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ЕСЛИ БОГ ЗА НАС, КТО ПРОТИВ НАС? 

 К чрезмерному беспокойству могут приводить разные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

причины. Например, психические заболевания, наследст-
венная склонность, психотравмы и прочее. У беспокойства 
могут быть и вполне естественные причины. Оно может 
быть реакцией на непростые, тревожные обстоятельства 
жизни, которые в данный момент тяготят человека. Но, 
плохо, когда теряется мера и беспокойство приобретает 
хроническую, постоянную форму. 

Какие грехи лежат в основе излишней тревоги, 
обеспокоенности? Во-первых, маловерие. 

   
 

 Очень многие люди, считая себя верующими, настоящей веры и любви к Богу не 
 
 
имеют. Потому что «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4: 18). Отсутствие подлинной 
 
 
духовной жизни, молитвенного опыта порождает всякого рода суеверия, ужас перед 

 
 

темным духовным миром и тревогу перед будущим. Любому священнику приходится 
 регулярно общаться с людьми, которые прибегают в храм с перекошенными от ужаса 
 
 
лицами и начинают рассказывать батюшке, что их хотят: сглазить, «сделать», навести 
 
 
порчу, наслать болезни и всяческие неудачи и т.д. и т.п. Иногда сталкиваешься со страхами 
 
 
уже явно бесовской природы, когда люди умоляют священника взять себе крест, который 
 
 
они случайно нашли на улице, иначе якобы на них неминуемо перейдут все болезни и 
 
 
несчастья человека, потерявшего крестик. 
 От чего происходят все эти фобии? От отсутствия настоящей веры. Была бы она, люди 
 
 
не боялись бы экстрасенсов и колдовства, а знали: «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8: 
 
 
31). В существование духовного мира они верят, но вера эта однобокая, основанная на 
 
 
страхе перед темными силами. И при отсутствии живого молитвенного опыта, общения с 
 
 
Господом, Богородицей и святыми эта вера способна превратиться в панический страх 
 
 
перед неизведанным, в ощущение полной своей незащищенности. 
 Беспокойство, паника, порожденные маловерием, могут возникнуть не только от 
 
 боязни сглаза или веры в приметы. Если нет настоящей крепкой веры, поводов для страха 
 
 
может быть море: боязнь болезней, старости, потери работы, страх перед нищетой, 
 
 
переживания за детей и другие житейские страхи. Все они лечатся обращением к Богу. 
 
 
Вера может укрепиться только личным опытом. Когда ты начинаешь обращаться к 
 
 
Господу, когда у тебя устанавливается живая молитвенная связь с живым Богом, страх, 

 беспокойство отступают. Ты уже знаешь, что ты не один на один с твоими проблемами, 
ведь рядом с тобой Господь. И чем больше ты приобретаешь опыт молитвы, тем явственнее 
начинаешь ощущать руку Божию, Его присутствие в твоей жизни. «Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54: 23), – 
свидетельствует псалмопевец Давид.  

«Душа, познавшая Господа, ничего не боится, кроме греха», – говорит нам 
преподобный Силуан Афонский. 

Кроме молитвенной связи с Богом и надежды на Его помощь и защиту беспокойство 
лечится также укреплением веры в Промысл Божий и покорностью Его святой воле. 
Верующий человек знает: что ни делает Господь, всё к лучшему. Всё, что нам посылается, 
для чего-то нам нужно. Это или дар Божий, или урок нам. 

Протоиерей Павел Гумеров www.pravoslavie.ru 



 

Может ли устареть духовность? 

