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Иногда мы говорим: 
НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ИСЦЕЛИТЬСЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—Боже, я хочу творить волю Твою! 
А из глубины души поднимается крик: «Но не в 

этом! Да, я готов принять ближнего своего, но не этого 
ближнего! Готов принять всё, что Ты пошлёшь, но не то, 
что посылаешь сейчас!» 

В минуты просветления мы признаём: 
—Господи, я теперь всё понимаю! Спаси меня, 

любой ценой спаси! 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

И если бы в такой момент нам явился Христос, или Ангел, или святой и потребовал от 
нас покаяния, изменения жизни, то мы это, может, и приняли бы. Но вместо Ангела и 
святого, вместо того, чтобы прийти Самому, Христос посылает нам человека, которого мы 
не уважаем, не любим, который испытывает наше терпение… И мы забываем свои слова, 
своё покаяние и говорим: 
 
 
 
 

—Прочь от меня! Не от тебя мне получать Божие наказание или наставление, не ты 
мне откроешь новую жизнь! 
 
 
 
 

И проходим мимо обстоятельств и человека, посланных для нашего исцеления и 
смирения, которые вводят в Царство Небесное. 
 
 
 

Ты просишь Бога благословить этот день, чтобы всё в этом дне Он Сам благословил 
 
 
и управил. И после отнесись к тому, что ты сказал, серьезно… Что же касается дня, если ты 
 
 
осознал и принял, что этот день благословил Бог, что Он осенил его Своей рукой, тогда 
 
 
каждый человек, которого ты встретишь, — тебе от Бога подарок, каждое обстоятельство, 
 
 
которое представится, — тебе подарок от Бога, горькое оно или сладкое, нравится оно тебе 
 
 
или не нравится. Это — Божий собственный дар тебе, и если ты его так и станешь 
 
 
принимать, то можно справиться с любыми обстоятельствами. Но тогда надо встречать всё 
 
 
с готовностью, что произойти может что угодно, приятное или неприятное. 
 
 
 

Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь: все ее 
 
 
обстоятельства, всех людей, которые в нее вошли — иногда так мучительно — принять, 
 
 
а не отвергнуть. Пока мы не примем нашу жизнь, все без остатка ее содержание, как от 

 руки Божией, мы не сможем освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего плена 
и от внутреннего протеста.  

Отец мне несколько вещей привил. Он человек был очень мужественный, твердый, 
бесстрашный перед жизнью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня 
встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим летом». Я полушутливо ему ответил: «Ты 
что, боялся, как бы я не сломал ногу или не разбился?» Он ответил: «Нет. Это было бы все 
равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь». И потом прибавил: «Ты запомни: жив ты или 
мертв — это должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично 
и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов 
умереть». 

Митрополит Антоний Сурожский 
 



 

             РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ - ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ! 
Приходская благотворительная служба «Благое дело» храма во имя св. ап. Иоанна 

Богослова г. Верхняя Салда завершила акцию «Рождественская коробочка» по сбору 
подарков для подопечных службы. Но список добрых дел на этом не закончился, а можно 
сказать, только начался. Теперь стоит задача сформировать из всего собранного адресные 
подарки и раздать их подопечным службы – детям, больным, одиноким, пожилым, 
бездомным… всем тем, кто как никто другой в дни праздников особенно нуждается в 
поддержке и вере в добро. Сделать их жизнь чуточку светлее может каждый, и для этого не 
нужно каких-то больших денежных или иных материальных затрат, ведь самый главный 
подарок для подопечных службы – это внимание и любовь. Подарки мало просто привезти 
и раздать, с людьми нужно побыть, поговорить – с детьми поиграть, со стариками 
повспоминать минувшие дни, с одинокими попить чаю, больных утешить… 

