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ВРЕМЯ ВРАЧЕВАНИЯ ДУШ 

История с Богоматерью, история Ее родителей, 
история первосвященника,  история трехлетнего 
Младенца, карабкающегося по огромным ступеням 
древнего храма, – какой прекрасный образ, 
помогающий нам понять, что мы должны делать и как 
мы должны поступать, чтобы каждое  последующее 
поколение людей достигало подлинной цели 
человеческого бытия. Огромное  значение  в жизни 
каждого человека имеют родители. Родители 
закладывают основу не только физического  организма 
человека  – они формируют его душу, его убеждения, 
его взгляды на жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители, старшее поколение  нередко негодуют 
по поводу молодого поколения,  видя в нем много неприемлемого,  ошибочного, опасного. 
Иногда это действительно соответствует  тому,  что есть на самом деле. Но откуда же 
берется это новое поколение? Оно ведь не с неба свалилось! У каждого из молодых людей, 
нередко совершающих  очень постыдные поступки, есть родители; и разве можно осуждать 
молодых, не осуждая их родителей? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сегодня старшее  поколение, в том числе педагоги  в школе,  преподаватели  и 
профессора  в университетах  и институтах, нередко сетуют на то, какая ужасная 
молодежь.  А разве  они не несут ответственность за молодое поколение? Разве старшее 
поколение не является наставником  для младшего?  И  разве  молодежь может  быть 
другой,  если  она взирает на пример старших, творящих беззаконие, разрушающих семьи, 
разрушающих нравственные основы личной,  семейной, общественной жизни? Если 
молодежь смотрит фильмы, телевизионные передачи, которые делает старшее поколение, 
разрушая нравственную основу общества? Молодые будут как худшие герои этих самых 
фильмов — именно так оно и происходит. Мы удивляемся жестокости в молодежной 
среде. А как же не быть жестоким, когда главный герой сегодня творит дела жестокости? 
Мы удивляемся, когда молодые люди употребляют наркотики и уходят из этого мира. Как 
же мы не удивляемся, что весь виртуальный мир, созданный взрослыми, способствует 
тому, чтобы человек разрывал свою связь с реальностью и уходил из настоящего мира? 
Наставники — а это все старшее поколение, особенно те, кто влияет на умы и на сердца 
людей, педагоги, преподаватели, журналисты, писатели, продюсеры фильмов — несут 
ответственность за формирование молодого поколения. И от этой ответственности пред 
Богом и пред историей не уйти. 

Ну и, наконец, личный фактор. Ведь Младенец Мария Сама взбиралась по этим кру-
тым ступеням, преодолевая то, что ребенку в три года преодолеть практически невоз-
можно. Наверное, это требовало огромной целеустремленности, силы воли, способности 
терпеть, — и Она это сделала. Вот эта история с Богоматерью, история Ее родителей, 
история первосвященника, история трехлетнего Младенца, карабкающегося по огромным 
ступеням древнего храма, — какой прекрасный образ, помогающий нам понять, что мы 
должны делать и как мы должны поступать, чтобы каждое последующее поколение людей 
достигало подлинной цели человеческого бытия. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 



КАК НАУЧИТЬСЯ УЛЫБАТЬСЯ 

Когда-то был на свете город, где люди не умели улыбаться. То ли 
они такими рождались, то ли разучились улыбаться из-за каких-то бед и напастей — сейчас 
это уже не объяснит никто. Но, как бы то ни было, существовал где-то город, жители 
которого не умели улыбаться. Если не наяву существовал, так в сказке. 

Однажды откуда-то пришел в этот город добрый чудак. Пришел и стал учить людей 
улыбаться. Вот что он им говорил: 

— Научиться улыбаться непросто. Ведь настоящая улыбка не может быть злой, 
коварной, лицемерной. Настоящая улыбка — только улыбка добрая. А для того, чтобы она 
стала доброй, надо, чтобы в душе не таилось зло. Надо ни на кого не держать обиды, и 
искренне прощать тех, кто сделал тебе плохо. Надо в каждом человеке видеть брата во 
Христе. А это невозможно без веры в Бога, без надежды на Его милосердие и помощь, без 
любви к Нему и Его созданиям — людям. Ведь каждый человек, даже самый плохой, 
сотворен по образу Божию. Без веры в добро и его Подателя — Бога, без любви к Нему и к 
людям невозможно научиться улыбаться по-настоящему. Невозможно быть и оставаться 
человеком. 

