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

В средствах массовой информации время от времени встречаются сведения о самоубийствах людей, о том, как человек доходил до такой степени отчаяния и разочарования в
жизни, что порой не только убивал самого себя, но перед этим даже собственного маленького ребенка. Все эти люди считали, что выхода из сложившегося жизненного тупика уже
нет, что вместо скорбного, отчаянного существования лучше всего прервать саму жизнь,
как бы сбросить с себя этот лишний, ненужный и тягостный груз, а заодно освободить и
своего ребенка от безрадостного, исполненного лишений существования.
Причина жизненной катастрофы в том, что эти люди
чувствовали себя полностью изолированными от общества,
ощущали себя за чертой, и между ними и окружающим
обществом в их собственных душах была воздвигнута
непреодолимо прочная стена. И действительно, как можно
жить среди людей, в человечности которых ты разубедился,
разуверился? В этом есть вина каждого из нас, потому что все
мы бываем жестки, холодны и черствы к окружающим.
Когда мы слышим шестую заповедь «Не убивай», то важно понять, что Бог запрещает
нам убивать не только прямо, но и косвенно, то есть не убивать чужой надежды, веры в
добро, прекрасных порывов в душе человека – не убивать своим равнодушием, леностью,
безразличием. Этот грех совершается, когда мы лишаем другого человека радости бытия,
не хотим и в малом войти в его ситуацию.
Обычно мы оправдываем себя тем, что у нас самих множество проблем – как нам
участвовать еще и в бедах другого человека? Если рассуждать с духовных позиций, то,
уходя от проблем ближних, мы готовим себе новые неприятности. Преподобный Паисий
Святогорец говорил: «Тот, кто боится ради любви Христовой пожертвовать своим
телесным здоровьем и комфортом, не может найти духовного покоя ни в этой жизни, ни в
будущей». Почему же равнодушный не обретет покоя души? Равнодушие происходит из
замыкания на себе и нежелания в чем-то потревожить себя. Такой человек словно спрятан в
капсулу, из которой смотрит холодно и отстраненно. Его сердце пребывает в каком-то
забвении, замерло и потому не рождает никаких живых чувств. Но в итоге и сам он
испытывает пустоту и одиночество. Равнодушие к ближним непременно оборачивается
самоизоляцией и внутренним опустошением. Равнодушный не может быть счастлив. Это
лишение подлинной жизни, шаг к смерти души. И действительно, когда мы равнодушны к
ближним, то уподобляемся мертвым, ведь на кладбище мертвые не замечают друг друга.
Жизнь есть активность, она выражается в действии. И потому равнодушие можно
преодолеть лишь активным деланием добра.
Молитва равнодушного человека слаба, не доходит до Бога. Ведь такой человек весь
повернут на себя, он не привык выходить навстречу кому-либо, в том числе и навстречу
Богу. Поэтому молитвы равнодушных людей, как правило, очень формальные и сухие. Не
чувствуя чьей-то боли, не включаясь душой в беды тех, кто находится рядом,
равнодушный оказывается выключен из сострадания, сочувствия, сопереживания, то есть
он лишен внутренних связей с кем-либо, утрачивает сердечную чуткость, что подрывает в
целом его духовную жизнь и обездвиживает молитву. Поэтому вроде бы два разных, никак
не связанных друг с другом действия: пройти мимо страдающего ближнего и наспех, без
чувства прочитать молитву – на самом деле явления одного порядка.
Священник Валерий Духанин Окончание на 5 странице

