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Слово «говение» значит «период внимания», внимания к самому себе, но не на той 
плоскости, в которой мы постоянно внимательны к себе — в работе ли, в семейной ли 
жизни, в дружбе и так далее, а внимания по отношению к самому глубинному, что в нас 
есть. Не к своим переживаниям, а к своей сущности. 

Я помню молодого человека, который пришел 
и принес с собой длинный лист, где в алфавитном 
порядке были перечислены все грехи, которые 
святые и грешники в себе находили и записывали. И 
я помню, как, беседуя с этим молодым человеком, 
когда он кончил вычитывание этого листа, я ему 
сказал: «Я вам не могу дать разрешительной 
молитвы, потому что вы не исповедовали своих 
грехов. Вы половину слов, которые вы читали, не 
понимаете. Что такое «мшелоимство», что такое то, 
что это?»  

«Да нет, мне сказали, что надо исповедовать все грехи». Я говорю: «Да, свои, но не 
обязательно чужие». «А что же мне делать?» 

«Делайте очень просто: поставьте перед собой вопрос, что вы собой представляете 
перед своей совестью и перед лицом Бога и об этом говорите. Это будет не полная 
исповедь в том смысле, что это не исчерпывает вашей личности до конца. Но это — как 
археологические раскопки: раскапывают землю и находят первый слой, и это уже находка.  

Когда этот слой освоен, тогда можно копать дальше и постепенно можно раскопать 
целый город, но для начала надо переходить от одного слоя к другому. Причем, можно 
получить разрешительную молитву о тех грехах, которые уже обнаружены и которые 
признаны как таковые, но нельзя получить оптом разрешение грехов, о которых мы не 
имеем никакого представления». 

И вот, есть древняя молитва, в которой говориться, что разрешаются в тебе все грехи, 
которые ты исповедовал и те грехи, которые ты еще не осознал, но которые еще перед 
тобой. 

Это очень важный момент, потому что исповедь — это возобновление новых 
отношений с самим собой и с Богом. С самим с собой в том смысле, что мы перед 
исповедью и в течение исповеди стараемся быть предельно честными, искренними, и 
поэтому мы говорим о себе не со священником, а с Богом. И почему мы говорим с Богом? 
Разве Он не знает всего? Конечно, знает. 

Но вы знаете, как бывает с друзьями. Если мы дружим с кем-нибудь и в чем-нибудь 
оказались ему неверным, то недостаточно того, чтобы он это знал. Надо, чтобы мы сами 
подошли к нему и сказали: «Ты, вероятно, это слышал от других, ты это знаешь, наблюдая 
жизнь вокруг себя: я по отношению к тебе был не лоялен, я тебя предал. Говорили о тебе 
плохо, а я смолчал. Я мог бы тебя поддержать или помочь — я струсил или поленился». 

И вот, так мы должны относиться и к своей исповеди. Подойти к Богу и Ему сказать: 
«Да, Ты это знаешь, но я хочу это открыть перед Тобой, чтобы с моей стороны была полная 
открытость, полная правда, и чтобы дружба наша была настоящей дружбой двух друзей, а 
не одного, который несет на себе всю тяжесть колеблющейся неверности моей». 

Из беседы митрополита Сурожского Антония о великопостном говении 

ПЕРИОД ВНИМАНИЯ  

 



 

Святость материнства 

               В аудиториях верхнесалдинской  школы №3, там, где наши выпускники сдают ЕГЭ, 28 

марта,  педагоги, депутаты, представители церкви  «держали экзамен» по самой актуальной на 

сегодня дисциплине –  ценностям здоровой семьи.   Здесь прошѐл Межведомственный Совет 

Горнозаводского управленческого округа по общероссийской программе «Святость материнства».   

В этот день наш город посетили  представители социальных учреждений и общественных 

организаций Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Новоуральска, Кушвы, Невьянска, Верхнейвинска, 

Кировграда и поселка Горноуральский. Гости приехали, чтобы поделиться опытом и узнать, как 

поставлена работа в Верхней Салде в вопросах поддержки материнства и семьи в целом. Совет 

возглавил руководитель Горнозаводского управленческого округа Михаил Ершов. 

