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Великий пост перед Пасхой — один из самых глав-
ных и продолжительных постов в христианстве. Он 
называется Великим не только по причине его духовной 
значимости, но и из-за продолжительности — 48 дней. 
Великий пост последовательно соединяет два поста: 
Четыредесятницу (длится 40 дней и заканчивается в 
пятницу 6-й седмицы) и пост Страстной седмицы.   

НА ПУТИ К ЧУДЕСНОМУ ПРАЗДНИКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Великий пост знаменует покаяние человека за 
прегрешения, стремление к обретению духовности.  

…недаром Церковь специально определила эти 
семь недель, посвященных покаянию, недаром зовет к длительному и усиленному 
духовному подвигу. За это время каждый человек должен научиться пересмотреть свою 
жизнь и, насколько это возможно, ее изменить. Сможем ли мы это сделать? Нужно ли это 
нам? Понятно, что современный мир разительно отличается от того, в котором жили люди, 
создавшие эти правила, стихиры, каноны, установившие эти богослужения, их порядок и 
Устав. Естественно также, что большинство верующих не имеет возможности ежедневно 
посещать великопостные богослужения, как того требует Церковь. Но как бы ни 
отличались условия, как бы реальны ни были трудности и препятствия, которые создает 
унылая повседневность, любому человеку под силу их преодолеть, если он хочет пройти 
духовный путь покаяния. Лучший и самый легкий способ сделать это — пойти в церковь, 
чтобы не только прослушать Евангельские чтения, но и сопоставить их со своей жизнью, 
своим семейным положением, своими профессиональными обязанностями, своей заботой 
о материальной стороне бытия, своим отношением к людям, которые живут рядом. 

Христианин всегда, а тем более в дни поста, должен сохранять свою душу в мире и 
покое. Начните пост с Исповеди  и Причастия. Когда вы это сделаете, то поймете, что 
означает понятие «душевное облегчение». Если в течение года причащаетесь редко, то в 
пост обяжите себя причащаться еженедельно или так часто, как советует священник 
вашего храма. Конечно, нужно обязательно молиться и утром, и вечером. Неплохо было 
бы взять за правило читать каждый день по 20 страниц из трудов святых отцов. Это очень 
важно для духовной жизни. Хорошо бы бывать в храме не реже раза в неделю. Найдите 
время, чтобы помолиться за Литургией Преждеосвященных Даров. 

 Решившись на пост, откажитесь от сквернословия, как бы сложно это ни было. Не 
таите обиды, не злитесь, не мстите, не завидуйте. Будьте честными перед людьми и самими 
собой. Боритесь с дурными мыслями и помыслами. Не отказывайте никому в помощи. 
Помогайте бескорыстно и искренне. Постарайтесь отказаться от праздников. Не стоит 
устраивать большие, шумные вечеринки, ходить в гости для пустого времяпрепровожде-
ния. Только не нужно путать развлечения и серьезные культурные мероприятия. Отнюдь 
не возбраняется посетить серьезную театральную постановку, выставку или посмотреть 
серьезную, заставляющую думать и пробуждающую высокие чувства телепередачу. 
Забудьте о вредных привычках. Это превосходный повод сделать шаг к здоровому, полно-
ценному образу жизни и душевному спокойствию. В Великий пост недопустимо употреб-
ление спиртных напитков, также нужно отказаться от курения /www.ekaterinburg-eparhia.ru/ 

Будем тщательно, как самое дорогое сокровище, хранить в недрах любящего сердца 
все истины, переданные святой Церковью, великие и малые!  



 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ 
Идёт первая неделя Великого поста. Время, которое даётся каждому из нас, чтобы 

преобразиться внутренне и  постараться к лучшему изменить духовную жизнь. И всегда чувствуешь 
себя сильнее и укрепляешься в выборе  избранного пути, когда чувствуешь поддержку, когда рядом 
есть те, кто смотрит с тобой в одном направлении. 

