
ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ, 
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО 

  Издание Духовного центра при храме во имя апостола  
      и евангелиста Иоанна Богослова  г. Верхняя Салда          

 
 

 

№ 6 (335) февраль 2016 г.  
 
 
 

 

Церковь всегда надёжно хранила память о том, что происходило в 
её истории. И особенно — какую цену пришлось платить за то или 
иное событие.  

ВСТРЕЧА НА ВЕЧНОСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Египетский фараон не хотел отпускать израильтян из своей 
страны. Они были удобными рабами. Но Бог выводил Свой народ из 
плена — и насылал на египтян кару за карой. А фараон — 
упорствовал. И тогда Господь истребил в Египте всех первенцев — 
перворождённых детей и домашних животных. Такой страшной ценой 
Израильский народ получил свободу. И чтобы люди  помнили об этом, 
Господь повелел им каждого мальчика-первенца отдавать Ему в 
жертву: на жизнь или смерть. Это называлось посвящением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творец никогда не принимал такие жертвы: вместо детей люди привыкли отдавать в 
храм двух горлиц или птенцов голубиных. Вот и Младенца Иисуса на сороковой день 
после рождения принесли в Иерусалим, чтобы посвятить Богу. Пресвятая Богородица 
держала Сына на руках. Рядом стоял старец Иосиф Обручник. Они знали, что в эти 
минуты в Своём храме появился Сам воплотившийся Бог. Но не представляли, как Его 
примет ветхозаветная церковь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А в то время жил старец Симеон. Ему было больше трёхсот лет — и он не мог уйти в 
иной мир, пока не увидит Спасителя-Христа, пришедшего на землю. Святой Дух привёл 
старца в храм. Сердцем Симеон узнал Господа и пророчествовал:  — Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов… 
 
 
 
 

С радостью принял старец Симеон на руки воплотившегося Бога — и стал 
Богоприимцем. Сила Божия совершается в немощи — Богоприимной немощи.  
 
 
 
 
 
 

Старица Анна восьмидесяти четырёх лет «не отходила от храма, постом и молитвою 
служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме». 
 
 
 
 
 

Два праведных человека ветхозаветной церкви узнали и приняли Христа. Всего два! А 
ведь первосвященник должен был снять с себя архиерейские одежды и положить перед 
настоящим правящим Архиереем Церкви — Господом. Этого не случилось. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Священники принесли в жертву за Младенца Иисуса двух птенцов голубиных. Но 
Симеон Богоприимец предупредил Богородицу, что на этот раз Бог Отец принял в жертву 
Своего Сына — за грехи мира. Старец сказал: — Се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да 
откроются помышления многих сердец (см. Лк. 2. 22-38). 

 
 
 
 
 
 

В этот день Владычица отдала Сына на служение людям. Всю Его недолгую земную 
жизнь Она была рядом с Ним: шла за Христом из города в город, по-матерински 
заботилась о Нём, стояла у Креста Господня на Голгофе, видела смерть Спасителя — и 
первой узнала о Его победном воскресении.  

 
 

 
 

Церковь помнит, какую цену заплатил Христос, чтобы избавить нас от страшного 
рабства — греху. И продолжает платить сейчас — изо дня в день. Трудно человеку 
встретиться с Богом. Трудно Богу встретиться с человеком. Господь пробивается к нам — 
заблудившимся, потерянным, погибшим. Встреча с Ним — самая главная и для Него, и для 
нас. Она — на всю вечность. На безграничную радость. 

«Семейная православная газета»



                                              Мощи – от слова «мощь». 

        Само слово «мощи» в славянском языке имеет происхождение от «мощь», сила. 

           7  февраля по православному  календарю – день 
Новомучеников и Исповедников в Земле Российской 
просиявших. Накануне, вечером 6 февраля, в 
Верхнесалдинский храм во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова прибыли мощи святых 
из женского Скорбященского монастыря 
Нижнетагильской епархии.  

        Возможность поклониться святыням в особый 
день прославления  новомученников Российской  
земли настоятель храма во имя Иоанна Богослова 
отец Александр назвал Божией благодатью. Ведь  в 
Верхней Салде чтят память священномучеников 
Петра и Алексея, служивших в храме Иоанна Богослова, пострадавших от рук безбожников и 
причисленных к лику святых.  

