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Разве я не знаю, как много у вас скорбей и слез? Разве не 
должен я утешать вас? И я постараюсь исполнить это в 
нынешний великий день поклонения Кресту Христову. Когда 
мы учим вас пути Христову, то всегда внушаем, чтобы вы 
помнили слова Его о том, что тесны врата и узок путь, ведущий 
в царство Божие (Мф.7:14), что скорби – это удел всех христиан. 
Вы спросите: «Разве только христиане терпят скорби? Разве не 
терпят скорбей, несчастий и горестей люди мира сего? Разве не 
проливают слез отвергающие путь Христов?»  

УТЕШЕНИЕ В СКОРБИ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да, конечно, скорби неизбежны и для них, но велика разница в том, какова в очах 
Божиих ценность наших скорбей и слез по сравнению со скорбями и слезами тех, кто 
живет без Бога. Они терпят свои скорби не добровольно, а только потому, что никак не 
могут отделаться от них, часто с проклятиями и ропотом, а мы, христиане, должны нести 
свои скорби совсем не так, ради имени Христа, с великой покорностью воле Божией, с 
благодарением Богу за все, что случается с нами – и за доброе, и за тяжелое, и за горести, и 
за все несчастия. Мы несем наши скорби добровольно, ибо, если бы отверглись от Христа, 
избавились бы от большинства скорбей; а так как не отрекаемся, то Бог благословит нас за 
наши страдания. Люди мирские всеми силами стараются избавиться от скорбей: они 
заливают горе вином и водкой, одурманивают себя табаком и даже наркотиками, ища 
утешения, и, когда не находят его, стараются забыть о скорбях: ищут развлечений, гуляют, 
танцуют, ходят друг к другу в гости и пустословят. Этого да не будет никогда с 
христианами, ибо они не должны заглушать голос совести, а наоборот, должны чутко 
прислушиваться к нему. Люди, более высоко стоящие в духовном отношении, ищут 
забвения своих скорбей в дружбе, в работе. Самое высшее, в чем находят облегчение, – 
взаимная любовь: любовь супругов, любовь родителей к детям и любовь детей к 
родителям, любовь к людям, достойным любви…Ни в чем никогда не найти утешения в 
скорби для тех, кто ищет его не там, где следует. Где искать утешения в скорби? Об этом 
говорит святой пророк Давид: Только в Боге успокаивается душа моя (Пс. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

61:2). Блаженны те, 
которые находят глубокое утешение в горячей, из сердца рвущейся молитве, в духовном 
общении с Богом. С Креста Христова изливается неизмеримым потоком любовь 
Божественная, любовь, дивным, таинственным образом истребляющая злобу и вражду, 
врачующая боль и смущение сердца, укрепляющая наши телесные и духовные силы. На 
Кресте Искупитель мира терзается за наши грехи… Эта величайшая Жертва и 
безграничное милосердие затмевают все наши скорби, как бы много их ни было, какими 
бы тяжкими они ни были.И только проникнувшись этими мыслями и чувствами, взирая на 
Крест Христов, вы получите единое истинное утешение. Нет других подобных утешений, 
да и нужны ли они, если нам дан Крест, который мы можем не только лицезреть, но и 
лобызать. И не черпаем ли мы бесконечно надежду и силы из этого источника?  

В этот святой день выносится Крест Христов и всех привлекает к себе, то есть к Тому, 
Кто на Кресте был распят. С великой радостью видим, как множество людей стремится 
увидеть воздвигаемый Крест и услышать пение: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко». 
Какая же сила влечет нас? Влечет незримая сила Божия, утешающая и согревающая сердца 
наши. Сам Бог да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 



 

