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ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ВСЕ ПОКРЫВАЕТ
Рассказанная Христом притча о блудном сыне и сейчас
продолжает вызывать интерес у искателей благочестия,
находит отражение в произведениях искусства и в литературном творчестве. Это обусловлено не только ее важностью
и глубокой духовной содержательностью. В этой притче,
прибегая к весьма точной аллегории, Спаситель передает
реальность неведомого нам духовного мира: любовь Бога
к человеку. Для ребенка, окруженного родительской заботой,
отеческая любовь является естественной и привычной.
От этого дети не придают ей должного значения. Возрастая,
они порой даже тяготятся опекой и хотят самостоятельности,
стремятся к тому, от чего их предостерегает умудренный
жизнью взрослый человек. На примере этой часто
повторяющейся бытовой ситуации Спаситель раскрывает
тайну взаимоотношений Бога и человека.
Образ отца, в котором все толкователи единодушно видят Творца, акцентирует
внимание на отличительных качествах Божественной любви. В притче любовь отца к сыну
настолько совершенна и самоотверженна, что он не останавливает сына, пожелавшего
покинуть отчий дом (Лк. 15:12). По-человечески, отец мог бы просто не дать просимого
наследства, и тот бы призадумался, прежде чем оставлять родной дом. Но не такова любовь
Божия. Отец не ограничивает сына, дает ему все, на чем тот настаивает, — часть своего
имения, предназначавшуюся тому в наследство, несмотря на то, что сын еще не умеет
распоряжаться полученным богатством, дорожить тем, что создано отцом и дается ему
даром. Отец не думает ни об утраченном состоянии, ни о крушении своих надежд
на рачительного наследника, он безоговорочно принимает решение сына.
Глядя, как сын удаляется в чужую землю, где рядом не будет отеческой заботы,
мудрого совета, помощи, отец крайне сожалеет о поступке сына. Родительское любящее
сердце хочет оградить свое дитя от всех ожидающих его бед и страданий, от вреда,
который он сам себе принесет. Но он не удерживает сына, чтобы не навредить ему еще
больше, лишив его возможности научиться анализировать свои поступки, задумываться
над результатом собственного выбора. Ведь только вдалеке от дома тот может познать всю
пагубность отказа от любви и мудрости отца. Сын уходит, и отец не обижается
на своевольное чадо, не винит его в жестокости, не желает ему никакого зла. Он хочет
только одного: вновь увидеть сына живым и принять в отеческие объятья.
Долгие годы отец ждет его возвращения, не забывая о нем ни днем среди забот,
ни ночью во время отдыха. О всецелом погружении в ожидание свидетельствуют слова
притчи, которыми описывается возвращение блудного сына: отец, увидев его еще издали,
бежит навстречу (Лк. 15:20). В этой сцене отражена степень участия Господа в деле
спасения человека, превосходящая все человеческие возможности: когда человек идет
к Богу, Бог «бежит» ему навстречу.
Престарелый отец не держится приличий, соответственных его возрасту, и, невзирая
на свое солидное положение, спешит изо всех сил, потому что встреча с сыном для него —
величайшее счастье. Его сын был мертв, и вот он вырвался из власти смерти, он был
потерян для отца и вот теперь нашелся!
Окончание на 3 странице