14 февраля при духовно-просветительском центре «Сретение» прошла вечерка молодежного 
клуба «Ковчег». Она была  посвящена масленичной неделе, традициям и обычаям русского народа. 
Никто не скучал, ведь организаторы проводили разные игры. Юноши и девушки ловили человека с 
закрытыми глазами  - таковы правила игры «Анюта», пытались сорвать шапку в забаве «Шапка», 
познакомились с затеей «Челнок» и другими. В перерывах между играми гостей знакомили с 
традициями и названиями каждого дня Масленичной недели. Молодежь разучила парный танец 
«Карусель». Было видно, что весело всем, никто не остался в стороне.  

Вот как отозвались о мероприятии участники молодёжного клуба «Ковчег»:  
 «Вечерки, как и вся деятельность  центра «Сретение», приближают нас к  истокам. Об 

исторических корнях необходимо помнить, чтить православные обряды нашего народа. Мы узнаем, 
как раньше жили молодые люди, как проводили будни и праздники, мы намерены в современной 
жизни сохранить эти традиции: масленичные гуляния, Красную Горку, Рождественские вечера».  

«Нас ведет сюда душа. Надоедает суета дома и  на работе. Знания корней укрепляет нас, 
помогает осмысленнее взглянуть на мир.  Если ты знаешь своих родных, если ты любишь их, ты 
становишься сильнее». 

Варвара Воеводина 
* * * * * * * 

СТРАНИЧКА КРАЕВЕДА 
Из истории Салдинского храма 

По трудам нашим открывается история. Что же нового узнали мы ко времени Великого 
поста в 2017 году? 

В протоколах заседания волисполкома значится, что 15 мая 1920 года им было подано 
заявление в отношение членов церковного приходского Совета верхнесалдинской Иоанно- 
Богословской церкви. Они просили о передаче дома Петра Дьяконова под квартиру 
священнику Василий Киселеву. Он в то тревожное время нес службу. В просьбе было 
отказано, так как квартира была занята Советской властью под благотворительное 
заведение приюта, где содержалось до 100 детей-сирот. Исполнительный комитет 
предложил дать квартиру священнику в другом месте. Адрес не указан.  

В это время был совершен акт вандализма. Был дан приказ чугунные плиты и 
памятники у церковно-приходской школы убрать для детских площадок. До сих пор не 
восстановлены фамилии погребенных на этом месте. 

Второй приют на 60 человек сирот был открыт в доме Константина Федоровича 
Трифонова, сбежавшего с белыми. Это здание бывшего банка по улице Калинина.  Такое 
количество сирот - результат гражданской войны.  

В Постановлении исполнительного комитета Нижнетагильского уездно-городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов №2 от 25 ноября 1921 года 
говорится: «В целях полного отделения церкви от государства Уотуправление постановило: 
1. В семидневный срок с опубликования сего всем уездным Советам или их представителям 

зарегистрировать все действительно функционирующие и нефункционирующие 
церкви. 

2. На местах волисполкомам вменяется в обязанность проведение указанной регистрации 
по следующей форме: 

- наименование волости; 
- количество функционирующих церквей;  
- приблизительное количество прихожан; 
- в чьем ведении находятся эти здания; 
- где находятся документы; 
- количество нефункционирующих церквей; 
- в чьем ведении находятся эти здания; 
- где находятся документы». 

Продолжение в следующем номере газеты 
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Начало в предыдущем номере 
В минувшие годы основания Церкви были расшатаны, поскольку 

к нам хлынули западные образцы и мы по ним судили обо всем.  
Мы перестали обращать внимание на богослужение, смотрели на дела, поэтому 