    – Святыни привозят в Верхнюю Салду два раза в год, – рассказал Отец Александр. – Сегодня 
прихожане могут приложиться к мощам Святителя Николая; великомученицы Анастасии 
Узорешительницы (она помогает при заточении в узах тем, кто попадает туда по ошибке); 
благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии Муромских, которые помогают при 
семейных обстоятельствах; и святой великомученицы Татьяны. Эти пять святых мощей прибыли к 
нам в храм по благословению Владыки Нижнетагильского Иннокентия. 

     Мощи пробыли в Верхнесалдинском 
храме двое суток. По окончанию 
Божественной литургии прихожане 
прочли акафисты святым. И  каждый, кто 
пришёл поклониться мощам, просил о 
чём-то своём, сокрове

 

нном.  

на ь 

         – Сегодня мы пришли в храм со 
светлыми чувствами, – поделилась 
прихожанка Ольга Ефремова, –  молились 
Петру и Февронии,  чтобы даровали 
семье шей взаимопонимание, любов и 
благополучие,  а  всем близким – здоровье. 

Святителю Николаю молились о путешествующих, о родных и близких. Читала акафисты за сына 
своего, чтобы Господь его наставил на путь истинный, чтобы правильно выбрать образование, 
чтобы было усердие в учёбе. 

      Само событие очень важно для прихода храма во имя Иоанна Богослова. Как заметил отец 
Александр, молитва святых перед престолом Божиим очень сильна. И, разумеется, нам молиться 
нужно с глубокой верой, а не просто подойти и перекреститься. В непростое сегодняшнее время  
нужно, чтобы народ объединился вокруг религии, ведь если человек со стержнем веры, его никакая 
внешняя сила не сломит.                                                                                                      Ольга Шапкина. 



«БОГ В ДУШЕ»… А КАК ТЫ СМОГ ПРИГЛАСИТЬ ЕГО ТУДА? 
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Продолжение. Начало в предыдущем номере 

 «НЕВИДИМАЯ» ВЕРА 
О вере также можно услышать: «Он очень верующий 

человек, но верит в душе. Без всяких внешних атрибутов». 
Говорят, полагая, что вера в Бога, как явление духовное, 
должна быть невидимой. На самом деле вера всего лишь 
отчасти невидима, потому что живая вера непременно 
выразит себя внешним образом. Так же, как Бог, Который есть 
Всесовершенный Дух, невидим, но проявления Его могут 
быть видны. Тому пример – весь наш сотворенный Господом 
видимый мир. 

О вере в душе, или, еще усугубляя – вере в глубине души, обычно говорят с оттенком 
некоторого превосходства перед верой видимой, с внешними атрибутами. Еще бы! Ведь 
внешнее так легко подделать, а в глубине души нет надобности фальшивить. Все равно 
никому не видно, что там, на донышке, находится. Поэтому считается, что вера-невидимка 
– более настоящая и заслуживает большего уважения. Правда, чем отличается глубинно-
верующий человек от неверующего не совсем понятно… 

Да мы и не станем сравнивать, а лучше предоставим слово святителю Феофану 
Затворнику: 

«Вера, когда жива и пламенна, не может укрываться в сердце без обнаружения, а сама 
собой выходит и в слове, и во взоре, и в движении, и в делах». 

В доказательство того, что истинная вера выражает себя и во взоре, и в движении, 
приведу некоторое воспоминание. Это сейчас в церковные праздники все могут 
беспрепятственно посещать храм. И верующие, и просто любопытные. Лет сорок назад 
попасть на пасхальную службу просто так, поглазеть, было не так-то просто. Перед 
церковными калитками и дверями стоял кордон из дружинников-комсомольцев. Они 
должны были пропускать в церковь верующих и не пускать – любопытствующих. 

Задание деликатное и на первый взгляд – трудное. Ладно еще, если лишний десяток 
случайных зевак проглядишь и пустишь на службу, а если верующему человеку вход 
преградишь? Ведь вся эта пропускная кампания была устроена якобы исключительно в 
интересах верующих. 

Частично оно, конечно, так и было. Но что интересно, сколько я ни наблюдал за 
дружинниками, не помню, чтобы они хоть раз ошиблись именно в отношении верующих и 
кого-то из них не пустили. Хотя они не спрашивали: верит человек в Бога или просто 
посмотреть пришел. Верующих они сразу определяли. Значит, невидимая вера как-то 
видимым образом проявлялась «и во взоре, и в движении». 