Островок надежды.
В моих руках журнал отдела социального служения духовно– просветительского
центра «Сретение». Год, кажется, только начался, а объёмная учётная книга уже заполнена на
треть. За фамилиями, именами, списками необходимых вещей – целые судьбы. Где-то
оступившихся, где-то не имеющих возможности дать детям необходимую заботу, где-то
серьёзно больных людей. И, словно нити добра, к каждому из них тянутся лучи внимания
руководителей социального отдела духовного центра «Сретение». Даже слёзы
наворачиваются, когда понимаешь, что рядом с нами живёт столько людей, которым нужна
помощь. Погорельцы, вынужденные переселенцы, сироты, инвалиды – о многих из них
заботится государство, но к каждому в будни и праздники приходят социальные работники
«Сретения». Это уже другой уровень участия. Того, когда после полугодового мытья полов
сотрудниками соц.отдела в квартире пожилой женщины, её сын, ранее не баловавший
визитами, понимает, что уход за матерью – его обязанность. Когда молодая девушка
остаётся одна на руках с грудным ребёнком без средств к существованию, муж отправляется
в места, не столь отдалённые. А благодаря стараниям и заботе служителей соц.отдела,
девушка оживает, у неё появляется интерес к жизни, постоянная работа. И даже папа, после
отбывания наказания, возвращается в семью. Вот, например, целая глава посвящена
переселенцам с Украины, которые прибыли в наш город два года назад. Вместе с Батюшкой,
работники социальной службы доставляли беженцам мешками одежду и все необходимое
для налаживания быта на новом месте. Украинцы полностью не были готовы к зимнему
сезону. Всем двумстам беженцам понадобились куртки и дубленки. В результате – все были
готовы к Уральской зиме. Ещё интересная запись: Посылка для Донбасса. В составе
миротворческих и волонтёрских отрядов на украинской земле, оказывается, побывали и наши
земляки. Они передали нуждающимся гуманитарный груз. Продукты, мебель, услуги по
оформлению гражданства – каких только просьб не зарегистрировано в журнале. И под
каждой из них слова благодарности. Значит, услышали и помогли.
Оксана Тукина – одна из тех, кто приехал в Верхнюю Салду с украинской
земли. Женщина вместе с семьёй прибыла в 2014 году. Устроились с мужем на ВСМПО,
дочерей определили в школу и садик, а сама Оксана занялась привычным делом – заботой о
ближних. В Одессе она также совершала милосердные дела. Помогала в военном госпитале,
ухаживала за больными. Переехав в наш город, Оксана сразу предложила свою помощь в
социальной службе.
Социальный отдел располагается в небольшом доме по улице 1 Мая, в этом здании
ещё несколько лет назад находился храм во имя св.ап. Иоанна Богослова. Его для мирских
нужд обустраивали очень тщательно. Сделали ремонт, покрасили пол, побелили стены; сами
сделали стойки и вешалки для одежды. Жители города не остались равнодушными и
помогали, кто чем может. Приносили межсезонную одежду, обувь, посуду, игрушки для
детей и многое другое.
Одно из направлений отдела – помощь молодым мамам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Салон вещей, которые обретут вторую жизнь, так и называется:
«Дарёна».
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Задача социального отдела: помочь на первом этапе, направить на путь истинный,
заложить нужный фундамент в жизни людей. Как важно оказаться рядом в трудную минуту.
Социальные работники не остаются равнодушными к людям, которым уже не нужна
поддержка, всегда отслеживают их судьбы: созваниваются и дарят детям сладкие подарки на
Рождество и Пасху. Ну а тех, кто пытается «тянуть» с соц. отдела, направляют
трудоустраиваться, тунеядство не поощряют.
Я познакомилась с руководителем социального отдела –Натальей Бабкиной –
обаятельной и жизнерадостной женщиной. Она тонко чувствует боль и нужду других людей,
готова прийти на помощь: и милосердным делом, и согревающим душу словом. Кроме
работы в социальном отделе, она проводит занятия песнопения и «Уроки добра» для
маленьких ребят из детских садов и воспитанников детского приюта. С раннего детства
воспитывает в детях чувства сострадания. Какие богатые сердца у этих женщин!
Вспоминается цитата Виктора Гюго: «Ум богатеет от того, что он получает, а сердце - от
того, что оно отдает». Сотрудники соц.отдела, вместе с волонтёрами и добровольцами,
организуют
благотворительные акции духовно-просветительского центра «Сретение»:
«Собрался в школу –помоги другому», «Пасхальная радость», «Радость Рождества» и
«Белый цветок». На акции «Белый цветок» проводилась ярмарка, также любой желающий
мог сделать цветы. Все средства от продажи поделок направили на помощь салдинским
ребятишкам –инвалидам, чтобы добавить в их жизнь чуть больше ярких красок. Работники
социальной службы регулярно навещают детей –инвалидов, дарят подарки на праздники,
покупают канцелярские товары, чтобы вновь увидеть искреннюю улыбку и блеск в глазах
ребенка. Да и у самих социальных работников есть сокровенные желания. В планах этих
светлых душою женщин создание службы сестёр милосердия совместно с Центральной
городской больницей Верхней Салды. Много планов, но много и помощников, жителей
города, совершающих благотворительные пожертвования, отдающих в дар продукты
питания, одежду, мебель, книги и игрушки.Каждый день социальные работники помогают
людям идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день они открывают сердца и
души для того, чтобы прогнать одиночество и вселить в людей надежду и веру. Они просто
не умеют по-другому жить. Поэтому и учётные журналы ведутся скоро, поэтому и новый
день начинается с визитов к больным людям с продуктами.День сменяется следующим днем.
Все куда-то бегут, спешат. Каждый занят своим делом. Отовсюду раздается: Быстрей!
Торопись! Поспеши! Скорей!
Порой нам для своих родных не хватает времени. А чужих проблем и совсем не
замечаем. Не слышим просьбы и мольбы нуждающихся. Закрыто сердце. Вспоминается
фраза из фильма «Табор уходит в небо»: - Все суета… Похоже, весь мир сегодня охвачен
лихорадкой суеты. Мудрые предки оставили нам в дар пословицу: «Бог- в покое, бес- в
суете». Каждый решает сам, кого впустить в свой дом, в свою жизнь, в свое сердце. Замедли
шаг. Дыши ровно, спокойно. Остановись. Посмотри вокруг, может кому-то нужна твоя
помощь?!
Ангелина Брусницына, юнкор студии журналистики
Верхнесалдинской ДШИ.
______________________________________________________________________________

