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Никто не может словами исчерпать молитву, потому что она есть нечто 
совершенное, по сути принадлежащее не человеку, а ангелам, состояние по ту 
сторону мира сего; и ее нельзя ни выразить, ни описать. Человек может только что-
то сказать о ней и более всего – о простом способе, каким она совершается, а об 
остальном его известит сама молитва. 

БУДЕМ ИСКАТЬ БОГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Следует знать, что ни один человек не молится точно 
таким же образом, как другой, абсолютно ни один. Как ни 
один человек не говорит так же, как другой, никто не 
чувствует себя, как другой, никто не думает, как другой, и 
никто не таков, как другой. Точно так же и молитва, которая 
есть выражение человека, устремление всецелого человека к 
Богу, не может быть подобна молитве другого. Поэтому отцы 
Церкви всегда, давая определенные практические советы, 
предоставляют человеку применять их, и сама молитва 
становится наставником для человека. Если мы захотим 
предварительно определить какую-то схему молитвы, метод 
моления, то возникнет опасность свести все к методу и 
забыть о сути и цели, потому что молитва – не что иное, как 
средство, цель же – Христос, личность Иисуса Христа. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ.  СТАРИК 

У молитвы нет абстрактной цели, она не какое-то неопределенное действие 
человека, а действие конкретное, определяющее, встреча, путь и встреча, единение 
Бога и человека – естественно, в той мере, в какой вы можете представить себе и 
понять это. Она такое сильное переживание, что никакое иное переживание в этом 
мире, каким бы глубоким оно ни было, не может устоять перед силой молитвы. 
Потому сила и действие Церкви, которая реально изменяет, преображает и 
исцеляет человека, заключается по сути в молитве.  

Для нас, пребывающих внутри Православной Церкви, очень радостно, что мы – 
члены Христовой Церкви, Апостольской Церкви Христовой, верно сохранившей 
молитву. Православная Церковь – Церковь молящаяся, это Церковь, чьим высшим 
делом является богослужение. Тогда как на Западе, где апостольское предание 
утрачено, Церковь превратилась в светскую систему в светском государстве, 
молитва исчезла, и ее заменили дела: добрые дела, активность, проповедь, 
движения, благотворительность, социальное служение вытеснили это высочайшее 
дело Церкви – молитву. В книге Деяний святых апостолов говорится именно об 
этом: первые христиане постоянно пребывали в молитве, учении апостолов и 
преломлении хлеба, то есть в Святой Евхаристии. Таковы три признака дела Церкви 
– молитва, апостольское учение, учение Церкви о молитве, и Евхаристия – наше 
участие в Господних Теле и Крови. Поэтому в нашей Церкви много богослужебных 
собраний, и она в первую очередь – служащая Богу Церковь. 

Митрополит Лимассольский Афанасий 
Продолжение в следующих номерах газеты



 

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ 

          Всюду, где живут люди, есть кладбища. Во все времена отношение к ним  служило 
показателем духовного и нравственного состояния общества. Почитание людей, живших до 
нас, - это сохранение связи времен, это необходимая часть духовной культуры. 
       «Любовь к отеческим гробам» связана с религиозной, нравственной и воспитательной ценностью 
кладбищ. В периоды общественных потрясений, когда рушатся многие традиции, меняется 
общественное сознание и ослабевает связь поколений, меняется  и отношение к кладбищам. Люди 
перестают посещать их так часто, как раньше, и они начинают медленно умирать. Двадцатый век 
внес свою лепту в этот процесс. После 1917 года закрывались, а часто и разрушались церковные 
здания, в том числе и кладбищенские церкви. Кладбища сравнивались с землей, на их месте в 
городах строились здания, устраивались спортивные и даже танцевальные площадки… Кладбища, 
особенно закрытые, приходили в запустение. Их упадок и разрушение – симптом духовной болезни 
общества. Вычеркивание кладбищь из истории города, утрата понимания их высокого нравственного 
значения имеет своим следствием вандализм на кладбищах, наблюдаемый практически повсеместно. 
Требуется время и большие усилия, чтобы возродить уважительное отношение к ценности 
человеческой жизни, к кладбищу, которое должно восприниматься как место связи поколений. 