С нами Бог
Почти не осталось православных приходов в России, где бы ни действовала
приходская воскресная школа. Школа, где преподают Закон Божий и основы
Православия. История духовно-просветительского центра «Сретение» также
началась в 1995 году с возрождения традиций церковной школы при храме
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Воспитанники школы
изучают Священное Писание, церковное пение, православное вероучение. Цель
этих занятий – приобщить детей к духовной жизни, научить жить по-христиански
и духовно подготовить к вступлению во взрослую жизнь. Детские души,
искренние и чистые, – самая благодатная почва, в которой семена православного
учения крепнут ростками веры. Мы предлагаем вам выдержки из сочинений
учащихся салдинской церковно-приходской школы на тему «Почему я верю в
Бога?»
Александра Ш.: «Когда начинаешь верить в Бога, то мир вокруг тебя начинает
меняться в лучшую сторону, жизнь становится светлее, несмотря на трудности.
Сложности всем встречаются на пути, но благодаря им я укрепилась в вере. Я просила
у Бога помощи, и ощущала его поддержку, пусть и не сиюминутно. Если ты нагрешил,
то на душе будет тяжело, а если покаялся, то чувствуешь, как стало легче. В Бога
должен верить каждый человек и быть Его подобием».
Вика: «Бог есть. Он меня спасал в разных жизненных ситуациях, вразумлял, когда я
была не права: ругалась с братом, кричала на кого-нибудь. Меня Бог наставляет
совершать добрые поступки, а бесов отгоняет».
Света Носкова: «Один раз на меня чуть не напала собака, она неслась и лаяла на
меня. Я начала молиться, и собака убежала в другую сторону. Бог отвёл».
Елена: «Я верю в Бога, люблю его всем сердцем. Когда я исповедуюсь, то становится
легче на душе, светлее. В трудную минуту мы обращаемся к Богу и ждём помощи от
него. Бог – это добро, любовь ко всем и всему. Очень приятно бывать на службе,
молиться».
Александра К.: «Самый лучший день моей жизни – День моего крещения – День
соединения с Богом. Господь – высшая сила. Где бы я ни была, он всегда со мной, в
образе Ангела - Хранителя. Если бы не было Бога, то не было бы смирения и
милосердия. Когда мы молимся или вспоминаем о том, что Господь всегда рядом:
видит каждый шаг, слышит слова и мысли, мы непроизвольно становимся спокойнее и
добрее ко всем людям на земле. Вера в Бога даёт мне надежду на спасение. Я всё
больше и больше удивляюсь возможностям Бога даровать мне доброту и любовь».
Никита: «Мне не нравится, когда люди ругаются плохими словами, пьют, курят, а в
Православии такого нет. В Православии душа отмывается от этих грехов, здесь люди
стремятся помочь друг другу».
Диана: « Бог – наш Отец, наше спасение и наш Мир. И мы должны идти к Спасителю
с верой, не сворачивая с пути. Нечистая сила тянет нас в сторону, но Ангел-хранитель
не даёт оступиться. Если мы будем ходить в храм и причащаться, то ничего нас не
утащит на тёмную сторону. Давайте ходить на службу и любить Бога нашего"!
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В НИЖНИЙ ТАГИЛ ПРИБУДЕТ
ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

