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ИСТОК СВЯТОЙ РУСИ

24 июля – память равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.
Обладая острым умом и чутким сердцем, святая Ольга искала Бога и нашла Его.
Покинув язычество, она приняла Святое Крещение и тем самым совершила подвиг
личного духовного преображения. Познав красоту христианской веры, блаженная княгиня
стала первой правительницей-христианкой Руси. Однако Крещение Руси при княгине
Ольге не свершилось – не пришла еще для этого пора. Сердца восточных славян не были
еще готовы к тому, чтобы добровольно отказаться от язычества и принять христианскую
веру. Но духовный подвиг и имя святой княгини Ольги, «начальницы веры» на землях
Руси, не были забыты и остались в памяти народной. А благие зерна христианской веры,
вложенные ею на благодатную почву Киевской Руси, дали обильные всходы позднее, во
время княжения ее великого внука – равноапостольного князя Владимира.
«Сегодня
мы
празднуем
день
святой
равноапостольной
княгини
Ольги…
Святая
равноапостольная Ольга, родившаяся на Псковской
земле, на северо-западной окраине Руси, прибыла в
Киев – мать городов русских, а затем была крещена
в Константинополе и снова вернулась в стольный
град Руси с твердым намерением и большим
желанием содействовать обращению ко Христу
всего народа. Ей не удалось сделать это сразу,
потому что сын ее Святослав не был готов принять
христианство, и святой княгине Ольге пришлось
многое претерпеть и выстрадать, чтобы веру свою
сохранить и воспитать в вере своих внуков. Мы
знаем, что именно при князе Владимире, внуке
святой Ольги, Русь обретает Крещение.
Этот пример свидетельствует о том, что исток Святой Руси был отмечен великими
подвигами веры и утверждения Православия. Пример святой Ольги свидетельствует о
духовном единстве всего пространства Святой Руси, которое было очерчено при ее участии
великим подвигом множества святых угодников, святителей, мучеников и исповедников.
Вот это духовное пространство и есть наш единый духовный дом.
Говоря так, в который раз повторяю тем, кто не хочет слышать: мы не посягаем ни на
суверенитет людей, ни на национальное самоопределение. Мы защищаем то, что
принадлежит Богу, и то, что вручено Церкви. И если отступимся и перестанем защищать,
то исчезнем из истории, как исчезали те, кто возводил гонения на Церковь Божию, кто
хулил имя Христово, кто пытался разорвать Его нетленный хитон.
Пусть память о святой равноапостольной Ольге еще и еще раз напомнит нам о нашем
неразрывном духовном единстве в Иисусе Христе, об общих духовных истоках,
хранительницей которых является Православная Церковь».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
«Православная газета»

ВАСИЛИЙ
ПОЛЕНОВ.
МОНАСТЫРЬ
НА БЕРЕГУ
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КАК НАУЧИТЬСЯ СОСТРАДАНИЮ?
Мы
порой
устаем,
расслабляемся, но душа наша
постоянно под вражеским прицелом. И
нужно понимать, что есть Покров Божий, есть молитва Святой
Церкви. И если мы участвуем в богослужениях, в таинствах
церковных, если мы, в общем-то, вошли в храм, и он стал для нас
местом, где мы получаем силы бороться с грехом внутри и вовне
нас, то, конечно же, мы имеем огромную помощь Божию.
Но иногда человек сознательно отворачивается от Бога.
Чаще всего это бывает по гордыне. Человек не может смириться
с чем-то, не может принять что-то и начинает спорить с Богом...
Внутри каждого человека такое происходит постоянно. И, в
общем-то, человек запутывается и уже не знает, с кем он борется.
Ему плохо от этого, у него нет мира, и это очень печально, когда у человека внутри нет
мира. Но на исповеди у нас есть возможность сказать Богу что-то важное. Священник на
исповеди — не следователь, а мы не на допросе. Священник — свидетель нашего доверия к
Богу, нашего доверия к Божией любви, которая может одухотворить, исцелить, сделать
человека святым. Норма жизни христианина — это святость.
Надо быть искренним перед Богом и говорить: «Да, я знаю, что нужно любить». Но как
ты можешь любить собственными силами? Только смирившись, получишь благодать
Божию и сможешь кого-то любить. А полюбить — это значит нести немощи ближнего, его
недостатки, брать это на себя, сострадать и сопереживать.
Иногда мы жалеем себя и говорим: «Нет, нет, нет, это мне не по силам!» На самом деле,
это неправильно. Церковь молится обо всем мире и о каждом человеке, и тот, кто живет со
Христом, болеет за каждого человека, который страдает. И чем больше человек
сопереживает другим людям — тем больше благодати имеет от Бога.
Протоиерей Андрей Лемешонок www.obitel-minsk.by
Один брат, впав в искушение, от скорби оставил монашеское
правило. Он желал положить новое начало, но скорбь препятствовала
ему, и он говорил сам в себе: «Когда же я возвращусь к тому состоянию, в котором был
прежде?» Унывая, он не находил в себе сил, чтоб начать монашеский подвиг. Пошел он к
одному старцу и открыл ему свою нужду. Старец, выслушав скорбь брата, сказал ему
следующую притчу: «Один человек имел поле, которое от беспечности его запустело и
заросло негодной травою и тернием.
После возымел он намерение возделать поле и сказал своему сыну: — Пойди очисти
принадлежащее нам поле.
Сын пошел. Когда он обозрел поле, то увидел, что оно поросло множеством плевелов и
тернием. Упав духом, он сказал сам себе: — Когда же искореню весь этот сор и очищу
землю?
С этими словами он лег на землю и предался сну. Так поступал он в течение многих дней.
Наконец пришел к нему отец посмотреть, посмотреть, что сделано, и увидел, что ничего.
— Почему ты до сих пор ничего не сделал? — спросил он сына.
Юноша отвечал: — Я пришел было на работу, но, увидев, как тут всё заросло, так
огорчился, что только и оставалось мне упасть на землю и спать.
Тогда сказал ему отец: — Сын! Возделывай каждый день такое пространство земли, какое
занимаешь, лежа на ней, и таким образом подвигай свое дело вперед и не унывай.
Услышав это, юноша поступил по наставлению отца, и в короткое время поле было
очищено и обработано.
Так и ты, брат, трудись понемногу и не унывай,— и Бог Своею благодатью восстановит
тебя в прежнее состояние».
Услышав это, брат ушел и, терпеливо пребывая в келии, поступал так, как научен был
старцем. Обретя душевный мир, он преуспевал о Господе Иисусе Христе.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
О РАСШИРЕНИИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ НА САЙТЕ ПФР
Электронные сервисы подачи через сайт ПФР заявления на установление ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал и на
распоряжение его средствами стали доступны для жителей всех регионов. До этого сервисы
работали в пилотном режиме в 8 субъектах РФ. Таким образом, Пенсионный фонд России
продолжает расширение электронных сервисов для получения гражданами государственных
услуг ПФР без визита в Пенсионный фонд.
Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на материнский капитал и о
распоряжении его средствами предназначен для семей, имеющих двух и более детей.
Дистанционный вариант оформления документов является особенно удобным для тех семей,
которые имеют ограниченные возможности для личного посещения клиентской службы:
подать заявления можно из дома в любую минуту. А тем семьям, которые уже получили
государственный сертификат, будет полезен сервис информирования о размере или остатке
средств материнского капитала.
Еще один сервис позволяет гражданам, относящимся к льготным категориям, подать через
сайт ПФР заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты. Как правило, ЕДВ
назначается вместе с пенсией по инвалидности. Этот сервис особенно полезен гражданам,
признанным инвалидами, которые обращаются в ПФР за назначением пенсии. Одновременно
они получают статус «федерального льготника» и им назначается ЕДВ. После подачи
заявления на получение сертификата и на назначение ежемесячной денежной выплаты
гражданину в течение 5 дней необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда России, куда было направлено электронное заявление, и представить документы
личного хранения. Перечни документов для назначения ЕДВ, получения сертификата на
материнский капитал и распоряжения его средствами размещены на сайте ПФР в
соответствующих разделах. При визите в ПФР гражданам необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Отделение ПФР по Свердловской области рекомендует запланировать визит в удобное
время с помощью электронного сервиса предварительной записи на прием, также
размещенного на сайте ПФР.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на
сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Напомним, чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале,
необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
 получить информацию о сформированных пенсионных правах;
 получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
 назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
 подать заявление о назначении ЕДВ;
 получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социальных
выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение
социальной помощи;
 рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав;
 контролировать уплату страховых взносов работодателем;
 узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение
в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов.
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА БОЛЕЕ 190 ТЫС. ГРАЖДАН ПОДАЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ ПФР, ОКОЛО 280 ТЫС. ГРАЖДАН ПОДАЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА ЕЕ
ДОСТАВКИ. ЗА ДВА МЕСЯЦА РАБОТЫ СЕРВИСА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ВИДЕ И РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УЖЕ БОЛЕЕ 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ДОСТУПЕН СЕРВИС ИНФОРМИРОВАНИЯ О РАЗМЕРЕ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 13 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.
ЗА АПРЕЛЬ-МАЙ 2016 ГОДА В 8 СУБЪЕКТАХ РФ СЕРВИСОМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОЧТИ 600 СЕМЕЙ. ОКОЛО 400 ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРТИФИКАТА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ И 790 ГРАЖДАН ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ЕДВ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ
ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ ПФР.

