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Нет отдельных грехов, и нет отдельных добродетелей. Всякое доброе дело 
влечет за собой другие добрые дела, стоит только начать.  

Молитва побудит к примирению с обидчиками и к милостыне. Пост 
поможет ощутить силу Писания и тайный яд, скрытый в пустых удовольствиях. 
Чувства, закрытые для праздных звуков и зрелищ, помогут помыслам собраться 
воедино, как лучам – в линзе, и согреют сердце и родят внимательную молитву. 
Любое святое дело, как цепь, потянет за собой другое, и этой цепью корабль 
души поднимет якорь и медленно тронется в путь, постепенно набирая скорость. 

 Так же дело обстоит и с грехами. Бесы не ходят в одиночку, но влекут за собою «семь злейших 
себя». И влекут до тех пор, пока не будет имя им «легион». Поэтому никто на суде не будет 
осужден за один лишь грех. Нет такого грешника, который совершил бы только одно прегрешение. 
Если было одно согрешение заметное, значит, были десятки грехов тайных, незримых, 
накапливающихся, подводящих мало-помалу к явным отступлениям. Были и потом бесчисленные 
последствия, как круги на воде, расходящиеся в разные стороны от согрешившего человека. 
Внимательное отношение к греху и ответственности заставило Ф.М. Достоевского сказать, что «всяк 
перед всеми виноват». Это совершенно истинные, Евангелием рожденные слова, а кто ощутил их, тот 
начал вырываться из невидимого плена, в котором находится нераскаянное человечество.  

И может показаться, что мы проповедуем эгоизм и индивидуальность, раз подчеркиваем 
такое достоинство отдельной души. Но это лишь «может показаться»… На самом деле все, что 
происходит в Церкви, и все, ради чего существует Церковь, направлено на отдельную душу таким 
образом, что благое воздействие неизбежно выйдет за рамки одной души и коснется многих и 
продолжит действие в ускользающих от взора далях даже до Страшного суда.  Всегда сначала 
нужен кто-то один. Именно потому нужен один, что он никогда одним не останется. Придет со 
временем и второй, и третий. К Антонию Печерскому придет Феодосий. К Кузьме Минину 
присоединится князь Пожарский. Андрей Первозванный позовет своего старшего брата.   

Важно только знать, что всякий труд и всякое – кажущееся незаметным – усилие очень важны. 
Важно победить лень и встать рано, чтобы не опоздать на службу. Важно заметить приближение 
греха и не тогда начать борьбу, когда он уже сел тебе на плечи, а раньше, на стадии льстивого и 
вкрадчивого шепота. Есть тысячи важных вещей, которые по отдельности столь малы, что мы 
склонны не придавать им значения. Но собранные вместе, они приобретают ту же силу, которой 
отличается прочный канат, сплетенный из слабых по отдельности волос.  

Если мы пренебрежем этими простыми истинами, враг победит нас, поскольку он этими 
истинами не пренебрегает. Он прекрасно знает, что человек не станет творить большое зло, пока 
не оплетется по рукам и ногам мелкой ложью и «повседневными» грехами. Он также знает, что на 
дно одинаково потащит человека и один большой камень, и мешок песка. Поэтому он без устали 
подсыпает в нашу рабскую ношу мелкий песок «небольших грехов», напевая при этом песенку о 
том, что «это не страшно». Нам в посту предстоит прозреть. Обязательно нужно прозреть прежде, 
чем вступить в борьбу. Слепой борец будет лишь бить воздух и быстро выбьется из сил. Поэтому и 
Бог говорит нам: «Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3: 18).   

Покаянная слеза – вот имя «глазной мази», от которой приобретается духовное зрение. Это 
тот подарок, который надо у Бога смирено выпрашивать. Если этот подарок придет, он не 
останется один, но приведет с собой и другие, не менее ценные подарки. Ведь мы сказали вначале, 
что нет отдельных грехов и отдельных добродетелей. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Публикуется в сокращении 

«ХРИСТОС МОЯ СИЛА, БОГ И ГОСПОДЬ…» 

 
 



 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви было 

утверждёно празднование 14 марта дня православной книги. День 14 марта приурочен ко дню 

выпуска в свет первой печатной книги, по старому стилю это было 1 марта 1564 года. Была она 

сотворена первопечатником Иваном Фёдоровым и его товарищем Петром Мстиславцем.  