16 февраля 2017 года в Нижний Тагил из Екатеринбурга прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» Введенского мужского
монастыря Киева. Икона Царицы Небесной будет находиться в Свято-Троицком
кафедральном соборе г. Нижний Тагил с 16 по 19 февраля.
Множество паломников из отдаленных уголков
православного мира приезжают в Введенскую обитель
Матери городов русских, чтобы поклониться этой иконе Царицы Небесной. Образ XIX века является списком с
чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере
в Псковской области. В главный храм Введенского мужского
монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994
году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 1993 года
лик Богородицы с Младенцем отпечатался на стекле,
прикрывавшем икону и не соприкасавшимся с ней.
Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к
ней с молитвами, стали многочисленные украшения иконы.
С 16 по 19 февраля образ будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе г.
Нижний Тагил. Адрес: Нижний Тагил, ул. Трудовая, 3.
Приезд иконы: 16 февраля, отъезд: 19 февраля после Божественной Литургии.
В течение всех дней перед чудотворной иконой будут совершаться молебные пения с
чтением акафиста Божией Матери.
tagileparhiya.ru
- - - - - - -
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Мгновение, когда отец принимает в свои объятия сына, запечатлено на бессмертном
полотне Рембрандта, которое хранится в Эрмитаже. Художник тонко передал и отчее
милосердие, и бережность, с которой отец принимает сына, словно бесценное сокровище.
Сын же смиренно, с покаянием припадает к отцу.
Отцу открыто глубокое изменение, происшедшее в сердце сына, и он ни в чем
не упрекает раскаявшегося, не требует от него возмещения растраты и тому подобного.
Отец великодушно, с радостью, полностью восстанавливает его в сыновнем достоинстве, без
каких-либо оговорок. Радость царит во всем доме — эта великая радость на Небесах даже
об одном кающемся грешнике (Лк. 15:10)! И в других притчах Спаситель неоднократно
говорит о величайшей ценности покаяния в очах Божиих (см. Лк. 15:4–9).
Мы видим, в каком недоумении пребывает при этом старший сын. Он, никогда
не покидавший отца, во всем ему послушный, не может понять, чем его блудный брат
заслужил такие почести? Но разве можно упрекать солнце за то, что оно светит всем без
исключения? Лишается его только тот, кто сам прячется во тьму, но стоит только оставить
мрак и выйти к солнцу, и оно тут же согревает своими теплыми лучами. Так и любовь
Божия остается неизменной, даже когда человек уходит от Бога. Господь не гневается
на грешника, но продолжает любить и призывать его к Себе разными промыслительными
путями, пока это возможно.
Картина Рембрандта «Блудный сын» воспроизводится в финальной сцене
фильма Андрея Тарковского «Солярис». Пережитое в космических странствиях избавляет
героя от рационализма, и он возвращается домой другим человеком, способным
сопереживать, любить людей, а не абстрактное человечество, ценить и бояться потерять то,
что ему дорого. Сквозь оконное стекло он видит в доме постаревшего отца и льющийся
с потолка дождь — символ незримого плача об ушедшем сыне. Прежде, будучи
погруженным в решение глобальных проблем, он не замечал отцовских слез и его любви.
Только теперь он понимает, как мучительно отец переживал разлуку, однако верил в сына
и не переставал ждать его возвращения.
Митрополит Климент (Капалин) www.mgarsky-monastery.org

