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ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ

«Дорогие смоляне, уважаемый Алексей Владимирович,
Владыка Исидор, я всех вас сердечно поздравляю с замеча-
тельным событием, участниками которого мы все являемся
– 1150-летием славного русского православного города
Смоленска, который всегда как щит оберегал наше
Отечество. Эти 1150 лет были очень непростыми.
Трудно найти на земле другое такое место, как
Смоленск, через которое проходило бы столько войн.
Причем войн не локальных, не ограниченных, а огромных,
практически мировых, в которые включалось большое
количество людей. И началось это с глубокой древности.

Мы знаем, что город Смоленск сумел отразить наше-
ствие авангарда войск Батыя. Тогда мужество проявил свя-
той мученик воин Меркурий, который был убит, но не в
бою, а устав после сражения и заснув, он был умерщвлен
проходившим мимо противником. Святому удалось моби-
лизовать смолян и отразить это нашествие.

Мы знаем, что в последующие годы около Смоленска
или в самом городе решались судьбы Отечества.
Достаточно вспомнить смутное время, когда уже бОльшая
часть европейской Руси были под иноземными захватчика-
ми. Когда в город Москву вошли поляки, когда умерщвлен
был патриарх Гермоген, город Смоленск сражался. И толь-
ко предательство одного из жителей привело к тому, что в
конце концов враг вошел в эти стены и разрушил наш
город. Но этот героизм Смоленска был очень важен тогда
для поддержания духа всея Руси.

Нельзя не вспомнить и 1812 год. Ведь именно здесь, у
стен Смоленска, в Красном, объединились две армии: одна
под водительством Барклая-де-Толли, другая под водитель-
ством Багратиона. Здесь дано было первое мощное сра-
жение Наполеону. Хотя силы были неравны и нам нужно
было отступить, битва под Смоленском внесла свой вклад
в разгром противника. А когда погнали Наполеона, то
именно здесь, на Смоленщине, Денис Давыдов со своими
гусарами и с партизанами разбивал насмерть арьергарды
противника.

Все это мы храним в своей памяти так же, как хра-
ним и годы Великой Отечественной войны. Смоленск
принял удар, во много превосходящий силы врага. Он не
мог в 1941 году сдержать натиск на Москву, но Смоленск и
Смоленщина были местом партизанской борьбы. И мы
знаем, какую огромную роль наш город сыграл в Великой
Отечественной войне. Именно здесь, на Смоленской земле,
произошла, может быть, самая страшная трагедия этой
войны, о которой долго не говорили. Здесь Богородицкое
поле, здесь место массовой гибели наших солдат и мирно-
го населения. Здесь Соловьева переправа, та самая, под
которой воды Днепра смешались с кровью. Здесь величай-
ший подвиг и величайшая трагедия, которая, тем не менее,
внесла и свой вклад в последующую победу.

Нельзя не вспомнить и послевоенные годы, разруху и
голод, как люди жили в крепостных стенах, в сараях и
землянках. Я застал то поколение смолян, которые со
мной разделяли эти воспоминания. И ведь отстроили

город, возродили жизнь Смоленской земли. Мы
вспоминаем с благодарностью и тех, кто мирным
трудом воссоздал жизнь на этой земле.

Непростыми были и 90-е годы. Я помню, как,
собирая продукты и одежду, где только могли, и,
храня в Богоявленском соборе, мы раздавали все это
нуждающимся смолянам, которых были тысячи на
той самой площади, на которой вы сейчас стоите.

Но и то тяжелое время позади. Страна наша
набирает сил. И сегодня Смоленск явил совер-
шенно иное лицо обновленного города – краси-
вого, уютного, такого милого вашим сердцам и
моему сердцу.