Из книги В.И. Титова «Священная память истории» 
         Уровень цивилизованности общества определяется его отношением к слабым - старикам, 
больным, детям. И наконец, к попросту беспомощным - к мертвым. Трагично, когда уходят из жизни 
люди, но память о них навсегда остается в сердцах живых. В традициях русского человека особо 
относиться к местам захоронения предков. Содержать их в чистоте и порядке. Но к сожалении, так 
бывает не всегда. 
Брошенные могилы, заросшее травой старое кладбище - одна из социальных проблем нашего города 
Верхняя Салда. С восьмидесятых годов за этим некрополем никто не следит, кроме небольшой части 
родственников захороненных.А ведь кладбище имеет большую историческую ценность. Здесь 
находятся захоронения священников и инженеров–металлургов (некоторые датированы концом 19 
века), ветеранов войны, героев – ракетчиков, погибших уже в мирное время, народного художника 
России Кузнецова и другие. 
Мы верим в то, что человек умирает дважды: первый раз, когда его хоронят, второй, когда его 
забывают. Мы готовы исправлять ошибки прошлого. Собственными руками возродить память о 
близких. Тем, более, что данная работа ведется нами в течение многих лет.  

Юлия Сергеевна Зорихина  Почетный гражданин города Верхняя Салда  
                Уважаемые  салдинцы! К Вам с просьбой о помощи обращается Благотворительный фонд 
"Сретение".   Давайте объединим усилия по сохранению Салдинского Некрополя. Помогите 
построить православный храм в честь священномученников  Верхнесалдинских. Храм - это 

ежедневная молитва  о живых и усопших, это и место 
сохранения Памяти о тех, кто упокоен на старом кладбище.  К 
настоящему времени проводятся работы по межеванию 
участка на старом салдинском кладбище. Храм  должен быть 
построен на  месте некогда стоявшей сторожки. Наши 
храмы будут стоять долгие столетия, и только от нас зависит, 
какое культурное и духовное наследие мы оставим после себя 
нашим потомкам.  Нам дорога каждая, даже самая малая лепта. 
Милость Божия стать участником созидания храма — дома 
Божиего. В народе говорят, что человек недаром прожил 

жизнь, если построил дом — тем более наполняется смыслом жизнь человека, строящего церковь. За 
каждой Литургией мы молимся «о строителях, благоукрасите

 

лях и жертвователях храма сего». 
Мы нуждаемся в  Вашей поддержке. Всех неравнодушных людей ждем по адресуЛенина,56  

БФ "Сретение"тел.89045429273                                          ПОСТРОИМ ХРАМ вместе! 

http://www.pravoslavie.ru/put/57374.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/57374.htm
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Старец архимандрит Клеопа (Илие, 1912–1998) широко известен как великий духовник 
румынского монашества и наставник многих мирян, которые тысячами приходили к нему за 
духовной помощью. Предлагаем читателю фрагменты русской публикации его книги «Ценность 
души», вышедшей в Издательстве Сретенского монастыря (www.pravoslavie.ru) 

— Когда благодать пребывает с нами? — спросил один верующий отца Клеопу. 
А он ответил: 
— Пока мы живы. Но только если ищем ее. А если не ищем ее, поскольку умерли 

душой, то ее нет больше с нами. 
— Как мы можем стяжать благодать Божию? 
— Благодать Божию мы получаем в крещении и сохраняем ее в себе благодаря святым 

таинствам и всем добрым делам. То есть посредством поста, молитвы, исповеди, 
причащения, чтения священных книг, бдения, милостыни, смирения, рождения и 
воспитания детей в страхе Божием и прочего. Благодать приходит к нам, но она не ломится 
в закрытые двери. Бог не выламывает ничьих дверей сердца, чтобы войти. Ты слышал, что 
Он говорит в Апокалипсисе? «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь», Я и Отец Мой «придем к нему и обитель у него сотворим» (Откр. 3, 20; Ин. 14, 23)… 

Благодать приходит только тогда, когда мы открываем ей дверь сердца. Она стучится в 
дверь, а если мы окаменели и не усиливаемся творить волю Божию, благодать не входит 
насильно. Потому что Бог дал человеку самовластное произволение — принимать 
благодать или нет. Благодать не приходит насильно к нам. Нет! Ибо вот что говорит Дух 
Святой: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и 
будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят это» (Ис. 1, 19–20). 