       19 января в Верхней Салде прошли II Рождественские чтения «1917-2017: уроки столетия». Они 
стали площадкой для обмена опытом в области развития духовного воспитания между 
представителями организаций основного и дополнительного образования Верхнесалдинского 
городского округа.  
         Православный форум открылся просмотром экспозиции в салдинском краеведческом музее 
«Этот Старый Новый год», сотрудники музея поделились планами на будущее. Для пленарного 
заседания и работы секций участникам чтений гостеприимно распахнул двери духовно-
просветительский центр «Сретение», который на сегодня является центром православного 
образования Верхней Салды. Педагоги воскресной школы способны грамотно выстроить работу по 
духовному образованию детей, подростков и даже взрослого населения. Слово «Духовность», 
сделала акцент в своём докладе на пленарном заседании Юлия Сергеевна Зорихина, в некоторых 
словарях указывается как устаревшее. Сегодня нужны комплексные усилия для полноценного 
духовного образования подрастающего поколения, привития им верных ориентиров и понятий о вере 
и добре. Пленарное заседание показало, насколько вырос уровень и докладов Рождественских 
чтений, и глубина поднимаемых вопросов. Директор МБУ «ИМЦ» Нинель Зорихина рассказала о 
духовно- нравственном развитии при реализации федеральных образовательных стандартов, 
директор центра занятости населения Марина Новосадова поведала  о современном состоянии 
службы занятости.  Этические проблемы пенсионного фонда подняла его руководитель Нина 
Хоренженко. Руководитель Управления ПФ объяснила государственную политику, призывая 
верующих не отказываться от СНИЛСа, так как отказавшийся при достижении пенсионного возраста 
не получит пенсию. 
Программа продолжилась экскурсией по «Сретению». Юлия Сергеевна Зорихина напомнила о 
трагических страницах русского народа на примере  экспозиции поискового отряда «Память», 
созданной  к 85-летию спецпосёлка Ишимский. 
Затем началась работа по секциям, которые были предусмотрены как для детей, так и для 
преподавателей. Ребята делились своими проектами и наработками, учителя –методиками. 
Православие в сказках, По святым местам Урала, Иконопись православных храмов, Православная 
церковь в годы ВОв, Возрождение святынь салдинского края – вот только несколько названий 
докладов. Интересных и познавательных. 
Работа строилась в 7 секциях, разбитых по тематическим направлениям: Православие и судьба 
России, Церковь и школа: выработка подходов и единой стратегии в сфере образования, Маршруты 
духовного краеведения Урала, Христианская семья –домашняя церковь, Духовно-нравственное 
воспитание в дошкольных учреждениях.  
Своим мнением о значимости Рождественских чтений поделилась Почётный гражданин Верхней 
Салды и руководитель музея салдинского Православия Юлия Зорихина: «Для меня мероприятие 
имеет очень большое значение. Рождественские чтения проходят в Верхней Салде второй раз, я 
принимаю в их организации самое активное участие. Это своего рода форум, на нём присутствуют и 
дети, и взрослые. Причём, взрослые разных категорий, которые являются родителями. И это такая 
дискуссионная площадка, где можно поднять проблемы и попытаться найти решение.  У нас не 
хватает православной культуры.  А это площадка, с которой старт может быть на российский 
уровень. Если у участника удачное выступление и глубокое исследование, то он достоин представить 
Верхнюю Салду на России. Всё было организовано замечательно и прошло на должном уровне. 
Например,   если идёт научно - практическая конференция, то там всё строится на распределении 
мест, на том, грамоту какого уровня можно положить в портфолио. Здесь нет соревновательного 
момента. Здесь совершенно другой подход». 
Также в программу чтений вошли мастер-классы по изготовлению рождественских сувениров. Их 
провели педагоги  ЦДТ и духовно-просветительского центра «Сретение». Завершились чтения 
награждением участников и концертом духовной музыки. Думается, что в великий православный 
праздник Крещения Господня по другому и быть не могло там, где день ото дня на ниве 
православного воспитания и образования трудятся педагоги «Сретения», просвещая и обогащая 
православными знаниями прихожан. 
                                                                                                                                            Ольга Шапкина 
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Где-то далеко, в маленьком селе, жил юноша с поэтичным 
именем Илим. Он был умным и уважительным юношей, который 
всю свою жизнь хотел посвятить Богу. Был у него поэтический 

склад ума и во всём, что он видел, он видел поэзию жизни и любовь Бога. Он был похож на 
ребенка и глаза его горели, когда он рассказывал своему наставнику то, что он видит и 
чувствует. Он слагал стихи и людям они нравились. Илим всё более и более утверждался в 
решимости отдать всего себя Богу и служить ему до последнего вздоха всем, чем он только 
сможет. Он был образованным юношей и стремился, через свои стихи воспевать красоту 
мира, которую создал Господь. Люди приходили и слушали юношу-поэта с сердцем 
ребенка. Для некоторых из них, он своими стихами будто бы зажигал звезду надежды в 
кромешной тьме безысходности и тягот жизни. Все любили Илима и Илим любил всех. Он 
так служил Богу. Так проходили дни. Илим днем трудился в лавке, а вечером односельчане 
собирались в его небольшом дворике и за трапезой общались и слушали новые и 
полюбившиеся стихи Илима. Там же иногда были и заезжие купцы и караванщики, 
которые рассказывали о том, что видели и что нового в этом мире. 