- У Вас накопились наскучившие ВАМ вещи? У Вас есть чем поделиться с
нуждающимися? Вы хотите участвовать в делах милосердия?
Вас уже ждут в социальном отделе ! Телефон: 89506465196
- Вам нужна помощь? Салон «Дарена» - адрес ул. Мая. д.14 т.89022615832
Часы приема нуждающихся – суббота, воскресенье с 12 до 15 часов

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ИСТЕКАЕТ 31 МАРТА 2016 ГОДА
Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области продолжает
принимать заявления на предоставление единовременной выплаты из средств
материнского капитала.
Напоминаем, что подать соответствующее заявление можно до 31 марта 2016 года в
органах Пенсионного фонда или многофункциональном центре предоставления
государственных услуг. Заявления принимаются от семей, проживающих на территории
России и являющихся владельцами сертификата на материнский капитал вне зависимости
от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего права на получение
сертификата.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата
на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который будут перечислены
средства. Единовременная выплата перечисляется на счет в течение двух месяцев единым
платежом.
Размер выплаты составляется 20 тыс. рублей или равен сумме остатка на счете
владельца сертификата, если она составляет менее 20 тыс. рублей. Полученные средства
семьи могут использовать на повседневные нужды.
На сегодняшний день Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
осуществило единовременную выплату из средств материнского (семейного) капитала на
общую сумму более 1,3 млрд. рублей. Единовременную выплату получило более 65 тысяч
уральских семей.
В целом число семей, получивших в Пенсионном фонде государственный сертификат
на материнский капитал, на Среднем Урале составляет более 217 тысяч.
Более подробную информацию о способах распоряжения материнским капиталом и
получении единовременной выплаты можно получить в территориальном управлении
Пенсионного фонда по месту жительства или на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru.
Телефоны и адреса управлений ПФР можно найти с помощью поискового сервиса на сайте
в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение».
Телефон «горячей линии» в Управлении ПФР в г.В-Салде 8 (34345) 2 25 06

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - ВАЖНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ ОТДЕЛОМ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ – МАЛОИМУЩИХ
ГРАЖДАН, ИНВАЛИДОВ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.

