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ПЛАЧ О ГРЕХАХ 

Покаяние… Плач о грехах 
продолжается, даже когда грехи 
побеждены. Плач о грехе — это плач 
Адама, который осознает свою неверность 
Богу. И даже когда грех побежден, мы 
понимаем, что «семя тли во мне есть». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только тот грех, который мы побороли, который мы победили, может по-настоящему 
оплакиваться. Но плачем мы о том, насколько мы несовершенны. И плач не является мерой 
саможаления. Конечно, Господь, наверное, по-разному оценивает действия каждого 
человека и входит в понимание его состояния, его возможностей. Но осознание своего 
греха, осознание предстояния перед Богом должно предшествовать покаянию и не должно 
ужасать нас и расслаблять. Это не должно быть стенанием, это какая-то граница между 
невозможным и реальным, когда мы понимаем, насколько греховны, и в то же время 
осознаем, что Господь нас очищает. Нужно не отчаиваться, понимая свое состояние, а 
радоваться тому, что Господь нас любит и прощает, как того блудного сына, который 
расточил все свое имение. Это состояние может сохранить человека от греха, учит его жить 
с Богом. Блаженный Августин говорил: «Люби Бога и делай, что хочешь». Такая простая 
формулировка! Попробуем взглянуть на себя глазами Бога — с одной стороны, глазами 
чистоты и величия, а с другой — глазами милосердия и сострадания. Кто-то видит грозный 
лик Христа, кто-то — страдающий, а кто-то — сострадающий, и все это Бог. И лекарство, 
которое Господь хочет нам дать, конечно, для каждого свое, у Него нет шаблонов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хотелось бы, чтобы мы учились у Бога всему, что Он делает нам, и делали это 
близким. Потому что именно так проверяется отношение к Богу — по нашему отношению 
к людям. Но как пролить свет Христов на нашу душу? Как дать этому свету растопить 
наше сердце и уничтожить ту плесень, в которой произрастает грех? Грех будет 
повторяться, пока мы не докопаемся до того места, из которого он произрастает, пока мы 
не уничтожим саму причину греха, пока мы не попросим Бога, чтобы Он исправил нас. Но 
для этого мы должны ее увидеть — и это подвиг веры. Это упование на Бога с надеждой. 
Может быть, годы и десятилетия придется молиться о том, чтобы Господь исцелил и 
изменил нас. И перемена, конечно же, произойдет. Господь говорит: приходящего ко Мне 
не изжену вон (Ср.: Ин. 6: 37), и это относится к любому человеку, который стоит до 
последнего и все-таки не отворачивается от Бога, ожидая от Него милости, а, чуть-чуть 
потрудившись, пытается изменить свою греховную суть и принести радость Богу и 
окружающим людям. 

Иерей Валерий Захаров obitel-minsk.by 

«ДОРОГИЕ МОИ! ПОМНИТЕ, ЧТО ГОСПОДЬ ВОПЛОТИЛСЯ И ПРИШЁЛ К ЛЮДЯМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОСУЩЕСТВИЛО ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ — ЕДИНЕНИЕ СО ВСЕВЫШНИМ. ЦЕЛЬ ЭТА ДОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ УПОРНОЕ 
СЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАНИНА УЗКИМ, НО СПАСИТЕЛЬНЫМ ПУТЁМ ХРИСТОВЫХ ЗАПОВЕДЕЙ, ЧЕРЕЗ МУЖЕСТВЕННОЕ 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ. ТОТ, КТО ХОЧЕТ УПОДОБИТЬСЯ ГОСПОДУ, НЕ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ ВРЕМЕННЫХ 
ГОРЕСТЕЙ И СКОРБЕЙ, ИБО САМ ГОСПОДЬ ПОКАЗАЛ НАМ В ЭТОМ ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРИМЕР, ПОСТРАДАВ НА ГОЛГОФЕ ЗА 
ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. НАМ ЖЕ В УТЕШЕНИЕ ОН СКАЗАЛ: «В МИРЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ СКОРБЬ; НО МУЖАЙТЕСЬ: Я ПОБЕДИЛ 
МИР» (ИН. 16 33). БУДЕМ ЖЕ СТАРАТЬСЯ ИДТИ ПО ЖИЗНИ ПРЯМО, ВО ВСЁМ РУКОВОДСТВУЯСЬ СЛОВОМ БОЖИИМ И 
ВОЗРАСТАЯ В ЛЮБВИ КО ХРИСТУ. ТОГДА СБУДУТСЯ В СВОЁ ВРЕМЯ И НА НАС СЛОВА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ: «НЕ ВИДЕЛ 
ТОГО ГЛАЗ, НЕ СЛЫШАЛО УХО, И НЕ ПРИХОДИЛО ТО НА СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТО ПРИГОТОВИЛ БОГ ЛЮБЯЩИМ ЕГО» (1 КОР. 
2. 9)» (Святейший Патриарх Алексий II). 