14 марта – День православной книги 
           25 декабря 2009 года на заседании Священного синода Русской православной церкви было 
принято решение учредить 14 марта ежегодный День православной книги, приурочив его к дате 
выпуска первой на Руси печатной книги «Апостол», вышедшей 1 марта (по старому стилю) 1564 
года. Это событие принято считать датой начала книгопечатания на Руси. Появление печатной книги 
изменило жизнь людей. Раньше, чтобы передать информацию в письменном виде, нужно было 
писать от руки, и написание книг отнимало много времени и сил. Этому делу посвящали себя 
монашествующие. Ежедневно в монастырях на протяжении долгих часов монахи переписывали 
книги, и все равно книг не могло появиться столько, сколько требовалось. Изобретенное в Западной 
Европе книгопечатание на Руси впервые осуществилось трудами диакона Ивана Фёдорова. На Руси 
монастырская жизнь и просвещение были нераздельными понятиями, так как древние русские 
обители были очагами просвещения и письменности, центрами искусства и памятниками 
архитектуры. Здесь переводились на русский язык книги, создавались оригинальные литературные 
произведения (причем не только духовного содержания), летописи. Изобретение книгопечатания 
резко повысило просвещение народа и развитие книжной культуры Древней Руси. Причем появление 
книгопечатания на Руси было нераздельно связано с церковным просвещением. Ведь первыми 
книгами первопечатника диакона Иоанна Федорова были богослужебные «Апостол», «Евангелие» и 
«Псалтирь». Так что и в этом вопросе православная традиция оставалась двигателем развития 
книжности на русской земле. 
          ХХI век поставил перед человеком много разных вопросов. Не всегда можно встретиться со 
священником, который смог бы ответить на них, и невозможно на проповеди в храме услышать 
ответы на все волнующие вопросы, поэтому церковная литература на сегодняшний день является 
неотъемлемым и важнейшим компонентом христианской миссии. Как отметил Святейший Патриарх 
Кирилл, современный человек не может быть христианином без чтения литературы, раскрывающей 
Православие. Любовь к Священному Писанию и православной книге должна быть у каждого 
человека, считающего себя принадлежащим к Церкви. Нам следует помнить то, что Евангелие это 
дыхание Жизни. Вера должна охватывать всю жизнь человека, поэтому ее раскрытие должно быть не 
менее разносторонним, чем и сама жизнь. По этим причинам издание православной литературы это 
одно из приоритетных направлений церковной деятельности, главнейший способ проповеди в наше 
время. День православной книги был учрежден для того, чтобы мы задумались о своем отношении к 
книге, научились выбирать книги, полюбили чтение и через это замечательное действо формировали 
себя нравственно чистыми, интеллектуально сильными, физически здоровыми, любящими свою 
страну, любящими свой народ, любящими свою Церковь, любящими своих родителей, своих братьев 
и сестер — Людьми с большой буквы. Пусть Господь поможет нам через чтение книг вступить на 
путь умственного, нравственного и духовного совершенствования, к которому Он нас призывает. 
____________________________________________________________________________________  

Братья и сестры! 
 

            С 14 по 24 ма та приглаша м принят  участие в 
благотворительной акции 

р е ь  
"Подари книгу другу". Поделитесь с 

ближним новой или прочитанной православной книгой. Ваши книги 
мы с благодарностью примем в библиотеке, действующей в ДПЦ 
"Сретение"и передадим нуждающимся взрослым и детям.    
             Для прихожан храма  19 января  в храме пройдет 
благотворительная ярмарка-продажа православной книги. 
Приглашаем всех желающих порадовать своих   ближних хорошей 
книгой! 
 

Напоминаем всем: для всех желающих ежедневно в ДПЦ "Сретение" работает 
библиотека с 10 до 17 часов.  Всем читателям рады всегда! 

https://tagileparhiya.ru/%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
https://tagileparhiya.ru/%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
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ПОБЕЖДАЕТ СМИРЕННЫЙ 
В одном поселке жил мудрый старый учитель. Однажды, когда 

он вел занятия с учениками, к нему подошел молодой парень, 
известный своей грубостью  и  жестокостью. Его любимым приемом  была  провокация: он 
выводил человека из себя,  и  тот,  ослепленный  гневом,  принимал его   вызов,   совершал 
ошибку за ошибкой и в результате проигрывал. 