Люди молча слушали его. Качали головами. И почти все, не дослушав, уходили. Ведь 
далеко не каждый готов работать над собой, изгонять из сердца страсти, которые свили там 
гнездо. Не каждый готов научиться непростому искусству улыбаться по-настоящему. 

А вскоре пришел в тот город через западные ворота другой гость. Он оклеил город 
яркими афишами, где крупными буквами было написано, что он — самый настоящий из 
настоящих волшебников. И что он — единственный, кто посвятит людей в тайну, как жить 
без проблем. Он тоже учил улыбаться. Только совсем иначе, нежели его предшественник. 
Вот что он говорил жадно слушавшим его людям: 

— Никакой науки, как улыбаться правильно, не существует. Чтобы изобразить 
улыбку, надо просто как можно шире оскалить все 32 зуба сразу. Чтобы все вокруг поняли, 
что вы непобедимы, злы и беспощадны. И что вам наплевать на всех, кроме себя. И знаком 
вашей силы и вашего презрения ко всему на свете должна стать ваша сокрушительная 
улыбка! 

Как ни печально, но у него нашлось множество последователей. Нехитрая и такая 
легкая наука ненависти пришлась по вкусу очень многим. И разве думалось им при этом, 
что их улыбка слишком напоминает звериный оскал? 

Наверное, вы думаете, что Бог покарал жителей города за их злобу? Но нет. Говорят, 
этот город существует и поныне. Ведь Господь не хочет смерти грешника, но чтобы тот 
обратился и был жив. И Бог ждет — может быть, жители этого города еще покаются? Может 
быть, они еще захотят научиться улыбаться по-настоящему? Может быть, они еще успеют 
стать людьми не только по имени, но и по делам? 

Вы спрашиваете — где же находится этот город? Зачастую я и сама не понимаю — где. 
Не наяву, так в сказке. Может быть, об этом лучше знает зеркало, в которое каждый из нас 
иногда почему-то боится взглянуть на собственное отражение?.. 

Монахиня Евфимия (Пащенко) 

 

УРАЛЬСКИЕ СВЯТЫНИ ОТ НЫРОБА ДО ТОБОЛЬСКА 
В духовно-просветительском центре «Царский» проходит выставка 

известного екатеринбургского художника Алексея Ефремова.  
Алексей Валентинович объездил весь Урал и из каждого уголка привез свежий образ, 

маленькую историю о родном крае. Православные святыни, изображенные на полотнах 
Ефремова, связаны с освоением уральской земли, с началом распространения здесь русской 
государственности и христианства.  

Персональная выставка Алексея Ефремова «У Христа за пазухой: православные 
святыни Урала» продолжит свою работу в центре «Царский» до 10 декабря 2016 года. 

Адрес духовно-просветительского центра «Царский»: Екатеринбург, ул. Царская, 8. 
Телефон: -7 (343) 371-71-67. Вход свободный. 



ЧТО ЕСТЬ БОРЬБА ПРОТИВ ЗЛА   
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Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, 
но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не 
клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни 
землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, 
потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, 
потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или 
черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, 
то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А 
Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с то-
бою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто 
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 

Мф. 5, 33–41 
Господь напоминает нам, что не нужно клясться, что 

между нами должно быть такое истиннолюбие, такое доверие, 
что достаточно сказать «да» — и это будет «да», или «нет» — и 
это будет «нет». Конечно, в важных случаях Церковь 
допускает клятвы ради выяснения истины, особенно на суде. 
Мы знаем и из Священного Писания, что Господь однажды 
«поклялся Собой». Речь идет не о том, что совсем никогда 
нельзя употреблять клятв, а о том, что нужно стараться быть 
истиннолюбивыми, ибо Бог — Истина, а диавол — ложь и 
отец лжи. В этом смысле надо любить Истину.  

