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Милосердие – одно из проявлений любви к ближнему. Само слово милосердие 
говорит о сути этой добродетели: милость сердца, мягкость, снисхождение. На вопрос: 
«Что есть милостивое сердце?» преподобный Исаак Сирин сказал: «Это — горение 
сердца о всяком создании… От постоянного терпения сердце милостивого сделалось 
сердцем младенца, и он не может быть равнодушным, когда услышит или увидит даже 
малую скорбь». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Великий пост — это не только время сугубого воздержания от 
скоромной пищи, а также от дурных мыслей, слов и поступков. 
Пост — это еще и время действия. Время дел, без которых мертва 
вера. Какие это дела? В первую очередь — дела милосердия. 

«Милосердие — поповское слово». Так определил это понятие 
любимым миллионам телезрителей Глеб Жеглов в блистательном 
исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. И в этом Жеглов 
был безусловно прав. Эру милосердия, о которой мечтал другой 
герой фильма «Место встречи изменить нельзя», открыло 
Евангелие. 

Эра милосердия наступила, когда в жестоком мире суровых, но справедливых богов 
было сказано, что Бог есть Любовь. И потому надо любить ближнего и носить бремена 
друг друга. Когда было завещано давать просящему и воздавать за зло — добром. Эра 
милосердия наступила две тысячи лет назад. Тогда, когда прозвучали слова «блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7). 

Именно в Евангелии милосердие провозглашается нормой. Христианин призван 
помогать ближнему. Помогать независимо от его, ближнего, религии, национальности, 
социального положения. Независимо как от отношения христианина к ближнему, так и от 
отношения этого ближнего к самому христианину — даже к врагам Евангелие заповедает 
относиться с любовью. Критерий помощи один: если человеку хуже, чем тебе, значит, ему 
надо помочь. Христос не просто завещает человеку дела милосердия. Помощь ближнему 
Он приравнивает к помощи Себе: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35-36). Приравнивает единственный раз во всей 
евангельской истории: ни с кем больше не отождествляет Себя Сын Божий. Только с теми, 
кто нуждается в помощи. 

В конце жизни каждого из нас ждет Страшный Суд. Никто не знает наверное, как это 
будет происходить. Знаем лишь, что понесем ответ за всю нашу жизнь. Знаем, что спросят, 
как жили. И даже знаем, что спросят и чего спрашивать не будут. Не спросят, творили ли 
мы чудеса или совершали ли научные открытия, не спросят, какие занимали должности и 
сколько зарабатывали денег. О многом, что кажется важным или действительно важно в 
нашей земной жизни, видимо, все же речь не пойдет. А вот о делах милосердия спросят 
обязательно. Дай Бог, чтобы нам было, что ответить. 

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Социальный отдел храма во имя св.ап. Иоанна Богослова, Духовно-просветительский 
центр «Сретение», благотворительный фонд «Сретение» ждут добровольных помощников 
и жертвователей. Ждем Ваших звонков: 8-904-542-92-73, 8-950-646-51-96, 5-42-51, 5-13-78. 



 

В понедельник, 13  марта, стартует традиционная благотворительная 

акция «Пасхальная радость», уже шестой год подряд организованная 
отделом по  социальному 
служению храма во имя 
св.ап. Иоанна Богослова 
г.Верхняя Салда 
Нижнетагильской епархии 
и БФ «Сретение». 
Благодаря собранным 
пожертвованиям ежегодно 
подарки к Пасхе получают 

действительно 
нуждающиеся люди, люди, 
которым необходима наша 
помощь – более 70 

малообеспеченных семей, около 35 воспитанников детских домов и детских 
реабилитационных учреждений, одинокие пожилые люди и бездомные. Акция 
продлится до 16 апреля. Принять участие может каждый желающий. 
 
Что можно подарить? 
• нескоропортящиеся продукты (крупы, макароны, тушенку, чай); 
• сладости (шоколад, наборы конфет); 
• детское питание; 
• канцтовары, развивающие игры; 
• подгузники, средства гигиены; 
• теплые носки, белье, футболки. 
 
