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«Благодарю вас, дорогой
Владыка, и за добрые слова, и
за прекрасный образ, и за то,
как поддерживается молит-
венная, духовная жизнь в сей
святой обители, которая яв-
ляется одной из центральных
обителей нашей Церкви. Во-
первых, потому что она наи-
древнейшая в городе Москве,
а во-вторых, именно здесь -
официальный центр Русской
Православной Церкви.

Обитель сия открыта для
многих людей, и радуется мое
сердце, что с течением вре-
мени верующих становится не
меньше, а больше, особенно в
эти последние тревожные
годы. Так уж получается по
пословице русской: гром не
грянет - мужик не перекре-
стится. И когда все благопо-
лучно, спокойно, Бог остается
где-то на периферии нашего
сознания и нашей повестки
дня: пошел в церковь - хо-
рошо, не пошел - ну что ж,
занят сегодня, не могу. А вот
внешние обстоятельства чаще
всего - и дай Бог, чтобы так
было всегда - мобилизуют

наше религиозное чувство и
наше осознание причастности
к Церкви.

Вот и сегодня такое вре-
мя - время тревожное, даже
очень тревожное. И мы
должны молиться, чтобы все
опасности миновали нашу Ро-
дину, чтобы остались ни с чем
те, кто мечтает сокрушить
Россию как независимое, под-
линно независимое госу-
дарство. Такие государства
можно перечислить на паль-
цах одной руки, все прочие так
или иначе зависят от мировых
центров власти; но Россия не
зависит ни от каких центров
власти, которые находятся за
пределами ее суверенной тер-
ритории. Это великая приви-
легия, но это и огромный
крест, потому что всегда нахо-
дятся те, кто хотел бы ввести
в орбиту своего влияния такую
богатую, сильную страну, как
Россия.

Мы знаем, что в мире не-
спокойно, а Россия продол-
жает свое по-настоящему
суверенное историческое бы-
тие, и если взглянуть на нашу

историю, мы поймем, что во
многом этот суверенитет опре-
делялся силой духа русских
людей, силой духовного влия-
ния Церкви на наше Отече-
ство. Мы знаем, какую
огромную роль Церковь сыг-
рала в освобождении Руси от
иноземных сил. Мы знаем,
что именно Церковь вдохнов-
ляла воинов на исторические
сражения, в результате кото-
рых Родина оставалась суве-
ренной и свободной. Мы
знаем, как святые угодники
молились за страну, за воин-
ство, за великого князя, а
потом и за царя.

Вот и сегодня наступило
время, когда мы должны осо-
бенно молиться за Отечество
наше, за Президента нашего -
какая разница, как называется
глава государства! - за воин-
ство наше. Чтобы были у
страны силы сохранить свою
подлинную независимость от
самых могущественных сил,
господствующих сегодня над
большинством стран мира.

У России особый истори-
ческий путь. Когда все благо-
получно, спокойно, мы как-то
мало об этом задумываемся; а
вот когда наступают времена
тревожные, начинаешь осо-
бенно сознавать всемирную
судьбоносную миссию Руси.
Так было в древности, так и
сегодня эта особая миссия
возвращается и возлагается на
плечи нашего народа.

Мы молились сегодня
святому благоверному вели-
кому князю Даниилу и отцу
его святому благоверному ве-
ликому князю Александру
Невскому, которые по долж-
ности своей совмещали и воз-
главление государства, и воз-
главление воинства. А ведь
как это было непросто! Ведь
там, где войско, там меч, а где
меч, там и смерть. И какую
же нужно было иметь духов-
ную силу, как же нужно было
осознавать свою нравствен-
ную и духовную ответствен-

ность за то, чтобы, возглавляя
страну и воинство и имея меч
при бедре, остаться святым
человеком!

Великие князья Александр
Невский и Даниил Москов-
ский, которых мы сегодня
вспоминаем, сумели совме-
стить эту политическую и
воинскую миссию со свя-
тостью. А ведь, наверное,
такое совмещение и является
залогом того, что страна,
имеющая такое возглавление,
никогда не будет совершать
военных преступлений. По-
тому что если во главе Отече-
ства, во главе воинства человек
святой, да и, может быть, не
святой, но верующий, право-
славный, крещеный, сознаю-
щий свою ответственность
пред Богом, Церковью, стра-
ной, то страна гарантирована
от всякого рода военных аван-
тюр, страна может быть уве-
рена в том, что меч при бедре
будет вынут из ножен только
тогда, когда это нравственно,
морально и даже духовно
оправдано. Вот и сегодня мы,
еще раз хочу сказать, живем в
очень непростое время, и по-
тому наша особенная молит-
ва - о главе нашего государ-
ства, о верховном главноко-
мандующем Владимире Вла-
димировиче Путине, на кото-
ром лежит особая ответствен-
ность, а также о всех воена-
чальниках и тех, кто во власти.

(Окончание на стр. 2)

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти 
благоверных князей Даниила Московского и Александра Невского

после литургии в Даниловом монастыре
12 сентября 2022 года, в день памяти благоверных кня-

зей Даниила Московского и Александра Невского, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в Троицком соборе Да-
нилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви
произнес проповедь:
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти 
благоверных князей Даниила Московского и Александра Невского

после литургии в Даниловом монастыре
(Окончание. 

Начало на стр. 1)

Чтобы Господь умудрил,
укрепил, вразумил, оградил от
грехов и ошибок и одновре-
менно вдохновил на действия,
которые принесли бы Отече-

ству нашему защиту от всяких
внешних, даже, может быть,
самых опасных и страшных
угроз.

Святой Даниил Москов-
ский, преподобный князь,
особым образом соединивший
в себе духовное и государст-

венное служение, являет за-
мечательный пример того, как
в одной личности может быть
соединено как бы несовмести-
мое. В каком-то смысле свя-
той Даниил есть некий
образец для всех тех, кто при-
нимает на себя верховную
власть в России. И, несо-
мненно, князь Даниил в мо-
литвах своих, и в этом можно
быть уверенным, не оставляет
мыслью тех, кто возглавляет
Русь, все Отечество наше. И
верим, покуда будут на Руси
почитаться святые князья -
правители земли нашей, со-
единившие духовное и мате-
риальное, небесное и земное,
политическое, государствен-
ное служение и личный духов-
ный опыт, духовный подвиг, -
будет действительно крепка
наша земля.

