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И дети стали
достойны своих
родителей. Семья
преподобных Ки
рилла и Марии –
особая в Русской
Православной
Церкви: пять её
членов Господь
прославил в лике
святых (помимо преподоб
ных Сергия, Кирилла и
Марии Церковь почитает
старшего брата и племян
ника Сергия Радонежского
– преподобного Стефана
Радонежского и святителя
Феодора Ростовского).
В преклонных годах бо
ярину Кириллу пришлось
покинуть ростовскую зем
лю и переехать со всем се
мейством в Радонеж. Бу
дучи усердными почита
телями монашества, пре
подобные Кирилл и Мария
пожелали принять мона
шеский постриг и, оставив
всякое земное попечение,
ушли на жительство в

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
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октября отмечается 620 лет преставления
преподобного Сергия Радонежского

На Руси никогда не забывали родите
лей Игумена Земли Русской – препо
добного Сергия Радонежского, и обще
церковное прославление преподобных
Кирилла и Марии в лике святых, состо
явшееся в 1992 году, достойно увенчало
их шестивековое почитание. Это были
воистину святые родители, давшие ми
ру образец христианского устроения
семьи и благочестивого монашества.
реподобные Ки
рилл и Мария при
надлежали к знат
ному боярскому роду. По
местье их располагалось
недалеко от Ростова Вели
кого в селении Варницы.
Боярин Кирилл состоял на
службе у Ростовских кня
зей, которых он как один
из самых близких к ним
людей не раз сопровождал
в Золотую Орду. Это были
опасные путешествия, из
которых многие не возвра
щались, погибая за отечес
кую веру. Преподобная
Мария и дети каждый раз
прощались с ним, как пе
ред смертью.
Жили Кирилл и Мария
очень просто, их домаш
ний быт был близок к
крестьянскому и в выс
шей степени благочестив.
Их семейный очаг был по
добен монастырской оби
тели, где всё служило к
утверждению в благочес
тии.

Читайте
на стр. 3

октября совершается празднование
летия со дня преставления
преподобных Кирилла и Марии,
родителей преподобного Сергия
Радонежского

2012

В
году исполняется 675 лет
со времени основания СвятоТроице
Сергиевой Лавры
гуменом Русской
Земли назвал на
род Сергия Радо
нежского.
Преподобному
хватило
силы не только собрать
вокруг себя в дремучих
радонежских лесах, в без
дорожье, учеников. Ему
хватило силы распростра
нить своё ученичество на
многие другие земли Руси,
где по подобию созданного
им Троицкого монастыря
стали создаваться святые
обители. Сергием Радо
нежским и его учениками
основана четвёртая часть
всех русских монастырей!
К преподобному Сергию
тянулись, потому что от
его слов УЧИЛИСЬ. И ни
кто из исторических лиц
не послужил в то время
объединению разделён
ных русских княжеств
больше, чем он.

И

Хотьков монастырь. Здесь
провели они последние
дни своей жизни в непре
станной молитве и бого
мыслии и в 1337 году мир
но отошли ко Господу.
По преданию, преподоб
ный
Сергий
завещал
прежде чем идти к нему,
помолиться об упокоении
его родителей над их гро
бом. Так и повелось – па
ломники, едущие на бого
молье в Троицкую лавру,
посещали сначала Хоть
ковскую обитель, кланяясь
праведным Кириллу и Ма
рии, чтобы явиться благо
датному сыну от дорогой
ему могилы – как бы с на

ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ
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октября исполняется
лет со дня
прославления Калужской
иконы Божией Матери

Могущественная
Покровительница

октября – Покров
Пресвятой Богородицы

Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в
1748 году недалеко от Калуги, в доме помещика Василия
Кондратьевича Хитрова. Две служанки перебирали на
чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, от
личавшаяся несдержанным нравом, позволяла себе рез
кие и даже непристойные речи, не обращая внимания на
увещевания своей скромной подруги. Среди вещей они
случайно обнаружили большой свёрток холста.