 

Благотворительная акция "Рождественская коробочка" 

 проводится БФ «Сретение» и соц.отделом храма для детей 
сирот и детей, обделённых родительской любовью и теплом. 

 
 Количество добрых сердец и счастливых детей увеличивается! И уже собрано 7 коробок! Акция, 
посвящена Рождеству и создана для того, чтобы принести праздник детям, лишенным родительской 
заботы и любви!  
В этом году мы хотим принести счастье и осуществить мечты для  72 детей из 
малоимущих семей, 35 детей детей детского дома и приюта нашего города!  
Немного осталось до Рождества Христова!  
Есть еще детки, которым не достанутся подарочки. Поэтому поторопитесь решиться и взять на себя 
эту небольшую ответственность сбора коробочки! Это будет вам в радость! Многие люди, и даже 
семьи делают это! Это сближает! Это наполняет радостью! И это согреет вас в предстоящие 
новогодние праздники. Всего одна жизнь. Но она наполнится радостью благодаря вам!  

Если хочешь поучаствовать и подарить Рождество 
вместе с нами, то ты можешь связаться с организаторами 

и получить информацию подробнее т.89045429273 

Давай вместе нести счастье! 

Ваши «коробочки» можно оставить по адресам: 

Ленина,56ДПЦ«Сретение»ежедневно с 10до 20ч. 

Церков.лавка в «Юбилейном»ежеднев. с10 до 18 

Также стоят корзинки для сбора подарков в 
магазинах «Рождественский» «Маленькая страна» «Бегемотик» «Грос Хаус». 
Реквизиты для пожертвований  на счет БФ «Сретение» 
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«МНЕ НУЖЕН ПОСТ, ЧТОБЫ 
 УВИДЕТЬ РЯДОМ С СОБОЙ ЧЕЛОВЕКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наш пост — не самоистязание, не 

тренировка каких-то волевых качеств; пост 
— это послушание Святой Церкви, 
возможность ради Бога смирить свою плоть, 
свою гордыню. На собрании в монастыре 
одна сестра очень верно сказала: «Мне 
нужен пост, чтобы я увидела рядом с собой 
человека». 

Действительно, в мире всегда и во всем 
на первом месте — «мое Я», «моя точка 
зрения», «мои желания», «мой Бог». Нет, Бог 
— наш, Он всех нас любит одинаково. И все, 
что Божие, — наше. И Церковь у нас 
Соборная, где мы, как маленькие 
кирпичики, сложенные вместе, составляем 
Храм — Храм Вечному Богу, Который 
непостижим, но Который по любви к 
человеку умаляет Себя, приходит на землю 
и остается с нами навсегда. Плотскими 
очами мы видим Богочеловека Иисуса 
Христа, и Бог нам открывает: вот какими вы 
должны стать в этом мире! 

Жизнь — это попытка стать свободным 
человеком, попытка найти то, ради чего 
стоит жить. Каков смысл твоего 
существования, какую цель ты для себя 
ставишь? Если все в твоей жизни опирается 
на землю, то земля еси ты и в землю 
отыдеши (Ср.: Быт. 3: 19). А если мы 
задумываемся о небе, о вечной жизни, то, 
конечно, нам нужна помощь, и эту помощь 
Господь нам оказывает. Он дает нам полноту 
любви — Свое Тело и Кровь — и вводит нас 
в вечную жизнь. 

Нам нужно прожить дни поста в 
воздержании и трезвении. Обычно так: 
первую неделю человек еще кое-как 
продержится, а потом уже… оскуде 
преподобный (Пс. 11: 2). Посмотрите на этот 
мир. Как в миру люди действуют? 