Молитвами святого благо-
верного великого князя Алек-

сандра Невского, молитвами
святого благоверного великого
князя Даниила Московского
да хранит Господь землю Рус-
скую, град Москву, Петер-
бург, все наши грады и веси,
дабы укреплялась духовная и
материальная сила России,
дабы страна наша до сконча-
ния века была по-настоящему
свободной, независимой и в
первую очередь сохраняла
веру и благочестие объединяя
народ наш любовью и молит-
вой. Аминь».

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

6 ноября - День иконы 
Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»
Среди чудотворных обра-

зов Царицы Небесной осо-
бенно близка сердцу право-
славного человека икона Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Это неудиви-
тельно, ведь многие на протя-
жении жизни проходят через
лишения и трудности, скорби и
печали, болезни и немощи. Уже
в одном имени этой иконы за-
ключено утешение. Мы обра-
щаемся к Богородице, которая
спешит на зов о помощи, под-
держивая нас в испытаниях,
утирая слезы плачущих и даря
надежду.

Икона «Всех скорбящих
радость». Благодатная 

заступница
По обычаю Богоматерь

изображают сообразно словам
молитвы, обращенным к Ней.
«Помощница обидимых, не на-
деющихся надеяние, убогих за-
ступница, печальных утешение,
алчущих кормительница, нагих
одеяние, больных исцеление,
грешных спасение, христиан
всех поможение и заступле-

ние», - так мы именуем образ,
воплощенный на иконах «Всех
скорбящих Радость».

Поэтому Божия Матерь
здесь показана в окружении
бедствующих людей - разде-
тых, больных, голодных, а
также ангелов, совершающих
благодеяния от Ее имени. Сама
Заступница пишется на иконе
во весь рост, в царском одеянии
и с венцом на голове. Над Ней
в облаках восседает Спаситель,
который в левой руке держит
Евангелие, а правой благослов-
ляет. Известны разные иконо-
графические виды образа.

Московская икона «Всех
скорбящих радость» Преобра-
женского храма на Большой
Ордынке изображает Богоро-
дицу с младенцем Иисусом,
над ними парят ангелы. Осо-
бенностью этой иконы является
изображение ряда святых во
главе с Сергием Радонежским,
на лентах - тексты с молитвен-
ными наименованиями благо-
датной помощи от Богоматери.
Существует немало списков
(копий) чудотворного образа,
где Пречистая Дева изобража-
ется без Младенца. Особенно
широко известна икона «Всех

скорбящих Радость» с гроши-
ками.

Согласно преданию, первое
чудо от этой иконы произошло
в 1688 году: благодаря молебну
у образа Богоматери в храме
Преображения на Ордынке
излечилась от тяжелой болезни
раба Божия Евфимия, родная
сестра московского Патриарха
Иоакима. Чудесное исцеление
произошло 6 ноября, и в па-
мять об этом было установлено
празднование в честь иконы
«Всех скорбящих Радость», а
храм получил наименование чу-
дотворного образа. Вскоре он
прославился на всю столицу
под именем «Скорбященско-
го». С тех пор, как свидетель-
ствуют церковные книги, мно-
гие болящие и скорбящие, мо-

литвенно обращаясь к Богоро-
дице, стали получать исцеление
и избавление от бед: слепые
прозревали, немые получали
возможность говорить, а глу-
хие - слышать, бездетные жен-
щины рожали здоровых мла-
денцев, страждущие избавля-
лись от невзгод.

Икона «Всех скорбящих
Радость» полюбилась не толь-
ко простым верующим, но и
членам венценосных семей. В
1711 году, при переезде царской
резиденции в Петербург, се-
стра Петра I великая княгиня
Наталия Алексеевна увезла с
собой копию Скорбященской
иконы, которая стала одной из
главных святынь новой сто-
лицы.

Позднее, по указанию им-
ператрицы Елизаветы Пет-
ровны, тоже глубоко почитав-
шей икону «Всех скорбящих
Радость», в Петербурге воз-
двигли храм в честь дивного об-
раза. Впоследствии Скорбя-
щенская икона Божией Ма-
тери была щедро и богато укра-
шена императрицей Екатери-
ной II, графиней Головкиной,
графом Шереметевым и дру-
гими знатными особами. Сей-
час этот чудотворный образ на-
ходится в Троицком храме
Санкт-Петербурга, который в
народе называют «Кулич и
Пасха».

Икона «Всех скорбящих Радость»: От скорби - к радости
Уже в одном имени этой иконы заключено утешение.

Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о по-
мощи, поддерживая нас в испытаниях, утирая слезы плачу-
щих и даря надежду.
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Молитвенное обращение 
ко Пресвятой Богородице

В неизвестности, смиренно
В Назарете Ты цвела,
Средь молитв, уединенно,
Мирно жизнь Твоя текла.
Но Святой Своей десницей
Бог Тебя приосенил,
И небесною Царицей
Кроткой Деве быть судил.
Безызвестную обитель
Свет небесный осиял
Пред Тобою небожитель
С вестью радостной пристал.
Благовестнику внимала
Ты с смущенною душой, -
Но с покорностью сказала:
«Воля Бога будь со Мной!»
Все сбылось - Твоя Порфира,
Краше всех земных порфир!
Сын Твой - Бог, Спаситель мира!
Пред Тобой склонился мир!
Но и тяжких испытаний
Много Ты перенесла!
Крестных Господа страданий
Соучастницей была!
Ты молилась, изнывала;
Но к виновникам скорбей
Ты враждою не пылала…
Ты молилась за людей!..
И теперь, воспоминая Твоего Успенья час,
Мы взываем: «Пресвятая,
Заступи, - помилуй нас!»
Много бурь в житейском море!
Средь его сердитых волн,
Без Твоей защиты вскоре
Наш погибнет утлый челн!
Дай нам сил к сопротивленью
В нас бушующим страстям!
Укажи нам путь к спасенью,
К безопасным берегам!
Дай - чтоб нас взяла могила,
Чуждых мира суеты!
Дай почить, как Ты почила,
И проснуться там, где Ты!..