Однажды вечером в село пришел караван и среди купцов был один путешественник и 
ученый, который выслушав стихи Илима начал критиковать его за то, что он воспевает 
только внешнюю часть жизни, но не восхваляет  глубины и подвига бытия. Илим был 
поражен такому восприятию его стихов. Ведь он не обсуждал бытия и его законов, он 
всецело доверял Богу и воспевал сотворенное Им. Он не искал в этом ни добра ни зла. Он 
просто любил это, как и подобает любящему и благодарному ребенку. Илим так жил и так 
видел этот мир, хотя нигде и не был кроме своего села. Ученый этот в отличии от Илима 
был во многих местах и видел много чудес. Он всячески расписывал красоты и премудрости 
заморских стран, объясняя человеческими словами чудеса, которые описаны в святых 
книгах. Весь вечер Илим слушал этого ученого и решил расспросить его, как же ему Илиму 
служить Богу. Раз уж этот человек так много знает из святых книг, то наверняка сможет 
указать ему верный путь. 

В конце вечера Илим с уважением обратился к ученому гостю с этим важным для себя 
вопросом. Ученый гость снисходительно выслушал Илима, улыбнулся, подержал его за 
руку и дал несколько рисунков, на который были запечатлены красивые виды дальних 
стран. Илим очень обрадовался и на следующий вечер прочел всем новое и очень 
трогательное стихотворение, которое воспевало и передавало все красоты, что он увидел на 
этих рисунках. Всем понравился стих и лишь ученый гость саркастически заметил, что 
Илим увлечен красотами и нет в его словах Божьей искры, а только наслаждение и желание 
наслаждаться. Илим был раздосадован и спросил у гостя: “Как же мне служить Богу?” – 
“Перестать писать глупые стихи и уйти от этого суетного мира в пустыню для молитвы”, – 
ответил вдруг гость. Все начали возражать и уговаривать Илима не делать этого, но Илим 
решил испытать себя и доказать этому чужестранцу свою бесспорную преданность Богу, 
где бы он не был.  Как не уговаривали его односельчане, но он принял совет чужестранца и 
удалился в пустыню для молитвы, чтобы так послужить Богу и стать Ему угодным. 

Перед тем как уйти, Илим купил у чужестранца книгу, в которой было много молитв к 
Богу и чужестранец рекомендовал Илиму молиться именно по этой книге, а не как он 
раньше молился. День за днем Илим проводил в пустыне и читал эту мудрую книгу и 
старался молиться, так как научил его ученый чужестранец. Илим испытывал много 
лишений, он с трудом нашел для себя кров, и питался лишь тем, что мог раздобыть в 
пустыне и тем, что приносили ему односельчане, которые иногда навещали Илима.  

Илим боролся с собой и всячески отучал себя смотреть на мир глазами поэта. Он 
помнил, что сказал ему ученый. Илим искал смысла бытия, но видел лишь красоты мира и 
совершенство его сотворения Богом. Он как ребенок радовался всему, что его окружало и 
был открыт для мира. Даже хищные звери не нападали на Илима. Они лишь подходили к 
его хижине и смотрели на юношу, который читал стихи звездам. Илим знал, как тяжело 
прожить в пустыне и часто делился едой со зверями и птицами. Так они и подружились. 
Теперь, каждый вечер Илим рассказывал свои стихи зверям, а те мирно лежали и слушали 
юношу. Они тоже пытались делиться с Илимом своей добычей и охраняли его от 
непрошенных гостей.         



Илим до дыр зачитал книгу ученого и в один прекрасный день, эта книга рассыпалась 
от того что вымокла под дождем, который внезапно пошел в пустыне. Илим очень горевал 
об этой потере. Он ведь не мог запомнить всех молитв, которые были записаны в этой 
книгу. Немного подумав он сочинил молитву: 

“Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешного! 