               Всероссийская программа «Святость Материнства»  стартовала в 2006 году.  Верхняя Салда 

присоединилась к всероссийской программе в 2015 году. Начальник Управления социальной 

политики Александр Балакин открыл марафон уникальных отчѐтов о большой работе докладом 

«Счастливое детство в надежной семье». К собравшимся обратилась председатель Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лариса Пискунова.    В рамках программы 

реализуются несколько проектов, за каждый из которых отвечают неравнодушные люди. Так, 

например, Надежда Постникова курирует проект «Ты не одна». Надежда поделилась, как поддержать 

женщину в трудной жизненной ситуации, отговорить ее от аборта.  

          Татьяна Майшмаз   представила проект «Роль старшего поколения в сохранении семейных 

ценностей», сделала акцент на том, как важно показывать пример своим детям и помочь им стать 

хорошими родителями. Проект «Военно – патриотическое воспитание в рамках общественного 

движения «Отцы России» был представлен заместителем директора школы №17 Алексеем Поповым.  

Алексей Геннадьевич рассказал о клубах и кружках, где мальчиков, из полных и неполных семей 

готовят не только к жизни, но и к армейской службе, воспитывают волю и выдержку, изучают 

историю России и российской армии.  

              О  возможностях волонтерского движения рассказала Альбина Зорихина – представитель 

Верхнесалдинского отделения организации «Союз добровольцев России». Значительную лепту 

вносит в создание опоры для счастливого материнства и детства некоммерческая организация «Салда 

– город больших возможностей», под руководством Натальи Нигамедьяновой.  

      Управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов  дал хорошую оценку опыту 

салдинцев по программе «Святость материнства»:  

      –  Мы давно оценили эффективность федеральной программы «Святость материнства». 

Работу Верхней Салды мы расцениваем, в том числе, и как  опыт всего Горнозаводского округа. 

Ваши наработки рассматривались на всероссийском форуме  в Казани в 2011 году. Мы намерены 

транслировать успешные начинания представителей Верхней Салды  на территории всего 

Горнозаводского округа, поскольку в одних районах программа работает более активно, а где-то 

она только в стадии становления. 

      Как воспитать будущих отцов? Нужно ли в школе «семьеведение»? Какова роль семьи в 

воспитании духовных ценностей? Что делается на уровне государства, чтобы увеличилось число 

рождѐнных детей, а нерождѐнных, наоборот, снизилось? Эти и другие вопросы обсудили участники 

межведомственного совета. Мероприятие доказало готовность неравнодушных граждан участвовать 

в формировании семейной политики и в волонтѐрском движении.                              Ольга Шапкина 
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Если Церковь сравнить с университетом, то Великий 
пост – это время сессии. А сессия – пора тревог, неимоверного 
напряжения и беспокойства, которых не чужды и самые 
лучшие ученики. Поскольку лень – это признак здоровья, по-
настоящему здоровый студент не станет надрываться в 
учебное время, и там, где можно сбежать, прогулять, 
скрыться, он непременно воспользуется такой возможностью. 
Как говорил один мой успешный приятель: «Не откладывай 
на сегодня то, что можно сделать завтра». Но сессия – это 
святое. Тут нужно собраться, выложиться, показать результат. 
Однако здоровый студент – не всегда хороший студент.  

Талант и призвание обнаруживает постоянство. Для усердного и трудолюбивого 
студента сессии не существует. Для внимательного христианина Великим постом не бывает 
потрясений. Вот это открытие! Всем плохо, но есть такие, кто продолжает жизни 
радоваться? Счастливые постов не наблюдают? Соблюдают, но не наблюдают!  

Если в период учебного времени ты равномерно и без надрыва трудился, то и сессия 
тебе покажется чем-то рядовым и естественным. Знаю немало народа, который впадает в 
тоску и суицидальные порывы, едва услышав упоминание о растительной пище. Эти люди 
никак не могут обходиться без мяса. И голова, и тело отказываются работать, подчиняться, 
реагировать, если отнять у них привычную мясную пищу. Их дурное настроение можно 
назвать скорее «травяным», нежели «мясным», а я вовсе не проповедник вегетарианства, 
хотя имею к этому склонность – и к проповеди, и к растительной пище. Дело в другом. Есть 
некий универсальный уровень поста, необходимый не только для верующего, но и для 
всякого здравомыслящего человека. Один покойный римский император настаивал на том, 
что к тридцати годам каждый взрослый человек просто обязан «познакомиться» со своим 
телом, изучить его свойства и повадки, понять, что для него яд, а что приносит пользу.  

Порой мне кажется, что постный подвиг так сложен для современного христианина 
еще и потому, что мы не учитываем этот самоочевидный и даже общечеловеческий уровень 
постного усилия, которое распространяется не только на пищу, но касается, например, 
режима дня, манеры отдыхать, общаться, получать информацию, трудиться, спать, брать на 
себя физическую нагрузку. Мы должны и даже обязаны знать, что полезно, а что вредно для 
нашего тела и для души, и испытав разные стили жизни, найти свой – единственный и 
неповторимый. Ведь то, что полезно для одного человека, может быть опасно для другого, и 
эту работу «знакомства с собой» за нас никто не сделает. 

Я, например, знаю слишком хорошо, как на меня действует жирная пища или 
ненавистные болгарские перцы, от которых мне плохо, у меня всегда болит голова даже от 
рюмочки коньяку. Не ем. Не пью. Не употребляю. Мне слишком хорошо известно, что такое 
бессонница и что в моѐм случае она возникает от несоблюдения режима дня и труда. Вывод: 
хочешь нормально отдыхать – не засиживайся допоздна, делай свою работу вовремя, не 
смотри на ночь «волнительные» передачи, не читай тревожных новостей.  

Мы должны за собой постоянно наблюдать: сколько времени я трачу на пустую 
болтовню, какое количество сна идѐт мне на пользу, что я могу кушать, сколько и какого 
качества, и что вредит моему самочувствию и мешает работе. Это и есть самоочевидный и 
универсальный уровень поста, который должен соблюдать каждый и всегда, всю жизнь. 
Именно поэтому для здравомыслящего человека пост никогда не начинается. Он просто 
никогда не заканчивается. Однако мне возразят: пост универсален и навсегда, а как же 
предписания церковные, регламентирующие употребление пищи в разное время года? Всѐ 
верно. Мы – дети церковные и должны соблюдать правила и каноны. Однако они не 
абсолютны. То, что мы читаем в календаре в период Великого поста – рекомендации и 
ориентиры, маяки, настраивающие нас на правильное отношение к тому или иному дню 
церковного года. Но сами эти предписания – «пища без масла», «сухоядение» – исторически 
являются правилами монастырской трапезы, именно монастырской. Важно заметить, что 
эти правила не являются абсолютным даже для монашества, поскольку в наш календарь 
попали рекомендации устава одного из тысяч византийских монастырей, каждый из 
которых имел свой особый устав. А потому «календарные» правила нуждаются в 
разъяснении на общецерковном уровне, и кое-что для этого уже делается. 



 

Как бы там ни было, на каком бы уровне ни находилась наша духовная жизнь, постное 
здравомыслие есть основа, без которой не только невозможно, но и вредно поститься.  

О своих духовных упражнениях следует размышлять, за поведением своего тела и 
души следует внимательнейшим образом наблюдать, исправляться, делать выводы, 
спрашивать советов, а порой и спорить, но красиво и правильно, как это делают все 
рассудительные и трезвенные христиане.  

Архимандрит Савва (Мажуко) 
Публикуется в сокращении. www.pravmir.ru 

 

Великий пост дает нам возможность о многом подумать и поразмышлять. В этих 
размышлениях нашими руководителями являются святые отцы, учителя Церкви, которые 
жили по большей части очень давно. Но ведь с человеческой душой ничего не произошло, 
она все та же – те же самые внутренние струны, та же самая природа. Внешние 
обстоятельства меняются, а человек по своей духовно-нравственной природе остается тем 
же. Вот почему мы и считаем, что мудрость святых отцов, направленная на пробуждение 
духовного самосознания человека, является бесценной, – может быть, особенно для нас, 
современных людей. 

Святоотеческие советы являются универсальными и по времени – как применимые и к 
древности, и к современной жизни, – и по масштабу видения проблем, с которыми человек 
сталкивается на путях своей жизни. Вот почему в Великом посту непременно нужно 
размышлять – размышлять о самих себе. Надо отталкиваться от того, что с нами 
происходит. Мы должны научиться анализировать прошедший день, тщательно 
продумывать причины, по которым мы отреагировали так, а не иначе на чьи-то слова, чьи-
то поступки; причины, по которым у нас возникли те или иные мысли. А если мы научимся 
познавать самих себя, то непременно, по слову Златоуста, избежим многих грехов, 
совершаемых по неведению. И да поможет нам в этом Господь. 

… 
Мы знаем, что в военной стратегии есть такое понятие, как направление главного 

удара. Нельзя наступать одновременно по всей линии фронта – никаких сил не хватит, и 
враг может, разгромив на одном участке наступающие войска, окружить их и победить. Вот 
так и в духовной борьбе: нельзя наступать широким фронтом, пытаясь все в себе исправить, 
да еще за короткое время. Нужно научиться выбирать главную цель, а каждый из нас, 
наверное, знает, какая цель для него главная. И напрягать свои силы, и молиться, и 
призывать Божию помощь, чтобы исправить тот самый главный свой недостаток, который 
более всего мешает духовной жизни. 

Иногда бывает так, что этот главный недостаток – самый тяжелый. Берется человек за 
его исправление, осознав свою беду, но проходит месяц, год, другой, третий, а преодолеть 
недостаток не получается, и в результате – уныние, разочарование, признание своей 
неспособности победить грех. Поэтому ни в коем случае не следует в качестве первого шага 
избирать самую трудную цель. Нужно брать что-то полегче – то, что также беспокоит 
совесть, но что мы в силах преодолеть. И тогда, восходя от простого к сложному, действуя, 
как говорит святитель, мало-помалу, мы будем восходить вверх, как бы по ступеням. 

Эти законы духовной жизни должен знать каждый православный человек. И если 
усилия, предпринимаемые в том числе во время поста, мы поддержим нашей молитвой, 
исповеданием грехов, причащением Святых Христовых Таин и доброделанием, то мы, 
несомненно, будем восходить по ступеням. Подчас эти ступени столь малы, что будут едва 
заметны для нас, но если они все-таки ведут к небу, значит, наш путь правильный и 
спасительный. 

… 
Опыт жизни с Богом, со Христом дает человеку великую силу. Собственно говоря, чем 

же является свидетельство мучеников, исповедников, как не свидетельством этой 
внутренней силы? И если мы проходим по жизни вместе с Богом, то Божественная сила нас 
укрепляет, и Бог становится нам ближе. Вот почему христианство – это очень 
оптимистичный взгляд на мир, на жизнь и на человека. Это совсем не  то, каким его 
пытаются представить критикующие веру. Ибо вера дает каждому человеку огромную 
Божественную силу, а через эту силу – мудрость и способность противостоять трудным 
жизненным обстоятельствам, без преодоления которых не может быть духовного роста. 

Из проповедей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 



ПЕРЕСТАТЬ ЖДАТЬ И НАЧАТЬ ЖИТЬ  
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Скажите, оно только мне присуще? Это хроническое, то 
осознаваемое, то подсознательное, но всегда напряженное 
ожидание… чего? Чего-то лучшего, чем то, что сейчас.  

Чувство неудовлетворения текущей минутой. Уверенность в том, что эта минута могла 
бы быть лучше. И должна быть лучше, конечно же. И надежда на то, что лучше будет – 
следующая минута. Следующий час, день, год. Надежда, ни на чем, если разобраться, не 
основанная! Просто… должно же быть лучше когда-то, в конце концов! «Вот именно в 
конце всех твоих концов тебе лучше и станет», – усмехаюсь я в собственный свой адрес. 
Усмешка эта слегка отрезвляет, но помогает на самом деле мало.  

Я не психолог, специалисты, возможно, меня бы поправили, но мне представляется, 
что чаще всего эта привычка ждать формируется в юности – как защитная реакция на 
неудачи, ошибки, разочарования… на главное из этих разочарований – в самом себе. При 
недостатке воли (а в юности она просто еще не закалена), при неопытности, неумении 
разобраться в себе, в одиночестве (а одиночество такого рода вполне совместимо с кучей 
веселых друзей) у зеленого создания возникает спасительная, как ему кажется, мысль: 
«Ничего, это всѐ только сейчас. А потом будет не так». Впрочем, мой опыт общения, в том 
числе и в соцсетях, подсказывает, что «синдромом ожидания» страдают на самом деле очень 
многие, причем, люди разных жизненных путей, разных обстоятельств. Порой трудно 
разобраться, чем конкретно вызвано это хроническое напряжение: неудовлетворенным 
честолюбием, скажем, или поражениями на личном фронте; разочарованием в семейной 
жизни или в общественно-политической деятельности…  Или ничем конкретно оно не 
вызвано: вот есть – и всѐ. Но где же помощь? Ведь речь-то – об очень серьезной человеческой 
беде. Человек, привыкший ждать, в определенном смысле не живет – во всяком случае, не 
живет в полной мере: он все время спешит от своей реальной жизни к чему-то другому, он 
всю свою дорогу бежит, не замечая того, что вокруг, не понимая тех, кто рядом, не 
используя своих возможностей. Зачастую он склонен к коротанию времени: к 
пустословию и пустоделанию, и хорошо еще, если это пустоделание – только футбольное 
боление, скажем, или разгадывание кроссвордов…  