И еще повторю. В старом законе Моисея сказано: око за око, зуб за зуб (Исх. 21, 24). Это 
более высокая степень законности, чем ей предшествовавшая. Ламех, имевший две жены, 
сказал, что убил мужа за язву и отрока за рану (см. Быт. 4, 23). И вот появляется закон 
Моисея, говорящий: око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу (Исх. 21, 24); сколько 
сделали тебе, столько можешь вернуть. И наконец, Господь велит нам сделать больше, 
чтобы инициатива от злого перешла к нам. Господь говорит: не противиться злу насилием. 
Не совсем не сопротивляться злу — это была бы пассивность, уничтожение различий между 
добром и злом; но не сопротивляться насилием, не отвечать злодейством на злодейство. И 
апостол Павел говорит: Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим. 12, 21). В 
этом смысл речей Христа, но, повторяю, не буквальный. Потому что и Он, когда был на суде 
и когда слуга ударил Его, не подставил левую щеку, но произнес: если Я сказал худо, 
покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? (Ин. 18, 23). Думаю, вы понимаете, о 
чем здесь речь. Мы должны быть готовы превзойти добром то, на что наводит нас зло, 
искать возможности исправления грешника, сделать все, чтобы он понял тяжесть своего 
греха. Во всяком случае, мы не должны быть пассивными, должны взять инициативу и 
повернуть ее в направлении добра. Сколько настоящих злодеев стало христианами потому, 
что христиане следовали этим словам Христа и любили врагов своих, старались привести их 
к покаянию. 

Пусть Господь поможет установлению между нами истиннолюбия, чтобы любить даже 
своих неприятелей: молиться Богу, самой своей жизнью показать им, что они катятся в 
духовную пропасть, в вечные муки, что им нужно покаяться и спастись. 

Благослови вас Бог! 
Патриарх Сербский Павел (Стойчевич) 

Из книги проповедей и бесед «Пешком в вечность. Избранные проповеди. Интервью» 
 

Тесен путь, ведущий в Царство Божие. Об этом свидетельствовал Спаситель всем 
Своим последователям. И не надо удивляться. Станешь делать зло, люди могут хвалить 
тебя, да Господь накажет. Делаешь ли добро, люди могут казнить, а Господь наградит. 
Христос творил лишь добро, но люди распяли Его. Не оглядывайся на людей, стремись к 
Богу. Не страшись, укрепляйся на пути, которым пошел. 

Святитель Николай Сербский 
Из книги «Ты нужен Богу». Слова и наставления 

 



 

Православие и… тайм-менеджмент 
 Самоорганизация  

по преподобному Паисию Святогорцу 
Жизнь современного россиянина протекает в гораздо более быстром 

темпе, чем жили наши соотечественники лет 50-100 назад. Многое 
необходимо успеть: и быт семейный наладить, и карьеру построить, и 
детей развить, и все новинки приобрести, и … перечислять можно очень 
долго. Жить хочется комфортно, с удовольствием и не хуже, чем другие. 
Но насколько счастливее стал современный человек? В гонке все успеть, 
порой мы загоняем себя в угол усталости, уныния, тревожности. Ответ на 
вопрос о том, что делать, чтобы вернуть спокойствие в свою душу и 
жизнь, можно найти в наставлениях православного подвижника и духовного наставника второй 
половины двадцатого века, недавно прославленного Православной Греческой Церковью в лике 
преподобных, старца Паисия Афонского. 

«Если человек не упростит свою жизнь, то он будет мучиться. Тогда как упростив ее, он 
избавится от этой душевной тревоги». Старец подчеркивает, что в большей части того, что 
делает современный человек, необходимости нет, призывает к безыскусности и некоторой 
аскетичности, к довольству тем, что человек имеет. Лучше работать на одной работе, радоваться 
тому, что есть все нужно (пусть и простое) для жизни и проводить больше времени с супругой и 
детьми, чем работать на нескольких работах, иметь крупный заработок и хороший достаток, но 
при этом быть нервным с женой и оставлять своих детей без внимания.  