Вера непременно выражает себя и в образе жизни, а именно – в благочестии, то есть в 
благом почитании Бога, в устроении своей жизни по Божиему закону. 

«Благочестие – это признак духовно живущего человека», – говорит святитель Тихон 
Задонский. 

К сожалению, сегодня расхожее понятие духовной жизни несколько иное, чем в 
Церкви. Сегодня духовной жизнью принято называть чтение журналов, посещение театров, 
концертов, выставок, клубов, светских тусовок. В этом смысле самые духовные люди в 
нашем обществе это артисты, художники, телеведущие. Попробуйте сказать, что художник 
такой-то или артист сякой-то не живет духовной жизнью. Вас засмеют. В духовности слесаря 
или повара еще могут усомниться, но в духовности артиста или модельера – никогда. 

Правда, такая духовность ни к чему не обязывает и благочестие ей не к чему. Она 
вполне совместима и с самой грубой лексикой, и с участием в развращающих нравы 
телепроектах, и с грехами против естества. Но речь не о ней. 

Вера в Бога подразумевает стремление к праведности, то есть к состоянию правоты 
перед Богом. Не некое сердечное стремление, не видимое постороннему оку, а вполне 
конкретное, проявляющееся в делах, поступках, словах. Вера человека усматривается не из 
его заявления о ней, не из его душевного устроения и интеллекта, а из его действий, 
поведения, отношений с другими людьми, из его оценки своих поступков. 



 

Веришь в душе? Но во что? Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением, – говорит Апостол (1 Пет. 3, 15). 
Веруя, мы непременно должны знать во что веруем. Именно поэтому при крещении 
взрослого человека от него требуется прочтение Символа веры, то есть молитвы, где 
последовательно перечисляются объекты его веры, понятия и явления составляющие ее. А 
как же иначе? 

«Правило веры нашей начинается знанием, проходит чрез чувство и завершается 
жизнью, овладевая через это всеми силами существа нашего и укореняясь в основах его», – 
учит нас святитель Феофан Затворник. 

Когда о своей вере говорят: «Верю, но в душе» – чаще всего лукавят. Лукавят из боязни 
жизненных изменений, боясь духовной жизни, как лишней нагрузки. Так проще – верить в 
глубине души, не давая воли своей вере, никак не обозначая ее. Но есть ли смысл в такой 
законсервированной вере? Приближает ли она к спасению? Дает ли надежду на жизнь 
вечную? 

Протоиерей Сергий Николаев. Продолжение в следующем номере 
 

ПОСЛАНИЕ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 
 КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

 РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 2-3 февраля 2016 года, обратился с посланием к 

клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. 
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры! 
Состоявшийся во граде Москве 2-3 февраля 2016 года Освященный Архиерейский 

Собор обращается ко всем вам с апостольским приветствием: «благодать, милость, мир от 
Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:2) да пребывает с вами 
неотступно. 

Слова Господа «да будут все едино» (Ин. 17:21) с особой остротой звучат для нас сегодня, 
когда мир все более претерпевает разделения. Апостол Павел призывает: «Умоляю вас, 
братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). Забота о 
соблюдении церковного единства является обязанностью каждого православного 
христианина: епископа, клирика, монашествующего и мирянина. 

Одним из выражений этого единства были соборы, начиная с самого первого — 
Собора апостолов в Иерусалиме, решения которого предварялись словами: «Угодно Святому 
Духу и нам» (Деян. 15:28). В настоящее время готовится Всеправославный Собор, в котором 
будут участвовать епископы всех общепризнанных автокефальных Православных Церквей. 
Его открытие намечено на Крите в этом году в день Святой Пятидесятницы. Архиереям, 
которые будут представлять Русскую Православную Церковь на Всеправославном Соборе, 
предстоит, неукоснительно следуя истине Христовой и сообразуясь с неповрежденным 
святоотеческим Преданием, на протяжении более тысячи лет хранимым нашей Церковью, 
вместе с представителями других Поместных Церквей дать ответы на вопросы, стоящие 
перед всей полнотой Православия. Вас же просим возносить усердные молитвы о том, чтобы 
Господь явил Свою святую волю членам предстоящего Святого и Великого Собора 
Православной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе для 
всемирной православной семьи и к укреплению ее единства, к сохранению чистоты 
святейшей веры нашей (см. Иуд. 1:20). 