Мы не можем сегодня не вспомнить и особо
духоносных личностей, и особенно духовно важ-

ные события в истории Смоленщины. Я уже сказал о
подвиге мученика Меркурия, но как не сказать об интел-
лектуальном, духовном, научном подвиге святого препо-
добного Авраамия Смоленского, монастырь которого
также возрождается сегодня в нашем городе. Того самого
Авраамия, который был интеллектуальным светочем сред-
невековой Руси. Вокруг него была целая школа, вокруг
него были ученики. Знание, образованность, духовная про-
ницательность и духовный опыт преподобного Авраамия
распространялись из Смоленска по всей Руси.

А еще ранее, во времена великой славы Смоленска, в
домонгольский период, когда здесь княжили выдающиеся
представители рода Рюриковичей: Владимир Мономах,
князь Ростислав – здесь строились дворцы и великолеп-
ные храмы XII века, которые чудом сохранились и до сих
пор украшают город и лицо всей нашей страны. В то самое
славное время, когда Смоленск был столицей великолепно-
го водного пути из варяг в греки, здесь тщанием князя

Владимира Мономаха появился
чудотворный образ Пресвятой
Богородицы «Одигитрия». Он
появился здесь не случайно,
потому что недалеко от
Смоленска, я образ Богоматери
Одигитрии, чтобы люди могли
помкак вы знаете, на север, реки
Балтийского и Черноморского
бассейна не смыкаются. Здесь
были волоки, люди километры
тащили суда по земле – это был
самый трудный этап великого
цивилизованного пути с севера
на юг через Русь. Именно здесь
появился образ Богоматери
Одигитрии, чтобы люди могли
помолиться, подплывая к
Смоленску, к его волокам, и воз-
благодарить Царицу Небесную,
когда этот тяжелый участок пути
был позади.

Здесь место убиения святого
князя Глеба – первого русского
страстотерпца – совсем рядом с
нами, на Смядыни. Это был
духовный подвиг человека, кото-
рый обладая властью и даже имея
возможность претендовать на
великокняжеский престол, отка-

зался от всего в пользу своего старшего брата, который и
погубил его. И святой Глеб стал образом русской святости,
мужества, правды, веры и братской любви.

Мы знаем, что образ Царицы Небесной Одигитрии
сохранял город Смоленск. Чудом остался невредим
Смоленский кафедральный собор, когда сюда вошел
Наполеон. Все церкви были закрыты, разорены. Этот
Богоявленский собор, что рядом, был ограблен, разрушен
иконостас, там солдаты устроили место своего пребыва-
ния, заводя в храм лошадей, издеваясь над нашими святы-
нями, разрушая наши духовные и материальные ценности.
Но ведь в двадцати метрах от этого храма Успенский собор
не был тронут, никто к нему не прикоснулся. Именно пото-
му что он вместилище великой общенациональной святы-
ни – иконы Божией Матери Одигитрии, перед которой
молились люди в древности, пересекая Русь с севера на юг
и с юга на север.

Может быть, еще более явным чудом Богоматери

была Великая Отечественная война.
Многие из вас видели эти страшные фото-
снимки, в том числе, и сделанные немецки-
ми солдатами. Кто не видел, сходите в пре-

красный новый выставочный центр, который
открылся в Смоленске. Там замечательная выставка, вы
можете увидеть эти военные фотографии: нет ни одного
неразрушенного дома, одни руины перед собором и за ним,
справа и слева от него. И среди этих руин невредимым
стоял Успенский собор. Что мешало фашистам взорвать
его так, как они взрывали все другое? Что мешало в бою
уничтожить этот собор? Нередко с высоких точек велась
корректировка огня. Никто не прикоснулся к святыне.

Нам еще иногда говорят: «Докажите, что Бог есть.
Почему Он в моей жизни не совершает чудес? Почему не
дает то, чего я хочу?» Бог всем дает от Своей Отеческой
любви, только при одном условии: если мы храним веру и,
опираясь на нее, обращаемся к Нему с молитвой. И строим
на основе этой веры нашу жизнь.