Николай Гурьянов‚ 
протоиерей

Чудо с грошиками
Летом 1888 года в городе на Неве

прославился чудотворный список с
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» с грошиками. Это случи-
лось после пожара, вызванного ударом
молнии, в часовне деревни Клочки
вблизи Стеклянного завода на окраине
Петербурга. После того как потушили
пожар, с изумлением обнаружили, что
икона «Всех скорбящих Радость» не
только не сгорела, но потемневший от
времени и копоти лик Богородицы про-
светлел и обновился. Стоявшая рядом
кружка для пожертвований разбилась
вдребезги, деньги рассыпались по полу,
а к образу в разных местах прилепилось
12 медных монет.

Весть о преображении иконы раз-
неслась по всей столице, и толпы людей
устремились к чудотворному образу с
грошиками. Вскоре появился новый тип
иконы «Всех скорбящих Радость», на
которой краской стали писать грошики.
Было также установлено еще одно
празднование в честь этого образа - 
5 августа, день его чудесного преобра-
жения.

Икона «Всех скорбящих Радость» с
грошиками стала источником бесчис-
ленных чудес, многие неизлечимые
больные получили исцеление. Так, в
1890 году прихожане часовни стали
свидетелями удивительного выздоров-
ления отрока Николая Грачева, который
страдал от припадков эпилепсии.

Как-то ночью больной увидел перед
собой Пресвятую Богородицу со святи-
телем Николаем Чудотворцем и услы-
шал голос: «Поезжай в часовню, где

упали монеты, и ты получишь исцеле-
ние, но заранее никому ничего не го-
вори». Прибыв наутро в часовню,
больной приложился к образу, и падучая
болезнь оставила его навсегда.

Таким же поразительным образом
вскоре исцелилась и Вера Белоногина,
26-летняя жена писаря с суконной фаб-
рики Торнтона. Несчастная потеряла
голос из-за горловой чахотки, перед ко-
торой были бессильны врачи. Женщине
оставалось уповать лишь на молитвы и
Божию помощь. Однажды во сне Вера
ясно услышала таинственный голос, по-
велевший идти в часовню. Отслужив
молебен святой иконе «Всех скорбящих
Радость», она вернулась домой и громко
сказала своему мужу: «Я совершенно
здорова!»

На месте сгоревшей часовни был по-
строен храм в честь прославленной
иконы. После революции Скорбящен-
ский храм был взорван, но чудотворная
икона сохранилась в семье прихожан. В
годы Великой Отечественной войны
святой образ поместили в Свято-Троиц-
ком храме. Великое множество людей,
молясь перед этой иконой, получили от
Божией Матери утешение в нечелове-
ческих испытаниях и скорбях, обрушив-
шихся на ленинградцев в страшные годы
блокады.

После того как в Санкт-Петербурге
была возрождена Скорбященская ча-
совня, ставшая подворьем Свято-
Троицкого Зеленецкого мужского
монастыря, чудотворный образ Богоро-
дицы «Всех скорбящих Радость» с гро-
шиками вернулся на свое историческое
место.

Молитва перед иконой Богородицы «Всех скорбящих радость»
«Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуревае-

мых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаж-
дающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати
Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево!
К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена,
Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя
мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный
сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море,
вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под
сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению бла-
гоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп
сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходи-
мый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду,
не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене
грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши,
о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе при-
вержен есмь от чрева матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене,
не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Отвечаем: этими словами Иисус Христос назвал
Своих учеников - апостолов: Вы - соль земли. Если же
соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже
ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попра-
ние людям (Мф 5:13). Дело в том, что соль не только
придавала вкус еде. В те времена соль была естественным
консервантом, позволявшим сохранить продукты от гние-
ния. Называя учеников солью земли, Господь имел в виду,
что они - сила, сохраняющая землю и людей от греховной
порчи. Позже это выражение вошло в широкий обиход и
стало означать лучших людей в обществе, праведников.

Потому что, оправдывая свой грех, мы тем самым отказываемся
признавать его грехом. А значит, лишаем себя возможности покаяться
в нем: ведь греха вроде бы как и нет, значит, и каяться не в чем. А самый
тяжелый грех - нераскаянный, потому что остается с человеком навсегда,
переходя из земной жизни в вечность. Впрочем, далеко не каждое оправ-
дание себя является самооправданием в греховном смысле этого слова.
Иногда заявить о своей невиновности можно и даже нужно ради свиде-
тельства об истинном положении дел, чтобы добросовестно заблуждаю-
щиеся люди увидели правду, а клеветники и лжецы получили обличение
их лжи. Мы видим подобные примеры в Новом Завете, когда Господь
и Его ученики публично дают ответ на ложные обвинения в свой адрес.

Часто спрашивают: что такое «соль земли»? Почему в Церкви самооправдание называют тяжелым грехом?
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Мама - самый главный и
самый родной человек в нашей
жизни. «Мама»- наше первое
и часто последнее слово. Ма-
мины глаза, мамина улыбка, не-
земная любовь, забота и
доброта светят через годы и
расстояния... «Ты одна мне по-
мощь и отрада. Ты одна мне не-
сказанный свет», - с любовью
написал о своей маме народный
поэт Сергей Есенин, выразив
чувства, близкие и дорогие
каждому. «Без матери нет ни
поэта, ни героя»... Самоотвер-
женный труд многодетных ма-
терей, воспитавших своих чад в
любви к Господу и людям,
сродни ПОДВИГУ. 

«Вот что насыщает нас 
любовью к жизни» ...
25 июля 2022 года, в почи-

таемый Церковью и народом
Божиим праздник иконы Ма-
тери Божией «Троеручица», в
жизни нашего города про-
изошло очень важное, памят-
ное, радостное событие. Свя-
тейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл по хода-
тайству Преосвященнейшего
Владыки Сергея, епископа Ве-
ликолукского и Невельского,
удостоил высоких наград Пат-
риаршими знаками Материн-
ства 12 многодетных матерей
нашей епархии, вырастивших и
воспитавших своих детей в до-
брых традициях святой право-
славной веры. 

