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Предпоследнее воскресенье, предшествующее 
Великому посту, посвящено грядущему Страш-
ному Суду – это последний день, когда разрешено 
вкушение мяса. Этот период дает возможность 
осознать важность добродетельной жизни 
христианина независимо от будущих благ, то есть 
его способность творить добрые дела по велению 
души, а не за будущее спасение.  Неделя называ-
ется мясопустной, потому что в это время начина-
ется частичный пост – воздержание от мяса. Тема 
мясопустного воскресенья – любовь. 

СОХРАНИТЬ СВЕТ ХРИСТОВ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По какому закону будет Христос нас судить, когда настанет этот день? Притча дает 
ответ: по закону христианской любви, по конкретной, личной любви к любому человеку, 
кто бы он ни был, который встречается на нашем жизненном пути. Христианская любовь – 
это «невозможная возможность» увидеть в другом человеке его душу, частицу Бога, которую 
Он даровал каждому существу. То есть христианин должен рассматривать и любить 
человека как личность. Все люди нуждаются в этой личной любви, признании их личной, 
особой души, и каждый из нас несет ответственность за какую-то крошечную частичку 
Царствия Небесного. Таким образом, мы будем судимы за то, приняли ли мы на себя эту 
ответственность, проявили ли эту любовь или отказали в ней.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«…как говорят отцы, Евангелие как раз будет Книга, по которой Господь будет 
судить. О Страшном Суде Евангелие говорит: «Я был голоден, вы посетили Меня, – а вы не 
посетили Меня» – одно и то же дело стало для одних предметом их оправдания, а для 
других, не сделавших, предметом осуждения. Та же благодать Божия для человека, 
кающегося и подготовившегося к таинству Причастия: желание исправляться и покаяние 
становятся предметом оживления, а для неготового человека, который не хочет 
расставаться со страстями, она же будет в осуждение, в увеличение его грехов. Таково 
действие благодати, оно зависит от самого человека: как он выбирает, что он выбирает, как 
относиться, как действовать, как идти, не идти, выполнять не выполнять. Поэтому 
заповеди, с одной стороны, являются средством оживления, а в то же время и средством 
осуждения, если человек их не делает. …причиной смерти стало нарушение заповеди. 
Соответственно, что происходит? В человека входит яд смерти, грех, разлучение души и 
тела, помещение души в ад. Возвращение к Богу – противоположное, когда человек, здесь 
находясь, начинает исполнять заповеди Божии и наследует воскресение и жизнь вечную.  

При мучительной кончине, искупившей всех нас, Господь умирает на Кресте и 
Воскресает потом – и уже плотью восходит на Небеса. Так же и человек – предлагается если 
человек здесь, на земле будет пытаться быть с Богом, то после своей кончины он не теряет 
Бога, а приобретает. И по воскресении, когда Господь воскресит уже всех перед Страшным 
Судом, человек, помилованный Господом, уже не только душой, но своим телом будет 
пребывать там же, где и Господь» Протоиерей Андрей Канев  

«Будем молиться о сохранении в нас света Христова и об отгнании тьмы лжеучений. 
Падки мы на худое; поэтому не дивно, что ложь возьмёт верх. Она и ныне уже ходит по 
стогнам града открыто, тогда как прежде опасливо пряталась от взора верующих 
христиан» Святитель Феофан, Затворник Вышенский 
 



СТРАНИЧКА КРАЕВЕДА 

 

5 МЕЖДУНАРОДАЯ 
НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦЕРКОВЬ. БОГОСЛОВИЕ. ИСТОРИЯ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ СОБОРУ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ 

Уважаемые прихожане храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова! 
Спешим поделиться с вами важной новостью. В митрополии состоялась очередная 
конференция. Статус её вырос: теперь она международная.  

Количество организаторов увеличилось, 
подключились государственные учреждения: инсти-
тут гуманитарных наук и искусств Уральского 
федерального университета им. Первого президента 
России Б.Ельцина, Уральский государственный 
педагогический университет, Уральский экономиче-
ский университет, Уральский горный университет.  
Конференцию открыл митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл.  