ОДНО СЕРДЦЕ И ОДИН ДУХ
СВЯТЫЕ СУПРУГИ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
СУПРУГИ-МУЧЕНИКИ
Древние времена изобилуют примерами мученичества
христиан, поэтому неудивительно, что одни из первых
прославленных супругов были мучениками. Это апостол Акила
– епископ Гераклейский, ученик апостола Павла – и его жена
Прискилла, вместе проповедовавшие в Азии, Ахайе, Ираклии и
убитые язычниками. Это мученики Зоя и Еспер, бывшие рабами
и замученные за свою веру вместе с сыновьями Кириаком и
Феодулом во времена гонения императора Адриана во II веке.
Это святые мученики Терентий и Неонилла Сирийские и их семеро детей: они жили в
III веке и были истязаемы и в конце концов обезглавлены за безбоязненное исповедание
Христа. Это мученик Хрисанф и его жена Дария, вступившая в брак языческой жрицей, но
принявшая веру мужа. По обоюдному согласию они решились на фактически монашеский
образ жизни и, будучи в браке, жили как брат и сестра – и были замучены и живыми
зарыты в землю язычниками. Это супруги Адриан и Наталия Никомидийские – в их семье,
наоборот, муж уверовал следом за женой. Будучи чиновником, он собственноручно вписал
себя в список христиан, приговоренных за веру в Христа к смерти, и был подвергнут
мучительной казни. Но и Наталия, хоть ее не тронули, почитается мученицей. На ее глазах
истязали Адриана, и жена укрепляла его, а после его смерти отказалась повторно выйти
замуж и вскоре после этого скончалась на гробе супруга. Обоим было не более 30 лет.
Современность дает нам такие же примеры мученичества, как и первые века
христианства. Так, вместе окончили свою жизнь, не отрекшись от Христа, протоиерей
Владимир Джуринский (1885–1920), настоятель храма села Сергеевка Семиреченской
области, и его жена Евфросиния (1888–1920). Их расстреляли в городе Верный (сегодня –
Алма-Ата).
Но если сведений о многих мучениках и их жизни почти не осталось, то всю красоту
брака одной прославленной во святых пары мы сегодня можем видеть в сохранившейся
переписке и дневниках. Конечно, это святые царственные страстотерпцы император
Николай и его жена Александра.
ЦАРЬ НИКОЛАЙ И ЦАРИЦА АЛЕКСАНДРА
Все искусства в мире воспевают влюбленность, страсть, но мало кому удается пронести
нежные, полные любви отношения через всю жизнь. Последний российский император и
его супруга стали таким редким примером. Читая их переписку 1894 года, мы не
удивляемся обилию нежных слов: они – жених и невеста, находящиеся в разлуке и в
напряженной ситуации, когда их брак мог и не состояться, ведь против него изначально
был император Александр III. Но вот они – муж и жена уже на протяжении 20 лет, у них
пятеро детей, и письма этого периода – письма зрелой любви – вызывают удивление и
восхищение.
«Завтра утром в 9 ч. пойду в церковь, постараюсь сходить туда и в четверг. Молиться за
тебя – моя отрада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть без
тебя в доме, хотя при мне наши пять сокровищ. Спи спокойно, мое солнышко, мой драгоценный, –
тысячу нежных поцелуев шлет тебе твоя старая Женушка. Да благословит и хранит тебя Бог!»
«Возлюбленная моя, часто-часто целую тебя, потому что теперь я очень свободен и имею
время подумать о моей женушке и семействе. Странно, но это так. Надеюсь, ты не страдаешь от
этой мерзкой боли в челюсти и не переутомляешься. Дай Бог, чтобы моя крошечка была совсем
здорова к моему возвращению! Обнимаю тебя и нежно целую твое бесценное личико, а также всех
дорогих детей. Благодарю девочек за их милые письма. Спокойной ночи, мое милое Солнышко. Всегда
твой старый муженек Ники».
По этикету на людях Николай и Александра должны были вести себя довольно
холодно, и только личная переписка, ставшая сравнительно недавно достоянием широкой
общественности, могла показать атмосферу этой семьи. Неудивительно, что в последний
момент земной жизни Господь сподобил их быть вместе.
Валерия Михайлова
Продолжение в следующем номере
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ КРЕСТНОЙ?

СОВЕТЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Продолжение. Начало в предыдущем номере

