вышнею славою, потому и 
не стыдились, — продолжает святитель Иоанн 
Златоуст, — после же нарушения заповеди 
произошел и стыд, и сознание наготы».

Значит, стыд — это первая естественная реакция 
падшего, но до конца еще не поврежденного 
человека на грех! Ответ души на укор совести, 

которую принято считать голосом Бога в человеке. 
Но ведь ответить можно по-разному: например, 
отрицать свою вину, как потом пытался сделать 
Адам. А можно даже возмущаться обвинением, 
утверждая, что содеянное есть не грех, а доблесть. 
Следовательно, стыд не просто ответ, а ответ 
покаянный. Вот как формулирует это в своем 
«Толковом словаре» В. Даль: «Стыд — чувство 
или внутреннее сознание предосудительности, 
уничиженье, самоосужденье, раскаяние и 
смиренье, нутреная исповедь перед совестью». И 
мы, потомки Адама и Евы, унаследовали от них 
не только «кожаные ризы», но и реакцию стыда.

Причем, интимный стыд (у святителя Иоанна 
Златоуста — «сознание наготы», а у В. Даля 
— «срамота наготы») возник сразу же после 
грехопадения. Как только Адам и Ева вкусили 
запретный плод, «открылись глаза у них обоих 
и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3: 7). То 
есть можно сказать, что интимный стыд заложен 
в самом ядре личности, в самой сердцевине 
человека. И разрушение этого «ядерного» стыда 
неизбежно влечет за собой бесстыдство в более 
широком смысле слова. 

Ведь нельзя разрушить ядро, не затронув 
прилегающих к нему оболочек. И, с другой 
стороны, нарушение морально-этических норм, 
не связанных с половой моралью, может, в 
конечном итоге, привести к бесстыдству и в 
сфере интимной, ибо, разрушая оболочки, есть 
большой риск повредить ядро.

К примеру, подростковое вранье обычно 
связано с желанием без лишнего шума преступить 
родительские запреты. А что запрещают в этом 
возрасте родители? Прогуливать школу, курить, 
пить, потреблять наркотики — в общем, вести 
асоциальный образ жизни. Соответственно, 
привыкнув к беззастенчивому вранью, подросток 
втягивается в разгульную жизнь, которая часто 
— и весьма быстро! — приводит к половой 
распущенности, так что об интимном стыде речи 
уже не идет.

СНЯТИЕ  СТЫДА

(Продолжение на стр.17)



ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ   17www.pestovo.blagochin.ru

Стыд — своего рода болевой ограничитель. 
Он подсказывает человеку: «Не делай (или не 
произноси) того-то, не ходи туда — то, иначе 
будет больно. Не физически, так морально». 
Человеку с неповрежденным нравственным 
чувством прежде всего бывает стыдно, совестно 
перед Богом, ведь Бог все видит, Его не обманешь, 
от Него ничего невозможно скрыть. Стыдно и 
перед людьми, и перед самим собой.

Но про Бога в большинстве семей сейчас не 
говорят. Что касается стыда перед людьми, то 
масс-культура заклеймила это чувство позором. 
«Наплюй на мнение окружающих! Будь свободен! 
Главное, чтобы тебе нравилось. Все равно всем 
не угодишь. Ни о чем не жалей!» — примерно в 
таком ключе предлагается мыслить, чувствовать 
и вести себя «человеку без комплексов». 

(Продолжение )

Интимный стыд вообще стараются вырвать с 
корнем, провозгласив лозунг «Что естественно-
то не стыдно» и подкрепляя его навязчивыми 
сравнениями человека с животными.

Медведева Ирина Яковлевна 
из книги «Узники свободы»
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ЦЕ РКОВЬ    СВ ЯТОГ О    И ОА НН А    
К РОНШ ТА ДТСКОГ О  

 

1  ОКТЯБРЯ  Сб  Всенощное  бдение  16:00  ИГОРЬ  ЧЕРНИГОВСКИЙ  
2  ОКТЯБРЯ  Вс  Литургия  09:00  

Ака фи с т   ми р с ки м   ч и но м  16:00  ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  
5  ОКТЯБРЯ  Ср  ЕЛКИНО.   Литургия  09:00  ПРОРОК   ИОНА  
6  ОКТЯБРЯ  Чт  Вечерня  с  акафистом  16:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  
7  ОКТЯБРЯ  Пт  Всенощное   бдение  16:00  СЕРГИЙ  РАДОНЕЖСКИЙ  
8  ОКТЯБРЯ  Сб    КЛАДБИЩЕ.  Литургия  09:00  

Всенощное   бдение  16:00  ТИХОН  МОСКОВСКИЙ  

9  ОКТЯБРЯ  Вс  
Литургия  09:00  

БОГОСЛОВО. Литургия  09:00  ИОАНН   БОГОСЛОВ  
Ака фи с т  ми р с ки м   ч и но м  16:00  ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

12  ОКТЯБРЯ  Ср  Литургия  08:00  КИРИАК  ОТШЕЛЬНИК  
13  ОКТЯБРЯ  Чт  Всенощное   бдение  16:00  

ПОКРОВ   БОГОРОДИЦЫ 14  ОКТЯБРЯ  Пт  Литургия  08:00  
ПО КРО В -МО Л О Г А.  Литурия  09:00  

15  ОКТЯБРЯ  Сб  Литургия  08:00  ФЕОДОР  УШАКОВ  
Всенощное   бдение  16:00  ДИОНИСИЙ  АФИНСКИЙ  

16  ОКТЯБРЯ  Вс  Литургия  08:00  
Ака фи с т  ми р с ки м   ч и но м  16:00  ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

19  ОКТЯБРЯ  Ср  Литургия  08:00  АПОСТОЛ   ФОМА 

20  ОКТЯБРЯ  Чт  ЦРБ.  Причастие  09:00  СЕРГИЙ,  ВАКХ  
Вечерня  с  акафистом  16:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  

21  ОКТЯБРЯ  Пт  Литургия  08:00  ПРП.  ПЕЛАГЕЯ  

22  ОКТЯБРЯ  Сб  Литургия  08:00  ПРОРОК  АВРААМ  
Всенощное  бдение  16:00  АМВРОСИЙ  ОПТИНСКИЙ  

23  ОКТЯБРЯ  Вс  Литургия  09:00  
Ака фи с т  ми р с ки м   ч и но м  16:00  ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  

26  ОКТЯБРЯ  Ср  Литургия  08:00  «ИВЕРСКАЯ»  ИКОНА  Б.М.  

27  ОКТЯБРЯ  Чт  КИРВА.  Литургия  09:00  «СПОРИТЕЛЬНИЦА   ХЛЕБОВ»  
Вечерня  с  акафистом  16:00  «НЕУПИВАЕМАЯ  ЧАША»  

28  ОКТЯБРЯ  Пт  Литургия  08:00  АФАНАСИЙ  КОВРОВСКИЙ  

29  ОКТЯБРЯ  Сб  Литургия  08:00  ЛОНГИН  СОТНИК  
Всенощное  бдение  16:00  АНДРЕЙ   КРИТСКИЙ  

30  ОКТЯБРЯ  Вс  Литургия  09:00  
Ака фи с т  ми р с ки м   ч и но м  16:00  ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ  