Н

а нём была изображена
Женщина в тёмном одея
нии с книгой в руках. Бла
гочестивая девушка, приняв изоб
ражение за портрет монахини и
желая образумить дерзкую по
другу, пригрозила ей гневом игу
мении. На что Евдокия ответила
бранью и, поддавшись раздраже
нию, плюнула на лик. Тотчас же с
ней случился припадок, и она упа
ла без чувств.
Испуганная подруга рассказала
о случившемся в доме. Евдокию
перенесли в комнату и положили
под святыми иконами в ожидании
смерти. В ту же ночь опечаленным

своих
воспоминаниях
французский историк и
дипломат граф Сегюр ска
зал о сражении за Малояросла
вец как о пункте, «где останови
лось завоевание вселенной, где
исчезли плоды 20 летних побед
и где началось страшное разру
шение всего, что думал созда
вать Наполеон».

В

родителям Евдокии явилась Ца
рица Небесная и открыла им, что
это над Ней кощунственно смея
лась их дочь. Матерь Божия пове
лела им совершить молебен перед
поруганной иконой и окропить

путствием от самих его ро
дителей.
До нас не дошли по
дробные сведения о бла
гочестивой жизни этой
блаженной четы, но мы
можем с уверенностью
сказать, что происшед
ший от них плод показал
лучше всяких красноре
чивых похвал доброту
благословенного древа.
Счастливы родители, ко
их имена прославляются
вечно в их детях и по
томстве! Счастливы и де
ти, которые не только не
посрамили, но приумно
жили и возвеличили
честь и благородство сво
их родителей и славных
предков, ибо истинное
благородство состоит в

добродетели!
С любовью о Господе,
протоиерей
Николай Струков

октября –
празднование в честь
Иверской иконы Богоматери

больную освящённой на нём во
дой. После молебна Евдокия вы
здоровела…
Впоследствии икону с почестя
ми перенесли в приходскую цер
ковь. С тех пор через неё Пресвя
тая Богородица не раз являла
Своё покровительство Русской
земле в тяжёлые для неё времена.
Одно такое событие прославля
ется 25 октября в память спасе
ния Калуги от нашествия Напо
леоновских войск в 1812 году.
Тогда Калужская икона для
большей безопасности была пере
несена в город Ефремов Тульской

губернии. Пленные французы, ви
девшие здесь эту икону, призна
вались, что в Калуге и под Мало
ярославцем она неоднократно яв
лялась им стоящей на воздухе в
окружении светоносных мужей. И
было это именно в то время, когда
французы терпели поражение от
русских войск.
Видела Калужскую икону Пре
святой Богородицы и крестьянка
графа Разумовского Параскева
Алексеева.
Об этих видениях сразу доло
жили императору Александру I, и
по его повелению и благословению
Священного Синода было установ
лено совершать 12 октября по ст.
ст. ежегодное празднование Ка
лужской иконе Божией Матери. 
Анастасия Мухина
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЕВАНГЕЛИЮ
«Блаженны нищии духом,
яко их есть Царство Небес
ное» – читаем мы в Еванге
лии от Матфея (глава 5,
стих 3). Именно в Нагорной
проповеди, которую Господь
сказал на горе великому
множеству собравшегося к
Нему народа, с такой по
дробностью и в определён
ном порядке изложены все
обязанности христианина.

Э

та проповедь начертана в пя
той, шестой и седьмой главах
Евангелия апостола Матфея.
В ней Спаситель с божественным
искусством и премудростию изло
жил всё, что нужно для начала, воз
растания и совершенства истинно
христианской жизни. Поэтому вся
кий, кому дорого спасение своей ду
ши, должен чаще и внимательнее
читать это слово Спасителя.
Так что же полагает в начало
правильной духовной жизни не
бесный и всеведущий Учитель?
Блаженны нищии духом…
О ком говорит здесь Христос?
Святитель Иоанн Златоуст изъ
ясняет это так: нищии духом – те
смиренные души, которые в глу
бине своего сердца чувствуют
свою ничтожность пред Богом и
непрерывно испрашивают у Него
даров благодати для добродетель
ной жизни так же, как нищие про
сят милостыню.
Нищии духом – это те, которые
если и имеют какое либо богатст