По словам подвижника, «головная боль, по большей части, происходит как раз от таких 
мыслей: «Сделаем одно, сделаем другое». А если бы мысли были духовными, то человек 
испытывал бы духовное утешение и не мучился бы головной болью». Преподобный Паисий 
видел начало простоты и всякого правильного отношения к вещам в осознании глубочайшего 
смысла жизни – «Ищите прежде Царствия Божия…» (Мф. 6, 33). 

По убеждению старца, простота может творить чудеса, даже исцелять 
больные и измотанные души, которых так много среди нас… «Люди сегодня не 
живут просто. Поэтому они сильно отвлекаются. Они хватаются за многое и 
тонут во множестве попечений. А я сперва заканчиваю с каким-то одним или 
двумя делами – и только потом думаю о других. Я никогда не берусь за много 
дел сразу. Сейчас я думаю о чем-то одном, закончив первое, начинаю 
обдумывать второе. Потому что я не имею покоя, если берусь за второе, еще не 
закончив первое. Хватаясь за много дел, человек теряет голову. Даже просто 
думать обо всех этих делах [одновременно] – уже приведет к шизофрении. 

Как-то ко мне в каливу пришел юноша в состоянии психического 
расстройства. Он уверял меня, что мучается оттого, что имеет какую-то 

наследственную чувствительность от своих родителей, и подобное этому. «О какой еще там 
наследственности ты мне говоришь? – сказал ему я. – Перво-наперво тебе требуется отдых. 
Потом заканчиваю учебу. После этого иди отслужи в армии, а затем постарайся устроиться на 
работу». Несчастный послушался и обрел свой путь. Таким же образом люди находят и самих 
себя».  

Кроме простоты, преподобный Паисий обращал внимание на то, что лучше совершать 
работу помедленнее, не спеша, ради того, чтобы пребывать в умиротворенном состоянии. «Ведь 
если человек трудиться умиротворенно, он сохраняет мир и освящает весь день. К сожалению, 
мы еще не поняли, что, делая какую-то работу со спешкой, мы приобретаем нервозность. А труд, 
совершаемый с нервозностью, не освящается. Не надо ставить перед собой цель успеть много, но 
при этом самому известись от переживаний. Это бесовское состояние». Совершенно разный 
результат дает работа, выполненная в нервном, гневном состоянии, и работа, совершаемая с 
умиротворенностью и молитвой. «Действуя с благоговением и трудясь с молитвой, вы всегда 
освящаетесь сами и освящаете все, что вы делаете. Имея ум в Боге, человек освящает свою 
работу, свое рукоделие».  

Много жизненной мудрости содержат достаточно простые советы преподобного Паисия 
Афонского. Нужно лишь набраться храбрости и начать воплощать их в свою жизнь, 
организовывая себя согласно такому, направленному к Царству Божию, «тайм-менеджменту». 
И… стать в душе действительно счастливым человеком. 

Над советами прп. Паисия  задумывалась Нина Андреева 
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ВЗГЛЯД ХРАНИТЕЛЯ ИСТОРИИ НА ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ДУХОВНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «СРЕТЕНИЕ» 

Начало в предыдущем номере 

СТРАНИЦА 2. ШКОЛЬНИКИ 
Вновь обратимся к совету императрицы: «Дети должны учиться самоотверженно. Они 

не смогут иметь всё, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных 
желаний ради других людей. Им также следует учиться  быть заботливыми. Беззаботный 
человек всегда причиняет вред и боль». 

Школьники посещают занятия воскресной школы. Но для них на островке счастья есть 
кружки на любой вкус. Результат работы в кружках виден на православных праздниках: это 
и концерты, и поделки, и забота о ближних, это и демонстрация физических умений. 
Неразрывная связь поколений. Неси добро - девиз школьников, это их жизненное кредо.  