Как передать пожертвования? 
• в соц.отдел ( старый дерев.храм) (ул.  Мая,14) 
• в церковную лавку магазин «Юбилейный); 
• в ДПЦ "Сретение"  (Ленина,56); 
• 1 и 2 апреля акция пройдет в ТЦ «Райт» (г. Н. Тагил, ул. Садовая, 81); 
• 9 апреля – в  храме города после Божественной литургии. 
В рамках благотворительной акции «Пасхальная радость» также пройдет 
благотворительная ярмарка, где можно будет купить изделия ручной работы  
салдинских мастериц. Время и место проведения: 9 апреля с 10:30 до 11:30, храм во 
имя св.ап. Иоанна Богослова. Часть вырученных средств будет направлена на нужды 
подопечных отдела социального служения. 
Совсем немного времени остается до светлого праздника Пасхи. Давайте 
вместе соберем подарки для тех, кто уже потерял надежду их получить! 

За дополнительной информацией обращайтесь по 
телефону:89506465196, 89045429273 или пишите на эл. 

адрес: еlena_glazova@mail.ru                                            Социальный отдел 

mailto:slujenie-nt@ya.ru
http://ossne.ru/blagotvoritel-naya-aktsii-pashal-naya-radost-pomoch-nuzhdayushhimsya-mozhet-kazhdy-j/


НАМ ПИШУТ… 
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ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ: ОТРЕЧЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 
На наступивший 2017-й год приходится несколько символических дат – 

100-летие  февральского переворота, октябрьской революции, свержения 
Монархии и явления иконы Божией Матери «Державная». И это неминуемо 
ставит всех нас перед необходимостью осмысления произошедших событий.  

 15 марта исполняется 100 лет с того трагического дня, когда Россия 
осталась без своего Державного Отца – Государя Николая II.  Глубокую связь 
Царя и народа выражают пословицы: «Без Царя – как без Отца», «Народ – 
тело, Царь - голова». Соборная клятва на верность Царскому Роду Романовых, 
данная русским народом в 1613 году и крепко связавшая и народ, и Царя, была 
нарушена: в 1917 году произошло предательство большинства народа, 
который в основном остался пассивным наблюдателем свержения, заточения, 
а затем и убийства своего Государя и его Семьи.  

Многие из нас, к сожалению, верили и до сих пор верят клевете, льющейся на последнего 
Императора и Его Семью с подачи тех историков, которые десятилетиями воспроизводили версию 
событий 100-летней давности с позиции тех, кто совершил революцию и незаконно захватил власть. 
Как пишет историк А. Н. Боханов, «в долгий период господства в нашей стране коммунистической 
идеологии поношение «царского прошлого» было обязательным занятием историков. Отказ был 
чреват самыми печальными последствиями для любого автора. Многие десятилетия целые когорты 
деятелей «классовой науки» упражнялись в самых безпощадных выпадах против последнего Царя. 
Подтасовывали события, передергивали высказывания, переиначивали факты, замалчивали 
документы». И сегодня до сих пор распространено ложное мнение о том, что Государь Николай II 
отрекся от престола. Но было ли это отречение? «Сегодня историческая наука выходит на другой 
уровень – проводится анализ достоверности документов, в том числе и так называемого Манифеста 
об отречении. Анализ подводит к поистине сенсационному выводу о том, что отречения Государя 
Николая II в действительности не было!», - пишет доктор исторических наук В. Лавров. 