 Акция «Рождественская коробочка» проходила в 
течение месяца, когда неравнодушные люди могли 
пожертвовать продукты питания, вещи, сладости, подарки 
для нуждающихся. Наши добровольцы расфасовали все 
подарки по группам, составили план выездов в социаль-
ные учреждения и по адресам в течение всех новогодних 
каникул, так как подарить добро в эти чудесные дни 
хочется каждому. Первый рейд-поздравление состоялся 7 
января в детский дом нашего города, где получателями 
подарков стали дети. Волонтеры поздравляли их с Новым 
годом и с  Рождеством Христовым, устроили небольшое 
поздравление  с участием Деда Мороза и Снегурочки, вручили подарки. Все искренне 
радовались вниманию, к ним проявленному и, не скрывая слез, благодарили и приглашали 
еще и еще в гости. СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО всем добровольцам, кто посвятил этот день 
Благому Делу! А впереди нас ждали с поздравлениями  подопечные социального отдела 
храма во имя св.ап. Иоанна Богослова…  

 ТВОРИ ДОБРО – НЕТ БОЛЬШЕЙ РАДОСТИ 
 В конце декабря ушедшего года инициативная группа молодёжного православного 

клуба «Ковчег»  побывала в Нейвосусанском приюте для беременных женщин и женщин с 
детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. О поездке мы беседуем с  участницей 
молодёжного клуба Екатериной Прохоровой. 

– Екатерина, расскажите, где находится приют?  
– Нейвосусанский   приют открылся в деревне Нейво-Шайтанка. Старинное селение 

расположено примерно в 40 километрах на юго-запад от Алапаевска, там находится 
известный старинный Петропавловский Собор, настоятелем которого является иерей Олег 
Шунаев. В Собор приезжают со всех уголков России, молятся и исцеляются от недуга 
пьянства и наркомании. В этой же деревне организован приют «Радость материнства». Отец 
Олег поддержал в данном начинании салдинского руководителя благотворительного 
фонда «Умиление» Елену Васильеву. Подопечные могут проживать в приюте, трудиться, 
развиваться творчески, участвовать в жизни прихода. На момент нашего визита в «Радости 
материнства» проживали 4 мамы с детьми, нуждающиеся в крыше над головой, у каждого – 
свои обязанности. 

– В чём заключалась ваша миссия? 
– Просто захотелось помочь, обеспечить женщин необходимыми вещами. Нас очень 

тепло встретили. Приют располагается  в большом доме, который, конечно, требует 
капитальных вложений. Например, мамочкам нужно оборудовать душевую кабину.   

– Что Вас лично подвигло участвовать в благотворительных акциях? 
– Я очень хочу, чтобы мир был добрее. Думаю, надо быть готовым помогать ближним, 

жертвовать чем - либо, быть честным и справедливым. К Рождеству мы сформировали 
также подарки многодетным и малообеспеченным семьям. Было радостно узнать, что 
многие салдинцы поддерживают и помогают: кто вещами, кто молитвой, кто продуктами, а 
кто-то даже козочек Белку и Стрелку подарил. Спасибо всем, кто откликнулся на наш 
призыв, помог приюту и салдинским семьям. Благое дело Господь не оставит без помощи. 
Храни вас Бог! 

                                                            Интервью провела юнкор Варя Воеводина 
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В БОГЕ ВСЕ ПРОСТО, 
МИРНО И ПРЕКРАСНО 

Духовная жизнь христианина 
требует некоей сдержанности в отношении эмоций, которые 
часто напоминают  нам бушующее море. И людям, которые 
привыкли всегда волноваться, паникующим  (иногда без всякого 
видимого повода), дающим ход страсти гневливости, 
раздражительности, людям переживательным, легко теряющим 
присутствие духа, покой, заводящим иногда не только себя, но и 
окружающих, – жизнь во Христе, жизнь молитвенная зачастую не 
дается. 

Почему? Потому что в мире место Господу, вещает царь и псалмопевец Давид. Прежде 
чем встать на молитву, мы призваны, как написано в старинных молитвословах, подождать 
немного, покуда наши взбаламученные чувства не придут в состояние тишины. 