Со времени принятия христианство на Руси в 988 году, с появлением славянской азбуки было 

положено начало русской литературе. Переписанная от руки Библия стала, по истине, первой книгой, 

по ней постигали грамоту, веру, жизненные правила и нормы, она учила воспринимать слово, как 

проявление Божественного духа. Но переписать её представляло большую трудность.  

        Древне - русские писатели – проповедники Слова Божия. Уже по названиям их произведений 

можно определить православный дух. Это « Слово о законе и Благодати», « Слово о чтении книг» « 

Слово о терпении, о любви и о посте». Эти и другие произведения искусства не подписывались 

авторами, которые считали свои произведения Даром Бога, данный им для служения, но не своей 

заслугой.  К жанрами древне–русской литературы относят: Поучения, Житие Святых, Фольклор, 

Былины и Сказания. Эти произведения имели  особый язык, мелодичный и напевный,  всегда 

отмечали общественное служение героев, их отношение к другим людям и к вере православной. Не 

отмечали время и дат, а часто и местности, где происходят события.  

       Культура любого народа всегда связана с его религиозными убеждениями. Понятно, что основой 

русской литературы является Православие. Русская литература в корне отличается от любой другой 

литературы. Она читаема и почитаема всем миром. Для всех она интересна и увлекательна именно её 

религиозностью. Дух русской литературы глубоко православный. Её отличие от западной в том, что 

героем нашей литературы может быть человек любого достатка, любого сословия, даже нищий или 

безграмотный. Тогда как герой западной литературы- это всегда человек успешный, деловой и вся 

его деятельность направлена на улучшения своего материального состояния, направлена на блага 

этого мира. Западный человек ищет во вне, а русский внутри себя.  

Русская литература всегда имела опору в Евангелие. Как писал Н.В Гоголь:  

« Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии» А в Евангелии от Матфея написано: « Не 

собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но 

собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают  и 

не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 

 Итак, есть две системы жизненных ценностей – сокровища земные и небесные. Человек обречён на 

выбор и находится в смятении. Эту смятённость души и высветила русская литература, которая 

погружает своего читателя к внутренним переживаниям, терзанием совести, к понятию добра и зла. 

Этим внутренним терзанием русских дивились, над ними недоумевали и даже насмехались, но они 

давали прочную закалку, крепили душевную и  духовную силу.  

 Российская литература призвана возжигать духовный огонь в сердцах людей. 

Мировое зло потому и обрушивается на Россию, что здесь не угасла вера 

Православная. Продолжается бунт тела против духа. Борьба земного и небесного. Это 

и есть преимущественная тема русской литературы. 

Приглашаем всех принять участие в акции «Подари книгу другу!» 

Можно приобрести новую книгу и подарить  своим близким, а можно 

пожертвовать уже прочитанную книгу библиотеке ДПЦ «Сретение» или передать 

нуждающимся. 

в%20акции%20%22Подари%20книгу%20другу№
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 Наталия Чепурнова  
 МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ О СЧАСТЬЕ 

Серо и пасмурно за окном. Так всегда бывает, когда зима чувствует, что 
недолго ей уже осталось… Пора дорогу весне уступать. Зима грустит, но покорно 
подчиняется. Птичьи голоса звучат все отчетливее. И хотя снег на дорогах еще 
лежит, уже пахнет весной! И как не порадоваться этому?  

Вот и Дарья чувствовала в душе радость: скоро весна! Рано утром Даша 
распахнула окно и с упоением стала слушать звонкое чириканье птиц. Потом 
подошла к иконам и, вдумываясь в каждое слово, прочитала утренние молитвы. На 
душе стало еще светлее! А потом, мурлыча под нос старую песенку, поспешила на 
кухню — готовить завтрак любимому супругу. Муж позавтракал и ушел на работу. 
А Дарья стала продумывать список сегодняшних дел. Столько всего нужно успеть! 