Наши благочестивые предки и в 1812 году, и в годы
немецкой оккупации горячо молились Богу. Тогда не было
неверующих людей, не было клеветников на Церковь,
тогда маршал Жуков, освободив Смоленск, пришел и стоял
на молебне в нашем Успенском соборе пред иконой
Одигитрии. Тогда ушла в сторону идеология, тогда никто
не мог посметь сказать: «Бога нет», потому что Бог был
рядом с теми, кто поднимался в атаку, кто защищал наше
Отечество, с городом Смоленском.

Каждый человек, который приходит в этот великий
собор, один из величайших храмов Святой Руси, серд-
цем чувствует присутствие Божией благодати.
Неслучайно эта благодать дана здесь, на смоленских хол-
мах, народу, живущему в этом граде и на всей смоленской
земле. Потому что скорбной была наша история. Бедной
является наша земля: у нас нет ни нефти, ни газа, ни драго-
ценных металлов. Но у нас есть дивный русский пейзаж, у
нас есть красота наших полей и березовых рощ. У нас есть
милые сердцу очертания города Смоленска. За нами вели-
кая история. И мы должны быть достойны прошлого,
чтобы созидать будущее.

Сегодня, в этот юбилейный день, я обращаюсь ко всем
вам, пришедшим в таком множестве к подножию холма,
где возвышается Успенский собор. Всех вас прошу – по-
отечески прошу – храните веру православную, воспи-
тывайте в ней ваших сынов и дочерей, ваших внуков и
правнуков, передавайте им опыт предыдущих поколе-
ний, чтобы никакие искушения, соблазны, никакое
пустозвонство, никакая клевета, никакая ложь, ника-
кое человеческое безумие не могло подвигнуть и разру-
шить наш духовный фундамент жизни. И тогда, сохра-
нив веру, сохранив силу молитвы, мы будем обращаться к
Богу за помощью. И сочетая молитву и труд, сочетая
молитву и образование, сочетая молитву и науку, сочетая
молитву и управленчество, сочетая молитву и воинский
долг, сочетая молитву и повседневную жизнь, мы будем
способны одерживать не меньшие победы, чем одержал
наш благочестивый народ в прошлом.

Я хотел бы призвать благословение Божие на власти в
лице губернатора, на нашу Смоленскую Церковь в лице
Владыки Исидора, на всех вас, мои дорогие. Пусть
Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над
всеми вами, над городом Смоленском, празднующим
свое 1150-летие, над древней Смоленской землей и над
всею Русью. И пусть Божественная благодать укрепляет
наши человеческие силы: силу ума, силу воли, силу чувств,
чтобы совершать во благо свой жизненный путь. Всех вас
еще раз поздравляю с великим для нас юбилеем. Храни вас
всех Господь, и Матерь Божия, явленная нам в образе
Одигитрии, пребывает со всеми вами. Аминь. С праздни-
ком, дорогие смоляне!

“Смоленск православный”. – №9, 2013

Мы должны быть достойны
прошлого, чтобы созидать будущее…

1 сентября 2013 года – во второй день Первосвятительского визита в Смоленскую
епархию – Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавил служение
Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска.
Делегации всех районов Смоленской области участвовали в богослужении. По окончании
молебна на начало учебного года Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с

обращением к смолянам с площадки перед Успенским собором.
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ИСТОРИЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ

За Вечным огнем
В обеденное время 23 сентября доставлена лампада с

небольшим пламенем, зажженным от Вечного огня у

могилы Неизвестному солда-
ту в Москве.

Утром у кремлёвских стен
гагаринская делегация встре-
тилась с московскими участ-
никами церемонии зажжения
Вечного огня от Совета вете-
ранов 354-й стрелковой
дивизии. В числе которых –
участник Великой
Отечественной войны,
командир батареи 120-мил-
лиметровых полковых мино-
метов этой дивизии Вячеслав
Валентинович Демидов, вое-
вавший под Ржевом, на
Курской дуге, в Белоруссии,
Польше и Германии.

Ветерану Демидову было
предоставлено право зажечь
факел от российского
Вечного огня, который с
почетным сопровождением
уехал на родину первого кос-
монавта. Огонь был перене-
сен в лампаду, и после “путе-
шествия” хранился в храме
Вознесения.