Божья благодать явственно действует в нас, когда ум бывает прост и безвиден, не 
обременен мечтательными  образами, не захвачен в плен фантазией, а сердце напоминает 
собою поле по осени, уже перепаханное, отдыхающее. И вот так, приведя в порядок ум и 
сердце, стараясь все страхи, опасения, смущения, фобии, какие-то отрицательные эмоции 
отдать Господу, всецело вверить Его премудрости, по слову царя Давида: «Возверзи на Господа 
печаль твою, и той тя препитает», мы будем в состоянии вкушать ту благодатную тишину, 
которая, как свидетельствует акафист Спасителю, есть сокровенной радостью 
монашествующих. 

Впрочем, кто же не нуждается в сердечном покое? От младенцев до стариков мы ищем 
этого внутреннего счастья, гармонии, полноты, но часто не находим: взбудораженные 
окружающей действительностью, теряя  присутствие духа, наблюдаем, как сердце мятется, 
как оно иногда разрывается на части. И представьте себе, что многие сердечнососудистые 
заболевания, сердечная аритмия, недостаточность, предынсультные состояния, инфаркты 
провоцируются не столько телесными недугами, сколько напряжением души, зараженной и 
заряженной статическим  электричеством. Как же выйти из этого состояния бурления, когда 
душа напоминает собою щепку, увлекаемую бурным ручьем? 

Будемте обращаться к Иисусу Христу, стоя пред Ним, как свеча, с неспешной, тихой, 
исполненной детской надежды на Божью благость и милосердие молитвой: Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! И если мы будем достаточно  рассудительны, 
мужественны, мудры, целеустремленны, чтобы не только в уединении, но и среди людей 
хранить в уме и сердце имя Иисуса Христа, поверьте, благодатные метаморфозы, 
изменения увидим еще в этой, земной жизни: призывая Господа с верой и любовью, мы 
вскоре почувствуем на нашем челе Его десницу, благодатную руку, исполненную 
исцелений и врачеваний. 

Господь дает Своим молитвенникам ясное состояние ума, разумение пути, по 
которому нас ведет благость Божия, дает оглядчивость на  окружающие нас обстоятельства, 
чтобы мы, шествуя тернистым путем ко спасению, почаще вспоминали совет царя Давида: 
«Твори благо, бегай  злаго». Молитва является золотой путеводной нитью, крепко держа 
которую в руках, мы обязательно выйдем из темного леса на свет Божий, как  расписные 
челны, выплывем на простор речной волны. 

«Иисусе претихий, монахов радосте!» Такие благодатные, успокаивающие слова, которые 
современным людям всегда пригодятся – и в пути, и в дороге, и на отдыхе в собственном 
доме. Да осенит нас благодать Господа Иисуса в награду за стремление ходить пред Его 
Лицем, каяться Ему и молиться, призывая Его святое имя! 

Протоиерей Артемий Владимиров 
«Православная газета» 

 



Духовная азбука 

НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО О ПОСТЕ И ПОДВИГАХ 
О ПОСТЕ 
Подвигоположник и Спаситель наш Господь Иисус Христос пред выступлением на 

подвиг искупления рода человеческого укрепил Себя продолжительным постом. И все 
подвижники, начиная работать Господу, вооружали себя постом и не иначе вступали на путь 
крестный, как в подвиге поста. Самые успехи в подвижничестве измеряли они успехами в 
посте.  

Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало; и не в том, 
чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который 
дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом и умом. В 
рассуждении пищи должно наблюдать и то, чтобы не разбирать между снедями вкусными и невкусными. Это 
дело, свойственное животным, в разумном человеке недостойно похвал. Отказываемся же мы от приятной 
пищи для того, чтобы усмирить воюющие члены плоти и дать свободу действиям духа.  

Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам 
хотел бы съесть, отдать алчущему.  

К строгому посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу способными 
довольствоваться самою скудною пищею. Преп. Дорофей, приучая ученика своего Досифея к посту, 
постепенно отнимал от стола его по малой части, так что от четырех фунтов меру его ежедневной пищи 
низвел, наконец, до восьми лотов хлеба.  

При всем том святые постники, к удивлению других, не знали расслабления, но всегда были бодры, 
сильны и готовы к делу. Болезни между ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно. 
<…> 

Однако ж, чтобы наложить на себя строгое правило воздержания во всем, или лишить себя всего, что 
может служить к облегчению немощей, сие вместить не всякий может. Могiй же вмeстити да вмeститъ 
(Мф. 19, 12).  