монашество отошло у нас на задний план, и развивалось только идеалистическое – на 
поверхности миссионерское – движение в Церкви, которое по сути было подражанием 
западным образцам; с добрыми намерениями, но по чуждым образцам. Но в конце концов 
стало очевидным, что это явление не может удержаться в Церкви. Так все мы постепенно 
возвращаемся к истокам и учимся тому, что благодать черпается из молитвы, а содержание 
нашей христианской жизни – это благодать Святого Духа. Цель нашей жизни, как сказал 
русский святой Серафим Саровский, – это стяжание Святого Духа. Если мы поймем это и 
передадим своему ближнему – ребенку, коллеге, тогда мы дадим ему нечто ощутимое; если 
же станем говорить ему о ценностях, идеалах, тогда мы будем говорить философски, а не 
богословски. Богословие – это опыт, а философия – это умозрение и идеи. Поэтому отцы 
Церкви, полностью, всеми силами посвятившие себя молитвенному деланию, говорили нам 
— естественно, сколько могли, — и передавали свой опыт и знание о молитве. 

Для начала скажем о нескольких теоретических моментах. Всё в Церкви имеет целью 
исцеление человека, и поскольку исцеление это состоит в нашем возращении к состоянию 
до грехопадения – ибо грехопадение повредило нашу природу, исказило в нас образ Божий, 
извратило наши естественные энергии и помрачило красоту творения, – то сейчас Церковь 
как духовная лечебница заново воссоздает этот образ. Главное, что было поражено 
грехопадением, – это наш ум, сердце. Когда мы говорим «ум», то в Церкви мы имеем в виду 
не мозг, разум, а совокупность душевно-телесных сил, духовных сил, то, что называется 
также сердцем. Грехопадением сердце человека было разбито, в него нахлынули страсти, и 
с тех пор человек страдает духовной шизофренией. Хочет одного, делает другое, думает о 
третьем, четвертого просит, он изменяется, переменяется, порой до такой степени, что сам 
себя понять не может и чувствует внутреннее замешательство. 

Отцы Церкви, опираясь, разумеется, на философские знания своей эпохи, различают в 
душе человека части – разделение философское, однако вполне выражающее учение 
Церкви. Они учат, что у души имеются раздражительная, вожделевательная и разумная 
части. Первая – это сила гнева, справедливости, мужества. Вожделевательной частью 
являются желания человека – и телесные, и материальные, и даже духовные. Разумная часть 
– это рассудок, интеллект, как мы выражаемся сегодня. После грехопадения эти силы в 
человеке рассредоточились, повредились и стали функционировать противоестественным 
образом, но все они должны вернуться в свое естественное состояние и соединиться, стать 
одним целым, человек должен стать несложным, каким его создал Бог. Поэтому вы иногда 
слышите, что в Церкви превозносятся простые люди. Когда мы говорим «простые», «этот 
человек простой», «очень простой человек», то, по меньшей мере когда говорим среди 
духовных людей, имеем в виду не простоватого человека, иначе говоря – не глупого, и не 
какого-нибудь власть имущего человека, который выглядит очень демократично и весьма 
прост в своих манерах; всё это социологические схемы. Прост тот человек, который не 
думает лукаво: он как малый ребенок, сердце у него простое, доброе сердце, в нем нет 
хитрости, нет эгоизма, нет подозрительности, нет тайн за семью печатями. Соответственно, 
прост тот человек, который стяжал Божию благодать и все душевные силы его соединены. 

Раздражительной части отцы противопоставляют Божию справедливость, Божию 
мудрость, Божее мужество. В качестве противоядия для разумной части они предлагают 
духовное чтение, духовное исследование, созерцание Божественных тайн, а для 
вожделевательной части – воздержание, аскезу и целомудрие, с крещением всего в купели 
молитвы. Иными словами, молитва – это движение всех сил человека к Богу. Это, однако, 
далеко не просто и не наступает неожиданно; к примеру, я сижу дома, занимаюсь всякой 
всячиной, в уме у меня самые разные представления, но я выключаю телевизор, иду 
молиться – и вот я уже в духовном состоянии. Так не бывает. Молитва нуждается в 
подготовке, она нуждается в среде, условиях, в которых ей можно было бы развиваться. 