Например, соревнования: опытный 
спортсмен сразу не рванет, он где-то в 
серединке держится, но когда подходит 
финиш, тогда он нажимает. А то бывает, что 
человек в начале все силы напрягает, 
надрывается и потом говорит: «Ай, ничего у 
меня не получилось». Поэтому Господь нас 
укрепляет Своей благодатью. Будем 
принимать эту любовь не как заслуженный 
приз, а как дар, которого мы никогда не 
сможем быть достойны. Но этот дар нужно 
принять, смириться и поблагодарить Бога. 
Бог настолько нас любит, что, несмотря на 
наше безобразие, неразумие, беспечность, 
все равно дает нам всю Свою любовь до 
конца. И этим мы можем жить, этим мы 
можем победить смерть и войти в новую 
жизнь с Богом. 

Нельзя верить себе, нужно 
ориентироваться на то, что нам предлагает 
Христова Церковь. Все наши богослужения 
— это не просто слова, кем-то выдуманные 
вечера. Это вековая копилка новой жизни, 
это опыт борьбы с грехом, который 
накапливался веками, и все это 
переводилось в поэзию Духа — ею мы с вами 
должны восхищаться, вдыхая в себя аромат 
Божией любви.  

Духовная жизнь — это, конечно, не 
диета. Один говорит: «Я что-то съел не 
постное, отвара похлебал, конец мне, не 
удержался», а второй: «Я вообще ничего не 
ел и не пил, попробую еще протянуть пару 
дней». Какая разница? Разве Господь 
призывает нас не есть и не пить? Он 
призывает нас не осуждать. Он призывает 
нас благодарить. Он призывает нас любить 
друг друга. Этой любовью Господь нас 
насыщает изобильно. И кто, имея такую 
поддержку, скажет, что он ничего не может 
и ничего не понимает? Это человек, 
который просто не хочет открыть глаза и 
увидеть, яко благ Господь (Пс. 33: 9). А мы 
сегодня благодарны Богу за Его 
безграничную любовь к нам. И несмотря на 
то, что, может быть, внутри у нас неизвестно 
что происходит, несмотря на то, что по-
человечески мы не видим никаких 
перспектив, мы говорим, что Христос 
победил смерть. И этой победой мы сегодня 
живем. 

Протоиерей Андрей Лемешонок  
obitel-minsk.by 



Молодежь у книжной полки 

Об акафисте «Слава Богу за все» и его авторе 
Благодарственный акафист «Слава Богу за все» написал в 

послереволюционные годы митрополит Трифон (в миру Борис 
Петрович Туркестанов). Родился он 29 ноября 1861 года в Москве. 
Отец его, князь Туркестанов (1830— 1891), был прямым потомком 
древнего княжеского рода из Грузии. Прадед, князь Борис 
Панкратьевич Туркестаношвили, в память которого он получил 
имя, выехал в Россию при Петре I. Мать будущего святителя — 
Варвара Александровна, урожденная княжна Нарышкина. 

Во время тяжелой болезни сына, еще младенца, когда врачи 
потеряли надежду на его выздоровление, мать ходила в церковь святого мученика Трифона 
и молилась об исцелении сына, обещая после выздоровления посвятить его Богу и, если сын 
сподобится монашеского чина, дать ему имя Трифон. Когда младенец выздоровел. Варвара 
Александровна совершила с ним поездку в Оптину Пустынь к прославленному на всю 
Россию старцу Амвросию. Встречая их, старец неожиданно сказал стоящему перед ним 
народу: «Дайте дорогу, архиерей идет». Расступившиеся люди с удивлением увидели 
вместо архиерея женщину с ребенком. В 1887 году Борис, получив благословение 
родителей, поступил послушником в Оптину Пустынь к старцу Амвросию, который и 
благословил его на монашество. 

В 1891 году Борис принял монашеский постриг с именем 
Трифон в честь святого мученика Трифона — так исполнился 
обет, данный матерью. Вскоре о. Трифон был рукоположен в 
иеродиаконы, а затем в иеромонахи. Старец Амвросий 
благословил его на учебу в Московской Духовной академии. Во 
время учебы иеромонах Трифон избрал служение в 
пересыльной тюрьме. В 1895 году о. Трифон окончил Академию 
со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на 
тему «Древнехристианские и Оптинские старцы». Он знал пять 
языков: греческий, латынь, французский, немецкий и 
английский. 