И обед приготовить, и постирать, и с сынишкой погулять подольше на свежем воздухе, и за продуктами в 
магазинчик сходить… И самое главное, решила для себя Даша, ни в коем случае не включать телевизор 
— ведь он так и норовит украсть драгоценное время. Составив список дел, Дарья приступила к их 
выполнению. Да, ничего особенного в этих делах не было. Но отчего-то в ее душе было так светло… 

Так было не всегда. Еще каких-то полгода назад утро Даши начиналось совсем по-другому. 
Просыпалась она всегда в плохом настроении. Равнодушно прочитывала несколько молитв и шла на 
кухню. Без настроения готовила завтрак для мужа и сына. И при этом все ее раздражало: и мытье посуды, 
и то, что нужно снова варить борщ, и то, что сын опять разбросал игрушки по всему дому, и то, что муж 
так поздно возвращается с работы, и вечно голодный кот, который уже подрал всю мебель, и эта ужасная 
погода за окном… Почти ничего не радовало Дарью. Она жила воспоминаниями.  

Когда-то Даша беззаботно училась в институте на факультете журналистики. Ее все интересовало 
— люди, события, встречи. Она жадно поглощала науки, участвовала в конкурсах, писала острые статьи в 
газеты. Вспоминая о той, прошлой, жизни Даша рыдала и задавала себе одни и те же вопросы: «Почему 
все так? Неужели я должна была окончить институт с красным дипломом, чтобы потом варить борщ?» И 
так ей было жалко себя… Обидно, что жизнь скучна и однообразна, что некому доверить маленького 
сына, чтобы она могла выйти на работу. Дарья иногда заходила в храм и молилась о том, чтобы Господь 
дал ей понять, в чем смысл ее жизни, в чем призвание. 

И вот однажды, когда она в очередной раз пожаловалась своей подруге на однообразную и скучную 
жизнь, та в ответ сказала: «Вот ты страдаешь, что не можешь писать острые политические статьи, что не 
крутишься в гуще событий… А ты не думала, что все это — не твое?» Дарья задумалась. По-настоящему 
задумалась над словами подруги… Так часто бывает: многие знакомые дают тебе примерно один и тот же 
совет, но ты не слышишь его, просто потому что не вслушиваешься, не вдумываешься в сказанное. А в 
один прекрасный день избитая фраза, озвученная множество раз, вдруг меняет тебя. 

Так было и у Дарьи. Она допустила одну-единственную мысль: «А вдруг действительно все это — 
не мое?» И с этого начались перемены в ее жизни. Даша стала часто заходить в храм и всей душой 
молиться о своих близких, особенно о муже и сыне, которых она раньше почти не замечала. Дарья стала 
читать литературу по воспитанию детей, книги по кулинарии и о том, как создать домашний уют. Теперь 
ее стало интересовать все это. И постепенно в сердце вместо раздражения поселились тишина и радость.  

Перед ней распахнулись двери в неведомую ей до этого жизнь — семейную. Она наконец-то 
ощутила себя Мамой и Женой. Пришло понимание, что предназначение женщины, и ее в частности, — 
быть хранительницей домашнего очага, как бы банально это ни звучало. Теперь она думала: «Я должна 
жить не для себя, а для моей любимой семьи». Долго, очень долго шла Даша к этой мысли. Теперь она 
радуется каждому дню, благодарит Бога за бесценный дар — семью. Да, каждый Дашин день похож один 
на другой. И каждый день нужно делать много самых обычных дел: убирать, стирать, ходить в магазин, 
готовить обед и заниматься сынишкой…  

Нет в этих делах ничего особенного. Но отчего на сердце так тепло теперь? Оттого, что делается все 
с любовью. А что нужно было Даше, чтобы почувствовать себя счастливой? Всего лишь забыть про себя, 
забыть свое «я». Делать не так, как хочется, а так, чтобы родным было удобно и тепло с ней. 

…День за днем летит. А любовь и привязанность между супругами все сильнее. Отчего так? Потому 
что все внимание, вся забота, все мысли Даши теперь только о сыне и муже.  