Контактный телефон в Управлении ПФР в г.В. Салде 2 25 06
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ
Иоганн Кеплер, величайший астроном,
физик и математик, открывший законы
движения планет в Солнечной системе,
писал: «Прежде чем оставить этот стол, за
которым я совершил все свои исследования,
мне хотелось бы поблагодарить Творца
Вселенной за Его милосердие ко мне!
Благодарю Тебя за все те радости, которые я
испытал в созерцании Твоих дел!».
«Новогрудские епархиальные ведомости»

Вера – удел благодарных душ, без
благодарности невозможны отношения с
Богом. Высочайшее проявление любви человека к Богу выражается в благодарении.
Когда совершается Евхаристия («евхаристо»
– благодарность), происходит таинство
соединения человека с Богом и Бога с человеком, соединение в благодарении за
милость, явленную Богом к этому миру. Но
вера, как сказал в свое время Гилберт
Честертон, начинается не тогда, когда отец
учит ребенка Закону Божию, а когда мама
учит его благодарить за вкусно испеченный
пирог. Поэтому всякое научение благодарности – это камешек в фундамент веры. Не
забывайте быть благодарными.
Все мы пришли в храм – кто-то раньше,
кто-то позже – может быть, во многом
благодаря тому, что Евангельские истины
всевались в наши сердца даже в советское
время. Например, духовный принцип «кто
не работает, тот не ест». Ведь это слово из
Священного Писания – апостол Павел так
обращался к своим адресатам: «Кто не
работает, тот да не ест». Евангельское слово
живо и действенно, оно проникает в сердце
и дает всходы, приносит плоды.

Многие
жизненно
определяющие
истины человек усваивал, может быть, даже
находясь далеко вне Церкви.
Книга – удивительный источник
истины. В ней человек открывает для себя
мир духовной жизни. Так важно приучать
детей любить читать! При современной
всеобщей компьютеризации и увлечении
блужданием в виртуальных просторах очень
сложно начать постигать мир книг, зачастую
он не выдерживает конкуренции.
Поэтому мы стараемся следить за тем,
чтобы, особенно в учреждениях печали,
скорби и боли, всегда под рукой
оказывались
нужные
лекарственные
духовные препараты: когда душа обострена,
она более способна воспринять слово Божие.
В Патерике есть история о монахе,
просившем у Бога исцеления, которому
Божия Матерь открыла: «Я бы хотела тебе
помочь, но не могу войти в твою келью,
потому что среди твоих книг находится
книга одного еретика» – то есть присутствие
в доме духовной заразы смертельно для
души. Поэтому так важно, какие книги
человек читает. И хочется попечалиться, что
даже в домах христиан порой находится
ядовитая отрава.
Проверьте свои библиотеки, чтобы
рядом с Евангелием не стояли заговоры и
заклинания, чтобы дома не было книг по
магии. У нас ведь подрастают дети, и бес
может очень быстро сориентировать их,
научить открыть книгу и увязнуть, а
отвечать будет родитель, который не
проконтролировал это.
Протоиерей Евгений Попиченко
«Екатеринбургская газета»

ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ К ИКОНАМ НЕ ПРИКЛАДЫВАЮТСЯ
Однажды во время молебна пред образом Успения Божией Матери одна из
прихожанок стала прикладываться к этой иконе. Старец Савва Псково-Печерский кротко
остановил ее и попросил больше никогда этого не делать. Обращаясь к ней, он объяснил
всем, почему нельзя прикладываться к иконам во время Богослужения.
«Думаете, что приложитесь и получите благодать, а на самом деле только согрешаете.
Почему? Потому что мы все стоим и молимся, беседуем с Матерью Божией, и Она со
вниманием слушает нас. А вы в это время заслоняете Ее от народа, оскорбляете и Матерь
Божию, и молящихся. Все надо делать благоразумно. Надо стараться прививать благодать в
своем сердце, чтобы она прижилась в нем и питала нас духовно, руководила нами».

«… Всегда в молитве и прошении
с благодарением открывайте
свои желания пред Богом» (Флп. 4: 6).

Рассказ

САРАФАН
Девочке на день рождения родители подарили яркий летний сарафан, сказав при этом,
что
она может надеть его в воскресенье,
когда вся семья пойдёт в храм на Божественную Литургию.
В их семье продолжала жить передававшаяся из поколения в поколение
православная традиция – в церковь всегда одеваться
во всё лучшее, а если куплена или подарена
кому-то новая красивая вещь, то и её в первый
раз надевают, когда идут в храм.
Девочка с нетерпением ждала воскресного
дня, представляя, как нарядится в новый сарафан, возьмёт за руку младшего братика и пойдёт вместе с ним и родителями в церковь. А
там поставит на подсвечник зажжённую свечу
и будет стоять нарядная у иконы Божией
Матери и молиться на Божественной Литургии.
Ещё с вечера девочка приготовила всё
нужное для завтрашнего утра, в том числе и
красивые заколочки в виде цветочков для
волос,
промыла сандалии, а папа трижды
окропил сарафан святой водой и прочитал
молитву на освящение всякой вещи.
И вот, наконец, этот день наступил. Солнечное раннее утро показалось ей
каким-то особенно радостным – может, из-за нового сарафана, а может, оттого,
что снова дружно всей семьёй они идут в храм славить Бога.
Когда девочка стояла в храме на
 Раскрасьте сами молитве,
она благодарила Господа за
то, что у неё есть родители,
младший братик, что у них всё
хорошо и что она может снова и
снова бывать в таком уютном и
красивом Божием доме.
Причастившись Святых Христовых Таин, вся дружная семья возвратилась домой. Там их ждал праздничный вкусный обед, за которым
счастливая девочка сидела среди
своих родных в своей новой обновке –
сарафане.
Елена Насеко
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24 июля Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Воспоминание
чуда
вмц.
Евфимии
всехвальной, имже Православие утвердися.
Равноап.
Ольги
(Елены),
вел.
кн.
Российской. Мч. Киндея пресвитера.
Ржевской (Оковецкой) и Борколабовской
икон Божией Матери.
25
июля
Иконы
Божией
Матери,
именуемой «Троеручица». Мчч. Прокла и
Илария. Прп. Михаила Малеина. Мчч.
Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве.
Прп.
Прп. Арсения Новгородского.
Симона
Воломского.
Св.
Голиндухи
(Марии).
Прпп. Иоанна и Гавриила
Святогорцев (Груз.).
26 июля Собор Архангела Гавриила. Прп.
Стефана Савваита. Свт. Иулиана, еп.
Кеноманийского. Мч. Серапиона. Мч.
Маркиана.
27 июля Ап. от 70-ти Акилы. Прп. Стефана
Махрищского. Мч. Иуста. Прп. Еллия
монаха. Прп. Онисима чудотворца. Мч.
Иоанна Мервского. Прп. Никодима Святогорца.
28 июля Равноап. вел. князя Владимира
(Василия). Мчч. Кирика и Иулитты. Мч.
Авидума. Собор Киевских святых.
29 июля Сщмч. Афиногена епископа и
десяти учеников его. Блж. Матроны
Анемнясевской, исп. Мч. Павла.
Мцц.
Алевтины (Валентины) и Хионии. Мч.
Антиоха врача. Мц. Иулии девы. Чирской
(Псковской) иконы Божией Матери.
30 июля Вмц. Марины (Маргариты). Прп.
Иринарха Соловецкого. Прп. Лазаря Галисийского. Прп. Леонида Устьнедумского.
Святогорской иконы Божией Матери.

31 июля Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского. Прпп. Иоанна Многострадального, Памвы
затворника, Печерских. Прп. Памвы пустынника.
1 августа Прп. Макрины. Прп. Дия. Прп.
Серафима, Саровского чудотворца. Собор Курских святых. Блгв. кн. Романа Рязанского. Прп.
Паисия Печерского. Блж. Стефана и Милицы,
Сербских.
2 августа Прор. Илии. Прп. Аврамия Галичского. Прмч. Афанасия Брестского. Чухломской
(Галичской), Абалацкой («Знамение») икон
Божией Матери.
3 августа. Прор. Иезекииля. Прпп. Симеона и
Иоанна. Прпп. Онуфрия молчаливого и
Онисима затворника, Печерских.
4 августа Мироносицы равноап. Марии
Магдалины. Прп. Корнилия Переяславского.
5 августа Почаевской иконы Божией Матери.
Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Праведного воина Феодора Санаксарского. Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Всех
скорбящих Радость» (с грошиками)
6 августа Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса
(Романа) и Глеба (Давида). Прп. Поликарпа,
архим. Печерского. Прп. Далмата Исецкого.

24.07 вс 830 Божественная литургия
РАВНОАП. ОЛЬГИ, ВЕЛ. КНЯГИНИ
РОССИЙСКОЙ, ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ
ЕЛЕНЫ ВЫШШАЯ
25.07 пн 900 Чтение акафистов
26.07 вт 900 Чтение акафистов
27.07 ср 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
28.07 чт 830 Божественная литургия
РАВНОАП. ВЕЛ. КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
1100 Панихида – отпетие
900

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

29.07 пт
Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
30.07 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600 Вечернее богослужение
31.07 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ

***
Смири себя. И Бог тебя простит.
И узришь естество в ином звучанье,
И Звёздный мир и дол сорастворит
В непостижимом таинстве молчанья.

«ЛЕНИВЧИКИ»
Масса-1: картофельное пюре-200 гр., яйцо-1
шт., майонез-2 ст.л., лук зеленый-1 пучок, перец.
Масса-2: твердый сыр-100 гр., майонез-3
ст.л., укроп, перец
Намазать хлеб массой -1,сверху – массой -2.
Выпекать в духовке 10 минут при температуре 175 градусов и «ленивчики» готовы.

ДОМАШНИЙ СЫР
1 литр молока, 1 ст.л. крупной соли, 200 мл
сметаны, 3 яйца.
В молоко положить соль и все это
закипятить.
Сметану взбить с яйцами
(просто равномерно соединить) и тонкой
струйкой влить в кипящее молоко. Варить,
помешивая, 3-4 минуты.
Когда образуются крупные хлопья,
добавить порезанный укроп. А затем сыр
надо процедить через сито или марлю.
Отжать, поставить на ночь груз и убрать в
холодильник
Сыр можно делать с укропом, кинзой,
грецкими орехами, оливками, паприкой,
чесноком.
Ангела Вам за трапезой

Молчание, зовущее горе...
Великим ладом полнится творенье.
И в свете звёзд, и в чуткости дерев —
Во всём я узнаю Богоявленье.
Как близок Бог! Умом не разуметь.
Глаголом не коснуться дивной сути.
И только сердце не престанет петь,
Что Благ Господь! И Милостив! И Чуден!
Иеромонах Роман (Матюшин)
Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50
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
Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07