— А если родители далеки от жизни Церкви? Ведь недостаточно, что моя крестница просто
слышит имя Божие в устах родных, знает праздники Рождества и Пасхи; недостаточно того,
что я дарю иконы и книги, а ее замечательная бабушка иногда приводит девочку в храм на
Причастие. Она взрослеет, и ее знание о Боге, о православной вере должно становиться все
более осознанным, глубоким. Что и как я, крестная, должна делать для этого? Как говорить с
ребенком о Боге?
— Дарить книги очень важно. Тем более, если непосредственное общение ограничено. Сейчас много
детских книг, где рассказывается о христианских ценностях через какие-то ситуации; есть
замечательные детские молитвословы, красочные, хорошо иллюстрированные. Я бы посоветовал
связывать книжные подарки с церковными праздниками, с памятью каких-то особо почитаемых
святых, с именинами, чтобы ребенок уже входил в сакральную жизнь Церкви через событие.
Понимал, что он получает подарки на праздник Рождества не потому, что наступило 7 января, но
оттого, что мы хотим в день рождения Спасителя сделать приятное своим близким. И, конечно, не
менее важно с детства прививать любовь к чтению. Надо дать понять ребенку, что в книге главное не
картинки — она существует для того, чтобы ее читать.
А говорить о Боге надо самыми простыми словами. О том, что Он есть везде, что Он Творец. И
главное, ребенок должен чувствовать, что человек, который ему о Боге рассказывает, сам в Него
верит. Найти неформальный подход к сердцу ребенка это большое искусство, большой труд.
Конечно, зачастую даже у родителей это не всегда получается. В любом случае, взрослый должен
быть бдительным: если ребенок не воспринимает то, что ему говорят, если его внимание рассеяно —
надо перевести свой рассказ в форму более доступную его пониманию. А если удалось завладеть
вниманием ребенка, контакт произошел, то можно начинать строить разговор на более серьезном
уровне. И если у крестного есть возможность привнести свой вклад в душевное, а потом и в духовное
воспитание, слава Богу!
— А если время упущено и контакт с ребенком не найден? К тому же часто бывает, что вообще
связь потеряна и ничего не известно о судьбе крестника. Как восприемнику себя
реабилитировать?
— Тут, к сожалению, придется говорить о грустном, потому что, скорее всего, никак. Если крестник
уже стал взрослым, то пусть он, по крайней мере, знает, что у него есть крестный и что вы готовы
наладить с ним отношения. Когда крестник еще маленький, то искать контакта нужно с родителями.
Надо, чтобы они чувствовали вашу готовность прийти на помощь в любую минуту. И пусть для них
крестный будет просто хороший, надежный друг семьи. Это уже много.
Но если совсем нет никакого контакта, то, как мы уже сказали, нужно просто молиться. Эти слова
«просто молиться» часто употребляются мимоходом. Отсутствие веры в силу молитвы является
одной из самых больших проблем современного христианина. Когда у человека есть вера в силу
молитвы, то в душе он будет спокоен, понимая, что сделал все возможное в данной ситуации, когда
даже контакт потерян. Польза от такой молитвы обязательно будет.
— То есть получается, что все-таки молитва является для восприемника самым главным, от
чего нельзя отступать ни при каких обстоятельствах?
— Безусловно. Зачастую мы о другом молимся горячее, чем о себе, особенно если он в тяжелых
обстоятельствах. Антоний Великий видел, что весь мир опутан сетью греха. А что мы, христиане,
можем этому противопоставить? Между нами есть связи родственные и духовные, и мы должны
создавать свою «систему защиты», которая складывается из молитвы друг за друга.
…А еще молитва друг за друга — это выражение нашей любви. В книге «Об обязанностях крестной
матери» издательства «Благо» я прочитала, что при современном дефиците любви в мире крайне
важно дать почувствовать крестнику, что он любим. Это подарит радость и свет детской душе.
При этом надо учить его любить самому. Ведь как сказал апостол Иоанн Богослов: Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). А моя главная задача, как крестной,
сделать все, чтобы в жизни маленького человека, которого мне Церковь вверила на попечение,
состоялась его главная встреча — встреча с Богом.
С иеромонахом Дорофеем (Барановым) беседовала Инна Стромилова
«Православие и современность», www.pravoslavie.ru

 Страничка для добрых ребят 

Сретение Господне
Двунадесятый праздник
15 февраля мы вспоминаем Евангельское
событие – Сретение старцем Симеоном
Богомладенца.
Слово “сретение” значит встреча. На
сороковой день после Рождества Христова
Дева Мария в сопровождении Иосифа
Обручника принесла Своего Сына в
Иерусалимский храм, чтобы исполнить закон
Моисея — принести жертву-выкуп за
первенца. Для бедных людей это была
покупка
двух
голубей,
которых
Богоприимцем, и пророчица Анна встретили
Святое Семейство.Еще в молодые годы святой
Симеон затем выпускали на волю.
В притворе храма два ветхозаветных
праведника — Симеон, назван ил вместо слов:
“Дева родит Сына” написать: “молодая
женщина родит сына”, но был остановлен
ангелом, который возвестил ему что тот не
умрет, ный во время перевода книги пророка
Исайи
решпока
не
увидит
воочию
исполнение пророчества.
Прошли годы и десятилетия. Три раза
старец встретил рубеж веков, но смерть как будто забыла о нем. Старец был живой
летописью Израиля. Встретив Марию в Иерусалимском храме, Симеон взял на руки Иисуса
и благословил в молитве Бога. Пророчество исполнилось. Слова вдохновенной молитвы
Симеона Церковь и ныне вспоминает за ежедневным вечерним богослужением: “Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром: ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля”.
А теперь, дорогие дети, Господь ждет каждого из нас в храме. Он встречает каждого
человека, идущего в церковь на молитву! Поэтому, нужно чаще бывать в храме и чаще
причащаться святых Христовых Тайн, чтобы наше сердце радовалось, как возрадовалось
сердце Симеона Богоприимца!