Как же выглядел этот Манифест об отречении? Историк Петр Мультатули сообщает: 
«Оригинала никто не видел вплоть до 1928 г., когда он был обнаружен в архиве Академии наук в 
Ленинграде. Это был  набранный на печатной машинке текст на нескольких «четвертушках» 
(бланки для телеграмм), где подпись Государя Николая II сделана карандашом (!). Отсутствуют 
титул Императора и личная императорская печать. Вот этот самый документ до сих пор считается 
оригиналом Манифеста и хранится в Госархиве РФ! Понятно, что документы госважности никогда 
не подписывались Государем карандашом. В 2006 г. исследователь Андрей Разумов фактически 
доказал, что «карандашная подпись» взята с Приказа Царя по армии и флоту от 1915 г. и 
«переведена» по специальной технологии. На Манифесте есть ещё и подпись министра 
императорского двора графа Фредерикса. Эта подпись тоже подделана - написана карандашом и 
обведена пером. Говорят, что Император сам составил манифест. Это не так. На самом деле 
документ был составлен генералами Алексеевым и Лукомским при помощи заведующего 
канцелярии Ставки Н. А. Базили, о чем они сами свидетельствуют в своих дневниковых записях и 
воспоминаниях».  Получается, что Государь, несмотря на колоссальное давление и угрозы со 
стороны заговорщиков, – Госдумы и генералитета, –  остался верным Своему долгу и Своему народу! 
Устоявшаяся версия событий о том, что Царь сам, добровольно, сложил свой венец, была 
распространена именно февралистами. Причиной этому послужило то, что сознание русского 
общества оставалось и в 1917-м, и много позже глубоко монархическим, и, конечно же, февралисты 
встретили бы интенсивное сопротивление. Что касается дневниковых записей Государя, в которых 
Он, якобы, подтверждает Свое «отречение», то  историки доказывают, что записи об этом событии 
подделаны большевиками, о чем свидетельствуют множество потертостей и исправлений.  

Государь Николай II единственный из представителей высшей власти, кто отказался 
поддерживать власть разрушителей русской государственности. Все остальные – верхи армии, 
общества, буржуазии и даже церкви – выразили полную лояльность февральским преступникам. 
Борьба против Государя была соединена с борьбой против Бога и Православной веры. Расчетливая 
злоба, коварство и ложь отделили Россию от своего Царя, и в роковой день 2/15 марта 1917 года 
лишили Его Царского венца. Государь остался один. Император Николай II до последнего момента 
надеялся отстоять законную власть, получить поддержку от окружавших его людей, но, как он 
написал в своём дневнике: «Кругом измена, и трусость, и обман!»  



 

Эта фраза была не метафорой, не криком отчаяния, а точной формулировкой того, что 
происходило в России.  

По словам П. В. Мультатули «Истинной причиной крушения Великой Российской Империи и 
свержения Монархии явилось нежелание большинства нашего общества служить Царю и России». 
При Государе Николае II были осуществлены великие, судьбоносные реформы. Именно в его 
правление были спроектированы, начаты или осуществлены почти все «великие стройки» 
коммунизма: электрификация всей страны, освоение Дальнего Востока, детские сады, участковые 
врачи, родильные дома, ночлежки для бездомных, борьба с безграмотностью, начальное 
образование. Все эти преобразования закончились крушением в феврале 1917 года не потому, что 
Царь был «слабым» или наши внешние враги сильнее, а потому что Царя предало само общество! 

Революция всегда есть величайшее зло, бунт против Бога и человека, против нашей с вами 
Родины, нашего народа, против будущего наших детей и внуков. Это и есть главный урок, который 
мы можем вынести из февраля и октября 1917 года. 

Статью подготовила Ксения Маслеева 
* * * * * * * 

СТРАНИЧКА КРАЕВЕДА 
Из истории Салдинского храма 

Начало в предыдущем номере газеты 
Решение о закрытии церквей уезда доводилось до логического конца, т.е. до закрытия, 

с октября 1920 года до августа 1923 года. Церковь в Верхней Салде закрыли в 1930 году. 
В ИНФО ПП ОГПУ по Уралу Почтотелеграмма. 
В дополнение в почтотелеграмме от 23 марта сего года за № 2296\С и на Ваш от 23.3. сего года за 

№ 42265 сообщаем, что настроение рабочих верхнесалдинского завода в связи с закрытием церкви 
значительно улучшилось. Проведенная демонстрация 30 марта сего года, в которой участвовали рабочие 
неорганизаванного населения, прошла с большим энтузиазмом. На демонстрации присутствовало около 
4000 человек. Ранее вынесенное постановление о закрытии церкви подтвердили и тут же, на митинге, 
вынесли постановление о немедленном снятии оставшихся колоколов и крестов, что и было сделано в 
присутствии всей демонстрации. Под общие крики «Ура!» были сняты колокола и вместо креста 
поднят флаг. Негласным следствием установлено, что протест со стороны верующих, вылившийся в 
выступление 23.3.30 был вполне организованный, руководителями которого являлись члены церковного 
совета во главе со священником Феодориным. Последние не раз собирались в квартире священника и через 
своих единомышленников разжигали чувства верующих, а также извращали статью Сталина. В 
отдельных случаях занимались спаиванием некоторых рабочих, которые выступали на митинге 23 
марта, яро защищали церковь. 
     Политфизиономия инициаторов выступления была такова: 