С 1895 по 1901 год о. Трифон был смотрителем Московского 
Духовного училища, ректором Вифанской, а затем Московской 
Духовных семинарий. 18 июля 1901 года он стал епископом 
Дмитровским, викарием Московской епархии, и был на этом 
посту почти 15 лет. Епископ Трифон часто совершал 
богослужения, очень полюбившиеся москвичам, много 
проповедовал, вел огромную церковную и общественную 
работу, не оставляя и своих научных трудов. За удивительный дар слова верующий народ 
прозвал его «Московским Златоустом». Владыка был духовно связан со многими 
подвижниками Русской Церкви — Оптинскими старцами Анатолием и Варсонофием 
(которого возвел в сан архимандрита), старцем Гефсиманского скита Варнавой, старцем 
Захарией. После начала Первой мировой войны епископ служил в действующей армии. На 
польском фронте он получил контузию и вынужден был возвратиться в Москву с 
расстроенным здоровьем. В 1916 году епископ Трифон ушел на покой в Ново-
Иерусалимский Воскресенский монастырь. После поездки на фронт он снова возвратился в 
1917 году в Новый Иерусалим. 

С 1918 года епископ Трифон жил в Москве, не принимая участия в административных 
делах Церкви. К нему постоянно шел поток посетителей за советом и по духовным и по 
житейским вопросам. Верующий народ уже почитал его как великого архиерея, 
замечательного проповедника и духоносного старца-подвижника. Его советы и мнения 
нередко были решающими не только для судеб его многочисленных духовных детей, но и 
во многих событиях, связанных с судьбой Русской Православной Церкви после революции. 
Святой патриарх Тихон любил владыку, часто служил вместе с ним, а в 1923 году возвел его 
в сан архиепископа. Они были двумя великими духовными столпами, которые 
поддерживали святую Русскую Церковь в жестокое и многоскорбное для России время. 
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После кончины патриарха Тихона в 1925 году роль 
архиепископа Трифона еще более возросла. Находясь формально на 
покое, он был поистине одним из главных духовных водителей 
Российского Православия, в 1931 году в годовщину 30-летия своего 
епископского служения архиепископ Трифон был возведен в сан 
митрополита. 

В 20-30-е годы слово владыки Трифона было законом для тех, 
кто сохранил истинную веру и духовный разум в ужасах российской 
жизни; народ верил, что его устами говорил сам Господь. Художник 
Павел Корин, написавший с натуры портрет митрополита Трифона, 
вспоминал, что большинство портретов духовных лиц для «Руси 
уходящей» он смог написать только благодаря владыке. Те, кого 
художник приглашал в мастерскую, соглашались позировать лишь 
после того, как узнавали о благословении почитаемого всеми 
митрополита. 

Незадолго до своей кончины митрополит Трифон написал этот 
удивительный акафист, который стал его духовным завещанием. 
«Слава Богу за все» — в этих словах главный духовный опыт Русской 
Православной Церкви во время самых жестоких гонений, когда-либо 
в истории переносимых Церковью Христовой. Вспомним, что этими же словами закончил 

свое выступление на суде в 1924 году митрополит Петроградский 
Вениамин (Казанский), невинно осужденный и приговоренный к 
расстрелу на процессе по делу об изъятии церковных ценностей. 

Сам Христос сказал: Мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16, 33), и 
потому, какими бы трудными и печальными ни были события 
земной истории, сила Божия всегда побеждает. Идет смертельный 
бой, и мы знаем, что Христос уже победил врага рода 
человеческого, но должен победить и каждый человек. 
Воскресение стало возможным только после Голгофы, и 
кажущееся поражение миллионов умирающих за веру и правду 
становится победой — путем к жизни вечной, нескончаемой, 
радостной. Об этом и поет вдохновенно великий сын России, 
благодаря Бога за «все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, 
за земную жизнь и за небесные радости Царствия Твоего 
будущего», чтобы, «умножив вверенные нам таланты, мы вошли в 
вечную радость Господа своего с победной хвалой: Аллилуия!» 

Скончался митрополит Трифон 14 июня 1934 года и был погребен на Введенском 
кладбище в Москве. Могила его и доныне является предметом почитания миллионов 
православных россиян. 