Молодой человек начал оскорблять старика, бросал  в  него  камни, плевался и ругался 
последними  словами.  Но учитель   невозмутимо продолжал занятия. В  конце  дня  
раздраженный и уставший парень убрался восвояси. 

Ученики, удивленные тем, что учитель вынес столько  оскорблений, спросили его: 
— Почему вы не отвечали ему? Неужели испугались? 
Старый учитель ответил: 
— Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, кому будет 

принадлежать подарок? 
—  Своему  прежнему хозяину, — ответил один из учеников. 
— То же самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока вы не 

примете их, они принадлежат  тому, кто их принес. 

СТАРЕЦ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ           КТО ВИНОВАТ? 
- Старец, как нам поступать, чтобы порадовать Бога? Старец Паисий отвечал: 
«Жили два брата, Старший и Младший. Однажды они отправились в храм помо-

литься и почитать на клиросе. Когда началась Божественная служба, Младший разложил 
книги и начал читать. Старший заметил, что брат ошибся, и поправил его. 

- Что это ты мне указываешь?- возмутился Младший. – Я и сам знаю, как нужно 
читать! 

После службы рассерженный и обиженный  Младший  закрылся  в  своей комнате. А 
Старший тоже огорчился, но не от обиды, а оттого, что не сдержался и его слова огорчили 
брата. Вечером он подошёл к закрытой двери. Он очень хотел помириться. Но Младший не 
открывал и отказался от еды. Тогда Старший остался у порога. Он ждал. Всю жизнь 
взаперти не просидишь. В конце концов, дверь открылась. Как только Старший увидел 
брата, он опустился на колени, поклонился до земли и сказал: - Прости меня, это я 
виноват!» И отец Паисий заключил: - За такие поступки и приходит Божия благодать. 

ДВЕ РАДОСТИ 
Отец Паисий говорил, что у человека есть две радости. Какие же?   
Одна радость, когда ты от кого-то что-то 

принимаешь. Другая – когда что-то отдаёшь. 
Вторая радость – больше.  НАЙДИТЕ И ПРОЧИТАЙТЕ 18 СЛОВ 

«Помню, – рассказывал он, – однажды, 
во время войны, был сильный обстрел. Я 
вырыл себе маленький окопчик. Вдруг вижу 
ползёт к моему окопу солдат, просит пустить 
его. Потом – другой. Я пустил их в окоп, а сам 
остался снаружи. Наступила ночь, и обстрел 
стал ещё сильнее. Вдруг чувствую: по моей 
голове что-то чиркнуло. Я крикнул:  

– Ребята! В меня осколок попал! 
Щупаю голову – крови нет. Оказалось, 

что осколок только сбрил часть волос на моей 
голове, оставив чистую полоску. Понимаете, 
если человек всё время думает о других, то о 
нём всё время думает Бог. Тот, кто делает 
добро, радуется. Ведь Господь воздаёт ему 
Божественным утешением. А тот, кто делает 
зло, переживает муку». 



ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕЗ 

 

Начало в №8 (378) 
Для большей конкретики поговорим о том, что всем более 

или менее известно. Я имею в виду молитву «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя» – умную молитву. Эта молитва 
действительно является тайной Церкви, это очень страшная 
молитва. Она как бомба, которая с виду может быть такой 
маленькой, но пускает на воздух всё здание. И она 
действительно бомба, ибо стоит человеку стяжать и усвоить ее, 
он начинает видеть, как в глубине его сердца разверзается 
пролом, через который начинает вытекать вся грязь, все 

страсти, все грехи. Внутри человека происходит глубокое зондирование, и одновременно с 
этим Божественная благодать проникает в глубины его существа. Надо знать, что только Бог 
входит в сердце человека, никто больше! Даже ум не входит в глубины нашего сердца, но 
только Бог, потому что Он создал сердце человека. Поэтому наши глубины, сердце глубоко, 
как говорится в Писании, ведомы только Богу, Святому Духу, и Святой Дух открывает Себя 
людям, которые молятся. 