1. Священник Феодорин - бывший адмссыльный. 
2. Лунев П (Н?) А. - член церковного совета, бывший член следственной комиссии. 
3. Крюков - церковный староста, раскулаченный. 
4. Сакала А.И., религиозный фанатик, бывший старшина, при белых занимался изъятием 

имущества у семей красноармейцев. 
Инициаторы выступления: Крюков, Сакала, Лунев - арестованы. Священник за сутки до операции 

из Верхней Салды выехал неизвестно куда. В настоящее время на Верхнесалдинском заводе всё спокойно. 
                                Начальник Нижнетагильского окротдела ОГПУ… Руднев. 

На заседании от 5 июня 1940 года Новосадов, секретарь Горисполкома, предложил: «У 
нас есть очень богатый материал под церковью: свинец, фундамент, который можно 
использовать для строительства дороги по улице Ленина». Иванов, начальник отдела 
снабжения завода «Стальмост», заметил: «Я считаю, что горкомхоз неправильно делает, что 
от церкви убирает мусор и этим мусором заваливает улицы, т.е. не ровняет его, а валит 
грудами». Горисполком принял решение: «Обязать горкомхоз сосредоточить основное 
внимание на строительстве дороги по улице Ленина от улицы Карла Маркса до шоссейной 
дороги к заводу «Стальмост» и уборке отходов из-под церкви». В 1941 году на заседании 
верхнесалдинского горисполкома от 5 февраля было принято решение об очистке места 
бывшей церкви и о постройке на этом месте сквера и установке памятника. На заседании от 
15 сентября 1941 года разрешили заводу металлопроката цветных металлов использовать 
материал, находящийся в заграждении бывшей церкви.  

Вот такие страницы истории. В 21 веке население Верхней Салды смогло внести свою 
лепту в восстановление храма. И это отрадно! 



Православная психология  
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ЛЮБОВЬ ТРУДОГОЛИКА  
(начало в предыдущем номере) 

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

— Вторая возможная причина описанной в письме ситуации — это трудоголизм. Он бывает связан 
со склонностью к зависимости (которая может быть не только от алкоголя или наркотиков, но и от той 
деятельности, которой человек занимается) — это личностная особенность, и жена здесь вряд ли может 
что-то сделать. Склонность к зависимости формируется в детстве, и разобраться с ней может только сам 
человек. Задача жены — самой не становиться созависимой, когда ее настроение полностью связано с 
поведением мужа. 

Трудоголизм так же может быть следствием напряженных отношений в семье. Если муж дома от 
жены слышит только требования и упреки, он «сбегает» в работу. Важно отметить, что у нас в 
современной культуре отношение к мужчине очень искажено. Потерялась ценность мужа как главы 
семьи, любящего лидера, и женщина нередко рассматривает его в лучшем случае как своего помощника 
по хозяйству и уходу за ребенком. А для мужчины это совершенно неприемлемо, и он, не чувствуя 
уважения в своем доме, не зная, как изменить отношение к себе, ищет другое поприще для 
самоутверждения. Претензии, что муж что-то не делает по дому, отношений не улучшают. Требовать — 
не женское дело, женщина может сказать — «мне бы хотелось…». Если женщина просит, мужчина 
совсем по-другому реагирует, это факт. Тем более что манипуляция чувством долга и вины («ты же 
должен») — очень неблагодарная форма отношений. 

Еще одна причина трудоголизма — попытка самоутвердиться в социуме. Иногда для мужчины 
семья уходит на второй план — ну, детей родил, с этим порядок, а дальше — карьера. Автор в письме 
пишет — я ведь для них работаю, все для них. Но если исходить из формулы «любовь — это внимание, 
умноженное на время», то в данном случае можно задать вопрос: а кого же (или что) я люблю? Есть такая 
фраза: «Я даю своим близким все самое дорогое… кроме своей любви». Такой вот откуп. 