Митрополит Лимассольский Афанасий 
Продолжение в следующих номерах газеты 



 

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

Начало в предыдущих номерах 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА 
Супружеская жизнь еще одной – уже почти современной 

нам – подвижницы несправедливо остается в тени. Однако она 
могла бы и не стать даже просто православной христианкой, не 
вступив в счастливый, но недолгий брак, – и это часто 
упускается из виду. Речь о преподобномученице Елисавете 
Феодоровне Романовой и о ее муже генерал-губернаторе 
Москвы Сергее Александровиче Романове. 

«С утра я в церкви, жена – на складе (имеется в виду склад пожертвований в пользу 
воинов, организованный при содействии Елисаветы Феодоровны. – Ред.). Господи, за что 
мне такое счастье?» – записал в 1904 году в дневнике великий князь. Его всегда отличала 
большая религиозность, он с детства по-настоящему любил службу, часто причащался, 
начинал и заканчивал свои дневниковые записи словами: «Господи, благослови», «Господи, 
помилуй». И, конечно, не без его влияния на седьмом году их совместной жизни Елисавета 
Феодоровна – немецкая принцесса, лютеранка – приняла Православие. «Было бы грехом… 
принадлежать к одной Церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и 
верить так, как и мой муж», – напишет она об этом и найдет поддержку у своей бабушки, 
королевы Англии Виктории, которая скажет так: «Быть со своим супругом одной веры – это 
правильно». Испытанием их брака была бездетность. Великий князь страдал костным 
туберкулезом, что тщательно старался скрывать от всех. Но жена-то видела страдания 
мужа… 

В феврале 1905 года великого князя разорвет бомба, брошенная террористом. 
Примерно за месяц до смерти, после известия о гибели от рук террориста одного 
государственного деятеля, Сергей Александрович записал в дневнике: «Господи, 
сподобиться бы такой кончины!» 

И сподобился… А его супруга с этого времени устремляется душой туда, где ее муж, 
без остатка посвящая себя Богу и ближнему. Сохранились такие ее слова, написанные в 
письме вскоре после смерти великого князя: «Я хочу быть достойна водительства такого 
супруга, как Сергий»… 

*** 
Так, в брак вступали, не зная, как причудливо сложится их совместный путь к 

спасению, многие и многие люди, которых мы сегодня почитаем как святых. Молясь им как 
старшим братьям и сестрам перед лицом Божиим, будем помнить, что – как и преподобные 
Петр и Феврония Муромские – о семейной жизни с ее радостями и трудностями они знали 
не понаслышке. А отделенные от нас немногими веками или даже десятилетиями – 
оставили и наставления о браке, небесполезные в любые времена. 
Святой праведный Алексий Мечев: 

«Брачующиеся должны, главным образом, преследовать не красоту внешнюю, как малоценную, 
но красоту душевную, которая дороже всего. Умудренный опытом жених старается 
отнестись к себе возможно строже, а к новой подруге жизни более внимательно, и если 
замечаются некоторые недочеты в невесте, то относить их не к ней, а к родителям ее и 
стараться все покрыть любовью. Видя любовь и расположение своего мужа, в свою очередь, и 
жена старается платить тем же и, заметив шероховатость характера мужа, не умудренная 
опытом жена, покрывая все любовью, незаметно старается исправить эти недостатки, 
шероховатости и действует руководительницей сердца очень искусно, и через это взаимное 
любовное отношение друг к другу два существа, может быть поначалу бывшие и совершенно 
противоположны друг другу, сближаются и делаются близкими и доживают до того, что 
образуется одно сердце и един дух». 

Валерия Михайлова   www.pravoslavie.ru 
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ЛЮБОВЬ ТРУДОГОЛИКА 
У меня очень напряженная работа, и хотя в целом она мне нравится, работаю я допоздна, а в 

конце рабочего дня у меня нет сил даже разговаривать. 
Моя жена сидит дома с двумя маленькими детьми, и, когда я наконец еле живой прихожу 

домой, она, практически не давая мне раздеться и прийти в себя, тут же вываливает на меня все 
домашние «новости»: как каша подгорела, кто из детей сколько штанишек обмочил, могу ли я 
завтра с ней сходить в детскую поликлинику и т. д. и т. п. 