Источник: Сайт «Благовещение. Библиотека православного христианина» www.wco.ru 

КОГДА ЛИЦО ЦВЕТЁТ 
«…всё прекрасное зависит от души. Если душа радуется, то 

розы рассыпает по ланитам; если печалится, то, отъемля всю 
красоту у тела, всё облекает в чёрную одежду. И если постоянно находится в радостном 
состоянии, то и тело бывает в безболезненном состоянии; если же находится в печали, то и 
тело становится слабее и бессильнее паутины. Если рассердится, то и телу даёт 
отвратительный и безобразный вид; если покажет ясный взор, то и телу даёт приятный вид. 
Если бывает объята завистию, то и на тело разливает бледность и томность. Если исполнена 
бывает любовью, то и телу сообщает особенное пригожество. 

Таким-то образом многие жёны, не будучи пригожи лицом, особенную приятность 
получают от души; напротив, другие, блистая внешней красотой, всю её портят тем, что не 
имеют привлекательности душевной. Вот потому в ком бесстыдна душа, у того и самый вид 
отвратительнее всякого зверя; напротив, стыдливая душа и самый вид делает кротким и 
любезным. Тело, как маска, прикрывает её, и каково есть, таким и останется; а душа, хотя бы 
была и безобразна, скоро может сделаться прекрасною…» (Святитель Иоанн Златоуст) 



 Страничка для добрых ребят  

Раскрась сам   

  
Наши небесные друзья 

Святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, чудотворец 

(IV в., ум. 345 г.) 
9/22 мая, 6/19 декабря 

 

Святой Николай с детства любил 
молиться в храме и читать книги.  

Когда он повзрослел, то стал 
епископом города Миры Ликийской 
области Римской империи. Он был очень 
добрым, заботился о людях, утешая их в 
бедах, и помогал совсем незнакомым.  

До глубокой старости дожил святой Николай, и за 
его праведную жизнь Господь наградил его даром 
чудотворения. Однажды корабль, плывший из Египта в 
Ликию, был застигнут сильнейшей бурей. Люди были 
обречены на гибель. Одна надежда – просить помощи у 
святителя Николая. Погибающие стали горячо молиться – 
и корабль благополучно вернулся в гавань. После смерти 
святого множество чудес происходило и от его мощей, 
которые находятся в храме итальянского города Барии.  
 

Тропарь святителю Николаю 
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя 
яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради 
стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче 
священноначальниче Николае, моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 
 

 
 
 
 
 
 

Для малышей 
 

Утро, мы 
просыпаемся 

 
*** 
Раным-рано поутру 
Петушок ту-ру-ру-ру! 
Наших деточек будить, 
Петю, Машу торопить: 
«Детки, просыпайтесь, 
Маме улыбайтесь, 
Глазки протирайте, 
Щёчки умывайте. 
 
*** 
Петушок, петушок, 
Масляна головушка, 
Что так громко поёшь, 
Шёлкова бородушка? 
Мы давно уже 
проснулись, 
И оделись, и обулись. 
 
*** 
Здравствуй, здравствуй, 
солнышко! 
Мой весёлый друг, 
Как взойдёшь ты, 
солнышко, 
Всё светло вокруг. 
 
Птички солнце встретили 
Щебетом своим. 
Им тепло и весело 
Под лучом живым. 
 
Даже мышки серые 
Рано поутру 
Жмурятся на солнышке 
И жуют крупу. 

 

Источники: Ладушки. Изд-во: Русский Хронограф, 2014. 
Небесные заступники. Жития святых для мальчиков и девочек, а также пап и мам. М.: ДАРЪ, 2016. 

 

Эти книжки есть в киосках нашего храма. 
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11 декабря Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Прмч. и исп. Стефана Нового. Мч. Иринарха 
и  святых семи жен. Сщмч. митр. Серафима. 
Сщмчч. Петра, Алексия пресвитеров и 
Алексия диакона. Свт. Феодора, архиеп. Рос-
товского. Мчч.  Стефана, Василия, Григория, 
Иоанна, Григория и иных многих.  
12 декабря Мч. Парамона и с ним 370-ти 
мучеников. Мч. Филумена. Прп. Акакия 
Синайского. Прп. Нектария Печерского. 
Сщмч. Авива, еп. Некресского (Груз.).  
13 декабря Апостола Андрея Первозван-
ного. Сщмч. Иоанна пресвитера. Свт. 
Фрументия, архиепископа Индийского. 
14 декабря Прор. Наума. Прав. Филарета 
Милостивого. Мч. Анании Пе́рсянина. 
 