Очень хочется донести до сознания всех граждан мысль, что когда вы уже все
подписали, согласились на сделку, поздно бежать к юристу в надежде, что он все переделает
обратно. Неважно, что происходит: пришла ли к вам незнакомая дама, представившаяся
сотрудником пенсионного фонда, обратились ли вы в банк, подошли ли к вам на улице и
просят подписать что-то, вы должны сказать: «Мои юристы это прочитают, и мы будем
думать, подписать или нет ваши документы». И самим нужно внимательно вчитываться в
то, что предлагают подписать.
Важно знать, что есть бесплатные юридические услуги и своевременное обращение к
юристу позволит вам избежать многих неприятностей и тяжб. И всегда необходимо
помнить, что за свою жизнь и свое имущество нужно отвечать самостоятельно.
Если вам нужна правовая помощь, то можно без предварительной записи прийти на
прием к юристу в кабинет социального служения по адресу: ул. Металлургов, 32 (храм св.
прп. Сергия Радонежского), часы работы: среда – суббота с 11:00 до 17:00 (по телефону
юридических консультаций не даем).
Юристы, желающие помогать в нашем деле, могут присылать свои резюме на
электронную почту slujenie-nt@yandex.ru. Телефон для справок: 32-40-85.
www.tagileparhiya.ru

№№
1111(340)
(340)
2016
2016
г. г.
Начало на 1 странице

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ МИ

Холодность по отношению к ближнему влечет за собой и холодность по отношению к
Богу. И наоборот – чуткость к ближним способствует более крепкой и живой молитве.
Поэтому золотое правило таково: если хочешь, чтобы Бог слышал тебя в твоих бедах,
старайся и ты слышать ближних в их бедах.
Из древнего Патерика мы узнаем, как братия спросили святого Антония: «Если кто
скажет: я ничего не буду брать у братии, и сам ничего не буду им давать – для меня
достаточно моего; хорошо ли это?» Святой Антоний ответил: «Дети мои! кто таков, тот
жесток сердцем, и душа у него – душа льва. Его должно считать отчужденным от
сообщества всех добрых людей».
Но не только от сообщества добрых людей отчужден равнодушный, он отчужден от
Христа, и, по большому счету, всё, что говорилось Господом об осуждении грешников на
Страшном суде, связано так или иначе с их равнодушием к ближним: «Алкал Я, и вы не
дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня… Так как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25: 42–43, 45).
В Евангелии, в Нагорной беседе Господа, столь удивительной по своей глубине,
основные нравственные истины христианства выражены самыми простыми словами. Там в
частности сказано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16). Добрые дела христианина названы
светом, который должен просвещать нашу мрачную жизнь. Но как же являть этот свет?
Знакомый психолог, Виктор, однажды увидел на улице крайне огорченного пожилого
человека, который шел и почти ничего перед собой не замечал. Все, естественно, проходили
мимо. Виктор подошел к нему. «Так, я вижу, что у вас какая-то скорбь. Рассказывайте прямо
сейчас, что с вами случилось», – по-доброму, но решительно сказал он. Оказалось, что
мошенники лишили пожилого человека собственности: доверившись, он сам подписал
документ против себя. Но наш психолог оказался тоже непрост – он работает в весьма
высоких структурах, при этом не потерял отзывчивого сердца, тут же созвонился со
знакомым прокурором, обсудил ситуацию, договорился о встрече и оставил контакты.
Потратив два часа на поддержку пострадавшего человека, дома Виктор выслушал упреки
жены: «Где ты там ходишь!» Зато на душе у него самого было легко-легко.
Секрет счастья, оказывается, очень прост. Чтобы быть счастливым самому, нужно
уметь делать счастливыми других. А сделать счастливым ближнего может только тот, кто
умеет отдавать часть себя – своего времени, внимания, заботы.
Принимая участие в скорбях ближних, мы перестаем замечать свои собственные беды
и горести, они как бы уже не существуют для нас. Делая свои неприятности вторичными, а
на первое место поставляя любовь к ближним, мы действительно становимся на путь
личного счастья.
Созидать добро можно и в малом, не прилагая, так сказать, никаких чрезвычайных
усилий. Например, увидев незнакомого печального, огорченного человека, почему бы не
помолиться о нем Богу от сердца? Встретив человека, испытавшего скорбь, почему бы не
поддержать его хотя бы добрым и теплым словом? Христианин призван не надевать на себя
колпак, из-под которого враждебно смотреть на мир, а преображать мир добрым примером
и активным проявлением любви.
Часто, вглядываясь в свое прошлое, люди начинают понимать, что можно было
относиться к другим более человечно, не отстаивая свои принципы или безжалостно следуя
всевозможным формальным законам и ограничениям – должностным, социальным,
возрастным и т.д., а проявляя тепло, внимание и заботу. Уходят должности и полномочия,
со временем обнаружится тщетность многих наших забот и исканий, а внутреннее
содержание человека останется. Добро надо делать своевременно. И нужно спешить делать
добро.
Пока есть наши ближние, пока есть люди с их нуждами и скорбями, у нас есть
прекрасная возможность спасать свою душу – посредством милосердия, сострадания, добра
и любви!
Священник Валерий Духанин
www.pravoslavie.