Торжественно, светло и ра-
достно чествовали наших бого-
любивых землячек в Свято-
Вознесенском кафедральном
соборе. Они пришли на вруче-
ние Патриарших наград со
своими большими и дружными
семьями: любимыми и любя-

щими мужьями, детьми (уже
взрослыми и новорожден-
ными), родными, друзьями, а
кое-кто - и с внуками! Как в
молитве, Господь наградил их
за крепкую веру - сподобил
увидеть «сыны сынов своих»...
С умилением, радостью, вели-
ким уважением смотрели свя-

щеннослужители, прихожане
собора и близкие на сияющие
от счастья прекрасные лица
многодетных мамочек - обая-
тельных, милых, скромных!
Как к лицу им праздничные на-
ряды, беленькие платочки и
ажурные шарфики. По словам
нашего земляка Святейшего
Патриарха Тихона, «белые
платочки спасут Россию!»
Особенно трогательно видеть
малюток, которых бережно
держали на руках многодет-
ные папы. Преосвященнейший
Владыка Сергий тепло и сер-
дечно поздравил многодетных
матерей: «Нас очень радует,
что в Ваших боголюбивых
семьях подрастает много дето-
чек - членов Святой Церкви,
которая приветствует чадорож-
дение…»

Мамы с большой буквы 
Патриарший знак Мате-

ринства I степени Владыка
Сергий вручил нашей дорогой
матушке Марии Алексан-
дровне Донец. В боголюбивой
семье священника Свято-Воз-
несенского собора отца Романа
и матушки Марии в крепкой
вере, любви и согласии воспи-
тываются девять милых и до-
брых детей: 3 сына и 6 дочерей. 

Патриаршим знаком Мате-

ринства I степени Владыка
Сергий наградил Ольгу Оле-
говну Абрамову. В чадолюби-
вой, дружной семье отца
Николая, настоятеля церкви
Святителя Николая в селе
Синяя Никола Красногород-
ского района, и матушки Ольги
подрастают 9 боголюбивых и
добрых детей.

Патриаршим знаком Мате-
ринства I степени награж-
даются матери, воспитываю-
щие девять и более детей (в том
числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей).

Патриаршим знаком Мате-
ринства II степени Владыка
Сергий наградил 10 многодет-
ных матерей, среди них - пять
матушек: 

Нетреба Людмила Викто-

ровна - матушка отца Иоанна,
священника храма Покрова
Матери Божией в городе
Опочке. 

Поковба Алевтина Евгень-
евна - матушка отца Сергия,
настоятеля церкви Преображе-
ния Господня в селе Вехно Но-
воржевского района, 

Дзык Елена Николаевна -
матушка отца Николая, на-
стоятеля храма Воскресения
Словущего в селе Теребени
Опочецкого района, 

Михайлова Татьяна Ми-
хайловна - матушка отца Ни-
колая, клирика храма Святой
Троицы в городе Себеже, 

Соловьева Александра
Анатольевна - матушка отца
Дмитрия, священника церкви
Святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских в селе
Жижица Куньинского района.

Среди награжденных ра-
достно видеть дорогих велико-
лучанок, семьи которых
прихожане наших храмов хо-
рошо знают и любуются ими
многие годы. В нашем городе -
пять православных многодет-
ных мам, воспитавших в бого-
любии по шестеро детей: 

Бузовская Екатерина Ана-
тольевна,  Ефимова Елена Ва-
лерьевна,  Лузгина Маргарита
Владимировна, Ткачева Ирина
Михайловна, Котикова Раиса
Александровна.

Высокие Патриаршие награды - многодетным
матерям Великолукской епархии

Все самое прекрасное в человеке 
от лучей солнца и от молока МАТЕРИ. 

А.М. Горький.
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Вместе с патриаршими зна-

ками Материнства и грамотами
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла
«в благословение за чадолюбие,
жертвенное материн- ское слу-
жение» Владыка Сергий вру-
чил всем многодетным мамам
букеты белых цветов - неска-
занно красивых и нежных: див-
ные эустомы и чудесные
садовые пышные гортен- зии
гармонировали с веточками
лесной малины. Всем присут-
ствующим на торжестве хоте-
лось поздравить от всей ду-
шинаших дорогих мамочек!
Скромные, миловидные, они
так похожи на наивных моло-
деньких невест!.. Прекрасные
букеты трогательно прижимали
к груди, держали так же бе-
режно, положив на руку, как
своих любимых ненаглядных
малышей! «Пройдет - словно
солнце осветит» … - хотелось
сказать о каждый из них.

«Как хорошо, что в этом
мире есть любовь!»

Патриарший знак Мате-
ринства называют иначе орде-
ном Материнства. Позолочен-
ные, очень красивые ордена
сияли, переливались на груди
наших дорогих героинь. Оба -
и I, и II степени - прекрасны.
Они выполнены в виде четы-
рехконечного креста с расши-
ряющимися округлыми кон-
цами. Стилизованные цветы
лилий украшают ветви креста,
в центре - овальный медальон с
образом Богородицы и Спаси-
теля на Ее руках (за основу
взята икона Божией Матери
«Воспитание»). 

Патриарший знак Мате-
ринства, награда от Патриарха
Московского и всея Руси, был
учрежден в 2006 году в целях
укрепления традиционных се-
мейных ценностей, уважения к
подвигу материнства, а также
содействия защите материнства
и детства.

Все награжденные мамоч-
ки - добрый пример подвига ча-

долюбия, преданного
служения семье и обще-
ству, городу и Родине.
Это чувствовали все
участники и гости тор-
жества и радостно под-
певали церковному хору
«Аксиос!» после каж-
дого награждения.