К сожалению, у нас нередко нет чувства меры, в том числе и в работе. Такой юношеский 
максимализм: все или ничего, если не я, то кто же, будь готов — всегда готов… Эти стереотипы, прочно 
сидящие у нас в голове, не дают нам распределить свое время более разумно. Вопрос автором письма 
ставится как неразрешимый — что же делать, если я и семью люблю, и работать надо? Но есть такая 
присказка: кто хочет, тот ищет способы, а кто не хочет — причины. 

Протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ, клирик храма Сорока Севастийских мучеников, 
главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», отец девятерых детей: 

— Если бы я, как священник, беседовал с этой 
семьей, то говорил бы отдельно с мужем и отдельно с 
женой. Очень часто то, что говорится жене, не надо бы 
знать мужу, и наоборот. Поэтому здесь могу дать 
только самые общие советы, и первый из них — 
женам: работа является потребностью мужчины, он не 
может концентрироваться только на семье, нужно это 
помнить. Дальше нужно постараться объективно 
понять — что значит: “муж не уделяет мне времени, 
когда приходит с работы”? Может, он действительно 
вынужден работать на износ и домой приходит 
шатаясь — ну нет на данном этапе другой работы, или 
у него сейчас период написания диссертации, или 
построения нового бизнеса — здесь требуются все 

силы без остатка. Тогда жена, безусловно, должна наступить на горло своей песне и потерпеть какое-то 
время. Какое-то время, потому что долго такая ситуация продолжаться не может, системой это 
становиться не должно. Все-таки в семье нужно стараться найти компромисс между благосостоянием и 
общением. Для чего мужчина и женщина женятся? Цель брака есть любовь, а вовсе не добывание 
материальных средств. Считать, что моя любовь выражается тем, что я добываю для жены деньги, а в 
остальном пусть она от меня отстанет, — ошибочно. 

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



Православное воспитание в семье 
КАК  РАССКАЗЫВАТЬ  РЕБЁНКУ  О  ХРИСТЕ? 

Евангелие — радостная книга 
Евангелие по-гречески — благая, добрая весть. Апостолы 

проповедовали «евангелие Царствия» — радостную весть о том, что 
«приблизилось Царствие Божие». А еще Господь сказал: «Пустите детей и 
не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное» (Мф. 19, 14). И кто, как не дети, почувствует всю силу радости 
Царствия Божия, пришедшего к людям! 

Начинать знакомство с глубинами Евангелия ребенку естественнее и 
нужнее всего именно с самого радостного сознания, что Господь Иисус 
Христос — с людьми, что Он ради них творил чудеса, и что везде, где Он 
появлялся, тьма наполнялась светом, боль и даже сама смерть отступала. 
Он нес счастье и спасение. Он — Спаситель. 

Всё остальное, что всю жизнь человек будет узнавать из Вечной Книги — Евангелия, да 
будет пронизано этим детским знанием того, что Он с людьми Своими — что «с нами Бог!» 
Читайте же книгу с ребенком, сорадуясь вместе с ним! 

Первая книга о Христе должна пробудить интерес и любовь ко Спасителю. Это 
присутствие Христа в жизни ребенка можно и нужно поддерживать, а его интерес к жизни 
и делам Христа — возгревать и удовлетворять. И не только из книг. 

Хорошо, если вы найдёте ещё и хорошие книги для малышей, пересказывающие 
Евангелие… Но книг, рассчитанных на совсем маленьких детей, фактически нет. То есть 
даже если в ваших руках окажутся книги с простым (и при этом далеко не уводящим от 
Евангелия) текстом и хорошими картинками, задача рассказа о Спасителе все равно 
останется — во всяком случае, пересказа историй из детской книги. Но в таком случае 
может не худшим выходом оказаться пересказ непосредственно из Евангелия. Главное в 
таком пересказе или собственном рассказе — простой и чистый язык и искренность. 

Лучше всего, если такие рассказы из Евангелия будут постоянны, станут почвой 
общения между вами и ребенком. А для этого вам надо с любовью и особенным, 
направленным на вашего ребёнка интересом почитать Вечную Книгу и выбрать из неё то, 
что наиболее внятно малышу и затронет его душу. 