Послушай, что еще говорит Писание: «Он [Бог] от начала сотворил человека и оставил его 
в руке произволения его» (Сир. 15, 14). И снова говорит оно в Псалтири: «Господи: яко оружием 
благоволения венчал еси нас» (Пс. 5, 13). Благодать наводит тебя на мысль: «Постись, человек, 
молись, храни ум свой, твори милостыню, ходи в храм, брось и возненавидь грех, 
исповедуйся чисто!» Вот что тебе нужно делать. Благодать подает тебе мысль. И если 
хочешь — ты слушаешь ее, а если нет — Бог насильно не спасает никого. Ибо тогда уже не 
было бы ни ада, ни рая, если бы добродетель мы совершали, принуждаемые к тому силой 
Божией. Но человек все делает добровольно. Ибо еще говорит Дух Святой: «доброхотно 
дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 7). Так что усиливайтесь с любовью к Богу творить добро. Ибо 
после смерти не будет уже покаяния ни для кого. Смертью закрывается дверь. Всё, что мы 
можем, станем делать, пока теплится в нас еще искорка жизни, ибо после смерти не будет 
уже делания добрых дел. В чем застанет тебя смерть, в том и заберет. 

Сказано у Екклезиаста: «если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда 
упадет» (Еккл. 11, 3). А святой Иоанн Златоуст так толкует это место: «Когда пророк 
говорит: “если упадет дерево на север…” — то о деревьях ли заботится Бог? Здесь о душе 
говорится». Затем он говорит: «Север — это нераскаянность, в которой смерть застала его, а 
юг — это милостыня и покаяние. Ибо куда упадет душа после смерти, там она и останется». 

Каким застала тебя кончина. Ибо до последней минуты твоей жизни Спаситель 
распявшийся желает вместе с Ангелами небесными и всеми святыми спасения души твоей. 
Помолимся же Благому Богу, да даст Он нам конец благий, да не застанет нас смерть 
неисповеданными. Ибо если смерть застанет кого-нибудь неисповеданным, то это всё 
равно, что он умер бы некрещеным — если на нем были смертные грехи. Ему уже ничто 
помочь не может. Даже Церковь не может вызволить его своими молитвами. Потому что он 
не позаботился заблаговременно очистить душу свою истинным покаянием, искренней 
молитвой и другими добродетелями. 

— Имеет ли совершенство продолжение после смерти? 
— Для совершенных имеет. Ибо ты слышал, что говорит Дух Святой: «пойдут [они] от 

силы в силу: явится Бог богов в Сионе» (Пс. 83, 8). И души праведных, и Ангелы восходят во век 
века с одной ступени духовного блаженства на другую, более высокую, всё выше, с 
духовными видениями всё более высокими. Поскольку Бог не имеет пределов в высоте, во 
век века восходят и праведники, и Ангелы всё выше, со ступени на ступень, если душа 
перешла в вечность, в благо. А если человек умирает неисповеданным и в тяжких грехах, то 
он стремглав летит вниз, пока не достигнет дна адова, от которого Бог да избавит всех. 



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

Начало в предыдущих номерах 

АНДРОНИК И АФАНАСИЯ 
Интересно, что чем-то похожую историю мы 

находим в древности – в судьбе ремесленника 
Андроника и его жены Афанасии, живших в V веке в 
Антиохии. Заработанные своим трудом деньги 
супруги делили на три части: одну отдавали в церковь, 
другую – бедным, третью оставляли себе. Рубежом их 
жизни стала смерть обоих их детей. Пережив это горе, 
муж и жена решили целиком посвятить себя служению 
Богу и ближним и через некоторое время отправились 

в Александрию, чтобы разойтись по монастырям: Андроник ушел в скит, а 
Афанасия – в женский Тавеннисиотский монастырь. 

Порознь они подвизались на протяжении 12 лет, не думая больше встретиться 
на земле. Однажды, не сговариваясь, супруги в миру отправились из своих 
монастырей в паломничество в Иерусалим и случайно встретились в дороге. 
Афанасия была одета в мужскую одежду, чтобы оградить себя от недоброжелателей 
в опасной и долгой дороге; к тому же внешность обоих сильно изменилась после 
стольких лет подвижничества в пустыне, поэтому они не узнали друг друга. 
Вернувшись из паломничества, «иноки» решили подвизаться вместе и еще много лет 
провели в одной келье в безмолвии. Когда преподобная Афанасия умерла, у нее 
нашли записку, которая объясняла, кто такой на самом деле «инок Афанасий». 
Андроник отошел ко Господу вскоре после своей жены и сотрудницы. 