Если я говорю ей, что не могу ни разговаривать, ни даже думать, она сильно обижается. В 
выходные мне иногда приходится брать работу на дом — и тогда это чревато семейными 
скандалами: жена сокрушается, что, кроме работы, меня ничего не интересует. 

Это, конечно, совсем не так, я очень люблю жену и детей, и работаю-то ради них в первую 
очередь, но что делать, если работа действительно отнимает много сил и времени? Как разорваться 
между любимыми домашними и работой?  

Кирилл 

 Ольга КРАСНИКОВА, психолог-консультант, руководитель 
психологического образовательного центра «Собеседник»: 

— У описанной ситуации может быть несколько совершенно 
различных причин. Обсудим некоторые из них. Первая — так 
называемый нормативный (от слова «норма») кризис. Каждая семья 
проходит определенные стадии развития, и переход с одной стадии на 
другую всегда сопровождается кризисом. Так, появление в семье детей 
качественно меняет всю семейную систему. Супругам необходимо 

коренным образом перестраивать свои отношения, они теперь не только муж и жена, а еще и папа и мама. 
Это сложная задача. По статистике, когда в семье есть дети до трех лет, и у мужчин и у женщин резко 
снижается удовлетворенность браком. 

Мужчина в это время, как правило, работает один, и на нем лежит вся ответственность за 
обеспечение семьи. Женщина, особенно если до этого она была востребована на работе, может 
чувствовать себя запертой, привязанной, она переживает, нуждается в поддержке, а тут еще и муж 
пропадает все время на работе. Не прибавляет ей оптимизма и распространенное мнение, что «сидение» с 
ребенком — выброшенное время, что женщина не развивается, с ней и разговаривать не о чем, кроме 
памперсов и каши. Это неправда! Жизнь с маленьким ребенком — потрясающее время, очень творческое 
— встреча с новой личностью. Здесь можно столько открытий сделать и в себе, и в ребенке, и в супруге. 
Роль домашней хозяйки и матери — это не кормлю-стираю-убираю, это уникальные радостные 
мгновения жизни, которые больше не повторятся — дети вырастают! Хорошо молодым мамам об этом 
помнить. Что касается того, что муж в силу объективных обстоятельств занят своей работой больше, чем 
семьей, — женщине, возможно, в этой ситуации нужно позаботиться о своем душевном комфорте самой. 
Наше психологическое состояние — это наша личная ответственность. Есть какие-то вещи, которые 
супруг нам не должен компенсировать, муж — это не развлечение, не средство от одиночества. Сравните 
позиции: «мне без тебя плохо, я без тебя не могу жить» — или «мне с тобой хорошо, моя жизнь с тобой 
более наполнена и радостна». Какая позиция вам бы больше понравилась? 

Чтобы меньше уставать, жена может найти кого-то себе в помощь — бабушку, подругу, соседку. И 
тогда к приходу мужа, возможно, она не будет переполнена к нему претензиями. Если же у нее комплекс 
отличницы и ее девиз «Я сама!», она может довести себя до изнеможения, а это приводит к обидам и 
упрекам.  

Выход из любого нормативного кризиса — это умение договариваться, искать компромиссы, 
слышать друг друга, принимать чувства другого человека. Нужно найти время и спокойно обсудить, что 
кого не устраивает, что кому хочется, что я могу потерпеть, а что нет. Часто бывает, что супруги, вместо 
того чтобы поговорить как взрослые, уходят, как подростки, в позицию обиженного и, чтобы снять с себя 
чувство вины, начинают обвинять друг друга. Но поиск «козла отпущения» в этой ситуации — последнее 
дело. Взаимные обвинения еще больше отдаляют супругов. Если вместо предъявления очередных 
претензий муж с пониманием выслушает жалобы свой жены, глядишь, она, утешенная, потом и покормит 
его с радостью. 