Вместе с В.В. Демидовым
в церемонии возложения
цветов и венков приняли уча-

стие близкие родственники уже покинувших этот мир бой-
цов 354-й стрелковой дивизии, участников Великой
Отечественной войны, защитников Гжатского-
Кармановского районов и участников Погорело-
Городищенской операции – Якова Ильина, Григория

Беляева, Николая Френкина, Михаила Лякишева.
В составе гагаринской делегации – Глава города

Геннадий Деев, благочинный Гагаринского округа игумен
Александр, начальник отдела ФКСДМ районной адми-
нистрации Максим Орехов, старшеклассники и молодые
поисковики объединения «Родники» с руководителем
Валерием Моткиным.

Впервые в Гагарине зажжен
Вечный огонь

24 сентября через весь город от площади на восточную его окраи-
ну к Братскому захоронению №2 торжественным маршем памяти
шествовала колонна «Бессмертного полка». В руках шагающих –
жителей, старшеклассников, поисковиков – фотографии защитников
Отечества, семейных Солдат Победы, словно «участвующих» в
праздничном параде накануне 70-летия освобождения
Смоленщины.

На гражданском митинге на Братском захоронении №2 выступи-
ли ветеран Великой Отечественной войны, участница боев под
Вязьмой, партизанка Анастасия Викторовна Волкова, Глава адми-
нистрации Гагаринского района Владимир Иванов, руководитель

Смоленского областного центра героико-патриотического воспитания и
социальной помощи молодежи «Долг» и депутат Смоленской областной
думы Нина Куликовских, благочинный Гагаринского округа игумен
Александр.

На Братском захоронении №2 зажгли Вечный огонь: это право предо-
ставлено участнику боевых действий Великой Отечественной войны, пол-
ному кавалеру ордена Славы Евгению Викторовичу Камышеву.

Духовенством Гагаринского района отслужена панихида и провозгла-
шена вечная память погибшим и похороненным здесь воинам, всем вож-
дям и воинам, положившим жизнь на алтарь Отечества. Среди духовен-
ства: игумен Александр (городской храм Вознесения Господня), игумен
Гавриил (Баскаковский храм Преображения Господня), священник
Владимир Титов (городской храм Казанской иконы Божией Матери), свя-
щенник Сергий Романов (Пречистенский храм Успения Пресвятой
Богородицы). В торжественном митинге 24 сентября свидетелями этого
исторического события стали сотни молодых и взрослых горожан.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
построен на народ-

ные деньги:
жителей, предприя-

тий, депутатов,
организаций,

предпринимателей
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АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ

Маленькая духовная радость
Епископ Смоленский и Вяземский Исидор 7 сентября

вместе со священнослужителями епархии служил
Божественную литургию и провел панихиду, памятуя гжат-
ского подвижника, просветителя игумена Никона
(Воробьёва), почившего 50 лет назад и похороненного у
алтарной апсиды Вознесенского храма.

В этот же день епископ Смоленский и Вяземский Исидор
освятил часовню Николая Чудотворца, построенную на
территории центральной базы МТР России. «Если у людей
возникает потребность строить храмы на производстве,
если в коллективе есть духовные ценности, значит будут
профессиональные успехи, физическая мощь. Благодарю
всех, кто возвел сию часовню. Храмы нам нужны, чтобы
напоминать о духовном созидании. В сей памятный для
гжатчан день совершена маленькая духовная радость», –
обратился к прихожанам епископ Исидор.

По завершении молебна Его Преосвященство епископ
раздал присутствующим маленькие иконки Смоленской
Одигитрии.

“Я искренне всегда
стремился к Богу”

Имя игумен Никон получил при монашес-
ком постриге в 1930 году в честь игумена
Радонежского Никона, который был учеником
преподобного Сергия. В 1933 году игумена
Никона арестовали и сослали в сибирские
лагеря строить будущий Комсомольск-на-
Амуре. Эта ссылка сильно подорвала здоровье
подвижника.