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Чтобы сердце
трепетало

Где сокрыто
счастье

К

огда одного византийского святого
X века спросили, как надо молиться,
он сказал: «Молитва то простая:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по
милуй меня грешного». Вопрос в том, как её
говорить.
Представьте себе, что человека обвинили
в преступлении. Неважно, заслуженно или
нет – но его ведут на смертную казнь. Ника
кие апелляции не помогли, приговор оконча
тельный. Его ведут из тюрьмы на централь
ную площадь города, на плаху. И путь его
лежит мимо царского дворца. И последний
шанс его в том, что царь может помочь. И он
должен закричать: «Государь, помилуй!», да
так громко, чтобы царь услышал и помог.
Вот так же надо кричать «Господи, поми
луй!». Не в смысле громко. А чтобы сердце и
совесть трепетали. С такой же горячностью
и надеждой.

Анастасия Мухина

Беседа
святителя
Филарета,
митрополита
Киевского
и Галицкого
во, не надеют
ся на него и не
думают,
что
именно в нём
состоит их сча
стье. Они счи
тают богатство
сие
даром
Творца и ста
раются с благоговейной осторож
ностью употреблять его, помня,
что Господь рано или поздно по
требует отчёта от каждого челове
ка о вверенных ему дарах.
Нищии духом – это и те, кото
рые если и обладают властью над
другими, то не гордятся этим и не
возвышают себя над своими со
братьями. Это те, кто использует
власть как средство оказывать
своим ближним различные благо
деяния.
Истинное просвещение начина
ется с познания своего невежества
и осознания ничтожности всех че
ловеческих познаний без Света,
сходящего свыше от Творца Неба

и Земли. Вот почему эти нищии
духом, хотя бы и обладали всеми
добродетелями, во смирении серд
ца своего считают себя рабами не
потребными.
***

Но почему Господь полагает в
основание истинного блаженства,
счастья человека именно нищету
духа, а не какуюлибо другую доб
родетель?
Известно, что начало всех бед
ствий есть гордость. Ибо гордость
есть начало греха, а грех – при
чина смерти (Рим. 5: 12). За гор
дость наши прародители лиши
лись рая. Поэтому на пути вос
становления потерянного нами

блаженства в начало и основание
полагается именно смирение, то
есть нищета духа.
Смирение для входа в Царствие
Небесное столь необходимо, что
без него нельзя сделать ни одного
шага. Одни только смиренные спо
собны к истинной вере во Христа.
И по их вере – простой и чистой –
Бог открывает им тайны Своего
Царствия и подаёт благодать. И
чем более христианин смиряется,
тем скорее собирает в своём серд
це сокровища Царствия Небесного
– то бесценное сокровище, которое
делает человека воистину счаст
ливым…

Наталья Кузнецова

В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК

Сила русской веры

3 октября – память мучеников и исповедников
Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора

Святой благоверный князь Михаил Киевский и Черниговский (1179
– 20.09.1245) своим смирением, душевным незлобием и милосерди
ем снискал любовь и уважение народа. Он занимал Киевский вели
кокняжеский престол с 1235 года. Именно в его правление и про
изошло монголо татарское нашествие.
Пред лицом врага

Осенью 1240 г. полчища
орды подступили к Киеву.
Ханские послы предложи
ли Великому князю добро
вольно покориться, но Ми
хаил не стал вести с ними
переговоры. Он срочно вы
ехал в Венгрию, чтобы уго
ворить венгерского короля
совместными силами орга
низовать отпор общему
врагу.
Пытался князь Михаил
поднять на борьбу с ордын
цами и Польшу, и даже гер
манцев. Но безуспешно…
Как пришелец, скитался
великий князь в чужой
земле, но, услыхав о совер
шенном опустошении рус
ской земли, возвратился в
Киев и Чернигов разделить
печаль с родным народом.
Вскоре татары явились к
нему с требованием ехать в
Орду для получения разре
шения (ярлыка) на управ
ление своим княжеством.
Видя бедственное поло
жение Руси, благоверный
князь Михаил сознавал не
обходимость повиновения
могущественным завоева
телям, но как православный

христианин не мог согла
ситься поклониться идолам,
к чему принуждали рус
ских князей в Орде. При
звав своего верного боярина
Феодора, он объявил ему,
что пойдёт к Батыю и, если
потребуется, претерпит му
ченичество за Христа.
Непокорные русские