У школьников еженедельные встречи с детьми из детского дома и социального 
приюта. Островок счастья дарит тепло семейного очага тем детям, кто лишен этого. Их 
принимают как самых близких людей. Завязывается крепкая дружба, а в кружках 
заботливые педагоги учат рукоделию, деревообработке, учат делать подарки, 
организовывать семейные праздники, сеют зерно надежды на счастливую жизнь, зерно 
любви к людям.  

Ещё один совет императрицы: «Следует учиться полагаться на себя, учиться 
обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми».  

Дети взаимно помогают друг другу. Сталкиваются две школы жизни: истинная 
родительская любовь и жизнь без опоры на родителей. Полезно видеть пример 
воспитанникам государственных учреждений, они могут сделать выбор в жизни. 

Хочется сказать о самом главном: в единении рождается привычка часто ходить на 
исповедь и причащаться. Слово батюшки наставляет на правильный жизненный путь. У 
детей формируется понятие о силе родительской молитвы. 

СТРАНИЦА 3. МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «КОВЧЕГ» 
Островом семейного счастья можно считать общение в этом клубе. Созданы 

православные семьи из кружковцев. Они по-прежнему дружат, рожают детей, дарят им 
любовь. Семейные люди, обретшие свои половинки в клубе, продолжают встречаться в 
Храме на причащении детей еженедельно, в кружках, где дарят свое умение младшим, на 
днях рождения, которые отмечают в Центре. 

Традиции клуба, сформированные в течение 6 лет, живы.  

СТРАНИЦА 4. МИР ВЗРОСЛЫХ 
Жизнь Центра осуществляется по календарю. Как и везде есть будни и праздники. 

Главное в том, что здесь обретают семейное тепло те, кого судьба по тем или иным 
причинам обделила близкими. Родник любви не иссякает, если он поддерживается всеми 
поколениями. 

Вот такой островок семейного счастья есть в 
Приходе. Двери его открыты каждый день и час 
для всех нуждающихся или способных подарить 
часть своего душевного тепла другим. 

Путь не иссякает родник любви! 
 

ЗАДАЧКИ 
Прибавляя и вычитая, вычислите 
зашифрованные здесь слова. 



Что мы знаем о русских святых?  
(ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ) 

1. Феодор Варяг и сын его Иоанн стали первыми известными мучениками за Христа 
на Руси. В 978 или 983 году киевские жители, подстрекаемые языческими жрецами, 
избрали Иоанна в качестве жертвы богам. Отец его Феодор отказался отдавать сына 
«в жертву бесам». Оба были убиты. По преданию, их мужество и готовность умереть за Христа 
повлияло на решение святого равноапостольного князя Владимира принять христианство. 
 
2. Святые благоверные князья Борис и Глеб были прославлены первыми из числа русских святых — 
не позднее конца третьей четверти XI века. Наиболее достоверной датой считается 20 мая 1072 года: 
при перенесении мощей страстотерпцев в новую каменную церковь. 
 
3.Это, конечно же, Илья Муромец. По сей день, ученые трудятся над текстами фольклорных 
произведений, пытаясь понять, какие из описанных там деяний действительно совершены 
преподобным, какие приписаны ему, а какие «достались в наследство» от других фольклорных и 
литературных героев. В частности, сюжет о победе над идолищем (былина «Илья и идолище») 
исследователи относят к сюжету, описанному в житии св. Авраамия Ростовского. На помощь 
Авраамию приходит сам Иоанн Богослов (калика Иванище былины), явившийся к нему в образе 
странника. Полученной от св. Иоанна тростью Авраам сокрушает идола и на его месте с 
благословения ростовского епископа строит церковь Иоанна Богослова, основывает ростовский 
Богоявленский монастырь. В отличие от Жития былина завершается убийством Идолища, а не 
строительством церкви. Идолище приобретает в былине антропоморфный характер и в большинстве 
вариантов полностью сливается с образом иноземного захватчика и насильника, врага христианства. 
 