О ВЕЛИКОПОСТНОЙ МОЛИТВЕ
– Бабушка, а что за молитву мы стали прибавлять после утреннего и вечернего
правила?
– Эта молитва святого Ефрема Сирина, внучек. Это очень важная Великопостная
молитва. Все православные христиане читают её с тремя земными поклонами после
утренних и вечерних молитв в течение всего Великого поста.
– А чем она так важна? Расскажи, пожалуйста, бабушка.
– Хорошо, слушай. Она состоит из трёх частей. В первой части молитвы мы с
земным поклоном просим Господа помочь нам избавиться от страстей и греховных
привычек, накопившихся в нашем сердце. Во второй части мы со смирением и
земным поклоном просим Господа даровать нашей душе добродетели. А в третьей
части молитвы мы с земным поклоном сердечно просим Господа дать нам всегда
видеть только свои прегрешения и не осуждать ближнего своего за его недостатки.
Мой молитвослов

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА
Задание. Впишите в правильной последовательности пропущенные слова, чтобы у вас
получилась молитва святого Ефрема Сирина.

Господи и Владыко живота моего! Дух _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ не даждь ми. Дух же
__________, _____________,________и_____
даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Слова: смиреномудрия, целомудрия, любве, любоначалия, праздности, уныния,

празднословия, терпения.

Постарайтесь выучить эту Великопостную молитву наизусть.

По материалам журнала «Колыбель»

№ 11 (340) 2016 г.

КАША ТИХВИНСКАЯ

1/2 стакана гороха, 1,5 л воды, 1 стакан
гречневого продела, 2 луковицы, 4 cm. ложки
растительного масла.
Горох промыть, разварить в воде, не
подсаливая, и, когда вода на 1/3 выварится и горох будет почти готов, засыпать
продел и варить до готовности. Затем
заправить мелко нарезанным луком,
поджаренным на масле, и посолить.

ХОЛОДНЫЙ СУП-ПЮРЕ

2 луковицы, 3 помидора, 2 огурца, 2
стручка сладкого перца, 150 г салата, соль,
перец, вода, 3 ст.ложки растительного масла,
уксус (лимонный сок).
Овощи мелко изрубить, положить в
миску,
сильно
растереть,
добавить
постепенно холодную кипяченую воду,
растительное масло и уксус, пока не
получится однородная масса. Протереть
сквозь сито, подержать в холодильнике.
Подавать с гренками.
Ангела Вам за трапезой