Когда они прибыли к ха
ну Батыю, им приказали
сначала пройти через ог
ненный костёр, что якобы
должно было очистить их от
злых намерений, а потом
поклониться обожествляе
мым стихиям: солнцу и ог
ню. На это князь Михаил
ответил жрецам: «Христиа
нин кланяется только Богу,
Творцу мира, а не твари».
Хану донесли о непокор
ности русского князя, и Ба
тый передал условие: тот,
кто не выполнит требова
ние жрецов, умрёт в муче
ниях. Но и на это последо
вал решительный ответ
святого князя Михаила: «Я
готов поклониться царю,
так как ему Бог вручил
судьбу земных царств, но
как христианин не могу по

их. По ночам над
телами мучеников
появлялся огнен
ный столп, сияв
ший ярким блес
ком. Видя всё это,
христиане, нахо
дившиеся в то вре
мя в Орде, тайно
взяли тела муче
ников и с честью
погребли их. Позд
нее мощи святых
были перенесены в
Чернигов, а затем
в Москву.

клоняться
идолам.
Смерти же за Христа
не боюсь».
Святой князь и пре
данный его боярин, го
товясь к мученичес
кой кончине, приоб
щились Святых Таин,
которые предусмот
рительно дал им с со
***
Исповедничес
бой духовный отец –
епископ Иоанн.
кий подвиг князя
Михаила и его бо
Татарские палачи
ярина Феодора
долго и жестоко изби
поразил хана и
вали Михаила и Фе
его приближён
одора, пока земля не
В. Смирнов. «Князь Михаил
обагрилась кровью.
ных. Убедившись в
Черниговский перед ставкой Батыя»
непоколебимом хра
Михаил переносил
нении русскими людьми
од праведных благословится», – говорит святой
Православной веры, их го
псалмопевец Давид. Это в полной мере сбылось
товности с радостью уме
на святом Михаиле Черниговском. Он явился
реть за Христа, татарские
родоначальником многих славных фамилий в русской ис
ханы больше не требовали
тории. Дети и внуки князя Михаила продолжили его хри
от русских князей, приез
стианское служение. Церковь причислила к лику святых
жавших в Орду, прямого
дочь князя Михаила – преподобную Евфросинию Суз
исполнения идольских об
дальскую (память 8 октября) и внука – святого благовер
рядов. Но борьба русского
ного Олега Брянского (память 3 октября).
народа против монголо та
тарского ига продолжалась
ещё долго, и многие рус
всё это мужественно и всеуслышание произнес
ские князья по примеру
твердил только одно: «Я – ла: «Я – христианин».
Тела святых страсто
христианин!» Тогда один
Михаила Черниговского
из убийц отсёк страдальцу терпцев были брошены па
стали новыми мучениками
голову, и – о дивное чудо! – лачами на съедение псам, но и исповедниками.

Наталья Кузнецова
глава, отнятая от тела, во Господь чудесно сохранил

«Р
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200летию СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ
Жаление избавления Церкви
и Державы Российской
Рассказ"воспоминание
одной старушки
от нашествия французов
в 1812 году посвящается
Б

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ыло мне годов восемь. Жи
ли мы в Смоленской губер
нии. Батюшка мой оброк
барину платил – крепостным был.
Француз в ту пору пришёл на рус
скую землю. Москва горела, а людей мно
го было побито. Тягота по миру пошла.
Нас, ребят несмышлёных, всё французом
пугали; и представлялся нам француз
страшным, чёрным, а изо рта огонь пы
шет. Боялись… Совсем глупые были и ни
чего не знали.
Вот кончилась война, и французов до
мой погнали; сказывали, что мимо нашей
деревни пленных поведут. Любопытно бы
ло всем посмотреть на француза. Пришёл
раз отец в избу и говорит матушке:
«Француз недалече». У меня
сердце так и упало, а погля
деть хочется.
Побежала я на двор, да в
подворотню и гляжу; а на
дворе то холодно было, дро
жу и жду. Смотрю, идёт
много народу, и видно, что
всё не наши; тело то в лос
кутья какие то завёрнуто, у
одних башмаки есть, а дру
гие совсем босые; в лице то
кровинки нет, худые все, бе
лые белые. Идут, шатаются
да всё стонут: «Глиба, гли
ба», – хлеб просили. А сзади
солдаты с ружьями. Уж так