Для маленьких это – чудеса Христа (многие исцеления, например), а также события Его 
жизни, которые сами по себе чудесны: Рождество, Крещение, Преображение. 

Начинайте с жизнеутверждающих, ничем не омрачённых событий, которыми Евангелие 
полно. И рассказывайте просто-просто, самую суть, но так, чтобы выразить то, что трогает 
ваше сердце и, безусловно, может тронуть сердце вашего ребёнка. Тогда между вами начнёт 
устанавливаться удивительное общение во Христе. 

Как хорошо рассказать об воскрешении 
девочки — дочери начальника синагоги Иаира  
(Евангелие от Марка, глава 5, 22 – 24 и 35 – 43; 
Евангелие от Луки, глава 8, 40 – 42 и 49 – 56)! 
Прочитайте историю у обоих евангелистов. 
Конечно же, у Марка вы возьмёте поразительную 
деталь: «девица тотчас встала и начала ходить, ибо 
была лет двенадцати» — то есть она сразу повела 
себя как здоровый ребенок, ей хотелось двигаться. 
А врач Лука отмечает: «Он велел дать ей есть». Вот 
это, вместе со скорбью родителей и даже 
насмешками тех, кто видел, что девочка умерла – 
войдёт в ваш рассказ о радостном чуде воскрешения. 

Мы рекомендуем в этих рассказах с благоговением (без надрыва, но со всею 
серьёзностью) употреблять имя Господа, лучше всего в форме «Господь Иисус Христос», 
чтобы оно, ещё и не осознанное, входило в сердце ребёнка. Так же бережно надо называть 
Пресвятую Богородицу, Матерь Божию. Вообще следует избегать всякой игры, сюсюканья, 
фальши и «приспособления к понятиям» малыша, а держаться полной искренности. Тогда 
рассказы о Христе будут самой глубокой частью вашей общей жизни. 

Елена Тростникова, troizksob.prihod.ru 
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12 марта Неделя 2-я Великого поста.  Свт. 
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. 
Прп. Прокопия Декаполита, исп. Прп. Тита, пре-
свитера Печерского. Прп. Тита Печерского, 
бывшего воина. Собор всех преподобных отцов 
Киево-Печерских. Прп. Фалалея Сирийского.  

15 марта Мц. Евфалии. Сщмч. Феодота, еп. 
Киринейского. Мч. Троадия. Прп. Агафона 
Египетского. Мчч. 440 Италийских.  

 

13 марта Седмица 3-я Великого поста.  Блж. 
Николая, Христа ради юродивого, Псковского. 
Прп. Кассиана Римлянина. Прп. Иоанна, наре-
ченного Варсонофием, еп. Дамасского. Прп. 
Василия исп. Мч. Феоктириста. Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского. Прпп. жен Марии и Киры. 
Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского.  

16 марта Мчч. Евтропия, Клеоника и 
Василиска. Прп. Пиамы девы. Свв. Зинона и 
Зоила. Волоколамской иконы Божией Матери. 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Девпетерувской иконы Божией Матери.  
14 марта Прмц. Евдокии. Мц. Антонины. Мчч. 
Нестора и Тривимия. Прп. Мартирия Зеленец-
кого. Мчч. Маркелла и Антония. Прп. Домнины 
Сирийской.  Прмц. Ольги. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Сщмчч. Василия и Петра пресвитеров. 
Прмч. Антония. Прмц. Анны и мц. Надежды. 
Сщмч. Александра пресвитера. 

17 марта Прп. Герасима Иорданского. Блгв. кн. 
Даниила Московского. Сщмч. Александра 
пресвитера. Прп. Герасима Вологодского. Прп. 
Иоасафа Снетногорского. Блгв. кн. Василия 
Ростовского. Прп. Иакова постника. Блгв. кн. 
Вячеслава Чешского. Мчч. Павла и Иулиании.  

15 марта Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского. 