Незабываемо для
многодетных семей теп-
лое общение с Владыкой
Сергием за чайной церемонией,
организованной с любовью для
присутствующих в трапезной
собора. На каждом столике -
букетики белых ромашек, зеле-
ный и черный чай, конфеты,
пончики, пирожки с капустой и
картошкой, яблоки и некта-
рины. Большая, сплоченная ча-
долюбивая епархиальная семья!
Соборная молитва и общение
за чашкой чая с родными по
духу, объединенными любовью
к Господу и людям, заботами о
семье, вдохновляют и сбли-
жают! Памятны такие славные
торжества детям (как взрос-
леющим, так и юным) как доб-
рый пример для подражания,
который останется яркой, нега-
симой звездочкой, светлым
маяком на жизненном пути.

«Пусть героиней 
будет мать для каждого 

ребенка»...
Всем сердцем любящие

семью и детей многодетные
мамы уверены: 

Дети - это счастье! 
Пусть будет их много,
Потому что дети - 
Это дар от Бога!
Дети для них словно живые

иконы. По совету псково-пе-
черского Старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина), они
неустанно «трудятся, чтобы не
исказить в детях образ Божий
своим невниманием и небреже-
нием». Дети безошибочно чув-
ствуют, кто их любит и всей
душой желает добра. Их
сердца жаждут материнского
благословения и спасительной
молитвы. Мамы для них - глав-

ные наставники во всех жиз-
ненных трудностях и хранители
среди соблазнов мира. Ведь
промыслительно в Заповедях
Божиих - после наших обязан-
ностей ко Господу - на первом
месте заповедано почтение к
родителям и за него обещано
высшее из всех земных благ -
БЛАГОДЕНСТВИЕ И
ДОЛГОЛЕТИЕ. 

Счастливы родители, о ко-
торых благодарные дети гово-

рят с благоговением, почтением
и любовью:

Ксения Ткачева, 13 лет:
«Я очень рада, что роди-

лась в своей дружной любящей
семье. Дома  у нас всегда
мирно, тепло и уютно. Мы вме-
сте во всех делах, в будни и
праздники, в храме, в домаш-
них трудах и заботах. В семье у
нас шесть детей: я самая стар-
шая, перешла в седьмой класс.
У меня 3 брата и 2 сестрички.
Самому младшему братику 2
месяца. У него, малышки, день
рождения каждый месяц! Мы
все его любим и считаем ра-
достью понянчить. В нашей
семье никогда не бывает ссор,
размолвок благодаря любимым
мамочке Ирине и папочке
Андрею. С любовью заботятся
и помогают нам самые близкие
родные бабушки и дедушки:
Татьяна Михайловна и Михаил
Александрович, Вера Василь-
евна и Николай Васильевич,
папина сестра Наталья и доро-
гая нам, очень участливая и
добросердечная прихожанка
Казанской церкви, ставшая
членом нашей семьи, Люд-
мила. Мы благодарим Господа
за все Его великие милости, за-
боту и помощь. Мечтаю соз-

дать такую же настоящую,
крепкую любящую семью, как
наша!»

Дарина Бузовская, 14 лет: 
«В своей родной семье я

всегда нахожу понимание, лю-
бовь, участие, заботу. На душе,
как и у моих пятерых сестренок
и братишек, тепло и радостно.
Благодарю Господа за нашу
любимую мамочку! И верю,
что наш приснопоминаемый
любимый папа видит мамину
награду с небес и молится за
нас. Очень хочу, чтобы в буду-
щем моя семья была же такой
любящей и боголюбивой».

Варвара Донец, 12 лет: 
«В нашей большой бого-

любивой семье всем нам жи-
вется радостно и счастливо.
Нас - одиннадцать: папочка
отец Роман, мамочка Мария,
трое братиков: Миша, Коля и
2-летний младший Серафим;
шесть сестренок: Настенька,
Варвара, Евфросиния, Елиса-
вета, Евдокия и младшая Са-
шенька.

Я очень люблю наш уют-
ный и гостеприимный дом, по-
строенный умелыми руками
папы. Рядом с самыми род-
ными всегда светло, тепло, на-
дежно. Счастье - просыпаться
утром от маминого ласкового
голоса и сладко засыпать после
папиного благословения. Мы
души нечаем в наших дорогих,
дарованных Богом родителях.
Наши любимая мамочка Ма-
рия как Солнышко - самая доб-
рая, ласковая, нежная, она все
видит и понимает без слов.
«Лучше моей мамочки в целом
мире нет!»- мне очень нравится
эта песня, словно о нашей маме.
Папочка для нас как Ангел
Хранитель, самый любимый,
добрый, заботливый! Они ус-
певают и умеют все на свете и
терпеливо учат нас полезному
для жизни. Дела у нас спо-
рятся, потому что начинаются с
молитвы и помощников много.
В учебе мы тоже охотно помо-
гаем друг другу. Миша и Коля
уже 5 лет помогают в алтаре на
богослужениях и очень доро-
жат этим почетным и ответ-
ственным послушанием. 

(Окончание. на стр. 6)
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(Окончание. 
Начало на стр. 4, 5)

Все мы с удовольствием по-
могаем родителям. У нас рас-
пределены обязанности по
дому и на огороде, по уходу за
козочками и курами. Стирать,
убирать, гладить, готовить,
печь пирожки и тортики нас на-
учила мамочка. Благодарим
Господа, что родились и живем
в боголюбивой, дружной, чадо-
любивой родной семье и каж-
дый день видим добрый пример
для подражания. Большая и
любящая семья - главное наше
счастье. Хочется научиться ни-
когда не огорчать Боженьку и
наших любимых родителей,
быть похожими на них. Всегда
быть с ними рядом - любить,

жалеть, помогать, заботиться».
О таких искренних и сер-

дечных взаимоотношениях
мечтают все родители. В нашем
городе есть счастливые семьи,
где не существует общеизвест-
ной проблемы отцов и детей,
где не знают об отчуждении,
потому что Господь наградил
боголюбивых родителей ред-
костным талантом - они умеют
любить и прощать! Таков про-
стой и мудрый секрет счастья -
соучастия.

«Богатыми мам считают
тех, у кого хватает 

сил и любви на всех!..»
Милые, дорогие Мамы Ге-

роини! Скоро это почетное зва-
ние, учрежденное в военном
1944 году, бездумно и необос-

нованно преданное забвению в
1990-е годы, вернется в нашу
жизнь. Президент России В.В.
Путин поддержал идею воз-
рождения в нашей стране этого
высочайшего звания и самой
почетной награды. 