В течение дня Даша несколько раз звонила супругу. Подбадривала его, если на работе были какие-
то неприятности. Муж советовался с ней, когда в чем-то сомневался, делился своими успехами. Даша 
радовалась его радостям, как своим, и печалилась его печалям, как своим… 

Ей нравилось готовить для мужа вкусный ужин, вязать для него носки, гладить рубашки…  
А когда вечером он возвращался с работы и открывал входную дверь, ей становилось так радостно и 

светло, словно в сердце засияло солнце…  
www.obitel-minsk.by 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ГОРОДЕ ВЕРХНЕЙ САЛДЕ 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА 
          Обращаем внимание,  в соответствие с действующим пенсионным законодатель-

ством  страховая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан, в частности: 
1.  женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 

8 лет, по достижении возраста 50 лет   
 - при наличии  у многодетной матери страхового стажа не менее 15 лет;  
2.  одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 

8 лет:  
 - мужчинам по достижении возраста 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет, 
 - женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;  

Управлением Пенсионного фонда в г. Верхней Салде проводится  заблаговременная 
работа в отношении застрахованных лиц, выходящих на трудовую пенсию, в том числе и на 
досрочную. Для проведения заблаговременной работы   за  12  месяцев до наступления 
права на пенсию необходимо обратиться  к специалистам Управления Пенсионного фонда 
с  документами:  
 трудовая книжка заявителя,  
 военный билет,  
 диплом,  
 справки о работе, информация о которой 

отсутствует в трудовой книжке, договоры и т.д., 

 паспорт  заявителя 
 страховое свидетельство 
 свидетельства о рождении детей и 

паспорта (при наличии)  
 свидетельство о браке 

Специалисты Управления Пенсионного фонда проведут проверку правильности 
оформления документов о стаже,  в том числе стаже на соответствующих видах работ, пол-
ноты информации о стаже, заработке и суммах страховых взносах на Вашем индивидуаль-
ном лицевом счете за период после регистрации застрахованного лица в органах Пенсион-
ного фонда, помогут выбрать выгодный вариант заработка. В случае необходимости 
подтверждения определенных условий, предусмотренных законодательством для 
включения периодов работы  в страховой стаж, Вам будет разъяснено, какие справки 
необходимо представить дополнительно. Специалисты управления окажут содействие в  
истребовании необходимых документов из архива, из компетентных органов,  в том числе 
из стран ближнего зарубежья.      

Обращаться в УПФР в г.В-Салде: ул. Молодежный пос.104, кабинет №16   
ежедневно с 9 до 17, перерыв с 13 до 14. Контактный телефон  8 (34345) 5 49 92 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области еще раз 

напоминает жителям Среднего Урала о необходимости проявлять бдительность по отношению к 
лицам, представляющимся «сотрудниками Пенсионного фонда». Знайте, что, открыв дверь 
такому человеку, Вы впускаете в дом мошенника.  

Если к вам постучались незнакомые граждане, представляющиеся сотрудниками 
Пенсионного фонда, не пускайте их в свой дом или квартиру. В первую очередь, попросите 
такого «сотрудника Пенсионного фонда» представить служебное удостоверение. Настоя-
тельно рекомендуем внимательно читать документы, которые Вам предлагают подписать.  

Обращаем внимание, что сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по кварти-
рам, не требуют представить персональные данные граждан, не предлагают подписать 
какие-либо бумаги, не проводят общедомовые собрания, не агитируют граждан поменять 
способ доставки пенсий, не предлагают товары на продажу и не обменивают деньги. 
Специалисты Фонда не работают с наличными денежными средствами пенсионеров.  

Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионного фонда России осуществляется 
только в клиентских службах Управлений ПФР в городах и районах области. Выезд на дом 
может быть совершен в исключительных случаях по заявлению самого гражданина, кото-
рый не имеет возможности по состоянию здоровья самостоятельно добраться до 
Управления ПФР. При этом дата и время визита сотрудников Фонда заранее оговариваются  
с пенсионером и его родными.  Если к Вам постучали в дверь или раздался телефонный 
звонок, и у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился 
сотрудником Пенсионного фонда, Вы всегда можете позвонить на "горячую линию".  