Пищи употреблять должно каждый день столько, чтоб тело, укрепясь, было другом и помощником душе 
в совершении добродетели; а иначе может быть то, что, изнемогшу телу, и душа слабеет. <…> 

    
О ПОДВИГАХ 
Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, чтобы друг - плоть наша - был верен и 

способен к творению добродетелей.  
Надобно идти средним путем, не уклоняясь ни на десно, ни на шуе (Прит. 4, 27); духу давать духовное, а 

телу - телесное, потребное для поддержания временной жизни. Не должно также и общественной жизни 
отказывать в том, чего она законно требует от нас, по словам Писания: воздадите кесарево кесареви и Божiя 
Богови (Матф. 22, 21).  

Должно снисходить и душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как 
терпим недостатки ближних, но не обленяться и непрестанно побуждать себя к лучшему.  

Употребил ли ты пищи много или сделал другое что сродное слабости человеческой, не возмущайся 
сим, не прибавляй вреда ко вреду; но, мужественно подвигнув себя к исправлению, старайся сохранить мир 
душевный, по слову Апостола: блаженъ не осуждаяй себе, о немже искушается (Рим. 14, 22).  

Тело, изможденное подвигами или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищею и питием, 
не наблюдая даже и времени. Иисус Христос, по воскрешении дочери Иаировой от смерти, тут же повелел 
дати ей ясти (Лук. 8, 55).  

Если самовольно изнурим свое тело до того, что изнуриться и дух, то таковое удручение будет 
безрассудное, хотя бы сие делалось для снискания добродетели.  

Лет до тридцати пяти, т. е. до преполовения земной жизни, велик подвиг человеку в сохранении себя, и 
многие в сии лета не устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям, 
как о сем св. Василий Великий свидетельствует (в беседе на начал. Прит.): многие много собрали в юности, но 
посреде жития бывши, восставшим на них искушениям от духов лукавствия, не стерпели волнения и всего 
того лишились.  

А потому, чтоб не испытать такого превращения, надобно поставить себя как бы на мериле испытания и 
внимательного за собою наблюдения, по учению св. Исаака Сирина: якоже на мериле приличествует извести 
коемуждо жительство свое (Сл. 40).  

Всякий успех в чем-либо мы должны относить ко Господу и с пророком говорить: не намъ, Господи, не 
намъ но имени Твоему даждь славу (Пс. 113, 9).  

 
Источник: Преподобный Серафим Саровский. Житие и поучения. – Киев: Киево-Печерская Успенская Лавра, 2010. с. 83-85 

 



ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  

 

№ 2 (372) 2017 г. 

Кладезь народной мудрости 

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ: ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ 
Анна Федулова 

Пословицы и поговорки – кажется, это что-то из глубокого 
детства, из красочного учебника по чтению для младшей 
школы. И, в то же время, они напоминают о себе каждый день, 
даже если никто их не произносит. Потому что они – сама 
жизнь, ее отражение. Если хотите, «формулы» жизни, 
которые объясняют: если сделаешь то – будет так, а вот это 
случилось потому-то… 

Ведь в пословицах – народная мудрость. Опыт 
поколений, не зависящий ни от исторической эпохи, ни от 

моды, ни от политической или экономической ситуации. Единственное, от чего зависит этот 
опыт – это время, которое обогащает, наполняет его. 

Кладезем опыта и мудрости в чистом виде можно назвать именно пословицы. Это – 
короткое изречение, поучительное по духу и имеющее завершенный смысл. Например: «без 
труда не выловишь и рыбку из пруда». 

Поговорка – это нечто другое. Это, скорее, просто устойчивое сочетание, выражающее 
какую-то мысль, понятие вместо какого-либо слова, или обозначающее часто повторяющееся, 
узнаваемое явление: «как две капли воды», «как снег на голову», «ни вздумать, ни взгадать, ни 
пером описать»… 

Автором и тех, и других, как правило, является народ. Кто-то когда-то верно подметил 
очевидное, выразил свою мысль бойко, ярко. Другие люди подхватили, запомнили, передали, 
внесли что-то свое… 

Так было изначально, так появились самые старинные пословицы и поговорки. Ведь были 
времена когда даже книги представляли собой огромную редкость, и все, чем располагал человек 
– это его собственный разум и речь. 