Она продолжалась 3 дня по шести направлениям на восьми площадках. 
Секция 1. Русская церковь в ХХ веке: подвиг мученичества и исповедничества. 
Вчитайтесь в эти строки. Мы с вами мало фиксируем примеров благодати от 
салдинских мучеников. А они есть! Давайте к будущему году фиксировать их. 
Факты можно сообщать в Центр «Сретение». Давайте рассказывать друзьям и 
знакомым, гостям города о святых местах Салды, связанных с судьбой 
новомучеников, объяснять, как нужно относиться  к святости, как просить помощи и 
благодарить за неё. 
Секция 2. Последнее царствование: император Николай и его эпоха. Хотелось бы, 
чтобы прихожане нашего храма поделились на страницах газеты о своем участии в 
праздновании царских дней, о той благодати, которую они получают после 
крестных ходов, помощи в проведении мероприятий в мужском монастыре на 
Межной. 
Секция 3. Богословие в истории, обществе, искусстве и культуре. Доклады были 
многоплановы. К сожалению, мы не можем подключиться к этой теме. На наших 
Рождественских чтениях мало докладов педагогов, библиотекарей школ на темы 
богословия. Хотелось бы провести практикум по этой теме совместно с работниками 
Управления образования на базе духовно-просветительского Центра, чтобы 
приобщить к данной теме творчески работающих сотрудников образования, 
родителей.  
Секция 4. Церковь в истории России и Урала. Данная тема актуальна для нашего 
города. Слишком много «белых» пятен в её истории. Мы не знаем ни полного списка 
служителей храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ни точной даты 
взрыва здания, ни принадлежности нашего прихода по годам к епархиям… Много 
чего!  
Секция 5. Традиционная книжная культура и история старообрядничества. Тема 
актуальная для Верхней Салды. Один из концов заводского поселка был 
старообрядническим и храм был поставлен, и жила по этим канонам часть 
населения… Только вот история эта не отражена в современности. Братья и сестры, 
откликнитесь на это исследование, чтобы на будущий год делегация выступающих 
достойно представила приход. 
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Секция 6. Церковь и образование. По этому направлению мы могли бы перенять 
опыт работы, потому что очень маленький процент учащихся школ выбирает для 
ознакомления на уроках православную культуру. Министр образования Свердлов-
ской области Ю.И. Биктуганов представил доклад «Взаимодействие светской сис-
темы образования и Русской Православной Церкви в духовно-нравственном воспи-
тании». Новоселов С.А., доктор педагогических наук, профессор, директор Инсти-
тута педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического 
университета поделился опытом работы в направлении «Духовные основы детского 
творчества». Валеева С.А., начальник Управления образования Асбестовского город-
ского округа представила доклад на тему «Опыт взаимодействия Управления обра-
зования с Русской Православной Церковью».  

     В рамках конференции прошло заседание Ураль-
ского церковно-исторического общества. Его рамки 
также расширились. На заседании выступали пред-
ставители Челябинской, Пермской областей. 
Хочется отметить выступление доктора историче-
ских наук из Челябинской области Чумаченко Т.А. 
Она работала во многих архивах. Особенно ценным 
было то, что она по годам простроила взаимоотно-
шения Свердловской и Челябинской епархий. В 

рамках подготовки к 100-летию гражданской войны на Урале  декан факультета 
юриспруденции института менеджмента и права Ильченко В.Н. обобщила инфор-
мацию об отражении религиозной политики советской власти в нормативно-право-
вых актах периода гражданской войны. Рябухо Л.В., член Уральского церковно-
исторического общества, говоря о священниках рода Ляпустиных, к которому она 
принадлежит, отметила, что дьякон, служивший в Верхней Салде, дал хорошее обра-
зование детям, родившимся там. Она 
отметила, что сын дьякона свободно говорил 
на трех языках и поинтересовалась, кто же в 
заводском поселке был таким успешным 
педагогом. А у нас это тоже «белое» пятно. Не 
знаем мы всех педагогов церковно-при-
ходской и земской школ. 

Андрей Владимирович Печерин презен-
товал книгу «Очищенные огнем. 