Свидетельством неразрывной связи между Церковью Небесной и земной является 
состоявшаяся на нынешнем Архиерейском Соборе канонизация архиепископа 
Богучарского Серафима (Соболева, 1881-1950), который совершал свое архипастырское 
служение в Болгарии, где и окончил свой земной путь. Этот угодник Божий явил пример 
праведного жития, горячей и нелицемерной любви к пастве и был прославлен Господом 
уже при жизни — благодатными дарованиями, а после блаженной кончины — 
чудотворениями. Убедительно, сильно и ярко звучат слова святителя о необходимости 
твердо хранить православную веру: «Существенная сторона Церкви, — писал святитель 
Серафим, — состоит в неизменности ее догматического и нравственно-канонического учения,  
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которое исходит от Самого Бога, Господа Иисуса Христа <...>. В этой неизменности учения 
Православной Церкви, в том, что она в полной чистоте сохранила апостольскую веру, состоит ее 
главное и существенное отличие от всех других христианских исповеданий». Таковым 
пониманием руководствуется и будет руководствоваться Русская Православная Церковь. 

Радуясь об умножающемся в народе Божием почитании честных угодников 
Христовых, Освященный Собор благословил общецерковное почитание сонма святых ранее 
причисленных к лику местночтимых, в том числе врача-страстотерпца Евгения (Боткина), 
пострадавшего вместе с царственными страстотерпцами. Его общецерковное прославление 
приобретает особое значение сегодня, когда Церковь стремится к установлению полной 
ясности относительно обстоятельств убиения Царской семьи. В настоящее время начат 
новый этап изучения останков, найденных в Екатеринбурге и приписываемых Царской 
семье. Освященный Архиерейский Собор настаивает на беспристрастности и всестороннем 
научном характере экспертизы, поскольку для Церкви останки страстотерпцев являются 
святыми мощами. Таковыми останки, найденные в Екатеринбурге, могут быть признаны 
лишь в случае, если будет исключено малейшее сомнение в их подлинности. 

Русская Православная Церковь молится о даровании мира многострадальной 
украинской земле, где продолжается вооруженное противостояние на Юго-Востоке. В 
условиях захватов храмов и притеснений чад канонической Церкви Собор призывает 
усилить молитву о епископате, клире, монашествующих и мирянах Украинской 
Православной Церкви. Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на Ближнем 
Востоке насилие над населением и гонения на христиан, которых предают на мучения и 
изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются святыни. Наши молитвы 
сегодня — о мирном разрешении военных конфликтов в этом регионе. 

Православная Церковь неизменно осуществляет свое спасительное служение, 
благовествуя ближним и дальним Христа, Распятого и Воскресшего. К этому свидетельству 
жизнью и словом призваны все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие и 
миряне. Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, 
производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа (ср. Евр. 13, 20). Аминь. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ ОБ ОБЩЕЦЕРКОВНОМ ПРОСЛАВЛЕНИИ РЯДА МЕСТНОЧТИМЫХ СВЯТЫХ 
Освященный Архиерейский Собор благословил общецерковное почитание следую-

щих местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов Русской Православной Церкви: 
 ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТА; 
 ПРЕПОДОБНОГО АМФИЛОХИЯ ПОЧАЕВСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ ОСЛЯБИ; 
 ПРЕПОДОБНОГО АРИСТОКЛИЯ МОСКОВСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА СЕРПУХОВСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОЙ ВАССЫ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ; 
 СВЯТИТЕЛЯ ГЕННАДИЯ, АРХИЕПИСКОПА 

НОВГОРОДСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО ГЕРАСИМА БОЛДИНСКОГО; 
 СВЯТИТЕЛЯ ГЕРОНТИЯ, МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ; 
 ПРЕПОДОБНОЙ ДОСИФЕИ, ЗАТВОРНИЦЫ 

КИЕВСКОЙ; 
 СТРАСТОТЕРПЦА ПРАВЕДНОГО ЕВГЕНИЯ ВРАЧА; 
 ПРЕПОДОБНОГО ЕЛИСЕЯ ЛАВРИШЕВСКОГО; 
 СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА, МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ; 
 СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, ЕПИСКОПА ХАНЬКОУСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО ИОНЫ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО КОРНИЛИЯ КРЫПЕЦКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО КОРНИЛИЯ ПЕРЕЯСЛАВСКОГО; 

 ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИКА КУКШИ ОДЕССКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО ЛАВРЕНТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО ЛЕОНИДА УСТЬНЕДУМСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО МАРКА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО МАРТИНА ТУРОВСКОГО; 
 СВЯТИТЕЛЯ МИНЫ, ЕПИСКОПА ПОЛОЦКОГО; 
 СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИТРОФАНА ПРЕСВИТЕРА И 

ИЖЕ С НИМ МУЧЕНИКОВ МНОГИХ; 
 ПРАВЕДНОГО ПАВЛА ТАГАНРОГСКОГО; 
 СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ РОСТИСЛАВА (В 

КРЕЩЕНИИ МИХАИЛА) СМОЛЕНСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО; 
 СВЯТИТЕЛЯ СИМЕОНА, ПЕРВОГО ЕПИСКОПА 

ТВЕРСКОГО; 
 ПРЕПОДОБНОГО СИМОНА СОЙГИНСКОГО; 
 СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ КНЯГИНИ СОФИИ СЛУЦКОЙ; 
 ПРЕПОДОБНОГО ФЕОФИЛА ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО, 

КИЕВСКОГО; 
 СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА (В СХИМЕ ФЕОДОСИЯ), 

МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО; 
 СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО. 

www.patriarchia.ru 



 Раскрасьте сами  Люди – ноты, люди – звуки   
Среди нас живут без скуки.  
Семь имен произнеси –  
До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.  
 
Нотный босс, чье имя До,  
Носит черное пальто,  
Опирается на трость,  
Он в почете, словно гость.  
 
Ре – как резвый пастушок -  
Смастерил себе рожок.  
Не проходит «на ура»  
Ни одна без Ре игра.  
 
Ми, Фа, Соль, Фа, Соль, Фа, Ми –  
Кто есть кто из них – пойми!  
Музыкальная братва,  
Друг за друга – Соль, Ми, Фа!  
 
Любят выступать «на бис»  
Леди Ля и мистер Икс.  
Маски снять их попроси –  
Нет достойней Ля и Си!  
 
Ноты превратят мечты  
В музыкальные хиты.  
Хочешь – слушай, хочешь – пой,  
Хочешь – в такт качай ногой! 

Ольга Кесслер 

В.И. ЦВЕТКОВА. “ВЕРУЮ” ДЛЯ ВЕРНЫХ 
В деревне друг о друге все знают: кто, куда пошел и зачем... Если иду в левую 

сторону от дома, значит - в клуб, а если в правую, то в церковь. В тот день я пошел в 
церковь, ведь был великий праздник Рождества Христова. Что пели и читали в храме - я 
не понял, но на всю жизнь запомнил, как у всех в руках горели свечи, как пели хором, всей 
церковью. У меня было торжественно и радостно на душе. Вдруг я услышал, как кто-то 
тихо сказал: “Без людей земля сирота”. Эти мудрые слова произнесла блаженная 
Нюрушка, или “простенькая”, как ее звали у нас в селе. Меня поразило, как просветлело 
ее лицо, когда запели “Верую”. Людей трогало до слез, когда она говорила кому-то, что он 
“угоден Богу”. Человек говорил: “Нюрушка, я грешен”. - “Но все равно ты верный”, - 
успокаивала она. Это слово нравилось мне: какое-то надежное, счастливое. Для себя я 
сделал вывод: если верным быть, значит, лучшего и желать не нужно. 

При выходе из храма я опять услышал шепот: 
- Ты замужем, Нюрушка, была? 
- Нет, нет! Я обет Богу дала. 
- Возьми вот пирожок... Может, у тебя дома есть нечего... 
- Что ты... Масла вон какой комок. Я ведь по средам и пятницам его никогда не ем, 

так что надолго хватит. 
- Почему? 
- Не хочу с предателем Иудой в эти дни наслаждаться. 
Тут я подумал: “Вон оно что! А я этого и не знал”. 
- Тетя Нюра, вот тебе конфета. Помолись обо мне. 
- Спасешься ты, сынок. “Верую” с верными пел. А вот просфору соседке своей 

передай, она болеет. Оставайся с Богом. 

 

Поклонилась и ушла. Вот такие Нюрушки и есть верные, они Угодники Божий, а от 
них и нам спасение. 
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СИМЕОН БОГОПРИИМЕЦ 
(Сретение Господне) 

Завеса в храме осветилась ярче, 
И он услышал, словно из луча, 
Небесный шёпот: «Симеоне! Старче! 
Оставь мой храм, твой час пришёл. 