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Как тяжело поститься с непривычки,
Когда живот привык к тяжелой пище
Галдят вокруг голодные синички
И руку тянет у погоста нищий.
Исхоженная стелется дорога,
Успевшая к утру снежком укрыться.
Иду поставить свечку перед Богом
И за здоровье близких помолиться.
Мне день чудесный в голос обещают
И солнца луч и птицы у дороги.
Блаженство и спокойствие встречают
На каменном прихрамовом пороге.
И звон колоколов уже не слышен,
Лишь в сердце гулким эхом отдается.
Живое слово, словно голос свыше,
Звучит вокруг и с нами остается.
Светлее мир и души наши чище,
Когда горят здесь свечи и лампады,
И голод по другой, духовной пище
Я утоляю, большего не надо.
А свет ложится золотом на лики,
Глаза Христа спасенье обещают.
Сегодня пост суровый, но Великий
И в небе чистом голуби летают.

СЕРБСКИЕ

ПОСЛОВИЦЫ

ЖУРНАЛ «ПАРФЕНОН»











Сегодня мы есть, а завтра нас нет!
Лучше достойно умереть, чем постыдно жить.
Будь смиренным, ибо ты сделан из грязи. Будь великодушным, ибо ты сделан из звезд.
Греки спасаются благотворительностью, русские – молитвой, а сербы – терпением.
Человек хочет быть лучше других, но хуже сына.
Глубокие реки тихо текут (Добрые дела не требуют славы).
Человек без свободы – как рыба без воды.
Лучше пусть село исчезнет, чем традиция.
Народ, который не знает свое прошлое, не заслуживает будущего.

20 вс 830 Божественная литургия
Молебное пение Недели Православия
21 пн 1600 Вечернее богослужение
22 вт 830 Утреннее богослужение
после первого часа заупокойная лития и
литургия преждеосвященных даров
40 МУЧЕНИКОВ
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ
24 чт 900 Соборование
1800 Акафист пред иконой Божией
Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
25 пт 1600 Вечернее богослужение
26 сб 830 Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста
Сразу после заамвонной молитвы
панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50
Уважаемые читатели!
Просим не использовать нашу газету
в хозяйственных целях и не выбрасывать.

20 марта Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия. Сщмчч. Херсонесских:
Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия,
Елпидия и Агафодора. Свт. Павла исп., еп.
Прусиадского. Прп. Павла Препростого. Прп.
Емилиана Италийского. Икон Божией Матери:
Кипрской (перех.) и именуемой «Споручница
грешных».
21 марта Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Прпп. Лазаря и Афанасия Мурманских.
Ап. Ерма. Прп. Дометия. Сщмч. Феодорита,
пресв. Антиохийского. Иконы Божией Матери
«Знамение» Курской-Коренной.
22 марта 40 мучеников Севастийских. Мч.
Урпасиана. Св. Кесария. Прав. Тарасия.
Албазинской иконы Божией Матери, именуемой
«Слово плоть бысть».
23 марта Мчч. Кондрата, Киприана, Дионисия,
Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Виктора,
Викторина, Никифора, Клавдия, Диодора,
Серафиона, Папия, Леонида. Прп. Анастасии.
Мцц. Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники,
Гали, Галины, Феодоры. Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина.
24 марта Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского. Мч.
Епимаха. Свт. Софрония, еп. Врачанского. Прпп.
Патрикия исп., Софрония, затворника Печерского. Сщмч. Пиония, пресв. Смирнского.
25 марта Прп. Феофана Сигрианского. Прав.
Финееса. Прп. Симеона Нового Богослова. Свт.
Григория Двоеслова, папы Римского. Лиддской
нерукотворной (на столпе) иконы Божией
Матери.
26 марта Святителя Никифора, патриарха
Константинопольского. Мц. Христины Персидской. Мчч. Савина, Африкана, Публия,
Терентия, Александра. Преподобного Анина
пресвитера. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.

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

Игровая комната «Ладушки». Играйте с радостью!
Все собранные средства пойдут на оплату проекта детского сада
с гибким графиком посещения «Ладушки».
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru

