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Проблемы – это так несущественно в сравнении с тем, что 
нас ожидает после смерти! Так же как и наше счастье 
несущественно, если мы посмотрим на него в сравнении с тем, что 
происходит после смерти. Всё тут относительно. Надо найти 
способ выстоять в этой жизни, потому что в конечном счете всё 
это преходяще: и наше счастье невелико, и наша скорбь тоже. 
Годы пройдут. А наша жизнь должна наполниться тем, что 
доставит нам радость и принесет смысл. Мы этого ищем. Не жди 
же в мире сем совершенного наслаждения, совершенного счастья, 
совершенных супругов, совершенного ребенка. Нет. Мы люди, и я 
несовершенный человек, и ты. 

Одна женщина вышла замуж и всё жаловалась на своего мужа. Я ей сказал: – Ты же не 
выходила замуж за ангела! И он тоже не на ангеле женился! У тебя свои страсти, у него 
свои. Но вы сможете счастливо прожить свою жизнь, если дадите место Христу среди вас, 
если вложите любовь в ваши взаимоотношения. Сделайте же эту малую и скудную жизнь 
как можно красивее. И если это важно для вас, то важно и для тех, кого вы любите. 

Каждый из нас пройдет через свои личные проблемы, так и твой ребенок, которого ты 
любишь и которого хочешь заслонить от беды, тоже пройдет через какие-то злоключения, 
стремясь к своей мечте. Некоторые родители от чрезмерной любви к детям испытывают 
сильную тревогу: как бы спасти своего ребенка, чтобы он не прошел через проблемы. Да, 
но ты ему таким образом не поможешь. Он осуществит свою мечту, проходя через свои 
кошмары. Он тоже пройдет через какие-то испытания, желая осуществить свою мечту, и, 
чтобы достигнуть ее, испытает и боль, и муки. Не тревожься за своего ребенка. Он найдет 
свой путь. Ты живи своим счастьем, прояви его вовне, и это будет твоим самым большим 
вкладом в благо твоего ребенка. Не беспокойся, Бог защитит его и поможет ему достигнуть 
цели. Ведь каждый достигает чего-то в своей жизни. Сила нашей души огромна. 

Исключений не бывает, все мы будем бороться и испытаем боль. Поэтому в 
«Добротолюбии» говорится, что признак духовного невежества, незнания – ропот против 
Бога: «Почему всё идет так, как нам не хотелось бы?» Бог знает, что лучше для нас: у Него 
не бывает ошибок, это точно. Что бы ни было – это не ошибка, Бог попускает это с какой-
то благой целью… Очень важны слова преподобного старца Порфирия о том, что мрак не 
исчезает, когда ты говоришь о нем. Не говорите о мраке, а говорите о свете и не 
обсуждайте неприятных вещей дома. Чем больше ты их обсуждаешь, тем больше их 
умножаешь, чем больше говоришь о них, тем больше они увеличиваются. Говорите о свете, 
о хорошем, вложите добрые помыслы в ум свой, как говорил старец Паисий. Мрак не 
изгоняется мраком. Солнце восходит, и мрак исчезает сам по себе. Если вы будете читать 
Евангелие, то увидите, что Христос очень редко говорит о диаволе – Он говорит и о нем, но 
немного. Редко говорит об аде, а больше всего говорит о рае, свете… 

В молитве Отче наш мы постоянно говорим: «Да приидет Царствие Твое! Боже мой, я 
жду чего-то лучшего в своей жизни. Чтобы Ты царствовал, чтобы Ты стал Царем в моей 
жизни и даровал мне счастье. Это моя мечта». 

Будем же жить этим, чувствовать это и передавать это чувство людям вокруг себя. 
Архимандрит Андрей (Конанос). Перевела с болгарского Станка Косова 

www.pravoslavie.ru

БОГ НЕ ОСТАВИТ НАС 



 

    ВОЛШЕБНЫЙ ПЕРЕЗВОН 

 
Выставка «Волшебный перезвон» открылась в нижнетагиль-

ском музее-заповеднике.  Экспозиция посвящена колоколам и 
колокольчика как предметам материальной и духовной русской 
древней культуры. На протяжении многих веков колокола 
сопровождали своим звоном жизнь народа. Они размеряли 
течение дней, возвещая время трудиться и время отдыхать, 
время бодрствовать и спать, время веселью и скорби.  

Они созывали на церковную службу, оповещали о важном событии, грозящем стихий-
ном бедствии, о приближении врага, созывали мужчин для борьбы с неприятелем и встре-
чали торжественным звоном победителей. Колокол – один из национальных символов 
России. Звон церковных колоколов называют музыкой русского неба. 

О церковных колоколах и об их значении посетителям 
на открытии выставки рассказал иерей Иоанн Бабин, 
настоятель прихода во имя святителя Николая Чудотворца, 
клирик Казанского мужского монастыря. 

Наравне с колоколами особое место в русской 
культуре и основное на выставке «Волшебный перезвон» — 
занимают колокольчики. 

Первые посетители выставки — школьники 
Православной гимназии 11, благодаря экспозиции, узнали, 
что поддужные колокольчики на протяжении около 

полутора столетий, с конца XVIII в. до начала XX в., являлись специфическим русским 
явлением. они использовались в основном в почтовых и курьерских тройках, 
подвешивались под дугой центральной лошади и оповещали о прибытии. Звонкие голоса 
поддужных колокольчиков было слышно за много вёрст. Ямщики уделяли особое внимание 
звучанию и правильному подбору и сочетанию колокольчиков. Искусно отлитые и 
подобранные по тонам колокольчики издавали при 
езде хрустальный звон. 

Чистые мелодии поддужных колокольчиков 
можно было услышать и на открытии выставки. 
Музыканты Данил и Анна Ветошкины играли на 
колокольчиках, рассказывая об оздоровительных 
свойствах такой музыки. Позже поиграть на 
необычных инструментах смогли и первые 
посетители выставки. 

В собрании музея-заповедника довольно 
крупная коллекция колокольчиков — около 300 
единиц. Собиралась она не одним поколением 
сотрудников музея. Коллекция значительно пополнилась в 1995 г., когда в музей поступила 
частная коллекция колокольчиков Олега Николаевича Лузянинова. На выставке же 
представлена только часть — более 50 колоколов и колокольчиков, среди которых 
сигнальные колокола Нижнетагильского чугуноплавильного и железоделательного завода, 
пожарные колокола, колокол с заводской железной дороги, поддужные колокольчики, 
бубенцы-шаркуны, ботала, современные сувенирные колокольчики из металла, керамики, 
стекла. 

Выставка расположена в выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» (пр. Ленина, 1). Проработает экспозиция до конца сентября 2016 
года. 

Тел. для справок: 41-64-01 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 

www.tagileparhiya.ru 



НЕНУЖНЫЙ  РЕБЕНОК?  
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Публикуемые ниже истории из грузинской периодики – о том, 
какой черной стала жизнь совершивших грех детоубийства. И грех этот 
не только – а подчас и не столько – тех молодых женщин, которые 
избавляются от малыша, но и тех, кто принуждает их к аборту. 
Ретивым мамам и свекровям, считающим, упирая на свой родительский 
авторитет и жизненный опыт, что молодым не время «обзаводиться 
детьми», стоит задуматься над этими историями. К счастью, не всегда 
молодые уступают напору старших.  

 Я не дала моему внуку родиться. Когда вспоминаю об этом, мне становится плохо, но 
жалеть об этом уже поздно. Ничего не исправишь. 

Я сделала этот грех во имя любви. Хотела избавить сына от проблем. 
Еще в институте его любила одна девушка, но он не испытывал к ней никаких чувств. 
Закончив институт, мой сын женился. Но мы с невесткой не сошлись характерами, и 

мы с мужем отсоединились от молодых. Решили таким образом устранить причину вечного 
недовольства невестки. Но, несмотря на это, отношения у молодых вконец испортились. 
Мой сын стал потихоньку встречаться с той девушкой, которая была влюблена в него в 
институте. Видно, нашел у нее то, чего не было у жены. 

Узнав об этом, я запаниковала. Семья для меня – это святая святых. 
Хотя невестка мне не нравилась, но я пришла домой к разрушительнице семьи и 

устроила грандиозный скандал. Угрожала ей всячески: «Такое тебе устрою, не обрадуешься! 
Не смей разбивать семью моего сына!» 

Она заплакала: «Я от него беременна». Я так и села от этих слов. Вскипела: «Не смей 
рожать!» 

Несколько дней я ходила к этой несчастной и давила на нее: «Имей в виду: мы тебя как 
невестку никогда не признаем и ребенку, если он родится, ничем из принципа не 
поможем!» 

Одним словом, так ее напугала, что она решилась на аборт. Чтобы не посмела меня 
обмануть или выкинуть какой-то трюк, я лично отвела ее к моему знакомому гинекологу и 
сидела у кабинета, пока все не кончилось. 

Когда мы вышли оттуда, она сказала мне: «Ненавижу тебя и твоего сына. Будьте вы 
прокляты!» 

Никогда не забуду, с каким лицом это было сказано. 
В проклятия не верю. Но в этот год у меня умер муж. Сын все равно развелся с женой. 

Та вскоре вышла замуж и прервала с ним все отношения. 
С работой ему не везет, нигде не может задержаться. Он остался совсем один и так и не 

нашел женщины, которая бы подарила ему тепло и родила детей. 
Нет слов, как я жалею, что погубила эту маленькую беззащитную жизнь. Если бы 

ребенок родился, мой сын был бы сейчас счастлив. Пытаюсь забыть этот случай, но грех 
каждый день напоминает о себе. 

Кахабер Кенкишвили 
Журнал «Сарке», 26 ноября 2013 г. 

Мне и сестре было 7 и 10 лет, когда наша мама забеременела в третий раз. Казалось бы, 
надо было радоваться, но маме было очень плохо с сердцем, и врачи настаивали на аборте, 
так как она могла умереть при родах. В итоге мама согласилась, и день был уже назначен. 
Ночью она увидела странный сон: будто стоит около забора, и к ней скачет кто-то на 
красном коне. Она закричала от испуга и прижалась к забору. «Не бойся, мама!» – 
воскликнул неизвестный всадник. «Каха, это ты, сынок?» – спросила мама. «Нет, это я, твой 
Георгий!» – ответил всадник. «Но у меня нет никакого Георгия», – удивилась она. 
«Мамочка, это я, твой Георгий!» – повторил незнакомец. 

Проснувшись, мама, естественно, даже и не думала об аборте. 
После этого прошло 28 лет. Я и сестра уехали в город, обзавелись семьями. А с мамой в 

деревне ухаживать за ней остался самый младший – ее Георгий. 
Журнал «Карибче» 

Подготовила и перевела с  грузинского Мария Сараджишвили www.pravoslavie.ru 



 

СВЕТЛАНА ЦИВИЛЬКО 
КОЛОКОЛ 

Родители Александра были из дворян. 
Жизнь их складывалась благополучно, каза-
лось, ничто не предвещало перемен. Но в 
один из весенних дней отец семейства 
прихватил с собой все семейные драгоцен-
ности и выехал за границу с француженкой. 
За короткое время он промотал свое состоя-
ние. Француженка покинула его и уехала в 
Англию, а отец Александра отправился 
искать свое счастье в Америку. На Родину 
он так и не вернулся. Вскоре грянула 
октябрьская революция, и оставленное жене 
поместье отошло государству. 

Чтобы выжить в столь затруднительных 
обстоятельствах, маленькому Александру 
пришлось рано пасти гусей и выполнять 
посильную для ребенка работу. Беззаботное 
детство закончилось для него навсегда. 
Впоследствии он много трудился и, как мог, 
заботился о матери. Она была боголюбива и 
старалась ему не только свою нерастрачен-
ную любовь передать, но и любовь к Богу. 
Он вырос, женился, родились дети, и попе-
чение о семье легло на его плечи. Жизнь 
продолжалась. 

Политические перемены не изменили 
размеренную жизнь сельчан. Несмотря на 
революцию, они продолжали верить в Бога. 
Просыпались с молитвой на устах, работали, 
благословясь, ко сну отходили, помолясь. Не 
забывали испросить друг у друга перед сном 
прощение. За что? А вдруг обидели чем в 
течение дня, да и не заметили. Выполняли 
заветы отцов, учили детей — в таком разме-
ренном ритме проходила их жизнь. Церковь 
в селе была. Батюшка их в вере наставлял, 
как добрый пастырь, заботясь о всякой 
душе. 

Но пришло время испытаний, и дока-
тилась до них волна безбожного разруше-
ния. Неожиданно они оказались перед 
выбором: открыто заступиться за Господа и 
веру отцов или отступить.  

Но готовы ли они стать мучениками, 
защищая веру? Хватит ли им смелости 
заступиться и пострадать за истину? 

В 1924 году приехали в село представи-
тели новой власти. Собрали они сельчан 
возле церкви. Уверенным голосом один из 
них провозгласил новые для сельчан поня-
тия. 

— Бога нет. 
Ничего нет. Вернее, 
есть  «ничего». Всем 
понятно? — вещал 
оратор в кожаной 
тужурке. — Ничего! 
Храм в селе советской 
власти не нужен! Он 
только отрывает 
людей от семьи и 
работы. 

— Господи, да когда ж такое было! — 
завопила молодица. 

— Цыц, баба! Государство, желая вам 
пользы, специальным указом отделило 
Церковь от себя. 

Возроптали крестьяне. Кто-то перекре-
стился, как от язвы. 

— Да вы что, под расстрел захотели? 
Дело времени — церквей скоро не будет. И 
никто нас не посмеет остановить. Никто! И 
запомните: Бога нет! 

Приезжий зловеще потряс шапкой. 
Мужики стояли, дивясь нагрянувшим пере-
менам. Весь годичный цикл разделен был на 
праздники и будни. Они четко знали, когда 
сеять, когда собирать урожай, и все с молит-
вой и благословением. А венчание? Ведь 
самому Богу обещаешь семью беречь. 
Удивленные, они наблюдали, как под откос 
катится их размеренная, устоявшаяся из 
века в век жизнь. 

— Аль народится кто, так жить без Бога 
как? И самому неловко, да и другие за тебя 
не помолятся, — тихонько говорил своему 
соседу удивленный сельчанин. 

— А ненароком помрешь, так и отпевать 
никто не будет. 

Озадачились мужики, насупили брови. 
А приезжий пыжится и все наступает. 

— Церковь под колхозный хлев пойдет. 
А крест и колокол — символ церкви — снять 
немедля. 

Мужики такого поворота событий не 
ожидали. 

— Да как же так? — вырвался голос из 
толпы. Это был Александр. 

— Вот ты и снимешь, — властно 
прогремел приезжий. 

— Да вы что? — испуганно отпрянул 
обескураженный Александр. 
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— Кто советской власти перечит — под 
расстрел, — для пущей убедительности 
приезжий расстегнул кобуру, достал револь-
вер и прицелился в Александра. 

С тоской беспомощно взглянул он на 
своих детей, прижавшихся к онемевшей от 
ужаса матери. Жалость болью отозвалась в 
душе Александра. Как они будут без отца? 
Совесть говорила: не делай этого! Но как 
заступиться за Бога, не став мучеником? 
Страх за семью проник в него как наважде-
ние. Скупая мужская слеза упала на паперть 
церкви. 

Он боязливо, неуверенно открыл дверцу, 
ведущую на колокольню. Деревянная 
ступенька всхлипнула и задрожала, отдавая 
болью в висках. За ней другая, третья… Они, 
повизгивая, стенали. Ноги налились свин-
цом и уже не слушались. Ступени громко 
голосили под ногами… 

— Господи! У меня же дети! — стоном 
вырвалось из его груди. 

Он провел шершавой, огрубевшей от 
работы рукой по колоколу, хотел последний 
раз наполнить окрестности прощальным 
звоном. Невольно вспомнил детство. Вся его 
жизнь пронеслась во мгновение. 

Праздники чередовались с буднями, обо 
всем вещал колокол. Великим постом звучал 
протяжно, покаянно. И праздничным пере-
звоном торжественно разливался по окрест-
ностям, благовествуя Христово Воскресение. 
«Всякое дыхание да хвалит Господа», «Христос 
воскресе!» — как продолжение неслось за 
колокольным звоном на Пасху. И стар, и 
млад с трепетом вслушивались в каждый 
звук колокола. Случалась беда — колокол не 
молчал: будил, звал на помощь. 

Александр хотел последний раз ударить 
в колокол. И опять в голове настойчиво 
засверлила мысль: «…У меня же дети! Дети!» 
Он осторожно принялся за дело, стараясь не 
разбудить колокол, чтобы не вырвался звук, 
взывающий к душе и напоминающий всем о 
Боге и о будущем воскресении из мертвых. 
Отделив било от колокола, сбросил вниз, и 
оно неведомо как угодило в быка, 
взявшегося неизвестно откуда. Затем 
сбросил колокол. 

Когда Александр спустился с коло-
кольни, то ошалевший бык бросился на 
него. Ударив рогами, снес ему правую часть 
черепа.  

Александра без отпевания похоронили 
возле храма. Одни молились за несчастного, 
чтобы Господь простил ему этот грех, дру-
гие считали его христопредателем и 
молиться за него не решались. Если бы он 
отказался выполнить приказ, то его бы 
расстреляли. Но тогда он принял бы муче-
нический венец от Господа, защищая веру… 

Случившееся произвело на представите-
лей власти большое впечатление. Церковь 
не тронули и не разграбили. Наскоро 
собравшись, они уехали, захватив с собой 
священника. Впоследствии его отправили в 
лагерь на Соловки. 

Война пришла незваной. Новые испыта-
ния выпали на долю сельчан. В деревню 
нагрянули фашисты в надежде найти 
машиниста — нужно было вести эшелон с 
техникой. И опять перед сельчанами встал 
выбор: с кем они и против кого? Если 
раньше это был вопрос веры: с Богом или с 
его противниками, — то сейчас им было все 
понятно: надо защищать Родину. 

Сын погибшего Александра, Лаврентий, 
вызвался везти состав. Кочегаром взяли 
мальчика лет десяти. Когда повели состав, 
машинист сказал мальчугану: 

— Поезд пойдет под откос. Когда чуть 
замедлю ход, прыгай и беги в деревню, 
предупреди мою семью. Пусть уходят в лес. 
А дом сжечь дотла. 

После аварии фашисты сразу же 
приехали в деревню наказать виновных. А 
жители говорят: 

— Семью машиниста с детьми 
партизаны спалили, даже головешки не 
осталось. 

Так и не покарав деревню, немцы 
уехали. 

В 1948 году вернулся из лагеря 
священник. Открыли церковь: ничто в ней 
не тронуто и не повреждено — как бы 
застыло во времени. Подняли тот самый 
колокол, почистили, и зазвучал он своим 
дивным перезвоном, будя уставшие души… 

Иллюстрации Виктории Рапович 
www.obitel-minsk.by 



 

“РУСЬ СВЯТАЯ ЗОВЁТ, 
ЗВОН ПЛЫВЁТ, КАК ВСТАРЬ. 
РУСЬ СВЯТАЯ ЖИВЁТ,  
ПОКА ЗВОНИТ ЗВОНАРЬ!”  

Иеромонах Роман (Матюшин) 
В Светлую седмицу всем 

желающим разрешается звонить в 
колокола. После такого яркого 
события в душе на всю жизнь оста-
ются неизгладимые впечатления и 
радость! Позвонив от всей души, 
каждый взрослый или ребёнок хоть 
на минутку захочет стать звонарём… 

Колокола – важная принадлеж-
ность православного храма. Хоро-
ший звонарь может с помощью 
колокола передать радость и спокой-
ствие, глубокую скорбь и торжество 
церковного Богослужения. 

В православном звоне заложена 
дивная сила, глубоко проникающая 
в человеческие сердца. 

Секреты мастерства звонарей на 
Руси передавались из поколения в 
поколение, однако в XX веке это 
искусство было почти утеряно. 
 

ЗАДАНИЕ. Расшифруйте цифры с помощью АЛФАВИТА, и вы узнаете, как звучит 
старинная ПАСХАЛЬНАЯ пословица о звонарях. 
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СУП ИЗ РЕДИСА И РЯЖЕНКИ 
5 пучков редиса, 1 зубчик чеснока, 1 

литр ряженки, 3-4  ст. л. сметаны, пучок 
укропа, соль по вкусу.  
Редис помыть, очистить и, отложив 

5 редисок, измельчить остальные в 
миксере до состояния пюре, немного 
посолить.  
Чеснок натереть на мелкой терке 

или пропустить через пресс и доба-
вить к редису.  
Влить в миксер ряженку, сметану и 

взбить.  
Пять отложенных редисок нарезать 

соломкой и добавить в суп. 
Подавать с тертым сыром и мелко-

нарезанной зеленью укропа. 

Ангела Вам за трапезой 

ЗАКАТ НАД МОРЕМ 
Солнце все ниже и ниже над морем, 
Тесно ему в поднебесном просторе. 
Вот и спешит на покой – в глубину, 
Там хорошо будет, сладко ему. 
Дивен закат в нашем крае морском, 
В море светилу готов всегда дом. 
Что ж, извлеку для себя я урок: 
Жизни остался коротенький срок. 
Будет и мой неизбежный закат, 
Только ль обрящу спасения клад? 
Чуть погореть дал мне сладкий Христос, 
Будет с меня за горение спрос. 
Море уж близко, вот-вот опущусь, 
В «воды» земли навсегда погружусь. 
Только надеждою жив я пока: 
В Царство Христово Бог примет меня. 
Близок закат, но за ним – и рассвет, 
Вечная Радость, Божественный Свет. 
В Свет бы облечься, Христом возгореть, 
Гимны спасенного Богу мне петь. 
Пасху вкушать в Царстве Бога Отца, 
Этому Царству не будет конца. 
Вот, что навеял над морем закат, 
В Царствии Божием – море палат, 
Море обителей… 
Вот где наш Дом, 
В радости вечной скорей воспоем. 
Будем о Господе жизнь проводить, 
Верить, надеяться, крепко любить. 
 
Скоро рассвет, скоро Свет до Небес, 
Истинно Бог наш сегодня воскрес! 

Артемий Слезкин 

 



   

  
 
 

 
 
 

 

29 мая Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.  
Прпп. отцов, в Лавре св. Саввы избиенных.  Прп. 
Феодора Освященного. Прп. Ефрема Переком-
ского. Прпп. Кассиана и Лаврентия Комельских. 
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского. Мчч. 
Вита, Модеста и Крискентии. Блж. отроковицы 
Музы. Свт. Георгия II. Мч. Вукашина (Серб.). 
30 мая  Ап. Андроника и св. Иунии. Прп. 
Евфросинии (Евдокии), вел. кн. Московской. 
Мчч. Солохона, Памфамира и Памфалона 
воинов. Свт. Стефана, патриарха Константино-
польского. 
31 мая  Память святых отцов семи Вселенских 
Соборов. Мч. Феодота Анкирского. Мцц. семи 
дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии. Прп. Макария 
Алтайского. Мчч. Симеона, Исаака и  Вахтисия. 
Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и 
Христины. Мчч. Ираклия, Павлина, Венедима. 
Мчч. Давида и Таричана (Груз).  
1 июня Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Сщмчч. Патрикия, Акакия, 
Менандры и Полиена, пресвитеров. Прп. 
Корнилия Комельского. Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского. Прп. Корнилия Палеостровского. 
Блгв. кн. Иоанна Угличского. Мч. Колуфа 
Египтянина. Прп. Сергия Шухтомского. Прп. 
Иоанна, еп. Готфского. 
2 июня Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. 
Свт. Московского Алексия. Мч. Аскалона. Блгв. 
кн. Довмонта (Тимофея) Псковского. Прпп. 
Завулона и Сосаны, родителей равноап. Нины. 
3 июня  Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина и царицы Елены. 
Блгв. кн. Константина (Ярослава), Михаила и 
Феодора, Муромских. Блж. Андрея Симбир-
ского. Прп. Кассиана Угличского.  Собор 
Карельских  святых.  Собор Сибирских святых. 
Собор Уфимских святых. 
4 июня Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, 
кн. Сербского. Прав. Иакова Боровичского 
(Новгородского). Память II Вселенского собора.  
 

 
 
29.05 вс 830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ 
30.05 пн 900 Чтение акафистов 
31.05 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
01.06 ср   830 Божественная литургия  
02.06 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

03.06 пт  900 Молебен с чтением акафиста 
пред  иконой Божией Матери 

«Владимирская» 
  1600 Вечернее богослужение 

04.06 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. 

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 

 

ОТВЕТ 

— Господи! Ну почему так много лжи, насилия, войн, 
смертей, предательств, разврата...?! — спросили Бога люди. 

— Вам не нравится все это?  
— Конечно, нет! 
Бог ответил:  
— Тогда не делайте этого! 
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