В Гжатск игумен Никон был направлен в
1948 году. Его проповеди нигде не давали
покоя уполномоченным по делам Церкви,
потому что производили сильное впечатление
на верующих. Он обладал даром слова, но его
сила была в искренности, глубине понимания
духовной жизни.

Много различных неприятностей, откровен-
ных угроз для жизни и прямых нападений
пережил подвижник в Гжатске, много было
приходской суеты.

Игумен Никон призывал опасаться приказы-
вающих духовников, ссылался на великого
наставника иноков преподобного Пимена, еги-
петского пустынника: “Кому не извещается сердце, тому не
открывай его”.

“Вел себя батюшка чрезвычайно просто. С ним легко
было разговаривать, несмотря на разницу в возрасте. Был
рад, когда задавали вопросы по существу, особенно о
духовной жизни. Не против был иногда и пофилософство-
вать, и побогословствовать. Но терпеть не мог пустых раз-
говоров, воспоминаний, пересудов”, – вспоминает Алексей
Ильич Осипов, присутствовавший 7 сентября этого года в
Гагарине на богослужении памяти своего духовного
наставника игумена Никона.

К слову: Алексей Ильич Осипов работает в Московской
духовной академии, он – один из российских православ-
ных богословов, крупный апологет, выдающийся право-
славный катехизатор. С 1952 года жил в городе Гжатске. В
1955 году, окончив школу, отказался поступать в какой-
либо вуз и дома три года изучал начала богословия под

руководством игумена Никона
(Воробьёва). В 1958 году, получив от
него письменную рекомендацию, был
принят в четвертый (выпускной) класс
Московской духовной семинарии,
сдав экзамены за три предыдущих
класса. Через год продолжил своё
обучение в Московской духовной
академии. По окончании получил
приглашение в открывшуюся аспи-
рантуру при Московской духовной
академии. После был оставлен пре-
подавателем по совершенно новой
тогда дисциплине «Экуменизм».

Помимо трудов духовных игу-
мен Никона очень много физиче-
ски трудился – до изнеможения. В
Гжатске не только посадил боль-
шой сад, но и из своего питомника
снабдил всех желающих в городе
яблонями, вишнями, грушами,
смородиной. А желающих было
много, поскольку батюшка все раз-
давал бесплатно.

Из писем игумена Никона

– Выражал сожаление, что многие из духовенства на
исповеди обращают основное внимание не на нарушения
заповедей Евангелия: на зависть, лицемерие, тщеславие,
фарисейство, сребролюбие и прочее, а на внешние дела, на
церковную дисциплину: все ли правила выполнил, как
часто ходил в храм, сколько говел перед Причастием, не
съел ли молочка в пост и т.п. Это хотя и необходимо, но
такие нарушения не столь загрязняют душу, как грехи про-
тив заповедей Христовых. Он говорил: “Комара отцежи-
вают, а верблюда поглощают”.

– Народ всегда ищет чудотворцев, прозорливцев, утеши-
телей в скорбях, целителей от болезней, пьянства, но очень
редко – тех, кто помог бы ему избавиться от душевных
страстей.

– Сердце материнское! Горе тем, кто оскорбит его!
Много слез надо будет пролить, чтобы освободить таким
людям свое сердце от боли, от угрызения совести. Все
начинается здесь для человека: и рай, и ад. Только умершие
здесь душой не чувствуют ничего.

МОЛИТВА О ГЕРОЯХ

с.Карманово. Ежегодно 23 августа уже на протяжении 71 года жители
собираются вместе, чтобы почтить память защитников Отечества, отдавших свои
жизни за освобождение села Карманово. Этот крупный населенный пункт стал
первым в наступательной операции Красной Армии на западе страны и, учитывая
мощь фашистских войск, плотно занятую ими оборону, каждая пядь родной земли
давалась советским бойцам нелегко. Но даже неумолимое время не стирает в чело-
веческой памяти инстинкт поиска не увековеченных земляков. В этот день почтить
память Солдат Победы приехала семья из Воронежа и небольшая делегация из
Новосибирской области.