 Репрессии против православного духовенства Екатеринбургской епархии 
летом 1918 года». Правда, нет в ней глав о салдинской истории. Наверно по 
промыслу Божию, это задача салдинцев.  

Братья и сестры, относитесь серьезно к данной информации. Она зовет нас к 
духовному труду ради тех, кто вошел в историю краю и ждет того часа, когда мы 
восстановим эту страницу. Божьей помощи вам в трудах. На консультацию или для 
передачи каких-либо сведений можно прийти в Духовно-просветительский центр 
«Сретение» (ул. Ленина, 56) в любой вторник с 9.00 до 12.00. 

В Екатеринбургской духовной семинарии издан сборник материалов V Международной 
научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История», посвященной памяти Собора 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. С электронной версией книги можно  ознако-
миться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии epds.ru 



 

ОДНО  СЕРДЦЕ  И  ОДИН  ДУХ  
СВЯТЫЕ СУПРУГИ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

ПРАВЕДНЫЙ ОТЕЦ АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ 
В несравнимо меньшем объеме, но все же история 

сохранила переписку еще одного святого XX века –
 праведного отца Алексия Московского (Мечева), 
прозорливого московского старца, – с его женой Анной 
Петровной Молчановой. «Я верю вполне, что ты глубоко 
верующая, помолись же обо мне, мой ангел, чтобы и я 
был тоже таковым», – пишет будущий старец своей 
жене. Оба они происходили из семей священников, 
свадьбу сыграли в почти юном возрасте (Анне только 
исполнилось 18) и прожили необыкновенно счастливо 
до самой ее смерти в 36-летнем возрасте.  

В сохранившихся письмах отца Алексия своей супруге, которые он писал в отлучке, – 
нежность, деликатность, забота и большая любовь: 

 «Золотое мое солнышко…»; «Красавица моя милая… драгоценная женушка 
Нюшенька… жизнь моя, принимай лекарство и пей больше молока»; «Забудь обо всем в 
мире, думай только, чтоб тебе поправиться скорее, утешайся мыслью о том, что о тебе 
непрестанно думает твой муж»; «Он хоть и в 25-верстном расстоянии от тебя, драгоценная 
моя, но хорошо, отчетливо знает и чувствует, что ты думаешь и делаешь…» 

В семье родилось пятеро детей. Анна Петровна, тяжело страдая от болезни, просила 
своего мужа перестать ее вымаливать. И он послушал ее – из огромной любви и жалости. 29 
августа 1902 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, матушка скончалась. А отцу 
Алексию, чья скорбь была безмерной, в скором времени откроется путь старчества: со своим 
опытом любви и скорби он войдет в скорбь тысяч людей, которые будут стекаться к 
московскому священнику со всей России. 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ 
Еще более удивительна история супругов Василия и Ольги 

Муравьевых. Православному миру они более известны как 
схимонахиня Серафима и старец Серафим Вырицкий. Оба с 
детства мечтали о монашестве, однако духовник будущего 
старца мягко отклонил это желание Василия на время, сказав, 
что ему еще нужно жениться и прожить трудную мирскую 
жизнь. 

Супруги занимались коммерцией и благотворительностью, 
Василий Муравьев в начале XX века входил в число самых 
богатых людей России. Огромные суммы они жертвовали на 
монастырское и храмовое строительство, бесплатно кормили и 
одевали бедных, содержали и сами посещали несколько 
богаделен. У супругов родилось двое детей. Но смерть дочери 
становится для них неким рубежом: по благословению 

духовника они начинают своего рода подготовку к монашеству, сперва живя по-прежнему 
вместе, но как брат и сестра. И после 30 лет счастливого брака расходятся по обителям… 
чтобы снова встретиться уже в пожилом возрасте. 

В конце 1930-х годов здоровье схимонаха Серафима, ставшего к тому времени 
духовником Александро-Невской Лавры, настолько ухудшается, что настоятель вызывает 
матушку Серафиму с повелением увезти старца в деревню. Матушка до конца своих дней 
ухаживала за отцом Серафимом, сама была великой подвижницей, молившейся по ночам, и 
первой отошла в вечность. Некоторые из посетителей прозорливого старца вспоминают, 
что, когда он уже не мог вставать с постели, у него в келье висела картина с изображением 
могилки его супруги в миру – схимонахини Серафимы. Это была и память смертная, и 
память о подруге, с которой они оказались по Промыслу Божиему неразлучны и после 
пострига. 