Человек начинает постепенно творить молитву, повторять ее, простым способом: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя», – однако при некоторых предпосылках. Какая же из 
них первая? Крайнее смирение, то есть он должен понять, что обращается к Богу, а 
обращение к Богу не делается второпях. Бог – Тот, Кто создал небо и землю, Кто держит их в 
Своей руке, Кто привел нас из небытия в бытие; это Бог, Который нас ради в конкретный 
исторический момент стал Человеком, был распят, умер за нас, чтобы и мы получили 
спасение. Вот что первое – осознание того, к Кому мы обращаемся: к Богу. А затем – 
«помилуй мя», то есть ощущение Божественной милости. Мы нуждаемся в Божией милости.  

Если мы будем так продолжать – с осознанием величия Божества и нашей крайней 
нужды в том, чтобы улучить Божию милость, – тогда можно сказать, что на уровне 
практики мы обрели два крыла, на которых подобает лететь, и сейчас мы начинаем 
заполнять свое время молитвой. Вначале эта молитва произносится устно, вслух, в голос. 
Когда мы одни, нам нетрудно шептать или даже произносить вслух молитву много раз, 
исключительно много раз, поскольку каждая молитва – как удар по скале, закрывающей 
наше сердце, по скале, которой является нашей сердце. Потому что сердце человека иногда 
бывает таким твердым, что напоминает гранит, и человек, который молится, словно держит 
большой молот и бьет по этой скале, чтобы разбить камень сердца. Каждый раз, когда он 
наносит удар, откалывается кусок, камень рушится; он ударяет, ударяет, ударяет, пока 
сердце не разобьется; и когда оно разобьется, человек становится человеком. И так он 
заполняет свое пустое время (молитвой). Идет ли, ждет ли, ведет ли машину, едет ли – 
повсюду. Заполняет пустое время. 

Сначала важно количество, а не качество. Он стремится произносить молитву много 
раз. Если может творить ее качественно – то есть с вниманием, умилением, – то хорошо, 
если же не может – не беда, пусть только творит молитву. И пусть не смотрит на свой ум: ум 
его может где-то витать, блуждать, думать о срамных вещах, думать о чем угодно и 
находиться где угодно – он же пусть продолжает творить молитву. Отцы даже говорят, что 
когда мы согрешаем – это нечто дерзновенное, но они так сказали, – в тот миг, когда человек 
согрешает, совершает самый ужасный грех, даже тогда он должен молиться. Иными 
словами, надо иметь дерзновение устремить ум свой к Богу и сказать: 

— Вот видишь, что я делаю, но вопреки этому молюсь! 
То есть я не могу делать что-то другое, но хоть уста мои взывают к Богу. И это уже что-

то. Это как если кто-нибудь падает в бездну и ухватится за веревку. Держит он веревку, не 
выпускает, и придет час, когда Бог его помилует. Бог поможет, и он воспрянет. 

Часто бывает так, что многие люди молятся, но погружены во мрак, они не видят 
просвета, не чувствуют утешения, не слышат ответа, их молитва – это духовный мрак и ад. 
Человек, который чувствует себя таким образом, должен естественно иметь дерзновение, 
потому что он похож на больного раком, который проходит через химиотерапию, волосы у 
него выпадают, его тошнит и прочие дела, но это тоже условие исцеления. 