Сретение Господне
монах Варнава (Санин)

В святые дни начала новой эры,
Чтобы исполнить в точности Закон,
Хранивший для людей истоки Веры,
Христос-младенец в храм был принесен.

Здесь, утомленный долгою судьбою,
Их встретил древний старец Симеон.
Он взял Младенца и к Нему с мольбою,
Как раб к Владыке обратился он.

Два голубка за сына в жертву Богу
Мария, по обряду, отдала
И вслед за этим к Божьему порогу
С Иосифом – Обручником пошла.

Слова его пророческою песней
Звучат, не умолкая, и сейчас.
И я не знаю в мире встреч чудесней,
Чем сретенье для каждого из нас!
По материалам сайта: www.semyaivera.ru
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12 февраля Неделя о блудном сыне. Собор
вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого. Сщмч. Ипполита и иже с ним. Мч.
Стефана. Прп. Зинона. Прп. Зинона Печерского.
Мч. Феофила Нового. Блгв. Петра, царя Болгарского.
13 февраля Бессребреников мчч. Иоанна и Кира
и с ними мцц. Афанасии и дочерей ее Феодотии,
Феоктисты и Евдоксии. Свт. Никиты, затворника
Печерского, еп. Новгородского. Мчч. Викторина,
Виктора,
Никифора,
Клавдия,
Диодора,
Серапиона и Папия. Мц. Трифены Кизической.
14 февраля Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона. Сщмч. Николая пресвитера. Мц.
Перпетуи, мчч. Сатира, Ревократа, Саторнила,
Секунда и мц. Филицитаты. Прп. Петра Галатийского. Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского.
15 февраля СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

16 февраля Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского.
Сщмч. Иоанна пресвитера и прмч. Владимира.
Свт. Симеона, еп. Полоцкого, еп. Тверского.
Блгв. кн. Романа Угличского. Мч. Власия
Кесарийского.
17 февраля Прп. Исидора Пелусиотского.
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича
Владимирского. Прп. Кирилла Новоезерского.
Сщмчч. Евстафия и иже с ним. Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских. Мч.
Иадора. Сщмч. Аврамия. Прп. Николая исп.,
игумена Студийского. Сщмч. Мефодия, еп.
Петропавловского
18 февраля Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Мц. Агафии. Свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского. Мц. Феодулии и мчч.
Елладия, Макария и Евагрия. Икон Божией
Матери Елецкой-Черниговской, Сицилийской
или Дивногорской и «Взыскание погибших».
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.

СОЛЯНКА

МЯСНАЯ

1 ¼ мясного крепкого бульона, 1-2 стакана огуречного рассола, 200 г отварной говядины, 200 г
жареной говядины, 100 г ветчины, 100 г сосисок, ¼ курицы, 2 соленых огурца, 200-250 г свежей
капусты, 2 помидора, 100 г сметаны, 12 маслин, 1-1,5 стакана соленых грибов, 1-2 ст. ложки
каперсов, 1 луковица, 1 ст. ложка петрушки, 1 ст. ложка укропа, 2 ст. ложки зеленого лука, 10
горошин черного перца, 3 горошины душистого перца, соль по вкусу.
Огуречный рассол прокипятить, снять накипь. Соединить рассол с мясным бульоном,
довести до кипения. Мясо, ветчину, сосиски нарезать небольшими кубиками. Соленые
грибы и свежую капусту обдать кипятком, после чего нарезать кубиками. Помидоры,
огурцы и лук нарезать небольшими кубиками.
Все нарезанные продукты соединить, положить вместе с пряностями и сметаной в
глиняный горшок, залить кипящим бульоном и поставить в духовку на 10-15 минут. За
неимением горшка сложить в эмалированную посуду и прогреть (припустить) на слабом
огне, не давая кипеть, в течение 10-15 минут.