По материалам сайта www.pravmir.ru 
(продолжение в следующем номере) 



 

 Страничка для добрых ребят  
СКАЗКА О ПОДАРКЕ 

Вот и наступили долгожданные школьные деньки. Мариша, сделав уроки и оказав мамуле 
помощь по хозяйству, отправлялась в гости. Ее новую подружку звали Олечкой.Была она очень 
отзывчивой и дружелюбной: как только ее семья переехала в Маришкин дом, девочка тут же взяла 
гостинцы и отправилась знакомиться со своей новой соседкой.Легко и весело было подружкам 
вместе — обе любили рисовать и готовить, обеим нравились одни и те же мультики и сказки…Но 
наконец-то получилось у Ольгиных родителей взять отпуск, и они решили ехать в санаторий. 

Подружкам предстояло расставание. Марише очень хотелось что-то подарить Олечке на 
прощание, и она, сбегав домой, вынесла свою коллекцию наклеек. А Оля расстегнула сумку с 
вещами и достала… необычайной красоты накидку! Она была связана из тонюсеньких ниточек и 
украшена блестящими бисеринками! Маришка хотела было отказаться от такого дорогого подарка, 
но не смогла. Просто глаз не оторвать от чудесной обновки! 

— А мама разрешила? — насторожилась Марья. 
— Разрешила! Не переживай, — успокоила Оля, — она сама вязала эту красоту. Крючком! А 

когда я сказала, что хочу тебе подарок сделать, то пообещала мне что-нибудь другое связать. 
Проводив подругу, Мариша в нетерпении бежала домой, перепрыгивая через две ступеньки. 

Вот так накидочка! Такую на любой наряд набрось — сразу принцессой станешь! 
Теперь наша девочка постоянно ходила в обновке, лишь перед сном, когда приходилось 

надевать пижамку, нехотя развязывала пестрые ленточки и бережно укладывала свое вязаное 
сокровище на полку шкафа. 

И вот однажды случилась беда. Дети играли в догонялки, соседская девочка Катя уже почти 
догнала Маришу: протянула руку, схватила за накидку и… раздался треск! Часть наряда осталась в 
руке у растерявшейся Кати… Девочки пару минут глядели на разноцветный обрывок, а потом 
дружно заревели. Марья — от обиды, а Катя от страха: что же теперь будет?! Такую вещь испортила! 
А когда плакать надоело, стали думать, что делать. Разглядели внимательно накидку и огорченно 
сделали вывод — вещь испорчена окончательно. Нитки распускались и таяли прямо в руках, а 
маленькие бисеринки рассыпались по земле, грустно поблескивая на солнце… 

Успокоив Катю и твердо заверив ее, что не обижается, Марья побрела домой. Зашла в квартиру, 
села к окошку и пригорюнилась… Теперь не походишь больше по двору принцессой. Оля приедет, 
как ей в глаза глядеть? Как объяснить, что не сберегла драгоценный подарок? Мариша 
приготовилась снова разрыдаться, но заметила у самого носа маленького паучка, который спускался 
по тонкой паутинке. «Пусть ползет по своим делам», — решила девочка и не стала трогать 
путешественника. А паучок хоть и был с виду крохотным, на самом деле являлся принцем паучков 
всего Марьиного двора! И торопился он не куда-нибудь, а на ежегодное собрание всех пауков! Там 
он сразу рассказал, какая добрая наша девочка — не стала его трогать и гонять веником. И про 
Марьину беду тоже поведал своим собратьям. Посовещались паучки и решили: надо соткать ей 
новую накидку! Уж они-то знают в этом толк! Вон какие сложные паутины плетут! И как взялись за 
дело! Три дня и три ночи трудились, не смыкая глаз, а на четвертый день положили на Марьину 
кроватку свой подарок. Как же наша девочка радовалась! Вместо испорченной накидки теперь новая 
лежит! В миллион раз красивее предыдущей: плетение еще тоньше, вместо бисера — яркие 
самоцветы, а наденешь — как пушинка на плечи ложится! Любовалась Марья обновкой и мечтала, 
как по двору пройдет перед девчонками… Но тут позвонили в дверь. На пороге стояла Оля. Как же 
быстро время пролетело! Уже вернулась любимая подружка! 