Митрополит Лимассольский Афанасий 
Продолжение в следующих номерах газеты 
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ЛЮБОВЬ ТРУДОГОЛИКА  
(начало в №№9(379),10(380)) 

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

 — Понятно, что у двух разных людей, даже если 
они являются мужем и женой, в чем-то могут быть 
разные интересы. Но иногда вдруг оказывается, что 
общих интересов вообще нет. Например, учились в 
одном вузе или работали на одной работе — это и было 
общим интересом. Ситуация изменилась — и точек 
соприкосновения как будто не осталось. Это одна из 
главных проблем и задач семьи — нужно специально 
создавать эти точки, например строить совместный 
досуг. Если у мужчины работа отнимает так много сил, 
то уж отдыхать надо с семьей! 

Знаете (это, правда, не про жену, но тоже по теме), государь Николай Александрович 
— а он был очень занятой человек, царь все-таки — старался обязательно каждый день по 
часу гулять с одним из своих детей. И пусть раз в неделю, но у каждого из его пятерых детей 
был полноценный час индивидуального общения с отцом. Такое же личное полноценное 
общение должно быть обязательно между мужем и женой. А то как получается — когда я за 
своей невестой ухаживал, я с ней и в театр ходил, и по набережной гулял, а когда женился 
— вот она, здесь, чего с ней гулять? Это неправильно. Нужно гулять, нужно куда-то вместе 
ездить. Общение нужно планировать специально, сознательно, а не по остаточному 
принципу. И вообще (это я мужьям говорю), надо всегда думать о своей жене, держать ее в 
сердце — это и есть любовь. Понимать, что с ней происходит, мониторить, выражаясь 
современным языком, не переживает ли она из-за чего-нибудь, не обуревают ли ее 
сомнения, колебания — да мало ли что? Апостол Петр говорит мужьям: «Обращайтесь с 
вашими женами как с немощнейшими сосудами!» Мужчина должен быть как минимум 
внимателен к свой жене. Но опять же жена не должна этим злоупотреблять. Она тоже 
должна уметь слушать и понимать интересы своего мужа. И осознавать, что, если мужчина 
не будет доволен своей жизнью в целом, если он будет находиться в неуравновешенном 
состоянии относительно того, как у него с женой складываются отношения, на этом все 
равно ничего не построишь. 

По натуре (не говорю все, но многие) женщины так устроены, что им очень хочется 
мужчину загнать под каблук, и чтоб он по одному мановению ее бровей бежал, хватал 
дрель и крутил дырки в стенах, чтоб всегда думал только о ней и выполнял то, что ей 
нравится. А если что-то не нравится, то иногда женщины начинают добиваться внимания 
мужа не всегда честными методами — капризничая, шантажируя, устраивая сцены и 
истерики. Это, конечно, совершенно недопустимо и ни в коем случае не должно 
становиться формой общения супругов. Иначе получится как у Высоцкого: «Приду домой 
— там ты сидишь». Конечно, он станет задерживаться на работе все дольше и дольше… 

Женщинам говорю: если мужчина считает ваши слезы и упреки способом воздействия 
на себя, ничего, кроме раздражения, они у него не вызовут. Мужчины крайне не любят 
шантаж, даже если поддаются на него. Слезы же, которые жена скрывает, но которые 
мужчина случайно увидел, способны вызвать в нем целый переворот. 

Жена, когда ей нужно чего-то добиться от мужа, может встать в одну из двух позиций: 
пилить (как правило, это отбивает у мужчины всякое желание делать что-либо) или 
вдохновить. Вдохновлять — это искусство женщины, это требует отдельного большого 
разговора. Здесь же могу только с уверенностью сказать — вдохновленный мужчина свернет 
горы, а не только будет с работы пораньше приходить. 

По материалам сайта www.pravmir.ru 
 



Почемучка  
 

Почему у некоторых храмов три купола, а у других один? 
А почему они бывают разного цвета?  

 
Купол (итал. cupola — купол, свод, от лат. cupula, 

уменьшительное от cupa — бочка) — пространственное 
покрытие зданий и сооружений, по форме близкая к 
полусфере или другой поверхности вращения кривой 
(эллипса, параболы и т. п.). Традиция сооружать над основным 
зданием храма один или несколько куполов пришла к нам из 
Византии. Купол является символом небесного (сфера) и 
вечного (круг).  