Хочется верить: Сама Пре-
святая Богородица, икона Ко-
торой изображена на патриар-
шем знаке Материнства, благо-
словляет чадолюбивые благо-
честивые семьи и помогает
многодетным мамам, духовно
поддерживает в незаметном
труде - подвиге по воспитанию
детей в Любви, Вере, Труде.

Семейного счастья вам! До-
машнего уюта! Мира в мире и
душе! Радости в сердце! Оста-

вайтесь добрыми Ангелами
Хранителями своей семьи.
Пусть и будничные дни будут
добрыми и счастливыми, ра-
дуют дети послушанием, уче-
бой, желанием трудиться. Бо-
жией милости и помощи Ва-
шим семьям, крепкого здо-
ровья. Многая и благая лета!
«Хорошо много деток!» -

чудесное правило жизни.
Его вы избрали навек 

для себя.
Собою вы служите верно

Отчизне,
Как никто и нигде,- 

ГОРЯЧО и ЛЮБЯ!

С уважением и низким 
поклоном, О.Д. Конеева

Есть у Чехова потрясаю-
щий рассказ - «Горе». В кни-
гах он помещается обычно
среди юмористических рас-
сказов Чехова. Смешного там
мало. Зато есть удивительная
мысль. И стоит ее напомнить,
ибо в каком-то смысле рас-
сказ этот про каждого из нас.

Некий токарь везет свою
жену к врачу. Везет на телеге.
Время зимнее. Кругом снег,
лошадь едва справляется. А
токарь хлещет ее да рассуж-
дает, как встретит его врач и
жену его на ноги поставит. Он
вслух размышляет, как пообе-
щает врачу выточить портси-
гарчик из карельской березы,
а еще шары для крокета, а еще
кегли - самые что ни на есть
заграничные.

Не успел толком пожить
с ней, не успел пожалеть,
проявить любовь свою - 40
лет прошли как в тумане

Он рассуждает так вслух,
чтобы приглушить свое тяже-

лое чувство. Ибо горе застало
его врасплох. С женой прожил
он 40 лет. И вспоминает то-
карь, как жил он все эти годы
в пьяном полузабытьи, а те-
перь вдруг появилась в душе
ужасная боль. И вот он про-
сит супругу свою, чтобы не го-
ворила врачу, что он ее бил
когда-либо, заверяет, что бить
больше не будет, и что жалеет
ее теперь и ради нее старается.
Только жена его молчит, не
отвечает, а снег на лице ее по-
чему-то не тает. И когда понял
токарь, что умерла жена, то
заплакал от досады. Потому
что не успел толком пожить с
ней, не успел пожалеть, про-
явить любовь свою - 40 лет
прошли как в тумане.

Задумался токарь. «Жить
бы сызнова…». Заботился бы
о той, в которой когда-то
души не чаял. В никуда ушли
40 лет. Вспоминая прожитое,
как все загубил пьянством,
бездельем, драками, токарь и

не заметил наступивших суме-
рек. Забылся. Очнулся в
большой комнате с краше-
ными стенами. Видит врача, к
которому ехал, хотел было
вскочить и раскланяться, да
только не может двинуть ни
рукой, ни ногой. Отморозил
все. Придется ампутировать.
«Ну, ну... чего же ты пла-
чешь? - говорит ему врач. -
Пожил, и слава Богу! Небось,
шесть десятков прожил -
будет с тебя!» Что же токарю
ответить на это: «Горе ведь!
Простите великодушно! Еще
бы годочков пять-шесть... И
как на этом свете все скоро
делается!»

Вот как завершает рассказ
сам Чехов: «Доктор машет
рукой и выходит из палаты.
Токарю - аминь!»

Почему же все так?
Да потому, что мы все так

живем. Так и заканчиваем
свою жизнь, то есть ни с чем,
пустые, растраченные на пу-
стяки или греховные страсти.
Мы собственно жизнь про-
пускаем мимо себя.

Разве жизнь - разборки,
ругань, нецензурщина, сплет-
ни? Разве жизнь - блуд и
обман? Разве жизнь - непре-
станное недовольство и вы-
яснение отношений? Разве
жизнь - «все себе, а другой -
лишь средство к моему благо-
получию»? Но добавлю, что
также не жизнь - непрестан-
ная спешка и бешеная погоня
за миражами мира сего. Не
жизнь - постоянные страхи о

О чем мы пожалеем

Высокие Патриаршие награды - многодетным
матерям Великолукской епархии

Старик в печали. «На пороге вечности». 
Художник: Ван Гог Винсент. 1890
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будущем, фантазии и тревоги,
забвение тех, которых с тобой
Бог сегодня рядом поставил.

Если наша любовь вспых-
нула ярким бенгальским ог-
нем, осветила сумерки жиз-
ни - и тут же угасла, оставив
лишь досадный дым и те же
самые сумерки, - грош ей
цена. Ибо подарить другому
то, что его несказанно обра-
дует, а потом цинично отнять
- это издевательство и ничего
более.

Молнией пролетают года,
и сердце на свою собственную
пустоту откликается досадой.
Пустота и досада неразлучны.
Не пустота кошелька, разуме-
ется, а пустота души. Если из
сгнившей нити ткань жизни
плести, то истлеет она без
доброй памяти. И никого не
порадует. А если не радуешь
ты никого, то как же в себе
самом сможешь радость
иметь?

Порадовать ближнего
вовремя и вовремя друг
друга любить - вот что есть
жизнь

Порадовать ближнего во-
время и вовремя друг друга
любить - вот что есть жизнь.
Сердечное тепло и радость ис-
кренних объятий, доброе сло-
во, отзывчивость, чуткость -
разве не ради этого стоит
жить? Очаг любви, несущий
тепло сердца самым родным,
согреет и других людей, со-
греет везде, где бы любящий
ни трудился, общался, ходил,
ибо источник тепла - он везде
согревает.

Вот добрый, чистый, пусть
и наивный взгляд твоего ре-
бенка - он заслуживает того,
чтобы ему уделить свое время,
общение. Заслуживает боль-
ше, чем сплетни в компании,
иллюзии интернет-общения,
растворение в телеобразах или
бесконечная болтовня по мо-
бильной сети.

И вот какая удивительная
истина - внимание сердца и
потраченное время напрямую
взаимосвязаны. К чему вле-
чется твое сердце, на то и
время тратится. Допустим,
если сердце тянется к Богу, то
и время на молитву найдется.
А нет в сердце жажды обще-
ния с Богом, то и времени на
общение с Ним тоже нет.
Если нет сердечного желания
общаться с семьей, то и вре-
мени на то не найдется. И так
во всем. Удивительно: у всех
алкоголиков, наркоманов, всех
подчинившихся грубым стра-
стям всегда было время на
удовлетворение своей страсти.
Всегда было время, компания,

общение вокруг тлетворной
страсти.

«Ибо где сокровище ваше,
там и сердце ваше будет» (Лк.
12, 34).

А где наше сердце? Это
определяется опять-таки вре-
менем, которое сердце посвя-
щает чему-либо. И каждый
запросто может определить,
где его сердце - в вязких тря-
синах интернет-соблазнов, в
переписках и пустом общении
непонятно с кем и непонятно
ради чего - или в том, что дано
тебе Богом: семье, призвании,
полезном добром деле.

Вот встретился ты с кем-
то и полюбил - цени это
время, созидай, а не разру-
шай. Ибо если очаг любви не
поддерживать, он угаснет,
остынет. А остывший очаг ни
к чему не пригоден. Поддер-
живается любовь вниманием
друг ко другу.

Вот поставлен ты тру-
диться на какой-то работе -
это и есть то место, где ты
призван нести добро, спасать
свою душу, ответственно вы-
полнять то, что тебе доверили.
Если будем мы унывать, без-
дельничать и мечтать о чем-то
другом, то потеряли мы время.
Но мы все ждем чего-то и
ждем, и думаем, что это потом
придет удобное время, тогда и
проявим себя.

Что же, душа моя, спишь
до сих пор? На что тратишь
себя? Помни: чему посвящено
время, тому посвящена жизнь.
А время посвящено тому, к
чему приковано внимание. То
есть тому, что стало сокрови-
щем для сердца.

Посмотри на свои собст-
венные мысли, чем заняты они
в этот конкретный момент?
Чему посвящены? К чему
стремится твое сердце? Это и
есть либо погибель твоя, либо
жажда спасения.

Суд - он не потом совер-
шится. Суд вершится сей-
час - в зависимости от того,
чему мы сейчас посвящаем
себя

Суд - он не потом совер-
шится. Суд вершится сейчас -
в зависимости от того, чему
мы сейчас посвящаем себя.
Вся суть духовной жизни сво-
дится к тому, чтобы не терять
для спасения текущий момент.
Каков ты в своих мыслях, же-
ланиях, намерениях в настоя-
щее время, таков ты и есть на
самом деле. И даже не смей
думать, что сейчас, мол,
ладно, и так сойдет, а вот
потом я когда-нибудь поста-
раюсь. Нет, это самообман!

Сейчас, в этот текущий

момент, быть верным Богу,
хранить чистоту души, иско-
ренять в себе зло и поступать
по любви к нашим ближним -
вот что такое христианская
жизнь.

Время - оно всегда удоб-
ное и вместе неудобное.

Неудобное, потому что
внешние обстоятельства все-
гда против нас, да и внутри
мешают лень, нежелание.
Удобное, потому что в том он
и подвиг духовный, что
именно сейчас мы имеем воз-
можность духовной борьбы,
спасения, освобождения.
Когда же минует отпущен-
ный нам век, то итог духов-
ный подводится: а, собст-
венно, чему ты посвятил
себя? И вот оказывается, что
судит нас не Бог и не ангелы,
а судит нас потраченное нами
время. Это как выделили
тебе под запись, допустим,
40 минут, а ты там такое за-
писал, что потом самому
стыдно и больно. Потрачен-
ное время ясно показывает,
на что мы себя израсходо-
вали. Чему посвятил ты себя,
с тем ты и есть, то и тянется
вместе с тобой в бесконечную
вечность.

Итак, сегодня люби, сего-
дня общайся с детьми, сегодня
сделай доброе дело, сегодня и
только сегодня к Богу иди.

Откладывая на потом, мы
утрачиваем жизнь реальную.

Фантазируя о будущем,
теряем настоящее.

Вот еще небольшой секрет.
Чтобы успевать жить, надо
перестать спешить. Спешка
уничтожает настоящее, душа
растворяется в тревогах, и
время опять-таки уходит в ни-
куда. Что нужно, ты успеешь
сделать. Остальное - как Бог
управит. И подлинную ра-
дость можно найти в каждом
текущем моменте. И в каж-
дом моменте есть соприкосно-
вение с вечностью, если душа
всем сердцем открыта Веч-
ному Богу.

Бог подаст то, что нужно.
Не растворяйся в пережива-
ниях о завтрашнем, живи се-
годняшним днем. Радуйся
тому, что есть, а не уничтожай
себя из-за того, чего нет. Бог
подает тебе то, что и нужно
тебе. А если бы подал больше
нужного, то стал бы ты хуже,
чем есть.

И застучат по клавишам
иные грозные комментаторы:
«Как это не думать о буду-
щем? Вон сколько всего еще
сделать нам надо! Созидать,
содержать, реализовывать!»
Но другие, не такие грозные

комментаторы им ответят: «О
будущем думай, да не раство-
рись только в нем! Ведь жи-
вешь ты сейчас. Учись сегодня
в жизнь свою вносить ра-
дость».

Кто научился доверять
Богу сегодня, тот понял слова
Евангелия: «Не заботьтесь о
завтрашнем дне… Довольно
для каждого дня своей за-
боты» (Мф. 6, 34). «Отец
ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это
все приложится вам» (Мф. 6,
32-33). Не растворяйтесь в
тревогах о завтра, ибо жизнь
ваша дана вам сегодня,
остальное - как Бог управит.