Очень обрадовалась наша Марьюшка и неожиданно сказала: 
— Вот тебе подарочек от меня! — протягивая подруге новую накидку. 
Потом девочки пили чай и рассказывали о своих приключениях: Оля о том, как отдохнула, а 

Марья о чудесном появлении накидки. Оля заволновалась: 
— А тебе точно не жалко? Выходит, теперь я буду принцессой во дворе, а не ты… 
— Конечно, не жалко! — засмеялась Марья. 
Ведь жадность живет только в пустом сердце, а если лучшее отдаешь своим близким, то оно 

наполняется счастьем… 
Наталия Климова, elefteria.ru 
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5 марта Неделя 1-я Великого поста.  Торже-
ство православия. Прп. Льва, еп. Катанского. 
Прмчч. 34-х Валаамских. Прп. Агафона Печер-
ского. Прмч. Корнилия Псково-Печерского. 
Сщмч.  Садока, еп. Персидского и с ним 128-ми 
мучеников. Прп. Агафона, папы Римского. 
Сщмч. Николая пресвитера. Кипрской иконы 
Божией Матери  

 
 
 
 
 
 

6 марта Седмица 2-я Великого поста. Прп. 
Тимофея в Симво́лех. Свт. Евстафия, архиеп. 
Антиохийского. Сщмчч. Александра, Даниила и 
Григория пресвитеров. Сщмч. Константина 
пресвитера. Свт. Георгия, еп. Амастридского. 
Козельщанской иконы Божией Матери. 

8 марта Сщмчч. Алексия, Николая пресвите-
ров и мч. Сергия. Прп. Поликарпа Брянского. 
Прпп. Иоанна и иных пустынников Сирий-
ских. Обретение мощей блж. Матроны Мос-
ковской. Прп. Александра монаха, начальника 
обители «Неусыпающих».  
9 марта Первое и второе обре́тение главы 
Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского, в 
Ближних пещерах.  

   

 
 

7 марта Обретение мощей мучеников, иже во 
Евгении. Сщмчч. Иосифа и Владимира пресви-
теров, Иоанна диакона и мч. Иоанна. Сщмчч. 
Михаила и Виктора, Иоанна, Сергия, Андрея 
пресвитеров. Мч. Андрея. Прмч. Филарета. Мцц. 
Ирины и Варвары. Мчч. Маврикия Аламейского 
и 70-ти воинов. Прп. Афанасия исп.  

10 марта Свт. Тарасия, архиеп. Константино-
польского. Сщмч. Александра пресвитера. 
Сщмч. Николая пресвитера. Прмц. Мстиславы. 
Новомч. священника  Лео Коробчука Ласков-
ского в Польше.  

  

11 марта Свт. Порфирия, архиеп. Газского. 
Сщмч. Петра пресвитера. Сщмч. Сергия пре-
свитера. Сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского и 
Иоанна пресвитера. Прп. Севастиана Поше-
хонского. Мч. Севастиана. Прмц. Анны. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

8 марта Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. 
  