Телефон «горячей линии» в Управлении ПФР в г.В-Салде  8 (34345) 2 25 06 
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6 МАРТА - НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ  

В НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ  СУДЕ ЧИТАЕТСЯ ПРИТЧА 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА О СТРАШНОМ СУДЕ 

(Евангелие от Матфея, гл. 25, 31-46) 

Страшный суд предваряет всеобщее воскре-
сение всех людей. Есть фраза, которая позволяет 
понять основной принцип воскресения: греш-
ники воскреснут не для воздаяния за неправед-
ную жизнь, не в качестве наказания, а скорее 
наоборот, они потому и получают по делам 
своим, потому что все люди бессмертны.  

«Христос воскрес. А все, что произошло со Христом, происходит и со всеми людьми — 
ибо Христос нес в Себе всю полноту человеческой природы. Это значит, что все мы теперь 
носители такой субстанции, которая предназначена к воскресению» . 

Сам Страшный суд —  это не какой-то всеобщий судебный процесс, подобный извест-
ным нам. Суд — это встреча с Богом, Который есть Свет и Любовь. И если в душах людей 
есть нечто подобное, то для них эта встреча будет великим благом и радостью, тогда как 
если в душе осталось нечто противное тому, Что есть Бог, это окажется мукой. И, к сожале-
нию, мукой вечной,  поскольку Господь вездесущ, и также по причине того, что не будет 
более возможности что-то изменить и исправить в себе. 

Однако Суд Божий нельзя назвать справедливым в человеческом понимании этого 
слова — потому что Судия ищет любую возможность спасти и оправдать. Какой судья в 
нашем, человеческом суде захочет спасти отъявленного преступника только за единую 
фразу покаяния? А ведь в рай первым, прежде всех пророков и патриархов вступил раска -
явшийся  перед смертью разбойник. «Господь хочет всем спастись, следовательно, и вам… У 
Бога есть одна мысль и одно желание — миловать и миловать. Приходи всякий… Господь и на 
страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает 
всякого, лишь бы хоть малая возможность была«, — пишет святитель Феофан Затворник. 

Даже более того: Судия — это Сам Христос, Который по милосердию Своему принял 
на Себя человеческую природу и показал возможный путь спасения. Узкий, нелёгкий — но 
доступный для человека. Какой же ещё Судия может быть более милостив?! 

Основной мерой, по которой выносится приговор на Суде Божием – станет не что 
иное, как дела. Дела милосердия! Господь здесь  не спрашивает ни о чём другом. О том же 
говорится и в Соборном послании святого Иакова, «вера без дел мертва».  Зачем нужно 
строгое соблюдение внешних форм жизни, деланное благочестие, когда мы остаёмся 
бесчеловечными. Древо познаётся по плодам – и как не может быть от древа доброго горь-
кого  плода, так и человек добрый не может не совершать дела милосердия. По словам 
митрополита  Антония (Сурожского), «если мы человечны, тогда мы становимся друзьями Богу, 
потому что быть христианином — это значит избрать Бога другом себе. А вы знаете, что озна-
чает дружба: дружба означает солидарность, дружба означает лояльность, дружба означает 
верность, дружба означает быть единым в душе, в сердце, в действии с тем, кто наш друг. Это 
выбор, который мы все, по-видимому, когда-то сделали, — и забывали о нем так часто!» 

Святитель Николай Сербский (Велимирович) в своей проповеди выделяет и другой 
смысл в толковании притчи о Страшном суде. Он связан с образом Христа внутри нас. В 
самом деле, как можно истинно любить других и ненавидеть себя, поэтому все наши свет-
лые мысли и добрые устремления Христос также называет меньшими братьями Своими. И 
если ум наш алчет Бога и мы накормили его, если сердце  лишено одежд добродетели и мы 
оденем его,  и если душа наша больна и поражена грехом и мы вспомним о ней – то всё это 
мы делаем для Христа внутри себя. 

И таким образом, следуя по этому пути искренней помощи ближним, настоящей 
любви к самому себе как творению Божьему и Его подобию, мы имеем надежду обрести 
себя по правую руку Господа нашего Иисуса Христа в день Страшного суда. 