ПРЕПОДОБНЫЕ ИОНА И ВАССА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЕ 
Так же необычен был путь священника Иоанна и 

его жены Марии, положивших начало знаменитому 
Псково-Печерскому монастырю. Они могли бы про-
жить жизнь обычной священнической семьи, но 
случилось иначе. Иоанн служил в Юрьеве (нынешний 
эстонский город Тарту), окормляя русское православ-
ное население, однако вынужден был с семьей бежать 
оттуда, чтобы спастись от преследования католиков-
ливонцев. Его сослуживец, священник Исидор, 
остался…  

В один из зимних дней он был схвачен ливонцами и за отказ отречься от 
Православия вместе со всем своим приходом численностью более 70 человек утоплен 
в озере. Когда вести об этом дошли до отца Иоанна, он, потрясенный, вместе с женой 
Марией решил основать монастырь как оплот Православия. Так они оказываются в 
«Богом зданных пещерах» под Псковом. Жизнь там была трудная, и в этих трудах 
заболела и умерла Мария, перед смертью приняв иноческий постриг с именем Васса. 
Большую часть жизни ее подвиг заключался не в иноческих обетах, а в заботе о семье 
и готовности следовать за мужем, куда бы он ни отправился. 

Ее супруг принял постриг и известен сегодня как преподобный Иона. А «Богом 
зданные пещеры» – не что иное, как Псково-Печерский монастырь. Преподобные 
Иона и Васса так же почитаются православными как покровители брака. 

Валерия Михайлова 
Продолжение в следующем номере 
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ПОЧЕМУ НА ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ОТВЕЧАЮТ “БОГ ПРОСТИТ”? 
 

На слова “Прости меня” православные 
искренне и от всего сердца отвечают “Бог 
простит и я прощаю”, свидетельствуя, что 
и Господь простил причиненную обиду, и 
человек зла не держит. 

 

Когда человек просит прошения, он 
просит не суда, не того, чтобы полностью 

разобрать ситуацию, а признает, что принес боль и сожалеет об этом. И другой, прощая, 
понимает, что долги могут и остаться, но он тоже не судит. Слова «Бог простит» значат, что 
и я грешник, я тебе не судья. В этом суть христианского прощения. 

Психолог Андрей Фомин 
 

Думаю, греха не будет вместо «Бог простит» отвечать «мне не за что тебя прощать» в тех 
случаях, когда действительно не за что. Это лучше, чем лишний раз нарушить третью 
заповедь, произнеся имя Божие всуе. Как правило, «непрощенный» в такой ситуации 
пытается доказывать, что «так положено»; в ответ на это можно ласково напомнить об 
опасности формального отношения к необходимости примирения перед постом. Но только 
если это напоминание действительно будет кротким и с любовью, иначе отсутствовавший 
для взаимного прощения повод может тут же и появиться. 

Протоиерей Димитрий Струев 
 

Лицемерие, конечно же, бывает, его и стоит 
беречься. 

Но всё зависит от того, как мы прощаем. 
Нужно различать две грани – личное прощение 
и пожелание, чтобы Бог обидчика простил. 
Предположим, Денис сделал мне подлость, 
просит у меня прощения, а я не имею сейчас сил 
его простить (хотя и понимаю, сделать это 
нужно), но я уверен в том, что, если он покается, 
Бог его простит, и я ему этого искренне желаю. 
Есть два разных источника прощения: моё 
личное (которое тоже важно) и собственно 
Божье. Многие люди, мы знаем, глубоко 
примирились с Богом, так и не получив 
прощения близких, которые их не поняли. Иногда и мне говорят: «Простите!», и, бывает, 
что отвечаешь: «Я на вас и не обижался, мне и прощать вам нечего, ну а Бог да простит вас». 

Но как часто эти святые слова произносятся всуе! «Бог простит», «Спаси, Господи!», – 
сыплем мы, не вкладывая в них молитвенного обращения. А ведь без этого – главного, 
молитвы – они превращаются в сотрясание воздуха. Хотя… порой и этому «прости» можно 
радоваться. 

Произнося «Бог простит», важно постараться вложить в эти слова искреннее желание, 
чтобы Господь действительно простил человека: «Я хочу, чтобы мы примирились, обрели 
мир между собой перед Богом». 