 
 «ПОСТИМСЯ ПОСТОМ ПРИЯТНЫМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

«С Божией помощью мы вступаем в Великий пост. Нам нужно начинать трудиться, 
приводить себя в порядок. Внутренний человек должен восстановиться. Все наши мысли, 
чувства — все разбросано, скомкано, смято грехом. Как нам жить в таком состоянии и 
называть себя христианами? Мы нуждаемся в помощи, и Церковь эту помощь в изобилии 
нам предлагает. Потому что все, что мы слышим в храме, все, что здесь происходит, 
пронизано Духом Святым. Это святыня, которая очищает всякую скверну. Но нужно 
внимание, усилие, нужно потерпеть свои немощи и поверить в победу воскресения из 
мертвых. Мы сделали только маленький шажок, еще столько шагов впереди! Но будем 
благодарить Бога и за сегодняшний день. Ведь благодарный человек не унывает, не 
жалуется на то, что ему плохо, что у него что-то не так. Благодарный ценит то, что имеет, и 
Господь дает ему больше. Но не будем забывать, что день продолжается, и служба Богу 
происходит не только в храме, но и за его пределами, с теми людьми, которых мы встретим 
сегодня, и в тех делах, которые нам нужно будет сделать, несмотря, может быть, на легкую 
усталость. Несколько часов постояли в храме — и устали. А как же в Царствии Небесном? 
Там будет постоянное славословие, постоянное пребывание у Престола. Поэтому легкая 
усталость не должна быть помехой дальше служить Богу, трудиться в поте лица, добывая и 
Хлеб Небесный, и хлеб земной»   Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.by 

    

ОКРОШКА ПОСТНАЯ 
Яблоки моченые (средние) – 1 шт., огурцы свежие или малосольные (средние) – 3 шт., хрен или горчица 

– по вкусу, укроп – 1 пучок, зеленый лук – 1 пучок, квас – 1,5 литра, соленые рыжики или грузди – 100 г..   
Грибы тщательно промыть холодной водой, отжать и мелко нарезать. Огурцы 

очистить от кожицы, мелко нарезать вместе с зеленым луком и укропом. Слегка посолить и 
растереть деревянной толкушкой. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, мякоть 
нарезать мелкими кубиками. Все ингредиенты разложить по тарелкам и залить холодным 
квасом. Добавить хрен или горчицу по вкусу. 

Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 

 
 
 5 вс 830 Божественная  литургия  «НУ ЧТО БОЛЕТЬ ДУШЕ…» 

свт. Василия Великого 
Ну что болеть душе за этих? 
И что болеть душе за тех? 
Все перед Господом ответят… 
Чтоб не поднять себя на смех, 
Позаботься, прежде дела, 
Какое бы не начинал, 
Чтоб подойти к нему умело, 
Помолись, как только встал. 
Попроси благословения 
На каждый миг, на каждый час, 
Знай, что Бога попеченье 
Всегда вернейшее за нас. 
Всех прошений к Нему прежде 
О покаянье не забудь. 
Есть в спасении надежда 
Запомнишь если эту суть. 
Живи так, как в день последний, 
Будь всегда готов уйти 
И не стой в рядах передних 
В сторонку, лучше, отойди. 
И Христа имей не в сердце, 
Не в душе и не в мозгах, 
Он в таком быть должен месте 
Чтобы огнём горел в глазах. 
Вот такие наставления 
Мне даёт Господь порой. 
Я не знаю день последний, 
Благодарю за прожитой. 
Целуя свой нательный крестик 
«Слава Богу» говорю 
За то, что здесь, на этом месте 
Я живу с Ним, как в раю. 

после литургии совершается  
молебное пение Недели Православия 
 6 пн 900 Чтение Евангелия 
 7 вт   1600 Вечернее богослужение 
 8 ср 800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития и 
литургия преждеосвященных даров 
 9 чт 900 Соборование 
10 пт   1600 Вечернее богослужение 
11 сб   830 Божественная литургия  

свт. Иоанна Златоуста  
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ  по заамвонной 

молитве панихида – отпетие  
  1600 Вечернее богослужение 

 

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

 

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 

Вера Соловьева 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. 

 «ПОСТ - ЭТО НЕ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ 

ИЛИ НЕ ЕДИМ, А ТО, КАК МЫ 

ВЫСТРАИВАЕМ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С 

БОГОМ И ЛЮДЬМИ» 
Епископ Среднеуральский Евгений  
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