4. Речь идет о княгине Евфросинии Полоцкой. В Житии она названа «небопарный орел, попаривши от 
Запада и до Востока, яко луна солнечная», настолько значим был ее подвиг для духовной и 
культурной жизни Полоцкого княжества, некогда входившего в состав Русского государства. 
 
5. Святитель Филарет Московский трудился над переводом Библии на русский язык, сам перевел 
Евангелие от Иоанна. Он состоял членом Российского Библейского общества до его закрытия в 1826 
году (причем последние 10 лет был его вице-президентом). В это время вышло первое издание 
Нового Завета по-русски. В 1856 году святитель вернулся к теме перевода Писания на современный 
язык, вступив по этому поводу в полемику со своими уважаемыми современниками. Полный перевод 
Библии на русский язык увидел свет уже после смерти святителя Филарета. 
 
6. Старица Досифея подвизалась в мужском образе в пещерах на Китаевой горе в Киеве и Дальних 
пещерах Киево-Печерской Лавры. В 1776 прославленного подвижника посетил юноша купеческого 
рода Прохор Мошнин — будущий преподобный Серафим Саровский. «Старец» благословил его 
принять послушание в Саровской пустыни. 
 
7. Агиограф Епифаний Премудрый, ученик преподобного Сергия, начал собирать материалы к житию 
своего учителя уже через год после его смерти. Закончил он работу над «Житием» более чем через 
четверть века. Сам монах Епифаний умер ок. 1420 года. 
 
8. В житии прп. Феодосия Печерского ничего не говорится о том, что он кормил диких зверей. Все-
таки основатель общежительного монашества на Руси не был отшельником. А вот наши великие 
пустынники с медведями были в дружбе. Про медведей прп. Сергия и Серафима Саровского знают, 
пожалуй, все, а вот интересно, что и просветитель Алеутов прп. Герман всякую живность любил и 
жалел. Птиц он кормил сушеной рыбой. К нему прибегал горностай – зверек обычно весьма 
недоверчивый. Кормил святой и медведей. 
 
9. Такую поразительную популярность приобрел за свою военную и духовную доблесть адмирал 
Федор Федорович Ушаков. 

Викторина составлена по материалам сайта pravmir.ru и журнала «Нескучный сад».  
Вопросы викторины в предыдущем номере газеты 
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4 декабря  Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
5 декабря Попразднство Введения. Апп. от 70-ти 
Филимона и Архиппа. Мц. равноап. Апфии. 
Блгвв. кнн. Михаила Тверского, Ярополка 
(Петра) Владимиро-Волынского. Мц. Кикилии 
(Цецилии). Мчч. Валериана, Тивуртия, Максима, 
Прокопия, Менигна. Прп. Агавы исмаильтянина 
Прав. Михаила воина, болгарина. 
6 декабря Свтт. Амфилохия, еп. Иконийского, 
Григория, еп. Акрагантийского. Блгв. вел. князя 
Александра Невского, в схиме Алексия. Свт. 
Митрофана, еп. Воронежского. Мчч. Сисиния, 
еп. Кизического, и Феодора Антиохийского.  
 

7 декабря Вмч. Меркурия. Вмц.  Екатерины. 
Мч. Меркурия Смоленского. Прп. Меркурия, 
постника Печерского. Мц. Августы. Мчч. 
Порфирия Стратилата и 200 воинов. Прп. 
Мастридии. Прп. Симона Сойгинского. 
8 декабря Отдание праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Прп. Петра 
молчальника. Сщмчч. Климента, папы Рим-
ского, и Петра, архиеп. Александрийского.  
9 декабря Прп. Алипия столпника. Освящение 
церкви вмч. Георгия в Киеве. Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского. Прп. Иакова отшельника.  
10 декабря Вмч. Иакова Пе ́рсянина. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Зна ́мение». Прп. 
Палладия. Свт. Иакова, еп. Ростовского. Блгв. 
князя Новгородского Всеволода (Гавриила). 
Блж. Андрея Симбирского. Прп. Романа. 
Прмчч. монахов 17-ти в Индии. Собор 
новомучеников и исповедников Радонежских. 