15 декабря Прор. Аввакума. Сщмчч. 
Матфея пресвитера. Сщмчч. Константина 
и иных. Мц. Миропии. Прп. Афанасия 
Печерского. Прпп. Иоанна, Ираклемона, 
Андрея и Феофила.  Св. Стефана Уроша, 
царя Сербского.  
16 декабря Прор. Софонии. Прп. Феодула 
Цареградского. Прп. Саввы Сторожевского 
(Звенигородского). Сщмчч. Андрея и 
Николая пресвитеров. Св. Георгия исп. 
Сщмч. Феодора, архиеп. Александрий-
ского. Прп. Иоанна молчальника, еп. 
Колонийского.  
17 декабря Вмц. Варвары и мц. Иулиании. 
Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского. Прп. Иоанна, еп. 
Поливотского. Сщмчч. Алексия, Иоанна, 
Александра и Николая пресвитеров, 
Василия диакона и с ним 10-ти мучеников. 
 

 РЫБНЫЕ ЕЖИКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ  
440 г филе хека, 2 ст. ложки риса, 4 помидора, 1 репчатый лук, 

1 ст. ложка растительного масла, укроп, перец черный молотый, хмели-сунели и соль по вкусу 
Филе хека и пассированный лук дважды пропустите через мясорубку. В полученную 

массу добавьте соль, приправу, недоваренный рис, разведите небольшим количеством 
воды и перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики по 2 – 3 на порцию, 
уложите в форму. Отдельно мелко нашинкуйте помидоры, добавьте соль, перец, залейте 
кипятком и тушите несколько минут. Поставьте форму с тефтелями в горячую духовку, 
затем залейте томатным соусом и тушите в течение 10 – 15 минут. 

Подавайте с тушеной капустой, оформив зеленью. 
Ангела Вам за трапезой 

КОТЕНОК И ЕГО ХВОСТ 
Однажды  старый  кот  увидел  на  лужайке котенка. Котенок носился 

как угорелый, гонялся за собственным хвостиком и все пытался его поймать! Старый кот 
подошел поближе и присел на травку. Котенок кружился как юла, падал, поднимался и 
снова бросался вдогонку за своим хвостом! Старый кот сидел и наблюдал за ним. 

Скоро котенок запыхался, устал и прилег отдохнуть. 
– Что это у тебя за игра? – спросил старый кот. – Зачем ты пытаешься поймать свой 

хвост?! 
– Мне сказали, – отвечал котенок, – что хвост – это кошачья удача! Если я ухвачу 

себя за хвост, то поймаю и ее. 
– Когда я был маленьким котенком, таким, как ты, – улыбнулся в ответ старый кот, – 

мне тоже сказали, что кошачья удача прячется в кошачьем хвосте, и надо попробовать ее 
поймать! Тогда я, как и ты теперь, часами бегал по кругу и все пытался ухватить самого 
себя за хвост. Мне некогда было есть, пить, обучаться кошачьим премудростям. Я только и 
знал, что гоняться целыми днями за своим хвостом. 

– А что случилось потом? – с интересом спросил котенок. 
– Потом, когда эта бессмысленная беготня мне надоела, – ответил старый кот, – 

или же я просто немного подрос, я перестал впустую проводить время и пошел 
заниматься своими делами. И ты знаешь, что я вдруг увидел? 

– Что? – воскликнул котенок. 
– Увидел я, что хвост мой всегда следует за мной! 

 



   

  
 
 

 
 

 
 
 
11 вс 830 Божественная литургия ПРОСЬБА 

МОЛЕБНЫ  
Только неба чуть-чуть, 12 пн 900 Чтение акафистов 
Только солнца чуть-чуть,  1600 Вечернее богослужение 
Только воздуха, чтобы дышать! 13 вт  830 Божественная литургия  
Только счастья чуть-чуть, АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
И надежды чуть-чуть, 14 ср  900 Чтение акафистов 
С нею веры, чтоб жить и страдать! 15 чт  900 Чтение акафистов 
 1100 Панихида – отпетие   
Если горя – чуть-чуть, 

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
И болезни – чуть-чуть, 1800 Молебное чтение пред иконой 

Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» И обиды, чтоб сердце смирить! 
Только злобы ничуть, 16 пт  900 Чтение акафистов 
Ссор и гнева ничуть,   1600 Вечернее богослужение 
Чтоб могло оно крепче любить! 17 сб   830 Божественная литургия  

ВМЦ. ВАРВАРЫ Иеромонах Симеон 
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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