Мудрое решение
В эти дни, когда мы отмечаем 200 летие победы рус
ского народа в Отечественной войне 1812 года, мы с
особенным чувством вспоминаем те далёкие события.
Почему русские войска оставили Москву? Можно ли
было этого избежать? Давайте ещё раз оживим в своей
памяти то прошедшее и одновременно такое родное…
предводительством Кутузова
было решено оставить Москву.
До прихода Наполеона из
Москвы вывозили население,
раненых, архивы, государст
венную казну, чудотворные
иконы, церковную утварь,
пушки и др.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля…
А.С. Пушкин

Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы.
М.Ю. Лермонтов
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то мне жалко их стало, что и сказать не
знаю.
Побежала я в избу, схватила ковригу
хлеба да на улицу. Побежала к переднему,
и страх пропал, хлеба даю. А он, как уви
дел меня, по своему что то лепетать стал,
по голове погладил и так жалостно глядит
и плачет. Угнали их. Думала, что отец бра
нить меня за хлеб станет; нет, ничего не
сказал.
И разумею я теперь, что всякий человек
– создание Божеское, всякому тягота не
сладка: француз ли будет он или татарин,
всё равно, ко всякому надо жаление (сост
радание) иметь.

Елена Добронравова

и 5 августа после кро
вопролитного боя Смо
ленск перешёл в руки
французов в виде горящих
развалин. Русская армия
продолжала отступать.
Её главнокомандующим
был назначен Кутузов. Он
отдал приказание продол
жать отступление и оста
новился на Бородинской
«позиции». Дальше отсту
пать было невозможно: без по
пытки защитить Москву, сдав
её без боя, отступление пред
ставлялось немыслимым. Этого
боя требовала вся армия, от ге
нерала до последнего солдата,
этого ждал весь русский народ.
26 августа (по старому сти
лю) Бородинская битва прогре
мела. Армия Наполеона поте
ряла в ней 50 тыс. человек, рус
ская – 40 тысяч. Чтобы сохра
нить армию, Кутузов дал при
каз отойти от Бородина.
1 сентября в д. Фили на засе
дании военного совета под

Наполеон рассмотрел вели
колепный вид Кремля с много
численными церквями, откры
вавшийся с Поклонной горы, и
приказал привезти ему бояр.
«Ужасная весть, что Москва
пуста, – свидетельствует оче
видец, – произвела на него впе
чатление громового удара». Не
дождавшись ни бояр, ни клю
чей, он отправился на постоя
лый двор и лишь 3 сентября
решил занять помещение в
Кремлёвском дворце.
В то время уже виднелся дым
от начинающихся пожаров, а ве
чером пожар разросся до таких
размеров, что к полуночи вокруг
Кремля ничего не было видно,
кроме извивающегося в воздухе
пламени. Москва горела…
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
А.С. Пушкин

Пожар этот имел гибельные
последствия для наполеоновской
армии: он истребил помещения,
в которых французы могли бы
расположиться при наступлении
холодов, истребил съестные

припасы и окончательно подо
рвал дисциплину в войсках.
Наполеон пребывал в Петров
ском дворце 5 дней и за это вре
мя не издал ни одного указа, не
сделал ни одного военного рас
поряжения. Он был растерян.
Его солдаты успели превра
титься в шайку грабителей, на
которых приказ императора не
оказывал никакого действия.
Более того, не только солдаты
продолжали мародёрство, но
даже и их начальство, вплоть
до генералов. Наполеон старал
ся водворить хоть какой ни
будь порядок среди окружав
шей его анархии, однако все его
меры потерпели крушение.
При таких условиях поло
жение Наполеона становилось
отчаянным. Он пробовал на
править императору Алексан
дру письмо с предложением о
заключении мира, но русский
государь не стал даже читать
это послание.
Чем дольше оставался Напо
леон в Москве, тем слабее ста
новилась его армия. Русская
же армия в это время крепла и
набиралась сил, по всей стране
создавались партизанские от
ряды.
Потеряв надежду на заклю
чение мира, 7 октября Наполе
он оставил Москву. Так начал
ся период наказания и изгна
ния захватчиков.
Эпилог