Потом, когда распространилась литература, печать, даже телевидение, кладовую мудрости 
стали пополнять «авторские» пословицы и поговорки – крылатые фразы героев любимых 
фильмов, меткие обороты в текстах книг… Но значение пословиц и поговорок в нашей жизни 
осталось прежним: подсказка на перепутье, утешение в беде, напоминание о том, о чем 
нельзя забывать… 

moiarussia.ru 
Зарубить на носу 
Если вдуматься, то смысл этого выражения кажется жестоким — согласитесь, не слишком 
приятно представить себе топор рядом с собственным носом. На самом же деле все не так 
печально. В этом выражении слово «нос» не имеет ничего общего с органом обоняния. «Носом» 
называлась памятная дощечка, или бирка для записей. В далеком прошлом неграмотные люди 
всегда носили с собой такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались всевозможные 
заметки или зарубки на память. 
Иван родства не помнящий 
Беглецы с царской каторги, крепостные крестьяне, бежавшие от помещика, солдаты, не 
вынесшие тяжести рекрутчины, сектанты и прочие «беспаспортные бродяги», попадаясь в руки 
полиции, тщательно скрывали свое имя и происхождение. На все вопросы они отвечали, что 
зовут их «Иванами», а «родства своего» (то есть происхождения) они не помнят. 
На обиженных воду возят 
Фразу начали употреблять со времён Петра I. В то время была популярной профессия водовоза – 
человека, который снабжал водой город. Он был лакеем специальной повозки в виде бочки. 
Чтобы заработать больше денег, особо предприимчивые водовозы начали повышать цену на свои 
услуги, хоть по закону этого нельзя было делать. Чтобы наказать скряг, Петр I дал специальное 
указание – вместо лошадей впрягать в телегу жадных водовозов. Естественно, они были сильно 
обижены, но вынуждены исполнять наказание. Отсюда и пошло выражение. 

По материалам открытых источников 



КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 
 
 
 
 
 

 

 

В праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа освящаются 
все воды земные. Только в этот день, 19 января, вода становится 
особенной, святой. 
Эту святую воду люди приносят  ЛАБИРИНТ “ПРОРУБЬ” 
из храма домой и благоговейно  
в течение года после молитв  
пьют её каждое утро натощак. 
И ещё в этот день многие  
взрослые люди, несмотря  
на сильный мороз,  
окунаются в проруби. 

 
По материалам детского журнала «Колыбель» 
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15 января Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред  
Богоявлением. Предпразднство Богоявления. 
Свт. Сильвестра, папы Римского. Свт. Герасима, 
патриарха Александрийского. Преставление и 
второе обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. Прп. Сильвестра Печер-
ского. Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской. 
Сщмч. Феогена, еп. Парийского. 

18 января Сщмч. Сергия пресвитера. Прор. 
Михея. Прп. Аполлинарии. Прп. Фостирия. 
Прп. Мины. Прп. Григория Акритского.  День 
постный 
19 января Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

16 января Прор. Малахии. Мч. Гордия. 
17 января Собор 70-ти апостолов. Прп. 
Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского. Свт. 
Евстафия I, архиеп. Сербского. Сщмчч. 
Александра, Стефана Филиппа, Николая и 
Павла пресвитеров. Прп. Ахилы, диакона 
Печерского. Прмч. Зосимы и мч. Афанасия. 

20 января Попразднство Богоявления. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Сщмч. Василия пресвитера. Мч. Иоанна. 

18 января Навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. 
Никомидийского, и мч. Феоны волхва. Прп. 
Синклитикии Александрийской. Мч. Иосифа и с 
ним 37-ми мучеников. Мц. Евгении. 