18 марта Мч. Конона Исаврийского. Блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чудотворцев. 
Сщмч. Иоанна пресвитера и прмчч. Мардария 
и Феофана. Обретение мощей свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского. Прмч. Адриана. 
Мч. Онисия. Мч. Конона градаря (огородника). 
Мц. Ираиды. Иконы Божией, именуемой 
«Воспитание». ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕЗ 
Начало в №8 (378) 

На уровне практики нам, прежде всего, необходимо правило. То есть у человека 
должно быть правило – каждый день совершать небольшое правило на несколько минут, 
небольшое, поскольку если он примется за большое, то не сможет удержать его. Как 
говорят отцы, лучше идти с малым, но постоянным трудом, чем с большим трудом и 
быстро остановиться. Лучше маленький труд, что-нибудь маленькое, но чтобы это было 
постоянно, чем что-то большое, что быстро завершится. Надо начинать молиться по 
несколько минут — пять минут вечером, две утром. Затем постепенно увеличивать время – 
добавлять по две минуты за неделю, по минуте за неделю. Будете добавлять по минуте за 
неделю – через год придете к тому, что каждый вечер будете молиться по часу и более. 

Однако, как я говорил ранее, нужны предпосылки, то есть ни один человек не сможет 
молиться правильно, если не постарается соблюсти всё, что говорится в Евангелии и о чем 
учит Церковь, потому что молитва – это «концентрат». Мы словно складываем все 
Христовы заповеди, всю борьбу, которую ведем, в один сосуд, выжимаем всё, и получается 
одна капля. Эта капля и называется молитвой. 

Митрополит Лимассольский Афанасий 
Продолжение в следующих номерах газеты 

СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ 

400 г чечевицы, 2 л воды, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ст. ложка томата-пюре, зелень 
петрушки, красный молотый перец и соль по вкусу.   

Чечевицу перебрать, промыть, залить водой, добавить чеснок и поставить варить. За 
15 минут до готовности в суп ввести лук, предварительно тушеный с томатом-пюре. 

Готовый суп посыпать зеленью петрушки и красным перцем. 
Ангела Вам за трапезой 

 



 

   

  
 
 

 
 

 

 
 
12 вс 830 Божественная  литургия  * * * свт. Василия Великого 

В духовном смысле рыба это – я. ВЫШШАЯ 
И вы, конечно, дорогой читатель.  13 пн 900 Чтение Евангелия 
Толкает в невод храма – бед струя.  14 вт   1600 Вечернее богослужение 
На жарких сковородках бытия  15 ср 800 Утреннее богослужение 
в бойца перепечется обыватель. после первого часа заупокойная лития и 
 ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
Повсюду есть прекрасные ловцы, 16 чт 900 Соборование 
спасатели от щук, от волн, от ила – 17 пт   1600 Вечернее богослужение 
ларцы страниц, беззлобные отцы, 18 сб   830 Божественная литургия  
вершин дворцы, крылатые певцы, свт. Иоанна Златоуста  
во всем таящиеся радость, мудрость, сила. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ   
 по заамвонной молитве  
Но кто я перед Богом – камбала, панихида – отпетие  
приплюснутая толщей искушений?   1600 Вечернее богослужение 
Пивная вобла? Хитрая пила? Плотва, ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО СЛАВОСЛОВИЯ –  

что в муть трусливо залегла? ВЫНОС КРЕСТА И ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ 
Пиранья, ждущая как пиршества  

крушений? 
 Тел. храма во имя  Бесспорно – я не царственный осетр, ап. Иоанна Богослова  2-47-50 не икронос минтай, не сом с усами,  

не кит, что в пищу тысячам растет, 
не брат-дельфин, что вынесет, спасет, 
не золотая рыбка с чудесами. 
 
И все ж я пойман, сеть Любви крепка. 

Игровая комната «Ладушки».   Крючок пронзил уста – слова 
Играйте с радостью! крово-железны. 

Я рвусь, мечусь, упорствую слегка.. Все собранные средства пойдут  
Но будь благословенна та рука, на оплату проекта детского сада   
что в Руки Божии нас вырвала из бездны. с гибким графиком посещения  «Ладушки».  

8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 Иеромонах Аверкий (Белов) 
 sretenie-vs.ru 

Уважаемые читатели!Ваши отклики и пожелания  
Просим не использовать нашу газету в 

хозяйственных целях и не выбрасывать. 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
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