К концу 1812 года в сожжён
ной Москве уже снова кипела
жизнь: стали служить Литур
гии, открылись почтамт и гу
бернское правление, стали от
крываться учебные заведения
и заселяться дома, успешно
развивалась торговля.
Французы провёли в Москве
38 суток. Этот небольшой по
времени эпизод привёл к гибе
ли полумиллионной (!) непри
ятельской армии, а также са
мого Наполеона и его династии.
Поступи Москва 200 лет то
му назад по примеру Берлина и
Вены, поднеся ключи Наполео
ну, и всемирная история пошла
бы иным путём.

Елена Добронравова

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
Певческая капелла имени
преподобного Сергия
Радонежского
продолжает набор детей
от 5 до 16 лет
В программу обучения входят:
1. Классические хоровые произве"
дения, духовные песнопения совре"
менных авторов, народные песни.
2. Изучение церковного обихода с
последующим участием в богослу"
жении.
3. Практическое сольфеджио.
4. Концерты и театральные поста"
новки.
Занятия проходят по понедельни"
кам и четвергам.
Преподаватель Галина Андреевна
Палёнка
Тел. 8"916"188"56"93

Благодатный труд
Дорогие наши учителя!
От всей души
поздравляем вас с вашим
профессиональным
праздником!

С

лужение учителя –
это особый подвиг.
Господь наш Иисус
Христос был Учителем в са
мом высоком смысле этого
слова. Живое личное обще
ние, простота и любовь бы
ли положены Им в основу
взаимоотношений с учени
ками. Впоследствии именно
это и стало основой всего
воспитания и обучения.

Сегодня, в этот знаме
нательный день, мы обра
щаемся к вам, дорогие на
ши учителя, со словами
признательности и благо
дарности за ваш нелёгкий,
но очень важный и благо
датный труд.
Действительно, всё, что
делает учитель, нескоро
даёт плод. И как важно
здесь не впасть в уныние
и… научиться ждать, тер
петь, радоваться и лю
бить, несмотря ни на что.
Педагог всё время ду
мает не о себе, а о своих
учениках. Как сделать

так, чтобы ученик
получил возможно
больше пользы – вот
предмет его посто
янной заботы. И эта
озабоченность прак
5 октября – День Учителя
тически никогда не
оставляет его в покое, хо
Дорогие наши учителя
тя меняются ученики и и воспитатели, да помо
учебники, вводятся новые жет вам в этом наш глав
требования, совершаются ный Учитель – милосерд
новые открытия.
ный Господь.

Вот и получается, что
Приходской совет
педагогу приходится всё
храма святого
время отдавать, но не по
Пантелеимона
лучать, а значит – это ве
и редакция газеты
ликое жертвенное служе
«Пантелеимоновский
ние!
благовест»
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Как слово наше
отзовётся
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23 октября –
память
преподобного
Амвросия
Оптинского

ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Два богача

К

огда при мне превоз
носят богача Рот
шильда, который из
громадных своих доходов
уделяет целые тысячи на
воспитание детей, на лечение
больных, на призрение ста
рых, – я хвалю и умиляюсь.

«Мы часто от невнимания говорим то,
за что более всего и прежде всего будем судимы».
«В церкви не должно говорить.
Это злая привычка. За это посылаются скорби».
Преподобный Амвросий Оптинский

Слова, слова… впустую их роняя,
Бессмысленно, небрежно, просто так,
Бесцеремонно ближнего обременяем,
Стремясь общения достигнуть наугад.
Слова без счёта расточая
На службе в храме, дома невпопад,
О наставленьи старца забываем,
Что нас за это скорби посетят.