Мы это поняли? Мы не хотим жить бегом, не желаем коротать свое бесценное время? 
Мы хотим жить в полном смысле этого глагола? Уже хорошо. Даже не просто хорошо, а 
великое дело, ведь очень многие своей болезни – синдрома хронического ожидания – не 
осознают. Что дальше? Мне кажется, дальше надо действительно принять, освоить то, что 
мы все, с одной стороны, прекрасно знаем, с другой – неуклонно в своем сознании 
блокируем: что это самое «завтра», в котором у нас, как нам кажется, все будет лучше, чем 
сегодня, может для нас и не наступить. Человек, во-первых, смертен, во-вторых, зачастую 
смертен внезапно. Как мы реагируем на это обстоятельство? Когда внезапная 
(«наглая») смерть врывается в нашу семью, в близкий нам круг – это страшный удар, тяжкое 
горе; когда она возникает где-то в отдалении, когда мы читаем или слышим об очередной 
катастрофе, теракте, о страшных болезнях, обрывающих совсем еще молодые жизни – это 
вызывает у нас ужас и, будем надеяться, сострадание тоже, но что еще?..  

Теоретически мы понимаем, что легко могли бы оказаться на месте погибших – но 
вряд ли это меняет наше отношение к собственной жизни. Вряд ли мы, слыша очередную 
страшную новость, до конца осознаем, что не нужно нам жить своими планами. Планы – 
это нормально и необходимо, коль скоро жизнь наша деятельна, но жить ими, 
поддерживать себя исключительно ими – большая ошибка, это и есть тот самый «синдром 
ожидания». Если мы не научимся жить сегодня – то желанное завтра, в котором нам удастся 
наконец реализовать наши планы, даже и наступив, нас разочарует. Это уже проверено. 

Но, если постоянная угроза наглой смерти нас от этого синдрома не лечит, то возраст, 
казалось бы, должен вылечить! Ведь мы с неизбежностью подходим к той черте, за которой 
просто смешно уже апеллировать к будущему; вступаем в ту эпоху своей жизни, которая 
прямо и жестко говорит нам: «Если ты не счастлив сегодня, ты не будешь счастлив уже 
никогда». Понять это совсем несложно – само понимается: но принудительное отсечение 
«светлого будущего» не есть еще обретение светлого настоящего. 

Окончание в следующем номере 

Марина Бирюкова www.pravoslavie.ru 



 

Благодарственное письмо 

       БФ «Сретение» и Приход храма выражает свою благодарность всем, кто внес свою 
посильную лепту в сборе средств на проект  детского сада «Ладушки». Хотим 

поблагодарить  тех работников Корпорации, кто  первыми откликнулись на нашу 

нужду. За февраль и март от работников Корпорации на счет БФ «Сретение» поступило 
140 тысяч рублей. Особые слова благодарности – профсоюзу Корпорации, при 

активном участии которого был возрожден  наш  храм, за поддержку нашего проекта 

«Детский сад для добрых ребят». Благодаря этому, к  проекту привлечено внимание 

салдинской  общественности. Храмы возникают там, где их ждут. Так и детские сады, 

гимназии возникают там, где их ждут. Ждут  радеющие  о своих чадах родители.  

                             Настоятель Прихода протоиерей Александр Морозюк, БФ «Сретение»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЩЬ БОГОМАТЕРИ 

На краю одного большого города стояла бедная лачужка. В ней жила старушка с 
дочерью. Пропитание добывали они себе шитьем. С утра до ночи трудились, и все-
таки нередко приходилось им голодать. Старушка терпеливо переносила свою 
участь, дочка же часто роптала и жаловалась. 