 По материалам проповедей святителей Феофана Затворника,  
Николая Сербского, митрополита Антония (Сурожского) 

soborpenza.cerkov.ru 



 

В гостях у “Союзмультфильма”                                ПУСТОМЕЛЯ - ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
Жил в лесу заяц, который очень любил выдумывать разные небылицы. 

Такого напридумывает – заслушаешься.  
Пропалывают зайцы на огороде морковную грядку. 
Подошёл к ним заяц-выдумщик, посмотрел и говорит: 
– Вот бы морковки на дереве росли, а зайцы крылья для себя 

придумали! Летай себе вокруг дерева да морковки собирай. 
Пока зайцы слушали, сорняки всю морковную грядку заполонили. 
– Эх ты, пустомеля! Уходи, не мешай работать! – рассердились зайцы. 
Стирает Енот-полоскун бельё на речке.  

Увидал его заяц-выдумщик и говорит: 
– Вот бы бельё само себя стирало… 
Заслушался Енот, представил, как бельё само из корзины в речку скачет, стирается и 

полощется. Размечтался и всё бельё в речку упустил. 
– Эх, пустомеля ты, пустомеля, – огорчился Енот и плюхнулся с моста в речку бельё 

догонять. 
С тех пор прозвали зайца Пустомелей, потому что всё пустое придумывает и от работы 

отвлекает. Все-то его от себя гонят, слушать не хотят. Расстроился Пустомеля. Сидит на 
пеньке, грустит. 

Шёл мимо дедушка Ёж. Увидел он Пустомелю и говорит: 
– Ну, что пригорюнился? Это хорошо, что у тебя такая богатая 

фантазия, да только пользы от неё никому нет. Ты бы с пользой 
придумывал – всем добро будет, тогда и тебе спасибо скажут. 

Задумался Пустомеля. Сел на пригорке, смотрит, как зайцы 
морковные грядки поливают. Бегают с ведёрками от речки к 
грядкам, от грядок к речке. 

– Вот если бы вода сама к грядкам текла, – представил себе 
Пустомеля. 

– А ведь можно придумать такое колесо, которое само воду подавать будет! – воскликнул 
вслух Пустомеля и даже подскочил от радости. 

Схватил Пустомеля палочку и принялся чертить что-то на песке. Затем побежал в лес и 
стал что-то мастерить из прутьев.  

Зайцы тем временем устали воду носить. Вянут на грядке морковные кустики. 
Загрустили зайцы.  

Смотрят – Пустомеля из лесу какое-то колесо к речке катит, а бельчата ему помогают. 
Установил Пустомеля колесо в воде, бельчата берестяные желоба к грядкам  провели. 

Вокруг колеса ведёрки развесили. 
– Запускай! – скомандовал Пустомеля. 
Запрыгнули бельчата в колесо, побежали по перекладинам. Закрутилось колесо, 

заработало. Черпают ведёрки воду из реки и в желоба сливают. Побежала вода на 
морковные грядки. Выпрямились, повеселели морковные кустики. Как увидели это зайцы, 
от радости запрыгали. 

– Ай да Пустомеля! Ай да молодец! Что придумал наш 
Пустомеля! 

Тут подошёл дедушка Ёж, улыбнулся и сказал: 
– Это какой же он пустомеля?! Не пустомеля он теперь 

у нас, а изобретатель! Так-то вот! 
– Качать Изобретателя! – радостно закричали зайцы. 
Подхватили зайца и стали вверх подбрасывать. 
С тех пор уж никто не зовёт зайца Пустомелей, а 

говорят только уважительно: “Наш Изобретатель!”  

В. Капнинский 

По материалам журнала «Колыбель» 
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МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 

“ОАЗИС В ПУСТЫНЕ” 
 0,5 литра молока, 400 г мороженого, 5 шт. 

печенья с шоколадной глазурью (60 г), немного 
шоколада для украшения.  