Сокровищница мудрости
Немощи наши не погубят
нас, но может погубить нас
неверие…
Игумения Арсения
(Себрякова)



И.С.Тургенев

Но, и хваля и умиляясь,
не могу я не вспомнить об
одном убогом крестьянском
семействе, принявшем си
роту племянницу в свой ра
зорённый домишко.
– Возьмём мы Катьку, –
говорила баба, – послед
ние наши гроши на неё
пойдут, – не на что будет
соли добыть, похлёбку по
солить…
– А мы её… и несолёную, –
ответил мужик, её муж.
Далеко Ротшильду до
этого мужика!


Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на ОКТЯБРЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Попразднство Воздвижения
28.09  03.10.

01.10 Пн.
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп.
Евфросинии Суздальской.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
святым Царственным
страстотерпцам.

02.10 Вт.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских
чудотворцев.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архангелу Михаилу.

03.10 Ср.
Вмч. Евстафия и иже с ним. Мчч.
Михаила и Феодора Черниговских. Прп.
и блгв. кн. Олега Брянского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Димитрию Ростовскому.

09.10 Вт.

17.10 Ср.

Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста ап.
и евангелисту Иоанну Богослову.

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

10.10 Ср.
Мч. Каллистрата и дружины его. Сщмч.
Петра, митр. Крутицкого. Прп. Савватия
Соловецкого.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

11.10 Чт.
Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
Кирилла и Марии, родителей прп.
Сергия Радонежского. Собор прпп. отцов
КиевоПечерских.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому.

04.10 Чт.

12.10 Пт.

Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия
Ростовского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

Прп. Кириака отшельника.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

05.10 Пт.
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Прор.
Ионы и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

06.10 Сб.
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прославление свт. Иннокентия, митр.
Московского.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

07.10 Вс.
Неделя 18я по Пятидесятнице.
Первомц. равноап. Феклы и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

13.10 Сб.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Сщмч. Григория, епископа, просветителя
Великой Армении.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

14.10 Вс.
Неделя 19я по Пятидесятнице.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Ап. от 70ти Анании. Прп. Романа
Сладкопевца.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Покрову Пресвятой Богородицы.

18.10 Чт.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия
и Макария, Московских и всея России
чудотворцев, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста прпмц. вел. кн.
Елисавете.

19.10 Пт.
Апостола Фомы.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

20.10 Сб.

25.10 Чт.
Мчч. Прова и иже с ним. Прп. Космы, еп.
Маиумского, творца канонов.
Иерусалимской иконы Божией Матери.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

26.10 Пт.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.
8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Вечерня. Утреня.

27.10 Сб.
Мчч. Назария и иже с ним. Прп.
Параскевы Сербской.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

28.10 Вс.

Мчч. Сергия и Вакха и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

21.10 Вс.
Неделя 20я по Пятидесятнице. Память
святых отцов VII Вселенского Собора.
Прп. Пелагии.

Сщмч. Петра Озерецковского,
Жуковского.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.
Храм в честь Преображения Господня:
8:00 Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

22.10 Пн.
Ап. Иакова Алфеева и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

23.10 Вт.

15.10 Пн.

Прп. Амвросия Оптинского.

Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского.

Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж.
Андрея, Христа ради юродивого. Прав.
воина Феодора Ушакова и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Киприану и Иустине.

Блж. Андрея, Христа ради юродивого,
Тотемского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Амвросию Оптинскому.

Прп. Евфросинии Александрийской
и иных.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

16.10 Вт.
Сщмч. Дионисия Ареопагита и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.
Прп. Феофана исп., творца канонов, еп.
Никейского. Собор прпп. Оптинских
старцев.
8:00 Панихида и иные требы.

08.10 Пн.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иерусалимская».

24.10 Ср.

Неделя 21я по Пятидесятнице. Прп.
Евфимия Нового, Солунского. Свт.
Афанасия исп., еп. Ковровского. Прмч.
Лукиана, пресвитера Антиохийского.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

29.10 Пн.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Избавительница».

30.10 Вт.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Избавительница».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

31.10 Ср.
Апостола и евангелиста Луки. Прп.
Иосифа Волоцкого.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Касперовская».

01.11 Чт.
Прор. Иоиля. Мчч. Уара и семи учителей
христианских. Перенесение мощей прп.
Иоанна Рыльского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вмч. Артемию.
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