В этот день в память о воевавших за свободу родного Карманово перед камен-
ным трубачом мемориала совершен молебен священником Александром – настоя-
телем церкви Всех Скорбящих Радосте.

д.Петушки. 21 сентября
на воинском мемориале МВД
“Обелиск” состоялось перезахо-
ронение останков 120 погибших
в здешних местах бойцов
Красной Армии в годы Великой
Отечественой войны. Несмотря
на промозглую осеннюю погоду
жители, поисковики пришли к
мемориалу почтить память
защитников Отечества.

Настоятель церкви Всех
Скорбящих Радосте отец
Александр, обращаясь к присут-
ствующим, призвал сохранять
любовь к людям, как важную
добродетель, сохранявшую мир.
Затем отец Александр совершил
молебен.
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НАШИ ХРАМЫ И СВЯТЫНИ

ПЕРВЫЕ СЛУЖБЫ
В сентябре 2013 года в жизни  прихожан

Гагаринского благочиннического округа про-
изошло два исторических события – соверше-
ны первые Божественные  литургии: 14 сентяб-
ря в южном приделе Благовещенского собора и
29 сентября – в храме в честь нашего земляка
Николая Японского.

Колоритного вида деревянная часовня
построена на пожертвования коллектива колхо-

за-племзавода «Радищево» и жителей деревни
Никольское по инициативе руководителя кол-
хоза Владимира Быченкова.

В проповеди в деревне Никольское благочин-
ный Гагаринского округа игумен Александр
поблагодарил Владимира Егоровича и паству за
рвение в благом деле, выразил надежду в освя-
щении Его Преосвященством епископом
Смоленским и Вяземским Исидором в 2013 году
храма Николая Японского и организации в
Никольском прихода и назначении священника.

Спустя более чем 90
лет ожил

Благовещенский
собор в городе

Гагарине – один из
крупнейших,

уникальных храмов
Смоленской

области

МЛАДЫЕ ГОДЫ

История –
из первых уст

Нестандартные уроки по истории Великой
Отечественной войны и краеведению организова-
ли для первокурсников работники читального
зала центральной библиотеки. В роли преподава-
телей – ветеран Великой Отечественной войны,
Алексей Пименович Данчеев и благочинный
Гагаринского округа, настоятель церкви
Вознесения игумен Александр. Слушателями
стали студенты колледжа РосНОУ и педагогиче-
ского колледжа.

Два урока были посвящены праздникам, каж-
дый из которых не имеет четких краеведческих
границ, «перерос» местное значение и играет
огромную роль в истории страны в целом. Речь
шла о Смоленске – старейшем городе и западном
щите государства российского, «северной
Венеции», не единожды разрушаемом и возродив-
шемся: 1150-летие основания города Смоленска и
70-летие освобождения Смоленщины в годы
Великой Отечественной войны.

Алексей Пименович рассказал об особенностях
начала войны, переломном моменте в 1943 году и
первом изгнании фашистов на Западном фронте

из Гжатска 6 марта, что положило начало тяже-
лым кровопролитным, но победным наступле-
ниям советских войск и освобождению
Смоленщины 25 сентября. Для него война завер-
шилась в боевой операции в 78 километрах от
Берлина, разделенного в 1945 году на три зоны –
советскую, американскую и английскую. Ветеран
живо, доступно, не прерываясь рассказывал,
называя фамилии и детали, поразил молодежь
исключительной памятью, логичностью пове-
ствования и интересным изложением. Были зада-
ны вопросы об устройстве землянки, бытовом
снаряжении советского солдата. «У нашего бойца
была ложка за голенищем и котелок с собой.
Немцы были экипированы лучше, они не пили
воду, пока не прохлорировали. Но советские сол-
даты отличались выносливостью, храбростью,
отчаянностью, дружбой. Мы были молоды и все
мечтали вернуться домой», – рассказывал
Алексей Пименович.