УТКА, ФАПШИРОВАННАЯ СУХОФРУКТАМИ

Выпотрошенную, вымытую утку натереть солью, перцем. Половинкой кислого яблока
закрыть горловое отверстие. Нафаршировать утку курагой и черносливом и закрыть
второй половинкой яблока. Поместить в пакет для запекания и поставить в духовой шкаф.
Запекать при температуре 200-250 градусов примерно 1 час. Достать пакет с уткой,
разрезать пакет, утку снова поставить в духовку на 15 минут, чтобы подрумянить. Во время
приготовления периодически поливать выделившимся соком.
Ангела Вам за трапезой

12 вс 830 Божественная литургия
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО. МОЛЕБНЫ

13 пн 900 Чтение акафистов
14 вт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
15 ср 830 Божественная литургия

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

16 чт 900 Чтение акафистов
17 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
18 сб 830 Божественная литургия
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50
Уважаемые читатели!
Просим не использовать нашу газету в
хозяйственных целях и не выбрасывать.

УТРОМ
Через поле знакома дорога
Утром к храму меня поведет,
Чуть хрустит, порастаяв немного,
Под ногами заснеженный лед.
Как ни злись ты, февральская стужа,
А весна уж в природу стучит:
Синевою небесною кружит
И над полем туманом парит.
Ранним утром, прозрачным и чистым,
Хлынет солнечным светом заря,
Разольется потоком лучистым
По прохладным стенам алтаря.
Будут в храме лампады теплиться,
Отражаясь в святых образах,
Будет облаком ладан клубиться
В тех февральских игривых лучах.
Скоро пост – благодатное время
Сердце наше пред Богом открыть,
Смыть с души заскорузлое бремя
И ее покаяньем омыть.
Скоро пост: тихо в храме и свято,
Время скорбных раздумий и слез,
И взирает на грешных Распятый
С древа крестных страданий Христос.
Александр Горшков

Игровая комната «Ладушки».
НАША ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ ВСТРЕЧ. ВСЕ ОНИ — ВАЖНЫ.
Играйте с радостью!
НЕКОТОРЫЕ — БЕСКОНЕЧНО ДОРОГИ. НО СПРОСИМ СЕБЯ: А
Все собранные средства пойдут
КАКАЯ ИЗ НИХ САМАЯ ГЛАВНАЯ? И ОТВЕТ У ХРИСТИАН
БУДЕТ ОДИН: ВСТРЕЧА С БОГОМ. ОНА ОСВЕЩАЕТ НАС
на оплату проекта детского сада
СМЫСЛОМ, НАПОЛНЯЕТ ГЛУБИНОЙ, ОТКРЫВАЕТ КРАСОТУ И
с гибким графиком посещения «Ладушки». ГАРМОНИЮ МИРА. ЭТО ТРУДНАЯ ВСТРЕЧА, ПОТОМУ ЧТО
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 ПРИХОДИТСЯ МЕНЯТЬ СЕБЯ, ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ И
sretenie-vs.ru ВЕЧНОСТЬЮ. НО ЭТО СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА С ИСТИНОЙ,
Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07

НАДЁЖНОСТЬЮ, ВЕРНОСТЬЮ. В НАШЕМ БЕСПОКОЙНОМ
МИРЕ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЖИ — И МОЖНО УТОНУТЬ
В ЕЁ ВОЛНАХ. НО НЕИЗМЕННО СИЯЕТ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ И
УТЕШАЕТ, УКРЕПЛЯЕТ: ЖИВ ГОСПОДЬ — ЖИВА ДУША МОЯ.

sp-g.ru