РИС ПО-МОНАСТЫРСКИ 
2 стакана риса, 4 стакана воды, 2 головки репчатого лука, 2 ст. ложки растительного масла, 

2 моркови, 1 ст. ложка томатной пасты или томатного соуса, сушеная зелень сельдерея, укропа, 
перец черный молотый, соль. 

Рис тщательно промыть, залить кипящей водой, варить 10 минут, чтобы был 
"крупинка от крупинки", откинуть на дуршлаг. В глубокой сковороде обжарить мелко 
нарезанный репчатый лук в растительном масле до золотистого цвета, добавить 
отваренную, натертую на крупной терке морковь и томат, перемешать. Присоединить рис, 
приправить по вкусу пряной зеленью, перцем и солью. Подавать блюдо горячим. 

Ангела Вам за трапезой 

СОКРОВИЩНИЦА 
Услышали люди, что в их царстве некий богач хочет встретиться с 

ними и раздать свои несметные богатства. Толпой хлынул народ в хранилища, а там все 
залы полны сокровищ видимо-невидимо!  Какой-то  человек  нагнулся – на полу золотая 
подкова лежит. 

– Вот, – говорит, – удача! А я как раз подкову искал! 
Подобрал подкову и домой побежал. Другой увидел дорогое ружье: 
– Отличное какое ружье! Давно мечтал поохотиться! 
Схватил ружье, и быстрее домой. Так и остальные люди: поскорее похватали кто что 

увидел, кто башмаки покрасивее, кто – платье побогаче, кто – саблю да сапоги понаряднее. 
До настоящих сокровищ никто не добрался, а о хозяине и вовсе позабыли. По мелочи 
всего понабрали, боясь, что и это отнимут. Так и разбежались. Осмотрел богач свои 
хранилища – все целехонько, только мелких вещей нет, все унесли! 

«Видно, не нужны им мои сокровища, мелочи людям больше понравились! А обо мне 
самом никто не спросил…», – и закрыл свою сокровищницу до другого случая… 

СРЕБРОЛЮБЕЦ ХОТЬ РАДУЕТСЯ ТОГДА, КОГДА САМ ПОЛУЧАЕТ; ЗАВИСТЛИВЫЙ ЖЕ ТОГДА РАДУЕТСЯ, КОГДА 

ДРУГОЙ НЕ ПОЛУЧАЕТ, СЧИТАЯ СОБСТВЕННЫМ УСПЕХОМ НЕУДАЧУ ДРУГИХ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗУМНЕЕ ЭТОГО?  
Свт. Иоанн Златоуст



   

  
 
 

 
 

 
 ПАМЯТЬ 
 
04 вс 830 Божественная литургия Платок старый бабушкин в клетку 

В прорехах не греет давно. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ На горке я в нём шестилеткой, 05 пн 900 Чтение акафистов И бабушка смотрит в окно. 06 вт  900 Молебен с чтением акафиста Хоть горюшка в прошлом немало, 
БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ Но всё-таки вспомнить хочу: 1600 Вечернее богослужение Вот бабушка словом спасала, 07 ср  830 Божественная литургия  А я – лишь ожоги лечу... 

ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ Глядела с тоской на дорогу, 08 чт  900 Чтение акафистов Я в то же окошко гляжу... 1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ Но бабушка верила в Бога, 1800 Молебное чтение пред иконой 
Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» А я – лишь молитвы твержу. 

Под снегом всё прошлое скрылось, 09 пт  900 Чтение акафистов Наш сад стоит белый совсем.   1600 Вечернее богослужение Вот бабушка... та постилась. 10 сб   830 Божественная литургия  А я – просто мясо не ем... 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 

«ЗНАМЕНИЕ» Татьяна КОНДРАТОВА 
 1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение В магазине «Юбилейный»  
открыта церковная лавка 

Тел. храма во имя  Часы работы: пн-пт 10.00-19.00,  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 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 
 

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».  
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 

 sretenie-vs.ru 
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