 

Прости, защити и спаси сироту безутешного! 
Помоги побороться с грехом! Дай спасенья и благости! 
Я люблю тебя, Господи мой с благодарною радостью. 
Дай мне сил для служенья Тебе, чтобы волю исполнить Твою. 
Отдаю я Тебе самого себя и с любовью Тебе пою: 
Аллилуйя!  Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу за всё!!! Восхвалю Его!!!” 

Так и стал Илим молиться и молился он так непрестанно. 
Однажды налетела песчаная буря и разрушила хижину Илима. 

Не стал юноша сетовать, а лишь напевал молитву и копал руками себе новую землянку в 
песке. Звери окружали его ночью и согревали его своим теплом, чтобы юноша не замерз, а 
на утро Илим снова начинал работать и строить свое новое жилище. Но всем известно, что 
трудно строить что-то из песка. Илим изранил все руки в кровь и изнемогал от жары и 
жажды. Его пот обильно орошал место, где он трудился. Вскоре Илим выбился из сил и 
упал без чувств под палящим солнцем, которое тщетно пытались закрыть птицы своими 
крыльями, чтобы хоть как-то облегчить страдания Илима.  

Как милость Божия, вдруг вдали появился путник. Это был старец, который 
путешествовал по святым местам и путь его проходил через эту пустыню. Он поделился 
водой с бедным юношей и врачевал его несколько дней, только ему одному известными 
травами, которые он имел  с собой. Старец слышал, как Илим непрестанно молится, той 
молитвой, которую он сочинил и поглаживая юношу по голове приговаривал: Слава Богу за 
всё! Милость Его безгранична!  

В забытьи Илим провел несколько дней и вот видит он сон. “Стоит перед ним старец и 
говорит: “Возвращайся Илим в родное село и радуй и воспевай Господа своими стихами. 
Прославляй красоту Божественного творения и хвали Господа за неизреченную щедрость и  
любовь к нам, грешным! “ “Но я должен познать смысл бытия и законы сотворения этого 
мира. Я должен! Иначе я не смогу достойно служить Господу. Так сказал чужестранный 
ученый и я обещал ему”, – ответил Илим.  “Твои  односельчане любят тебя, любят как ты 
славишь Господа в своих стихах и ты любишь их. Ты должен любить! Не оставайтесь 
должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон.  
Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не 
пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого 
себя». Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. Посмотри, там 
где упали капли твоей крови уже растут виноградные гроздья. Собери их, выжми из них 
вино и угости своих друзей. Радуйтесь, пойте и хвалите Господа. И помни: Любовь есть 
исполнение закона. Любовь, а не мудрование нужно каждому. Бог есть Любовь!” 

Илим очнулся от сна и увидел, что старца нигде нет, а  над ним небольшим шатром 
раскинулась виноградная лоза с сочными виноградными гроздьями. Он поспешил 
восхвалить Господа за милость и любовь к нему.  Собрав весь виноград Илим вернулся в 
свое село. Селяне приготовили вино из винограда и, как и в былые времена, во дворе дома 
Илима, который селяне с любовью сохраняли, устроили пир. Все радовались и веселились, а 
Илим читал свои стихи, в которых воспевал Любовь и милость Бога. И снова и снова для 
каждого из селян Илим зажигал искорки-звезды Божественной любви на темном небе тягот 
жизни. Любовь – вот  исполнение закона Божия! Илим познал это и до конца своих дней 
неустанно молился своей сочиненной в пустыне молитвой: 

“Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешного! 
Прости, защити и спаси сироту безутешного! 
Помоги побороться с грехом! Дай спасенья и благости! 
Я люблю тебя, Господи мой с благодарною радостью. 
Дай мне сил для служенья Тебе, чтобы волю исполнить Твою. 
Отдаю я Тебе самого себя и с любовью Тебе пою: 
Аллилуйя!  Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу за всё!!! Восхвалю Его!!!” 

Ольга Польская 
solba.ru 
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Слова Божия служительнице… 

Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди 
первозванному Андрею и прочим апостолом подражавшая, 
просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице, святая 
равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим. 

 
Тропарь святой равноапостольной Нины в первых словах 

кратко раскрывает источники, из которых святая дева черпала 
силы для проповеди христианства в неведомой ей доселе стране 
Иверии, нынешней Грузии: Слово Божие и подражание в своем 
служении святым. 