Не растворяйтесь в тре-
вогах о завтра, ибо жизнь
ваша дана вам сегодня,
остальное - как Бог управит

Кто доверяет Богу, тот об-
ретает покой. А кто обрел
покой, тот хранит в себе гар-
монию мыслей и чувств, жела-
ний и воли. А у кого гармония
внутри, тот чувствует гармо-
нию вовне, и во всем - дыха-
ние Божие, присутствие Жи-
вотворящего Господа. И
сквозь остатки первозданной
природы он видит отблески
утраченного Рая, а в собст-
венной семье, при всех наших
взаимных немощах, чувствует
тот же маленький, но уютный
уголок Рая на земле. Воспри-
нимает он любовь Любящего,
то есть Господа нашего, имя
Которому - Любовь.

Итак, о чем же мы пожа-
леем? Да о времени, зря по-
траченном! О драгоценном
времени, израсходованном в
никуда. И хочется бы его
назад вернуть, да невозможно
это.

Жили ради себя - и в итоге
отсутствует жизнь.

Жили никак - значит, и
вовсе не жили.

Жили в пустоте - значит, и
стали опустошенными.

Не успеваем оглянуться,
как нет ни родителей, ни
детей. Те покинули мир зем-
ной, а эти, повзрослев, поки-
нули дом родной. Подобно
токарю, мы с горечью вспоми-
наем прошлое.

«Жить бы сызнова…», -
робко произносим мы.

Да зачем сызнова? Ты
ведь сейчас живешь! Сейчас и
люби, делай добро, очищай
свое сердце! Где есть любовь,
там время зря не тратится.

Священник 
Валерий Духанин
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В IX веке икона, которая
известна ныне как Иверская
и хранится на Афоне, нахо-
дилась у одной благочести-
вой вдовы, жившей близ
города Никеи. При импера-
торе Феофиле еретики-ико-
ноборцы, уничтожавшие
иконы, пришли в дом этой
христианки. Когда один из
воинов копьем ударил по об-
разу Богородицы, из пора-
женного места потекла
кровь. Вдова пообещала
воинам деньги и просила их

до утра не трогать икону.
Когда они ушли, женщина
отнесла ее к морю и пустила
по воде. Спустя два века эта
икона приплыла к Афону.
Монахи Иверского мона-
стыря увидели в море огнен-
ный столп, восходящий до
неба. Придя к морю, они за-
метили святой образ, кото-
рый стоял на воде в
отдалении от берега. Свя-
тыню забрали и поставили в
храме. Однако на следую-
щий день икона из храма

пропала и была обнаружена
над воротами обители. Так
повторялось несколько раз,
пока Пресвятая Дева не от-
крыла монахам Свою волю:
Она не желает быть храни-
мой иноками, а хочет быть
их Хранительницей. После
чего образ был поставлен
над монастырскими воро-
тами и назван «Портаи-
тисса», то есть «Вратар-
ница». А по имени обители
она получила наименование
Иверская. ф.

Преподобному Сергию было уже к
восьмидесяти, когда Бог открыл ему, что
спустя полгода он умрет. Почти все время
с того дня он проводил в келье, безмолв-
ствовал и молился. Осенью Преподобный
заболел. Зная, что от этой болезни ему
уже не оправиться, он созвал монахов и
обратился к ним с последним напутствием.

Во-первых, завещал братьям не-
уклонно оставаться в православии. Во-
вторых, просил с любовью принимать
странников. И в-третьих, завещал учени-

кам почитать однажды явившуюся ему
Богородицу. Перед самой смертью препо-
добный Сергий захотел причаститься Тела
и Крови Христовых. Почти сразу после
причастия он предал душу Богу, а по
келье разлилось благоухание. Преподоб-
ный Сергий завещал похоронить его на
общем монастырском кладбище, но мона-
хам очень хотелось, чтобы Преподобный
хотя бы телом оставался с ними. Поэтому
мощи его положили в Троицком храме.
Там они покоятся и сейчас.

Даты

Воспоминание о чуде, которое случи-
лось не в России, стало одним из самых
важных и любимых церковных праздни-
ков именно на Русской земле. Явление
Божьей Матери в осажденном язычни-
ками Константинополе, после которого
город был спасен, стало для русского че-
ловека символом заботы Богородицы обо
всех православных людях, призывающих
Ее на помощь. Уже в XII веке святой бла-

говерный князь Андрей Боголюбский по-
велел установить великое празднование в
честь дня, когда случилось то чудо. Новый
праздник полюбили на Руси. Об этом сви-
детельствует тот факт, что сейчас на рус-
ской земле действуют сотни храмов в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. Среди
них - построенная еще Андреем Боголюб-
ским церковь на реке Нерли и знаменитый
Покровский собор на Красной площади.

8 октября - ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

14 октября - ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ

16 октября - ДЕНЬ ОТЦА

«Отец - это
такое звание, под-
тверждать которое
приходится каждый
день. Стоит чуть
расслабиться - и
благополучная си-
туация изменится
моментально. От-
цовство, как и мате-
ринство, - это труд.
В первую очередь
труд над собой. Все
спрашивают, как по-
трудиться над
детьми, чтобы они

стали лучше. Потрудись над собой - и Господь
подскажет тебе».

Протоиерей Димитрий Рощин

В Евангелии несколько раз гово-
рится, что у апостола Фомы было про-
звище «близнец», или «дидим»
по-гречески. Почему его так прозвали, с
уверенностью сказать трудно. Дело в
том, что само имя Фома на арамейском
языке тоже означает «близнец». Евсе-
вий Кесарийский в своей «Церковной
истории» пишет, что настоящее имя апо-
стола было Иуда, а Фома - это его про-
звище. Объяснений этому прозвищу
есть несколько. Так, например, Евфимий
Зигабен утверждает, что апостола про-
звали так потому, что он действительно
был близнец и родился вместе с братом.
Также в церковном предании есть мысль и о том, что Фома был прозван так
потому, что внешне как две капли воды был похож на Спасителя. 

19 октября - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

АПОСТОЛА ФОМЫ

26 октября - ЧЕСТВОВАНИЕ 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ


