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УРОКИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
«Всё, что мы имеем вокруг, — это дары, которые Бог дал нам, чтобы мы смотрели на
них и наш ум направлялся к Нему. Чтобы мы смотрели на Его дары, думали о Нем,
смотрели на Его блага и думали о Нем, потому что это Он дал их нам. Он Податель даров,
от Него исходит всё хорошее на земле и на небе: твоя супруга, твои дети, дом, здоровье, всё,
что у тебя есть, — это от Бога. Ты понимаешь это? Нет, ты об этом забываешь».
Архимандрит Андрей (Конанос)
Церковь хочет, чтобы все спаслись, чтобы все пришли к
Богу, и в нем обрели вечный покой. Этот мир нам не дает
вечного покоя, ибо источник нашего мира только в Боге, а не
в творении. Поэтому ошибаются те люди, которые, гоняясь
за земными наслаждениями, хотят найти счастье. Кто таким
образом ищет счастья, он никогда его не найдет, потому что
счастье только в Боге, и душа наша любит покой, мир – это ее
естественное состояние. И упокоить нас может только
Господь, то есть дать нам мир, которого этот мир нам дать не
может. Он нас превращает в беспокойников, то есть мы не
можем обрести вожделенного мира.
Но когда мы переведем свой духовный взгляд на Господа, обратимся к Нему, и если
это обращение будет всецелое, то Господь нас одарит, и мы примем этот дар мира.
Самое главное, когда мы желаем друг другу добра – это пожелание мира, мы говорим:
«Желаем вам мира душевного, а остальное всё приложится, всё – и здоровье, и
материальное благополучие, и всё остальное, если даст Господь».
Мы хотим жить, как все люди. Смотрим, один человек очень богат, и нам приходит
мысль: «Почему он, а не я? Почему мне бы не быть таким богатым, как он?» Или человек
талантливый – голос есть или голова хорошо работает, и хочется тоже иметь то, что он
имеет. И на этой почве может возникать зависть, и ревность, и недовольство. Когда нас
посещают такие мысли, будем знать, что это не от Бога. Бог посылает нам только благие
мысли. Все люди не могут жить одинаково в этом мире. Это не значит, что Бог беден и он
не может дать нам то, что нам бы хотелось. Не дает, потому что не надо – все живут люди
по-разному: один так, другой так. Не будем думать, что если у этого этот дар есть, он более
любим Богом, а я менее любим. Бог всех любит одинаково. Отсутствие того дара, который
есть у ближнего, и того дара, который бы хотелось нам, – не означает, что Бог нам не хочет
его дать или не может. Это странно даже подумать. О нас у Бога другой план, и наше
сокровище – не то, которое при нас, а то, которое в нас. Самое главное – иметь доброе
сердце и не уступать злу, и верить Богу всецело.
Когда мы полностью отдаем себя Богу, мы успокаиваемся. Верующие люди, истинно
верующие, говорят: «Я доволен и тогда, когда у меня ничего нет. Значит, так надо».
Помоги нам, Господи, все эти уроки христианской жизни принимать. И не только слышать
это от Господа, но и исполнять в своей жизни, воплощать в своей жизни.
Архимандрит Виктор (Мамонтов)
www.pravmir.ru

Сказочные выходные
Несмотря на «крепкие» морозы, 20 ноября в ОЛ
«Лесная сказка» всё-таки стартовал новый проект
"ДЮЦ" "Сказочные выходные".
Как
рассказала
нам
Евгения
Курдина:
«Семейный отдых, общение родителей с детьми в
атмосфере творчества, сказочного зимнего леса,
что может быть полезнее, а это и было целью
праздника. Вместе гулять, вместе творить, вместе
играть. Для этого в "Лесной сказке" есть все
условия: изумительная природа, уютные помещения, творческие педагоги, а
главное желание превратить "Лесную сказку" в центр семейного отдыха. "Дебют",
на наш взгляд, прошёл удачно, а значит будем продолжать удивлять горожан.
Русские народные посиделки «Кузьминки» стартовали в 10.00, рано, конечно, но
гости подходили в процессе всего праздника и сразу включались в творческий
процесс. "Зачин": о празднике рассказали, хороводы водили, куриц собирали, песни
пели. Пошли в "горницы": в игры играли, куриц
разных
шили,
в
молодецких
забавах
участвовали. От
кукольного театра в
исполнении духовно-просветительского центра
«Сретение»
было
просто
не
отойти:
великолепные куклы сами рассказывали сказки.
Фото-зона погрузила участников в мир
крестьянской избы. Картину дополнили
сувенирные лавки: удивительные вещи делают
рукодельницы центра "Сретение"- глаз не
оторвать, а курицы, выполненные детьми ОУ ВСГО поражают количеством
различных техник.
Везде царила атмосфера доброго праздника,
творчества, любви, семейного счастья.
В завершении праздника всех ждали
посиделки
«Кузьминки»,
где
присутствующие
узнали
историю
и
традиции праздника, попробовали съесть
кашу на скорость, забить гвоздь с одного
удара, украсть курицу, поучаствовать в
петушиных
боях.
В
течение всего
празднования гости зарабатывали жетоны,
которые в конце обменяли на призы,
сувениры и подарки. Ярким финалом стал розыгрыш по входным билетам – особо
активные участники получили памятные призы, а три счастливчика стали
обладателями главного приза - Подарочный сертификат на семейный отдых в ОЛ
«Лесная Сказка». Хочется в заключении сказать, что проект реализовывали в
тесном сотрудничестве наши "вожатики", педагоги и родители учащихся "ДЮЦ".
Ещё раз благодарим духовно-православный центр "Сретение" за участие в
празднике и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Подготовила Варя УСОВА
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ОСТРОВОК СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

ВЗГЛЯД ХРАНИТЕЛЯ ИСТОРИИ НА ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
В ДУХОВНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «СРЕТЕНИЕ»
Брак есть таинство. Он установлен самим Богом в раю. И сказал Господь Бог:
«Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, подобного ему». И
создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел её к человеку. «Закон
брака» заключается в следующих словах: «Сего ради оставит человек отца своего и
прилепится к жене своей, и будут два плоть одна». Важно это знать каждому
христианину.
Каковы же возможности семейного воспитания в духовном Центре «Сретение»?
Исследуя эту тему, я следовала совету Екклесиаста:
Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом;
потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги.
Немноги семьи, посещающие Центр. Но смысл не в этом, а в том, что данное
учреждение - это островок семейного счастья, островок спасения.

СТРАНИЦА 1. ДОШКОЛЬНИКИ
Их приводят родители на занятия православного
детского сада «Ладушки» по субботам. Родители заботятся
о чадах. Но сколько из них тех, кто делает это, следуя воле
Божьей, и сколько тех, кто следует сегодняшней моде?!
Время покажет. Первый шаг приобщения к заповедям
Божиим, Слову Божьему сделан.
В Центре открыта детская комната, отлично
оборудованная для игр, для общения. Сюда приводят
родители детей в свободное время. Они могут оставить их
здесь, так как дети находятся под наблюдением
воспитателя, могут посетить библиотеку, почитать, выбрать домой соответствующую
литературу; могут пообщаться за чашкой чая в трапезной. Данная комната - место
проведения детских семейных праздников.
В комнате для рукоделия родители одни или совместно с детьми могут
изготовить поделки в подарок или для украшения жилища.
Возможны игры и на свежем воздухе. Оборудована площадка у Храма.
Для семей, нуждающихся в помощи, можно взять вещи в магазине при храме.
Только вот не следует формировать в детях и их родителях потребительские
потребности. Для этого на островке счастья целый спектр услуг, которые можно
оказать безвозмездно совместно всем поколениям на радость всем прихожанам
Храма.
В газете «Сретение», которая выпускается еженедельно, есть специальная
детская страничка на любой вкус. Это занятие - домашнее задание; почитать,
порассуждать, разгадать, раскрасить, нарисовать.
Из записей императрицы Александры, страстотерпицы: «…Просто
преступление подавлять детскую радость и заставлять детей быть мрачными и
вежливыми. Очень скоро на их плечи лягут жизненные проблемы. Так пусть же как
можно дольше они остаются юными и беззаботными. Их детство по возможности
нужно наполнить радостью, светом, веселыми играми».
Так можно совершить первые шаги на острове семейного счастья.
Продолжение в следующем номере

СТРАНА ТЕМНА, А ЧЕЛОВЕК В НЕЙ СВЕТИТСЯ…
Окончание. Начало в предыдущем номере

18 мая 1945 года осведомитель НКВД
доносил: «Платонов мне сообщил: «Всю
войну я провел на фронте, в землянках. Я увидел
теперь совсем по-другому свой народ. Русский
народ, многострадальный, такой, который
цензура у меня всегда вымарывает, вычеркивает
и не дает говорить о русском народе. Сейчас мне
трудно. У меня туберкулез второй степени, я
харкаю кровью. Живу материально очень плохо,
а нас 6 человек, работник я один, все малые и
старые. Я устал за войну. Меня уже кроют и
будут крыть всё, что бы я ни написал…
Конечно, так как я писатель, то писать я буду
до последнего вздоха и при любых условиях, на
кочке, на чердаке, – где хотите, но я очень устал
и дома условия невозможные для работы…».
Андрей
Платонов
скончался
от
туберкулеза 5 января 1951 г. в Москве,
находясь в глубокой нужде. Его проза,
поражающая музыкальностью, непривычная
в своём гибком языке, оказала большое
влияние на мировую литературу. В конце
жизни Платонов работал над переложением
сказок. Что-то очень знакомое слышится в
его сказке-были «Неизвестный цветок»:
«Жил на свете маленький цветок.
Никто и не знал, что он есть на земле. Он
рос один на пустыре… Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и
ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил
свои листья большими, чтобы они могли
останавливать ветер и собирать росу.
Однако трудно было цветку питаться из
одних пылинок, что выпали из ветра, и еще
собирать для них росу.

Но он нуждался в жизни и превозмогал
терпеньем свою боль от голода и усталости.
Лишь один раз в сутки цветок радовался:
когда первый луч утреннего солнца касался
его утомленных листьев.
Если же ветер подолгу не приходил на
пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы
жить и расти.
Цветок, однако, не хотел жить
печально; поэтому, когда ему бывало совсем
горестно, он дремал. Все же он постоянно
старался расти, если даже корни его глодали
голый камень и сухую глину. В такое время
листья его не могли напитаться полной
силой и стать зелеными: одна жилка у них
была синяя, другая красная, третья голубая
или золотого цвета. Это случалось оттого,
что цветку недоставало еды, и мученье его
обозначалось в листьях разными цветами.
Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь
был слепой и не видел себя, какой он есть.
В середине лета цветок распустил
венчик вверху. До этого он был похож на
травку, а теперь стал настоящим цветком.
Венчик у него был составлен из лепестков
простого светлого цвета, ясного и сильного,
как у звезды. И, как звезда, он светился
живым мерцающим огнем, и его видно было
даже в темную ночь. А когда ветер приходил
на пустырь, он всегда касался цветка и
уносил его запах с собою…».
В статье использован материал из книги
Алексея Варламова «Андрей Платонов»
«Педагогический вестник»

ЦИТАТЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
 Великая опасность: пустая душа человека.
 Я, бродивший по полям фронтов, видел, что народ в те времена страдал от двойной
бескормицы – и без ржи, и без души. Большевики отравили сердце человека
сомнением; над чувством взошло какое-то жаркое солнце засушливого знания; народ
выпал из своего сердечного такта, разозлился и стал мучиться. Вместо таинственной
ночи религии засияла пустая точка науки, осветив пустоту мира. Народ испугался и
отчаялся. Тогда были, по-моему, спутаны две вещи – сердце и голова. Большевики
хотели сердце заменить головой, но для головы любопытно знать, что мир наполнен
эфиром, а для сердца и эфирный мир будет пуст и безнадежен – до самоубийства…
 Кто думает, что естественным выходом из страдания является смерть, тот имеет неправильное представление о возможностях человеческого сердца.
 Даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.
 Нигде человеку конца не найдёшь и масштабной карты души его составить нельзя.
 Без истины мне стыдно быть живым.
 Сам человек меняется медленнее, чем он меняет мир. Именно здесь центр трагедии...
 Страна темна, а человек в ней светится.
 Все возможно – и удается все, но главное – сеять души в людях.
 Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания.

Духовная азбука
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Епископ Каллист (Уэр)

СИНЕРГИЯ
Под сине́ргией (от греческого συνεργία – «вместе действующий», от греч.
συν – вместе, εργοσ – действующий, действие) следует понимать совместное
усилие человека и Бога в деле подвига и спасения. Синергийность подвижничества означает со-действие (сослужение, сотрудничество) Божественной
благодати и свободной человеческой воли.
Человек не в состоянии своими силами исцелить и обновить свое падшее
естество. Он не может произвольно победить «вторую» страстную природу и
заменить ее новой. Для этого нужно, чтобы на его душу, по слову святого
Макария Великого, упала «роса Божественной жизни». Но и Бог не будет ничего
делать без усилия человека, хотя и мог бы спасти всех людей даже вопреки их
желанию. От человека Он ожидает желания спасения и твердой решимости,
смотрит на его волевое предначинание, а после довершает его Своей благодатью. Благодаря этому человеческая воля становится существенным и необходимым условием в деле спасения, но свершить спасение дает благодать.
Святой Макарий Великий раскрывает сотрудничество Бога и человека
примером матери и младенца. Младенец хочет идти к матери, но не может
стоять на ногах. Поэтому он движется, кричит, плачет, с усилием и воплем
ищет ее. Радуясь желанию младенца, любящая мать сама подходит к нему и
с нежностью берет его на руки. Так поступает и желающий единения с
человеческой душой Бог. В Своей благости Он нисходит к стремлению
человеческой души пребывать с Ним. Отсюда весь христианский подвиг
превращается в совместное богочеловеческое действие.
Каждый христианский подвижник может сказать вместе
с апостолом: «Я и тружусь и подвизаюсь силою Бога,
действующего во мне могущественно» (Кол. 1:29). В
каждом христианине происходит восполнение человеческих усилий Божественной помощью, по слову св. Иустина Поповича, человеческая свобода срастворяется и объединяется с благодатью. Именно поэтому подвизающийся христианин, по словам святого, есть небо-земное существо, а его жизнь
– небо-земной подвиг.
Православная Церковь отвергает любое учение о благодати, которое
ущемляет человеческую свободу… как говорит Павел, «мы соработники (sunergoi)» (1Кор. 3:9). Если
мы хотим достигнуть полноты общения с Богом, то должны не только уповать на Божью помощь, но
и сделать свою часть дела. Мы, люди, наравне с Богом должны внести свой вклад в общее дело, хотя
то, что делает Бог, неизмеримо важнее того, что делаем мы. «Приобщение людей ко Христу и наше
единение с Богом требует сотрудничества двух неравных, но равно необходимых сил: божественной
благодати и человеческой воли». Высший пример синергии являет собой
Богоматерь.
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и
он со Мной» (Откр. 3:20). Бог стучит, но ждет, пока мы сами
отворим дверь: Он не взламывает ее. Божья благодать всех
зовет, но никого не принуждает. Как говорит Иоанн
Златоуст,
«Бог никогда никого не приводит к Себе
понуждением и насилием. Он хочет, чтобы спаслись все, но
никого не неволит».
«Дело Бога – предложить Свою благодать, – говорил св. Кирилл
Иерусалимский (+ 386), – дело человека – принять и хранить эту благодать».
azbyka.ru

Что мы знаем о русских святых?
(ВИКТОРИНА)