Хрупкая и некрепкая здоровьем она приняла крест из рук 
Пресвятой Богородицы и пошла к своей девичьей мечте – 
принести Слово Божие туда, где его еще не знали.  

Как проповедовать? Миссионерских институтов в начале IV века не было. Зато в сердце 
юной христианки были ростки тех основ веры, которые заложила воспитавшая ее 
благочестивая старица Нианфора. Немалую роль сыграл и пример родителей: отца – 
римского воеводы Завулона, родственника святого великомученика Георгия, и матери – 
Сусанны, сестры иерусалимского патриарха. Отец Нины стал пустынником, а мать – 
диаконисой, оба прославлены Церковью в лике преподобных. Путь в далекую Иверию был 
труден, и эти трудности стали сеять в душе Нины сомнения в посильности выбранного ею 
пути. Святитель Димитрий Ростовский в житии святой пишет: «…святая странница присела 
однажды, утомившись, на камне и стала раздумывать: куда ведет ее Господь? каковы будут 
плоды трудов ее? и не напрасным ли будет столь далекое и столь нелегкое странствование 
ее? Среди таких размышлений, она заснула на том месте и видела сон: ей явился муж 
величественного вида; волосы его ниспадали на плечи, и в руках у него был книжный 
свиток, писанный по-гречески. Развернув свиток, он подал его Нине и повелел читать, сам 
же вдруг стал невидим. Пробудившись от сна и увидев в руке своей чудесный свиток, святая 
Нина прочитала в нем следующие евангельские изречения:  

 

«Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано 
будет в память ее и о том, что она (жена) сделала» (Мф.26:13).  

«Нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал.3:28).  
«Говорит им Иисус (женам): не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим» 

(Мф.28:10).  
«Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает 

Пославшего Меня» (Мф.10:40).  
«Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни 

противостоять все, противящиеся вам» (Лк.21:15).  
«Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или 

что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно 
говорить» (Лк.12:11-12).  

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.10:28).  
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и 

се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф.28:19-20).  
 

Подкрепленная сим Божественным видением и утешением, святая Нина с 
воодушевлением и новой ревностью продолжала свой путь. Преодолев по дороге тяжелые 
труды, голод, жажду и страх пред зверями, она достигла древнего Карталинского города 
Урбнисе, в котором оставалась около месяца, проживая в еврейских домах и изучая нравы, 
обычаи и язык нового для нее народа».  

Этот эпизод жития святой равноапостольной Нины – подсказка и нам, христианам XXI 
века, в моменты раздумий, сомнений и утомления обращаться к неисчерпаемому 
источнику жизни и мудрости – Священному Писанию.   

Над тропарем святой равноапостольной Нины размышляла Нина Андреева 



 

Сказка                                              Страничка для добрых ребят  
Одна семья 

Недалеко отсюда в одной сказочной стране жила одна большая семья: родители, старший 
и младший брат с семьями. Дома их находились почти рядом друг с другом через 
небольшой луг. 
Семья старшего брата имела честь ежедневного общения с мудрыми родителями. Дом у 

старшего брата был большой, красивый, с резными ставнями и удивительными картинами. 
Каждый выходной и праздничный день родители устраивали большую семейную трапезу, 
на которую приглашали младшего брата с его семьей и многих других родственников, 
которым случалось приехать из далеких стран и окраин. 
В семье младшего брата было много ребятни: мал мала меньше. Дом его был цветов 

радуги, украшен детскими рисунками и поделками. Все время семьи младшего брата 
уходило на воспитание подрастающего поколения этой большой дружной семьи. Семья 
старшего брата каждую неделю навещала своих племянников и племянниц, передавая им 
мудрые наставления своих престарелых родителей. 
И семья старшего брата, и семья младшего брата очень любили родительские трапезы. 