Валерия Михайлова 
Продолжение в следующем номере 
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ГРЕХ СЛОВОМ 
 Грех словом – самый распространенный, самый привычный 

и поэтому самый опасный для нас грех. Начинается все с 
«простого» многословия, а кончается – клятвопреступлениями, 
проклятиями и богохульством. Поэтому прежде всего нам надо 
бороться с многословием. 

Что делать нам, чтобы избавиться от многословия? 
Прежде всего надо ограничить круг своих собеседников. Так 

пьяница, который хочет избавиться от своего порока, не должен 
встречаться с подобными ему пьяницами, так больной должен 
избегать причины своей болезни. 

Итак, нам необходим строгий выбор наших собеседников. 
Кажется, что мы ведем невинный разговор, но на самом деле мы 

предаемся многословию как своей страсти, как духовному пьянству и словоблудию. Пьяный 
часто просыпается под забором в своих нечистотах, с пустыми карманами, так и мы после 
долгих разговоров чувствуем духовное опустошение, чувствуем боль в голове, чувствуем, 
что страшнее всего, – потерю благодати. 

И в некоторых древних монастырях существовал устав, предписывавший молчание. 
Монахи объяснялись лишь знаками. 

Почему это так необходимо для нас? Почему мы тоже должны научиться молчанию? 
Потому что молчание собирает огромные силы в душе человека. 

Кроме того, в разговоре надо избегать всяких ненужных повторений. Гордый человек 
любит повторять одну и ту же фразу, как будто хочет запечатлеть ее в памяти других. 
Вообще, многословие – это один из признаков гордыни. Человек считает, что его слова 
очень ценны и как бы упивается звуками своего собственного голоса. 

С другой стороны, надо избегать таких часто лишних фраз, как например: «извините», 
«я хочу вам сказать», «не побеспокою ли я вас» и так далее. Это – наружное, ложное 
смирение, которое обычно скрывает духовную гордость. Если вы хотите сказать что-нибудь 
нужное и дельное, то незачем извиняться. Если хотите сказать пустое, то не поможет и 
просьба о прощении. 

Затем человек должен научиться слушать других. Многие из нас не умеют выслушать 
своего собеседника: перебивают его, не дают ему высказать свою мысль. 

Нельзя говорить также под влиянием гнева и других страстей. Обо всем, что мы 
скажем в состоянии гнева, мы будем горько жалеть впоследствии. Надо сначала успокоить 
себя. Некоторые советовали, когда мы волнуемся, – ничего не отвечать, но если это все же 
необходимо, то прежде 33 раза прочитать Иисусову молитву, или, по крайней мере, 
обратиться к Богу с краткой молитвой о помощи и вразумлении. Также, если нас 
спрашивают о чем-то очень важном, то не надо сразу же давать ответ, а отложить его, может 
быть, и до другого дня. 

Надо вообще избегать говорить что-либо о людях, оценивать их, хвалить или 
порицать, ибо сердце человека – это глубокое море, а мы видим лишь поверхность его. 
Некий святой Отец как-то сказал: «Если я попаду в рай, то удивлюсь трем вещам. Я не 
увижу в раю тех, кого думал там увидеть. Я увижу в раю тех, кого не ожидал увидеть там. И, 
наконец, я буду удивлен, если спасусь сам!» 

Когда мы говорим, то каждое наше слово должно быть искренним, должно исходить из 
сердца. Одна и та же фраза, в зависимости от того, сказана она от сердца или произносится 
лишь машинально, по привычке, может быть и нужной, и греховной. 

Святые Отцы говорили: «Когда вступаешь в разговор, определи, с какой целью ты 
говоришь, знай, с кем говоришь, о чем говоришь, зачем говоришь, где говоришь и сколько 
говоришь. Если ты при этом будешь помнить, что от слов своих осудишься или 
оправдаешься, то поймешь, что гораздо безопаснее молчать, чем говорить!» 