1. Измельчите в очень мелкую крошку печенье с 
шоколадной глазурью (например, “Юбилей-
ное”). Это можно сделать в блендере, а можно 
покатать скалкой по печенью, помещённому в 
полиэтиленовый пакет. 

2. Шоколад натрите тонкой стружкой на мелкой 
тёрке. 

3. Взбейте молоко и мороженое на максимальной 
скорости блендера до появления интенсивной 
пены. 

4. Добавьте крошку печенья и ещё раз интен-
сивно взбейте. 

5. Перелейте коктейль в высокие стаканы, 
добавьте в центр поплавок из мороженого, 
посыпьте по окружности шоколадной струж-
кой, вставьте трубочку и можете пробовать.  

Вкус коктейля необычный и полностью 
отражает своё название: сначала в рот попадают 
шоколадные “песчинки”, которые растворяются 
на языке в молочной свежести.  

Ангела Вам за трапезой 

 

ВЕСНА, ВЕСНА! 

Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 
Весна, весна! Как высоко, 
На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 
Летают облака! 
Шумят ручьи! Блестят ручьи! 
Взревев, река несёт 
На торжествующем хребте 
Поднятый ею лёд! 
Ещё древа обнажены, 
Но в роще ветхий лист, 
Как прежде, под моей ногой 
И шумен, и душист. 
Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 
Незримый жавронок поёт 
Заздравный гимн весне. 
Что с нею? Что с моей душой? 
С ручьём она ручей 
И с птичкой – птичка! 
С ним журчит, 
Летает в небе с ней! 

Евгений Баратынский 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И 

СЕРОВСКОГО ИННОКЕНТИЯ ПО 10 МАРТА В ХРАМЕ  ВО ИМЯ 

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА ПРЕБЫВАЮТ 

МОЩИ СВТ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО).  

 



   

  
 
 

 
 
 

 

6 марта Неделя мясопустная, о Страшном Суде  
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, 
Феодора, Филиппа и иных. Прп. Афанасия 
исповедника. Прпп. Фалассия, Лимния и 
Варадата, пустынников Сирийских. ЗАГОВЕНЬЕ 

НА МЯСО. 
7 марта Седмица сырная (масленица) – 
сплошная.  Обретение мощей блж. Матроны 
Московской. Прп. Поликарпа Брянского. Прпп. 
Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея и Дамиана, пустынников 
Сирийских. Прп. Александра монаха. Сщмч. 
Поликарпа, еп. Смирнского. 
8 марта Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского.  
9 марта Свт. Тарасия, архиеп. Константино-
польского. 
10 марта Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Прп. 
Севастиана Пошехонского. Мч. Севастиана. 
Прп. Шио Мгвимского (перех.). Сщмч. Иоанна, 
еп. Рыльского.  
11 марта Прп. Прокопия Декаполита. Прпп. 
Тита пресвитера и Тита, бывшего воина, 
Печерских. Прп. Фалалея Сирийского. 
12 марта Всех преподобных отцов, в подвиге 
просиявших (переходящее празднование в субботу 
сырной седмицы). Прп. Василия исповедника. 
Сщмч. Арсения, митр. Ростовского. Сщмч. 
Протерия, патриарха Александрийского. Сщмч. 
Нестора, еп. Магиддийского. Прпп. жен Марины 
и Киры.  Блж. Николая Псковского. 
 

 
 
6 вс 900 Встреча преосвященнейшего  

Иннокентия, епископа 
Нижнетагильского и Серовского. 

Божественная литургия 
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО 

1600 Вечернее богослужение 
7 пн  830 Божественная  литургия 

БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ 
8 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

ПРОРОКУ И ПРЕДТЕЧЕ ИОАННУ 
9 ср 900 Чтение акафистов 
10 чт  900 Молебен с чтением акафиста 

СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Акафист пред иконой Божией Матери 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

11 пт 900 Чтение акафистов 
12 сб  900 Чтение акафистов 
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. 
 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

ЗА 1 ЧАС - 100 РУБЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА -1000 РУБЛЕЙ ЗА 1 ЧАС 
ЛЬГОТНОЕ  ПОСЕЩЕНИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ. 

 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Все собранные средства пойдут на оплату проекта детского сада   

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