21 января Суббота по Богоявлении. Прпп. 
Георгия Хозевита и Емилиана исп. Прп. 
Домники. Прп. Григория Печерского. Сщмч. 
Исидора и 72-х, в Юрьеве Лифляндском 
пострадавших. Сщмч. Виктора пресвитера. 
Прп. Паисия Угличского. Прп. Илии 
Египетского. Мчч. Феофила диакона и 
Елладия. Сщмч. Картерия. Мчч. Иулиана, и 
иных. Мч. Або Тбилисского. Прп. Пахомия 
Кенского. 
 

РЫБНАЯ КУЛЕБЯКА 

Мука пшеничная — 400 г, молоко — 250 мл, маргарин — 100 г, сухие дрожжи — 2 ч. л., яйцо 
куриное — 2 шт., сахар — 1 ст. л., лук репчатый — 2 шт., филе рыбы — 400 г, рис — 100 г, 
петрушка — 1 пучок 

Молоко слегка подогреть, растворить в нем сахар и дрожжи, добавить несколько 
ложек муки, хорошо перемешать и поставить опару в теплое место приблизительно на 
полчаса. Оставшуюся муку просеять, добавить размягченный маргарин, яйца (желток 
одного яйца оставить для смазывания кулебяки) и подошедшую опару, замесить тесто и 
снова убрать его в теплое место. 

Отварить рыбу (можно до полуготовности) с добавлением пряностей и соли, нарезать 
небольшими кусочками. В рыбном бульоне отварить рис. Лук нарезать полукольцами и 
обжарить на растительном масле. Петрушку вымыть, промокнуть салфеткой и мелко 
нарубить. Противень застелить бумагой для выпечки. 

Тесто раскатать в один большой пласт, аккуратно переложить на противень. В 
середину кулебяки выложить слой риса, на него слой лука, затем петрушки, поверх 
положить рыбу, добавить пару ложек бульона. 

Края теста соединить, шов хорошо заделать. Кулебяку смазать желтком, слегка 
разбавленным водой, при желании нанести любой узор из теста и дать постоять некоторое 
время. Также следует ее проткнуть в двух-трех местах ножом, чтобы верхняя корочка не 
вздулась под воздействием высокой температуры, а начинка сохранила сочность.  

Выпекать кулебяку в хорошо прогретой духовке при температуре 200-220 градусов в 
течение 40-45 минут, следя, чтобы она не подгорела. 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
СВЯТОМУ 

СЕРАФИМУ 
 
15 вс  830 Божественная  литургия В дни тяжких страданий  

с глубокой тоской ПРЕСТАВЛЕНИЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРП. СЕРАФИМА, САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА Тебя призывая, угодник святой 

Тебе я молился, заступник, о многом  МОЛЕБНЫ 
И каялся горько пред Господом Богом. 16 пн  900 Чтение акафистов  
И что же, о чудо! Угодник святой 17 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение Склонил свое ухо к молитве простой, -  
18 ср 800 Часы и Божественная  И снова надежда меня посетила, 

литургия св. Василия Великого И вера, как солнце, мне жизнь осветила, 
КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК  ДЕНЬ ПОСТНЫЙ Я ожил нежданно… Так травка весной 

По заамвонной молитве –  На старой дороге опушкой лесной 
великое освящение воды Пробьется, окрепнет и смело растет, 

1600 Вечернее богослужение А смотришь на солнце – 19 чт  800 Божественная  литургия 
И ландыш цветет, СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 

БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА  И радостно тянется пчелка к нему, 
Чтоб воск приготовить Творцу своему. По заамвонной молитве –  

великое освящение воды В. Платонов 
20 пт 900 Чтение акафистов 
21 сб  900 Чтение акафистов 

ЮБИЛЕЙНЫЕ  И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
1600 Вечернее богослужение В 2017 ГОДУ 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

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. 

100 лет – явления иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» (2.III 1917) 
100 лет – восстановления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви (1917) 
25 лет – определения Освященного Архие-
рейского Собора Русской Православной 
Церкви об установлении празднования 
Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской (1992) 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 

10 лет – со времени подписания Акта о 
каноническом общении Русской Право-
славной Церкви заграницей с Русской 
Православной Церковью Московского 
Патриархата (2007) 

«Православная газета» №1 (898) 2017 от Р.Х. sretenie-vs.ru 
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