По материалам Интернет-статьи: 
Архим. Рафаил (Карелин). О святом пророке Илие и о вреде многословия. 

 www.pravoslavie.ru 



 Занимательная филология  
Библейское слово в нашей речи 

Порой мы даже не замечаем, сколько слов и выражений в нашей речи берут начало в 
текстах Священного Писания. И это не удивительно: веками Священное Писание читается в 
храмах, в домах благочестивых православных христиан. Библия, неиссякаемый источник 
духовной и житейской мудрости, оказала огромное влияние на нашу речь. Обратимся к 
некоторым выражениям и словами, берущим начало в Библии и называемым библиизмами 
или фразеологизмами библейского происхождения. 

 
УМЫВАТЬ РУКИ - уклоняться от 

участия или ответственности в каком-либо 
деле. 

 
Возникло из евангельского текста. 

Пилат, отдавая толпе Иисуса для казни, 
умыл руки и сказал: «Не виновен я в 

крови праведника сего». В библейские времена ритуальное умывание рук служило 
свидетельством непричастности умывавшего к чему-либо. 

 
Библейский текст: 
Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки 

перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы (Матфея 27, 24). 
 
Пример использования: 
«Вот люди! все таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, 

советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают 
руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость 
ответственности» (М.Ю. Лермонтов). 

 
КОРЕНЬ ЗЛА - основа, первоисточник зла, 

всего плохого и вредного. 
 
Выражение означает то, что порождает 

и питает зло, его первопричина, не всегда 
явяная. Происходит из книги Иова.  

Иов использует это выражение в ответе 
друзьям, несправедливо укоряющим его в 
прегрешениях. 

 
Библейский текст: 
Вам надлежало бы сказать: зачем мы преследуем его? Как будто корень зла найден во мне (Иов 

19, 28). 
 

Пример использования: 
И мужество твои чресла 
Скрепит для общей нашей чести, 
Защитит нас к противных мести, 
Дабы исторгнуть корень зла (М.В. Ломоносов). 
 

Источники:  
1. Библейские фразеологизмы // Сайт: frazbook.ru 
2. Николаюк Н.Г. Библейское слово в нашей речи / Словарь-справочник. СПб.: Библиополис, 2012.  

 
Нина Андреева 
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19 февраля Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. 
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Свт. 
Фотия, патриарха Константинопольского. Мцц. 
Дорофеи, Христины, Каллисты, Фавсты.  Мчч. 
Феофила, Евиласия, Максима, Иулиана. Заговенье 
на мясо. 

 

23 февраля Сщмч. Харалампия. Прав. Галины. 
Мчч. Порфирия, Ваптоса. Мцц. дев  Еннафы, 
Валентины и Павлы. Блгв. кн. Анны Новгород-
ской. Прп. Прохора Печерского. Прп. Лонгина 
Коряжемского. Прп. Шио Мгвимского (Груз.) 
(перех.). Иконы Божией Матери «Огневидная» 

 
 
 

20 февраля Прп. Парфения, еп. Лампсакий-
ского. Прп. Луки Елладского. Сщмч. Александра 
пресвитера. Мчч. 1003 Никомидийских. 

 
 
 
 
 
 

21 февраля Отдание праздника Сретения 
Господня. Вмч. Феодора Стратилата. Прор. 
Захарии Серповидца. Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского  

24 февраля Сщмч. Власия, еп. Севастиского. 
Блгв. кн. Всеволода (Гавриила), Псковского. 
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 
Прп. Феодоры, царицы Греческой. 

   

 

   

 

 

 

22 февраля 25 лет со дня обре ́тения мощей свт. 
Тихона, патриарха Московского. Мч. Никифора, 
из Антиохии Сирской. Свт. Иннокентия, еп. 
Иркутского. Прп. Панкратия Печерского. Прпп. 
Никифора и Геннадия, Важеозерских. Сщмчч. 
Маркелла, еп. Сикелийского, Филагрия, еп. 
Кипрского и Панкратия, еп. Тавроменийского. 