– Не кручинься, не плачь, моя дорогая! Лучше помолись Владычице, – утешала 
свою дочь старушка, набожно крестясь и устремляя взор в передний угол, где висела 
темная старинная икона с изображением Богоматери. – Смотри, как благостно и 
приветно взирает на нас Владычица с божницы, словно с облаков. От Нее ли, 
Заступницы, не придет к нам помощь? 

Однажды в жаркий полдень какой-то путешественник зашел в избушку 
попросить воды. Случайно взглянув в передний угол, он был поражен иконой. 
Знаток живописи, в иконе путешественник узнал работу великого мастера. 

– Старушка! Продай мне икону, тебе за нее я дам сто рублей, – сказал он. 
– Господин! Я бедна, но душою не торгую и ни за какую цену не продам святое 

благословение своих родителей. 
Путешественник ушел.  Скоро разнеслась по городу молва о драгоценной 

иконе. Посетители во множестве стали приезжать в лачужку – смотреть на редкую 
икону, каждый давал им небольшие деньги. С тех пор старушка с дочкой жили 
безбедно.Так чудно и прекрасно оправдалась твердая вера в помощь Небесной 
Владычицы. 

Пересказ протоиерея Григория ДЬЯЧЕНКО. 

ЗАПОВЕДЬ ХРИСТА 

ЕСЛИ ТЫ ВРАГАМ НЕ ХОЧЕШЬ 
ОТ ДУШИ ОБИД ПРОСТИТЬ, 
ТО И САМ НАПРАСНО БУДЕШЬ 
У ТВОРЦА ТОГО Ж ПРОСИТЬ. 
ТОЛЬКО ТОТ ПОЛУЧИТ МИЛОСТЬ 
ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ, 
КТО С ЛЮБОВИЮ ПРОЩАЕТ — 
МОЛИТ БОГА ЗА ВРАГОВ. 
ПОМНЯ ЗАПОВЕДЬ ХРИСТОВУ, 
БРАТЬЯ, БУДЕМ ЖЕ ВСЕГДА 
В МИРЕ ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА, 
ЗЛА НЕ ДЕЛАТЬ НИКОГДА! 

Из журнала «Кормчий» 

ВСЕ ОТ БОГА 

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ НА БЕЛОМ СВЕТЕ,  
НА МОЕЙ РОДНОЙ ПЛАНЕТЕ,  
ПОД ЗЕМЛЕЙ, НА НЕБЕСАХ, 
МОРЕ, ВЕТЕР В ПАРУСАХ,  
ЧЕЛОВЕКА, СТРЕКОЗУ,  
ВОЛКА, ЗАЙЦА И КОЗУ,  
КОШКУ, МЫШКУ И СЛОНА,  
ТЛЮ, ЧТО ДАЖЕ НЕ ВИДНА...  
НЕТ — ВСЕГО НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ!  
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО ЕСТЬ —  
ДАЖЕ КАМНИ ВДОЛЬ ДОРОГ —  
СОТВОРИЛ ГОСПОДЬ НАШ БОГ!  

 Монах Варнава (Санин) 



  

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Добродетели исправляются собственным старанием и усердием и приобретаются 
собственными нашими подвигами и трудами, а духовные дарования суть свободные 
дары милости, от Христа подаваемые тем, которые подвизаются. 

Преподобный Симеон Новый Богослов 
 Добродетели одна другой переемственны, чтобы путь добродетели не был трудным и 

тяжким, чтобы можно было преуспевать в них по порядку постепенно и находить в этом 
для себя облегчение, и чтобы таким образом самые скорби, переносимые ради добра, 
соделались любезными, как нечто доброе. 

Преподобный Исаак Сирин 
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ПЕРЛОВКА С ГРИБАМИ В ГОРШОЧКЕ 
На 4 порции: перловая крупа — 1 стакан, 

шампиньоны — 300 г; масло растительное (для 
жарки), соль и вода, лавровый лист — по вкусу. 

Перловую крупу тщательно промыть до 
прозрачности воды, затем слегка обжарить 
(подрумянить) на растительном масле. 
Крупно нарезать шампиньоны и добавить 
их в сковороду к перловке, жарить еще 6-8 
минут.  

Выложить обжаренную перловку с 
шампиньонами в горшочки и залить 
кипятком — на 2 пальца выше уровня 
перловки. Посолить и добавить лавровый 
лист. Накрыть горшочки крышками и 
запекать в духовке при температуре 200-
220° до закипания, затем убавить огонь до 
180° и томить 60-80 минут.  

Перловка должна стать мягкой и впитать 
в себя всю жидкость. 

Ангела Вам за трапезой 

ПСАЛМОПЕВЕЦ ДАВИД 
О, царь, скорбит душа твоя, 
Томится и тоскует! 
Я буду петь: пусть песнь моя 
Твою печаль врачует. 
Пусть звуков арфы золотой 
Святое песнопенье 
Утешит дух унылый твой 
И облегчит мученье. 
Их человек создать не мог, 
Не от себя пою я: 
Те песни мне внушает Бог, 
Не петь их не могу я! 
О, царь, ни звучный лязг мечей, 
Ни юных дев лобзанья 
Не заглушат тоски твоей 
И жгучего страданья! 
Но лишь души твоей больной 
Святая песнь коснется, – 
Мгновенно скорбь от песни той 
Слезами изольется. 
И вспрянет дух унылый твой, 
О, царь, и торжествуя, 
У ног твоих, властитель мой, 
Пусть за тебя умру я! 

К.Р. 
 

 



   

  
 
 

 
 
 

 

27 марта Неделя 2-я Великого поста.  Свт. 
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского 
(перех.). Прп. Венедикта. Свт. Феогноста, митр. 
Киевского. Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила.  
Свт. Евсхимона, еп. Лампсакийского. Собор всех 
прпп. Киево-Печерских (перех.). Феодоровской 
иконы Божией Матери. 
28 марта Сщмч. Александра, иерея в Сиде. Мчч. 
Агапия, Пуплия, Тимолая, Ромила, двух 
Александров и двух Дионисиев. Мч. Никандра. 
29 марта Мч. Савина. Мчч. Папы, Иулиана 
Аназарвского. Свт. Серапиона, архиеп. Новго-
родского. Ап. Аристовула, еп. Вританийского 
(Британского). Сщмч. Александра, папы Рим-
ского. Сщмчч. Трофима и Фала, пресвитеров 
Лаодикийских. 
30 марта Прп. Алексия, человека Божия. Прп. 
Макария, игумена Калязинского. Мч. Марина.  
31 марта Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. 
Мчч. Трофима и Евкарпия. Прп. Анина монаха.   
1 апреля Мчч. Хрисанфа и Дарии. Прав. Софии, 
кн. Слуцкой. Мчч. Клавдия и Иларии.  Мчч. 
Иасона, Мавра, Диодора пресвитера и Мариана 
диакона. Прп. Вассы Псково-Печерской. Прп. 
Иннокентия Комельского (Вологодского). Мч. 
Панхария.  Иконы Божией Матери, именуемой 
«Умиление», Смоленской. 
2 апреля  Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия. Мц. 
Фотины (Светланы) самаряныни. Мчч. Виктора 
(Фотина) и Иосии, Севастиана. Прп. Евфросина 
Синозерского. Мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, 
Параскевы, Кириакии, Домнины, Александры, 
Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, 
Евфимии и Феодосии. Свт. Никиты, архиеп. 
Аполлониадского. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
 
  
 

 
 

27.03 вс 830 Божественная  литургия  
свт. Василия Великого 

ВЫШШАЯ 
28.03 пн 1000 Чтение Евангелия 
29.03 вт    900 Соборование  
31.03 чт 1600 Вечернее богослужение  
01.04 пт   830 Утреннее богослужение 

после первого часа заупокойная лития и 
литургия преждеосвященных даров 

1600 Вечернее богослужение 
02.04 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 

 

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. 

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 

 

По горизонтали: 
3 - обращение  верующего к Богу; 
6  -  историческое  название земель восточных славян;  
7 - как называют Богородицу? 
8  - православный  монах; 
10 - имя одного из евангелистов; 
11 - место, простор, пространство, на коем подвизаются.  
По вертикали: 
1  - с этим кристаллическим  веществом  сравнивают 
христиан; 
2 - сложенный из камня полукруглый потолок в храме;  
4   - монашеское поселение в традиции Православия,  
обычно  - удаленный  от основного монастыря скит; 
5  - церковная должность в Православии; 
9 - застекленный шкафчик для икон; 
10 - останки святых. 
 