Сколько радости от душевного общения! 
Но, однажды, по каким-то неизведанным случайным обстоятельствам на лугу между 

домами братьев начала образовываться расщелина. С каждым годом она становилась все 
больше и вскоре превратилась в ущелье, которое почему-то назвали в народе Непоним. А 
года этак через два побежала по ущелью вода, и образовалась река Суетка.  
Семьи братьев очень печалились, что теперь их стала отделять река в ущелье. Построили 

три моста: Воскресный, Праздничный и Милосердный. И продолжали навещать друг друга.  
Вот только погода в тех недалеких краях стала портиться: дожди и грозы, снега и вьюги, 

морозы и неожиданные оттепели начали портить мосты. И вскоре целым остался только 
один Воскресный мост. Трещинки, правда, то тут, то там на нем появлялись, но их 
старались быстро отремонтировать.  
Братья реже стали друг к другу наведываться, боялись, что при переходе через мост 

утонут в речке Суетке ущелья Непоним. Пришло время, и совсем мост Воскресный 
обветшал, редкий гость по нему проходил. 
Холодными стали взаимоотношения между братьями и их семьями. Без общения как 

огонек теплоты-то в сердцах поддерживать? Осерчали и мудрые родители. Все бы очень 
печально закончилось, если бы однажды не произошло одно доброе событие. 
На мосте Воскресном свила гнездо птица Малая Тава из горного края. Бывалый люд 

говаривал, что если двое одновременно взглянут на эту птицу из горного края, то услышат, 
что говорят сердца друг друга. 
Однажды, младший брат вышел на берег речки Суетки, задумавшись. Жена его, милая 

подруга, увидев печаль супруга, спросила: 
- Что печалишься, любимый? 
- Брат мой старший совсем зазнался, к нам не приходит. Дела у него, дела. Забыл про 

нас… 
Тем временем старший брат у калитки своего дома в гневе пытался убедить свою жену, 

что незачем ему ходить к младшему брату в гости: 
- Глупый он! Детей к нам не водит, родителей не уважает! Не пойду к нему. Пусть сам с 

детьми справляется! 
Жена старшего мужа удивлялась таким его словами, не узнавая милого друга сердечного. 
…Вдруг запела птица Малая Тава, и посмотрел в ее сторону гневный старший брат и стал 

искать взглядом, где же она. В это мгновение птица с шумом взлетела, и на нее обратил свое 
внимание брат младший. Тут же братья услышали слова сердец своих тайные. 
Старший брат услышал младшего, который взывал из глубины души: 
- Брат, мой милый наставник сердечный! Не вырастить без тебя деток смышленых, не 

воспитать нам души мудрые без наставлений отеческих. Приходи к нам! Мы скучаем по 
тебе. Ты нам очень нужен….       Окончание на 7 странице 
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Младший брат услышал старшего, его печаль и скорбь сердечную: 

 
 
 
 
 

 

- Милый братик! Сколь печально в доме нашем без тебя и смеха деток твоих милых. 
Глядишь, совсем наш дом скоро опустеет. Все взрослеют и разъезжаются в дальние страны 
и окраины. Приходи к нам! Мы скучаем по тебе. Ты нам очень нужен…. 

 

Что дальше было, нам не известно. Но люд бывалый говаривал, что все затем в жизни 
братьев преобразилось. Мосты были воздвигнуты. Потом совсем речка высохла, а ущелье 
заросло, и вскоре на его месте была лишь небольшая впадина. Птица Малая Тава в их 
краях навсегда обосновалась. А там, где она живет, мир, единение и любовь постепенно 
воцаряются. Так люд бывалый говаривал…                                                                   Нина Андреева 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

29 января Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Поклонение честны́м веригам ап. Петра. 
Прав. Максима, иерея Тотемского. Мчч. 
Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, Неона, 
Турвона. Мцц. Леониллы и Иовиллы. Мч. 
Данакта чтеца.  

1 февраля Мц. Евфрасии девы. Прпп. 
Макария Александрийского, Антония 
Марткопского. Свт. Арсения, архиеп. 
Керкирского. ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА. 

30 января Прп. Антония Великого. Прп 
Антония Дымского. Прп. Антония Черно-
езерского. 

2 февраля Прп. Евфимия Великого. Прпп. 
Евфимия схимника и Лаврентия затвор-
ника, Печерских. Прп. Евфимия Сянжем-
ского (Вологодского). Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы. Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и 
Василида. 

31 января Свтт. Афанасия и Кирилла, архи-
епископов Александрийских. Прпп. схи-
монаха Кирилла и схимонахини Марии. 
Прп. Афанасия Сяндемского (Вологодского). 
Прп. Маркиана Кирского. Прав. Афанасия 
Новолоцкого.  