Думаю ещё, что если на просьбу о прощении ответить честно: «Денис, пойми, я по 
немощи своей пока не могу тебя от сердца простить, но прошу, чтобы Бог простил тебя!», 
это сблизит нас больше, нежели лицемерное «прости» или делание вида, что ничего не 
произошло.  

Протоиерей Михаил ЗАЙЦЕВ 
По материалам интернет-портала www.pravmir.ru 



 Чтобы семья жила дружно  
 

ПРИТЧИ О ПРОЩЕНИИ 
 

Однажды святого старца пригласили решить, как наказать согрешившего монаха. Он 
отказался, но потом пошел, повесив на плечо дырявую корзинку с песком. 

— Что это такое? — спросили его. 
— Это грехи мои сыплются позади меня, — отвечал старец, — я не смотрю на них, а иду 

судить чужие грехи. 
Услышав это, братия простила согрешившему. 

 

*** 
 

Дед и бабка так сильно поссорились, что бабка решила не разговаривать с мужем. На  
следующий день дед полностью забыл о размолвке, но бабка продолжала обижаться и 
молчать. Как дед ни старался, ему не удавалось вывести бабку из гнетущего состояния. В 
конце концов он начал рыскать по шкафам и ящикам. После того, как это продолжалось 
несколько минут, бабка не выдержала: 

— Что там ищешь, старый? — сердито спросила она. 
— Слава Богу, нашел, — хитро улыбнулся дед, — твой голос! 
 

*** 
 

 В одном маленьком городе живут по соседству 
две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, обвиняя 
друг друга во всех бедах и выясняя, кто из них прав, а 
другие живут дружно, ни ссор у них, ни скандалов. 
Дивится строптивая хозяйка счастью соседей, завидует. 
Говорит мужу: 

— Пойди посмотри, как у них так получается, 
чтобы все гладко и тихо. 

Пришел тот к соседскому дому, притаился под 
открытым окном, наблюдает, прислушивается. А 
хозяйка как раз порядок в доме наводит, вазу дорогую 

от пыли вытирает. Вдруг зазвонил телефон, женщина 
отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-
вот упадет. Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. 
Зацепил он вазу, та упала и разбилась. «Ох, что сейчас будет!» 
— думает сосед. Подошла жена, взглянула с сожалением и 
говорит мужу: 

 — Прости, дорогой. Я виновата, так неаккуратно вазу 
поставила. 

— Что ты, милая! Это я виноват: торопился и не заметил 
вазу. Ну да ладно! Не было бы у нас большего несчастья! 

…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой 
расстроенный. Жена к нему: 

— Что ты так долго? Посмотрел? 
— Да! 
— Ну, и как там у них? 
— У них-то все виноваты. А вот у нас все правы! 

 

«Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да 
будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас..» 

(Послание к Ефесянам 4:31,32) 
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26 февраля Неделя сыропустная. Воспомина-
ние Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. 
Прп. Мартиниана. Сщмчч. Василия и Гавриила 
пресвитеров. Сщмчч. Зосимы, Николая пресви-
теров и мч. Павла. Сщмч. Сильвестра, архиеп. 
Омского. Прп. Евлогия, архиеп. Александрий-
ского. Прпп. Зои и Фотинии (Светланы). Прп. 
Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого. Заговенье на Великий пост. 

1 марта Мчч. Памфила пресвитера, Валента 
(Уалента) диакона, Павла, Порфирия, Селев-
кия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Исаии. Свщмч. Павла 
пресвитера. Свт. Московского Макария. Мчч. 
Персидских в Мартирополе. Прп. Маруфа, еп. 
Месопотамского.  

  

27 февраля Седмица 1-я Великого поста. Прп. 
Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя Словен-
ского. Прп. Исаакия Печерского. Свв. 12-ти гре-
ков, строителей. Сщмч. Онисима, еп. Тульского. 
Перенесение мощей блгв. кн. Михаила Черни-
говского и болярина его Феодора. Прп. Марона, 
пустынника Сирийского. Свт. Авраамия, еп. 
Каррийского.  

2 марта Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермо-
гена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца. Сщмч. Михаила пресвитера. Прп. 
Феодора молчаливого, Печерского. Прав. 
Мариамны, сестры ап. Филиппа. Обретение 
мощей мч. Мины Калликелада. 
3 марта Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы 
Яхромского. Свт. Агапита исп., еп. Синадского. 
Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского. 