25 февраля Всех прпп. отцов, в подвиге 
просиявших (перех.). Иверской иконы Божией 
Матери. Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского. 
Свт.  Алексия, митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца. Свт. Антония, патри-
арха Константинопольского. Прпп. Марии и 
Евгения. 
26 февраля Неделя сыропустная. Воспомина-
ние Адамова изгнания. Прощеное воскресе-
нье. Заговенье на Великий пост. 
 

  
 

 

 

 СЫРНЫЕ БЛИНЫ  
 

 

 

Яйца 5 шт., сахар 100 г., масло 200 г., молоко 3 стакана, соль 3/4 ч. л., сыр 300 г., мука 2 
стакана.  

 

 

 

 

На мелкой терке натереть сыр.  Отделить желтки от белков. Взбить желтки с молоком, 
добавив туда же тертый сыр, муку, соль. Взбить белки и добавить полученную белковую 
пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом 
блинчики должны быть небольшими.  

БЛИНЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ  
 

 

 

Мука - 400 г., яйцо – 1 шт., сахарная пудра - 100 г., яблоко – 1 шт., ванильный сахар, 
чернослив - 300 г. 

 

 

  

Предварительно залить кипятком чернослив. Когда сливы размякнут, порезать их на 
мелкие кусочки. Очищенные от кожуры яблоки тоже нарезать мелкими кубиками. Далее 
из яичных желтков, муки и сахара приготовить довольно густое блинное тесто, домешать к 
нему чернослив, яблоко и крепкую пену из взбитых яичных белков. Выпеченные блинчики 
свернуть в трубочку и посыпать сахарной пудрой.  

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ 
Мука 1,5 стакана, яйца 2 шт., сахар 100 г., масло 200 г., молоко 3 стакана,  картофель 400 г., 

лук репчатый 1 головка, соль и черный перец.  
Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тщательно вымесить, дать тесту постоять. 

В это время нарезать лук, натереть картофель и затем добавить их в тесто. Блинчики нужно 
делать небольшими, как оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне 
до золотисто-коричневой корочки. 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
 
19 вс  830 Божественная  литургия В ПОСЛЕДНЕЙ МОЛИТВЕ 

ВЫШШАЯ    ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО В последней молитве услышь меня, Боже! 
20 пн  СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА) Души сокрушённой лишь Ты не забыл. 

Ты знаешь, кто жизни моей мне дороже, -   900 Чтение акафистов 
покрой его сенью архангельских крыл. 1600 Вечернее богослужение 
 21 вт 830 Божественная  литургия 
От всякого зла, от болезней и горя, ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ  
от зависти ближних и славы в миру. 22 ср 900 Чтение акафистов  
Храни в перелётах, на суше, на море, 23 чт  900 Чтение акафистов 
при жизни моей, 1100 Панихида – отпетие                 и когда я умру. 

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
Валерия Алфеева 24 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
25 сб  830 Божественная  литургия 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

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. 

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 

МАСЛЕНИЦА 
Это последняя приготовительная седмица 
перед подвигом Великого поста. Воздержи-
ваясь от мяса, мы предочищаем себя 
телесно и постепенно проникаемся свет-
лым предчувствием поста.  На пороге тихих 
великопостных дней душа переживает 
радостный подъем, чтобы потом полнее 
испытать покаянное настроение. Сложив-
шийся на Руси обычай проводить масле-
ную седмицу с блинами вполне соответст-
вует особенностям национального благо-
честия. В эти дни слабели сословные, иму-
щественные, должностные различия. К 
столу могли быть приглашены люди 
незнатные, странники, нищие. «Теперь 
потускнели праздники, и люди как будто охла-
дели. А тогда… все и все были со мною связаны, 
и я был со всеми связан, от нищего старичка на 
кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнако-
мой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. 
И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на 
всех, масленица, гуляйте! В этом широком 
слове и теперь еще для меня жива яркая 
радость» (И.Шмелев. Лето Господне). Хож-
дение друг к другу на блины родственни-
ков сближало их, давало удобный повод 
забыть обиды и недовольства, которые 
накопились за год.  

Иеромонах Иов (Гумеров) 
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