Следующий урок преподавал игумен
Александр. Образами, доступным повествовани-
ем благочинный объяснял молодежи достоинства
русского характера, русской души, русской куль-
туры и архитектуры. Отец Александр рассказал,
чем так притягателен был для европейцев
Смоленск, для чего нужно было иноверцам сло-

мить веру смолян и пода-
вить свободолюбие:
“Сложно посчитать,
сколько раз был разгром-
лен, сожжен, разрушен
старинный Смоленск. Но
каждый раз, как птица-
феникс, восстанавливался
и сегодня великолепно
выглядит”.

Отмечено, что из десяти
средневековых храмов,
сохранившихся в России,
три находится в
Смоленске.

Уроки завершились.
Восприятию бесценной,
«из первых уст» информа-
ции способствовали тема-
тические выставки с уни-
кальными экземплярами
книг. Встречи со студента-
ми организованы и прове-
дены Ниной Беспаленко и
Ольгой Орловой.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

Храм Вознесения Господня –
открыт с 9 до 15 часов

(г.Гагарин, ул.Железнодорожная, 4
тел.: 3-43-91)

11 октября, пятница
10:00 молебен «О страждущих от
недуга пьянства»

12.10, суббота
10:00 водосвятный молебен,
панихида
17:00 всенощное бдение

13.10, воскресенье
10:00 Божественная Литургия
17:00 утреня

14.10, понедельник: Покров
Пресвятой Богородицы
10:00 Божественная Литургия

18.10, пятница
10:00 молебен «О страждущих от
недуга пьянства»

19.10, суббота
10:00 водосвятный молебен,
панихида
17:00 всенощное бдение

20.10, воскресенье
10:00 Божественная Литургия
17:00 всенощное бдение

25.10, пятница
10:00 молебен «О страждущих от
недуга пьянства»

26.10, суббота
10:00 водосвятный молебен,
панихида
17:00 всенощное бдение

27.10, воскресенье
10:00 Божественная Литургия
17:00 Акафист Божией Матери

1 ноября, пятница
10:00 молебен «О страждущих от
недуга пьянства»
17:00 заупокойная утреня

2 ноября, Димитриевская роди-
тельская суббота
10:00 Заупокойная Божественная
Литургия
11:30 Великая панихида
17:00 всенощное бдение

3 ноября, воскресенье
10:00 Божественная Литургия
17:00 Акафист Божией Матери

Благовещенский собор –
открыт по субботам и

воскресеньям
(г.Гагарин, ул.Герцена, 7

тел.:  8.910.762.3674)

суббота
9.00 Божественная Литургия

воскресенье
17.00 водосвятный молебен

ПОЛЕЗНОСТЬ БРУСНИКИ. Польза брусники общеизвестна.
Толченые ягоды и листья брусники обладают мощными антимикробными
свойствами. Свежий сок подавляет рост грибов рода Candida и некоторых
бактерий. Ягоды брусники используют в качестве поливитаминного сред-
ства. Свежие ягоды и сок, а также отвары сухих ягод назначают при повы-
шенном артериальном давлении, простуде, ревматизме и подагре. В народ-
ной медицине используют свежую, вареную и моченую бруснику для лече-
ния гастритов с пониженной кислотностью желудочного сока. Брусничный
сок рекомендуют при повышенном артериальном давлении.

Моченая брусника – старинное блюдо русской кухни, издавна считалась
деликатесом и могла украсить любое блюдо. Правильно приготовленная
моченая брусника хранится 1-2 года.

Свежую спелую бруснику перебрать, выбросить поврежденные ягоды и
промыть под проточной холодной водой. Откинуть на дуршлаг. Если брус-
ника не очень спелая, дать ей постоять в теплом месте 2-3 дня, пока не дозре-
ет. Поместить бруснику в стеклянные банки. Сварить сахарный сироп в
кастрюле, пока сахар полностью не растворится. Охладить сироп и залить
им ягоды в банках. Закрыть банки крышкой и хранить в подвале или другом
прохладном месте.
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