 

 
 
  
 
 
 
 

28 февраля Ап. от 70-ти Онисима. Сщмчч. 
Михаила, Иоанна, Николая, Алексия, Алексия 
пресвитеров, Симеона диакона. Прмч. Петра и 
прмц. Софии. Прпп. Пафнутия и дочери его 
Евфросинии. Прп. Евсевия, пустынника Сирий-
ского. 

4 марта Вмч. Феодора Тирона. Апп. от 70-ти 
Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии. 
Мч. Максима и иже с ним. Прпп. Евгения и 
Макария испп., пресвитеров Антиохийских. 
Прп. Досифея, ученика прп. аввы Дорофея. 
Прп. Равулы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

26 ФЕВРАЛЯ – ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Прощеное воскресенье в традиции нашего народа 

связывается с богослужением и посещением тех людей, с которыми мы находимся в ссоре. 
Как я уже сказал, нередко это символический момент в духовной жизни человека, потому 
что еще многое предстоит сделать, чтобы подлинное раскаяние посетило душу. Тем не 
менее, без этого акта прощения невозможно вступить в Великий пост. Поэтому 
постарайтесь сегодня испросить прощения здесь, в этом храме, если к кому-то вы 
отнеслись несправедливо, или по отношению к тем людям, которых сегодня с нами нет. 
Если есть возможность навестить их или просто позвонить, или отправить сообщение, 
сделайте это, не поленитесь. Иногда очень трудно, как нам кажется, совершить этот шаг 
навстречу обидчику, но именно этот шаг открывает нам путь к покаянию. 

Пусть Господь благословит все наши добрые намерения: достойно провести Великий 
пост, воздерживаться от скоромной пищи, изменить стиль нашей жизни, чаще посещать 
храм, причащаться Святых Христовых Таин. Но самое главное – работать над собой. Семь 
недель трудов на самой благодатной духовной почве, на почве преодоления наших 
недостатков – без этого не может быть духовного развития человека... 

Давайте представим себе, если бы покаяние стало доминантой в человеческих 
отношениях, разве происходили бы гражданские конфликты? Разве были бы эти 
страшные столкновения политических сил? Разве имели бы место преступления в области 
экономики? Разве наполнялось бы ложью информационное пространство? Разве воевали 
бы народы? Как же можно воевать, если ты простил и просишь прощения? Как же можно 
обманывать, если ты простил и просишь прощения? Прощение и покаяние – та сила, 
которая способна изменить нашу жизнь к лучшему. И дай Бог, чтобы Великий пост всему 
этому послужил. 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ 



 

   

  
 
 

 
 

 

 
 
26.02 вс 830 Божественная литургия * * * 

Светит луна. Снег серебрится. ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
По небу сонно плывут облака. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
И ощущенье, что всё это снится. ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ВЕЧЕРНЯ  
Зимняя ночь - так свежа и легка. 

И ЧИН ПРОЩЕНИЯ.   27.02 пн   800 Утреннее богослужение Именно ночью. В такую погоду. 
после первого часа заупокойная лития  К нам всей красою зима предстаёт. 

1730 Вечернее богослужение и чтение 
Великого канона прп. Андрея Критского  

Ветер негромкий по щелям оконным 
Нудную, зимнюю песню поёт. 

28.02 вт   800 Утреннее богослужение  
после первого часа заупокойная лития Город покрылся синею краской, 

Тихо кругом. Только я у окна, 1730 Вечернее богослужение и чтение 
Великого канона прп. Андрея Критского  Я наблюдаю за этою сказкой. 

Зимняя ночь серебриста, темна. 01.03 ср   800 Утреннее богослужение 
 после первого часа заупокойная лития и Дмитрий Терсков 

литургия преждеосвященных даров  
1730 Вечернее богослужение и чтение 

Великого канона прп. Андрея Критского 
02.03 чт   800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития Игровая комната «Ладушки».   

1730 Вечернее богослужение и чтение 
Великого канона прп. Андрея Критского 

Играйте с радостью! 
Все собранные средства пойдут  

03.03 пт  800 Утреннее богослужение на оплату проекта детского сада   
после первого часа заупокойная лития и с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
литургия преждеосвященных даров 8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ – МОЛЕБНЫЙ КАНОН   sretenie-vs.ru 
ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА 

1600 Вечернее богослужение Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  04.03 сб   830 Божественная литургия 

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07литургия св. Иоанна Златоуста  
 

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. 
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