3 февраля Прп. Максима исп. Прп. 
Максима Грека. Мчч. Неофита, Евгения, 
Кандида, Валериана и Акилы. Прп. 
Анаста́сия исп. Мц. Агнии девы. 
Ктиторской и именуемой «Отрада» или 
«Утешение», Ватопедских икон Божией 
Матери. 

1 февраля Прп. Макария Великого. Свт. 
Марка, архиеп. Ефесского. Прп. Макария 
постника и Макария диакона, Печерских. 
Блж. Феодора, Христа ради юродивого, 
Новгородского. Прпп. Саввы Сторожевского, 
Макария Римлянина (Новгородского). 

4 февраля Ап. Тимофея. Прмч. Анаста́сия 
Пе ́рсянина. Прп. Макария Жабынского. 
Прмч. Анаста́сия, диакона Печерского. 
Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия 
епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, 
Леонта, Парода пресвитеров. 

ПРЯНИКИ МЕДОВЫЕ 

2 ст. муки, 300 г меда, 2-3 ст.л. растительного масла, 100 г измельченных орехов, 1 ч.л. 
пряностей, 1 лимон, ½ ч.л. соды. 

Ядра орехов хорошо истолочь или пропустить через мясорубку, соединить с медом, 
маслом, пряностями, натертой на мелкой терке цедрой лимона вместе с мякотью, удаляя 
при этом косточки. Массу перемешать до однородности, всыпать смешанную с содой муку, 
замесить тесто. Можно уменьшить количество меда, добавив сахар. Кроме того, можно 
добавить еще 1 ч.л. какао.   

Тесто раскатать и вырезать формочкой различные прянички. Противень смазать 
постным маслом или застелить промасленной пергаментной бумагой. Выкладываем 
пряники на противень и ставим в духовку, нагретую до 200 градусов. Печь пряники нужно 
недолго, около пятнадцати, двадцати минут, чтобы они не стали жесткими. 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
 
29.01 вс  830 Божественная  литургия * * * 

 За этот день, за каждый день отвечу, — 
За каждую негаданную встречу, — 
За мысль и необдуманную речь, 
За то, что душу засоряю пылью 
И что никак я не расправлю крылья, 
Не выпрямлю усталых этих плеч. 
За царский путь и за тропу пастушью, 
Но, главное, — за дани малодушью, 
За то, что не иду я по воде, 
Не думая о глубине подводной, 
С душой такой крылатой и свободной, 
Не преданной обиде и беде. 
О, Боже, сжалься над Твоею дщерью! 
Не дай над сердцем власти маловерью. 
Ты мне велел: не думая, иду… 
И будет мне по слову и по вере 
В конце пути такой спокойный берег 
И отдых радостный в Твоём саду. 

МОЛЕБНЫ 
30.01 пн  900 Чтение акафистов  
31.01 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
01.02 ср 830 Божественная  литургия 
02.02 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

03.02 пт 900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

04.02 сб  830 Божественная  литургия 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

Монахиня Мария (Скобцова) 
Тел. храма во имя  

ап. Иоанна Богослова  2-47-50   
В социальной сети «ВКонтакте»  

открылась группа «Про Собор 1917», 
посвященная проекту по изданию доку-

Уважаемые читатели!

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
 

 ментов Священного Собора Православ-
Просим не использовать нашу газету в 

хозяйственных целях и не выбрасывать. 
ной Российской Церкви 1917-1918 годов. 

 Группа предоставляет возможность 
широким кругам интересующихся озна-
комиться с соборными документами, 
свидетельствами эпохи, фото- и кино-
материалами, а также подробностями 
обсуждения соборных решений. В группе Игровая комната «Ладушки».   
«Про Собор 1917» регулярно публику-Играйте с радостью! 
ются самые интересные цитаты из собор-Все собранные средства пойдут  ных документов, анонсы новых изданий. 

на оплату проекта детского сада   
Группа «Про Собор 1917»: с гибким графиком посещения  «Ладушки».  

  https://vk.com/prosobor1917 8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 
Официальный портал проекта  sretenie-vs.ru 
Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря по изданию 
документов Собора 1917-1918 годов:   

http://sobor1917.ru/ 
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