Встречай». 
Храм за спиной, как слепок 

мирозданья... 
В его душе ещё ворчала мысль: 
«Жить слишком долго – КАРТОФЕЛЬНО-МЯСНОЙ ПИРОГ 

Божье наказанье 
Тесто: 2-2,5 стакана муки, 125 г масла 

или маргарина, 1 стакан воды, 1 яйцо, 1 
чайная ложка уксуса, соль, дрожжи. 

За то, что слишком веришь 
в здравый смысл». 

Начинка: 
300 г мяса, 2-3 средние картофелины, 2 
средние луковицы, красное вино. 

А перед ним ступени. Их немного. 
Но их пройти и значит жизнь прожить. 
Он смотрит вниз по-стариковски строго: Размягченный маргарин рубим но-

жом с мукой; добавляем дрожжи. В пол-
стакана воды добавляем уксус, сырое 
яйцо, доливаем воду до целого стакана, 
перемешиваем. Полученную массу 
добавляем в муку, замешиваем тесто до 
средней консистенции. 2/3 теста выкла-
дываем на сковороду. Рубим мясо (лучше 
говядину), смешиваем с мелко нарезан-
ным луком и красным вином. Кружочки 
вареного картофеля выкладываем на 
сковороду на тесто, сверху кладем мясо. 
Закрыть оставшимся тестом и защипать 
пирог сверху. Смазать пирог яйцом и 
молоком. Поставить в нагретую до 200 
градусов духовку на 40-50 минут. 

«Вот час настал, и надо поспешить». 
 
Внизу Мария. На руках младенец. 
Другие стать не смели рядом с Ней. 
Палило солнце. 
Ни малейшей тени… 
Но свет иной и чище, и ясней, 
Держала Дева чуткими руками, 
На старца глядя снизу, и ему 
Спокойно было тихими шажками 
Идти навстречу Богу своему. 
Он шёл всё твёрже, расправляя плечи, 
Навстречу жизни, на нездешний Свет, 
Стараясь быть торжественнее, легче, 
Величественно ветхий, как Завет.  Ангела Вам за трапезой 

Александр Бойцов 



   

  
 
 

 
 
 

  

14 февраля Неделя 37-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Сретения Господня. Мч. 
Трифона. Мцц. Перпетуи и Филицитаты. Мчч. 
Сатира, Ревократа, Саторнила, Секунда. Прп. 
Петра Галатийского. Прп. Вендимиана, пустын-
ника Вифинийского. 
15 февраля СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
16 февраля Попразднство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны проро-
чицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского. 
Прор. Азарии. Блгв. кн. Романа Угличского. Свт. 
Симеона, еп. Полоцкого. Мчч. Адриана и 
Еввула. Мч. Власия Кесарийского. Мчч. Папия, 
Диодора, Клавдиана. 
17 февраля Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. 
вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Влади-
мирского. Прп. Кирилла Новоезерского. Мч. 
Иадора. Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских. 
Сщмчч. Мефодия, Аврамия. Прп. Николая исп. 
18 февраля Мц. Агафии. Мц. Феодулии и мчч. 
Елладия, Макария и Евагрия. Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского. Иконы Божией Матери 
именуемой «Взыскание погибших» 
19 февраля Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. 
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Свт. 
Фотия, патриарха Константинопольского. Мцц. 
Дорофеи, Христины, Каллисты, Фавсты.  Мчч. 
Феофила, Евиласия, Максима, Иулиана. Мцц. 
Марфы, Марии и прмч. Ликариона отрока.  
20 февраля Прп. Парфения, еп. Лампсакий-
ского. Прп. Луки Елладского. Сщмч. Александра 
пресвитера. Мчч. 1003 Никомидийских. 
  
 

 
14 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

15 пн  830 Божественная  литургия 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА  
16 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
17 ср 900 Чтение акафистов 
18 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

19 пт 900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

20 сб  830 Божественная  литургия 
1100 Панихида – отпетие 

 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
ЗА 1 ЧАС - 100 РУБЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА -1000 РУБЛЕЙ ЗА 1 ЧАС
ЛЬГОТНОЕ  ПОСЕЩЕНИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ.
Все собранные средства пойдут на оплату проекта детского сада

 с гибким графиком посещения  «Ладушки». 
Построим садик будущего вместе!!! 
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