1. Самые старшие (по дате подвига) святые Русской земли:
- свв. Борис и Глеб
- св. равноап. княгиня Ольга
- свв. Феодор Варяг и сын его Иоанн
- св. равноап. князь Владимир
2. Первые прославленные русские святые:
- княгиня Ольга и князь Владимир
- Антоний и Феодосий Киево-Печерские

- князья Борис и Глеб
- князь и княгиня Петр и Феврония Муромские

3. По различным литературным и фольклорным источникам этот святой: был монахом КиевоПечерского монастыря, принимал участие в крещении Руси, в частности города Кинешмы;
сражался с иноземными захватчиками и легендарными чудовищами; после смерти его мощи были
обретены нетленными. Исторических и агиографических данных об этом человеке практически
нет, но он, пожалуй, занимает первое место по числу литературных и фольклорных произведений,
написанных о нем. Этот святой…
- св. равноап. кн. Владимир
- св. блгв кн. Петр
- св. блгв. кн. Дмитрий Донской
- св. прп Илья Муромец
4. Одной из первых женщин, прославленных Русской Православной Церковью (1547 год) была великая
просветительница. Своим жизненным принципом она избрала слова одной александрийской святой:
«Тот, кто не сжигает себя, не будет озарен Богом». Отказавшись от замужества и мирского
пути, она посвятила жизнь монашеству, распространению образования, чтению книг;
покровительствовала художникам и архитекторам. Таким образом прославилась…
- св. кн. Евфросиния Московская
- св. блгв. кн. Феврония
- св. кн. Евфросиния Полоцкая
- св. равноап. кн. Ольга
5. Святитель, чьими трудами Библия была переведена на русский язык:
- Димитрий Ростовский
- Игнатий (Брянчанинов)
- Филарет Московский
- Феофан Затворник
6. Кто указал будущему преподобному Серафиму на Саровскую пустынь как место его послушания?
- старица Досифея Киевская
- преподобный Феодор Санаксарский
- святитель Иоасаф Белгородский
- Сама Божья Матерь в тонком видении
7. Первый составитель жития преподобного Сергия Радонежского:
- преподобный Епифаний Премудрый
- монах Герман (Тулупов)
- имя агиографа неизвестно
- Пахомий Логофет
8. Кто из русских святых не кормил медведя?
- прп. Серафим Саровский
- прп. Сергий Радонежский

- прп. Герман Аляскинский
- прп. Феодосий Печерский

9. Именем этого русского святого названа улица на острове Корфу, ежегодно Корфу празднует дни
памяти этого святого. В Москве его именем назван бульвар и станция метро. В Санкт-Петербурге
есть мост и набережная, названные в его честь. Памятники ему стоят в Москве, Петербурге,
Рыбинске, на Корфу, на мысе Калиакре в Болгарии, на Сицилии. Его имя носят многочисленные
организации, военные и технические объекты, военный орден, и даже астероид 3010. О ком идет
речь?
- св.Дмитрий Донской
- св. адмирал Федор Ушаков
- св. апостол Андрей
- свт. Николай Мирликийский
Викторина составлена по материалам сайта pravmir.ru и журнала «Нескучный сад». Правильные ответы
смотрите в следующем номере газеты.
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ПРИТЧА О ПАДЧЕРИЦЕ И ЕЕ МАЧЕХЕ
Однажды злая мачеха решила погубить свою падчерицу
красивую, умную и добрую. Когда падчерица пошла купаться на реку, мачеха поймала
трех отвратительных жаб и сказала им:
– Плыви, серая жаба, и влезь падчерице на голову – пусть станет она глупой. А ты,
зеленая жаба, вскарабкайся ей на лицо – чтобы завяла ее красота. Ты же, черная жаба,
прикоснись к ее сердцу, чтобы твой яд убил доброту моей падчерицы. Пусть станет она
злой и некрасивой, всем людям ненавистной.
Подползли три ядовитые жабы к ничего не подозревающей девушке и сделали все,
что велела колдунья: серая жаба забралась ей на темя, зеленая поползла по лицу, а черная
приложилась к груди. Но была та девушка так чиста и невинна, что злые чары потеряли
силу и жабы превратились в прекрасные розы. Черная жаба – в красную розу, серая – в
розовую, как свет зари, а зеленая жаба – в белую розу.
Поплыли эти розы по речным волнам, а девушка, увидев их, воскликнула:
– Какие прекрасные цветы! Должно быть, красную розу подарила мне царица-ночь, в
белую розу превратился луч лунного цвета, а розовая родилась от первых лучей солнца.
Как прекрасна жизнь!
Она даже не подозревала, что ее чистота превратила злобу, зависть и коварство в
чудесные цветы.

27 ноября Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Апостола Филиппа. Прп. Филиппа Ирапского.
Правоверного царя Иустиниана и царицы
Феодоры. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Заговенье на Рождественский пост.
28 ноября Мучеников и исповедников Гурия,
Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского.
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия. Мч.
Димитрия. Купятицкой иконы Божией Матери.
Начало Рождественского поста.
29 ноября Апостола и евангелиста Матфея.
Прав. Фулвиана (Матфея), кн. Ефиопского.
Сщмч. Филумена Святогробца.
30 ноября Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона Радонежского. Мчч.
Ацискла и Виктории. Прп. Лазаря иконописца.
Мч. Гоброна (Михаила) и с ним 133-х воинов
(Груз.).

1 декабря Мч. Платона. Мчч. Романа диакона
и отрока Варула. Мчч. Закхея, диакона
Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
Собор святых Эстонской земли.
2 декабря Прор. Авдия. Мч. Варлаама. Прпп.
Варлаама, Иоасафа, царевича Индийского,
Авенира царя. Свт. Филарета, митр. Московского. Прп. Варлаама Печерского.
Прмч.
Адриана Пошехонского. Мч. Илиодора. Мч.
Азы. Прп. Илариона чудотворца (Груз.). Иконы
Божией Матери, именуемой «В скорбех и
печалех Утешение».
3 декабря Предпразднство Введения во храм
Пресвятой
Богородицы.
Прп.
Григория
Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского. Прп. Диодора Юрьегорского.
Мч. Дасия. Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия. Сщмчч. Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия, Ипатия,
епископов Персидских. Мчч. Азата скопца,
Сасония, Феклы, Анны и иных.

ИКРА ИЗ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ И КАЛЬМАРОВ
200 г кальмаров, 6 соленых огурцов, 2 луковицы, 1 ст. ложка кетчупа или томатной пасты, 2
ст. ложки растительного масла, перец.
Соленые огурцы промойте, порубите и слегка отожмите, чтобы удалить излишнюю
влагу. Лук репчатый очистите, промойте, мелко нарежьте и обжарьте на растительном
масле. Соедините измельченные огурцы с обжаренным луком, добавьте кетчуп и
продолжайте обжаривание в течение 20 минут, после чего заправьте икру по вкусу перцем
и охладите. Кальмары очистите, отварите в подсоленной воде при слабом кипении в
течение 3-5 минут, охладите и нарежьте соломкой, добавьте в готовую икру.
Ангела Вам за трапезой

27.11 вс 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА ФИЛИППА ВЫШШАЯ
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28.11 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
29.11 вт 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
30.11 ср 900 Чтение акафистов
01.12 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное чтение пред иконой
Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
02.12 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
03.12 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50

ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА
Приблизился пост... И странно:
с чего на душе тепло?
Как будто расправил ангел
таинственное крыло.
И стол по-солдатски скуден,
и суетный брошен бег...
Но тихо нисходит к людям
неслышимый светлый снег.
Над лесом, селом и садом,
и над белизной холста –
сияющая лампада
Рождественского поста!
Роман СЛАВАЦКИЙ

В магазине «Юбилейный»
открыта церковная лавка
Часы работы: пн-пт 10.00-19.00,
сб 10.00-18.00, вс 10.00-17.00
Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07
Игровая комната «Ладушки».
Играйте с радостью!
Все собранные средства пойдут
на оплату проекта детского сада
с гибким графиком посещения «Ладушки».
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46
sretenie-vs.ru
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