 
Внешний цвет храма нередко отражает его посвящение — 

Господу, Богородице, какому-либо святому или празднику. 
Так, например:  

Белый — храм, освященный в честь Преображения или Вознесения Господня  
Голубой — в честь Пресвятой Богородицы  
Красный — посвященный мученику (мученикам)  
Зелёный — преподобному  
Жёлтый — святителю  
 
Однако надо заметить, что всё это не догма, а лишь традиция, не везде и не всегда 

соблюдаемая.  
 
Цвет купола также важен в символике храма. Золотые купола символизируют 

Божественную славу. Поэтому златоглавыми чаще всего устраивают храмы, посвященные 
Господским праздникам.  

Голубой или синий цвет купола символически изображают небесную чистоту и 
непорочность. Эти купола венчают храмы, посвященные Божией Матери.  

Купола храмов, посвященные Пресвятой Живоначальной Троице, имеют, как правило, 
зеленый цвет. Храмы, освященные в честь святых, также имеют зеленые купола или могут 
быть серебренными.  

В монастырях встречаются черные купола — это цвет монашества. 
Надо помнить, что речь идет о традиции, а не правилах. Реально покрытие купола 

часто зависит от материальных возможностей прихода.  
 
Количество куполов на храмах также символично:  
1 — символизирует Единого Бога  
3 — Святую Троицу  
5 — Спаситель и четыре евангелиста  
7 — семь таинств Церкви  
9 — по числу ангельских чинов  
13 — Спаситель и двенадцать апостолов  
33 — по числу лет земной жизни Спасителя.  
 
Форма купола тоже имеет символический смысл.  
Шлемовидная форма напоминала о воинстве, о духовной брани, которую ведет 

Церковь с силами зла и тьмы.  
Форма луковицы — символ пламени свечи, обращающий нас к словам Христа: «Вы — 

свет миру».  
Замысловатая форма и яркая раскраска куполов на храме Василия Блаженного говорит 

о красоте Небесного Иерусалима.  
 
По материалам статьи:  

Анатолий Баданов. Купол — что означает количество куполов и их цвета? www.dishupravoslaviem.ru  
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19 марта Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная.  Мчч. 42-х Амморейских. Прмчч. 
Конона и сына его Конона. Прп. Аркадия Кипр-
ского. Прп. Иова Анзерского. Обретение 
Честно ́го Креста и гвоздей св. царицею Еленою 
во Иерусалиме. Икон Божией Матери: Ченсто-
ховской, Шестоковской и «Благодатное небо» 

22 марта Мч. Урпасиана. Св. Кесария. Прав. 
Тарасия. Албазинской иконы Божией Матери, 
именуемой «Слово плоть бысть». 

 
 
 
 
 

20 марта Седмица 4-я Великого поста.  Сщмчч. 
в Херсонесе епископствовавших. Сщмч. Николая 
пресвитера. Прмч. Нила. Прмцц. Матроны и 
Марии.   Прп. Павла Препростого. Свт. Павла 
исп., еп. Прусиадского. Прп. Емилиана Италий-
ского. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Споручница грешных». 

23 марта Мчч. Кондрата, Киприана, Дионисия, 
Павла, Виктора. Мцц., Василиссы,  Галины, 
Ники и иных многих. Мчч. Кодрата Никоми-
дийского и прочих. Прп. Анастасии. 

 

21 марта Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидий-
ского. Мч. Владимира. Прпп. Лазаря и Афанасия 
Мурманских. Ап. Ерма. Сщмч. Феодорита, пресв. 
Антиохийского. Прп. Дометия. Иконы Божией 
Матери  «Знамение» Курской-Коренной.  

24 марта Свт. Софрония, патр. Иерусалим-
ского. Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского. 
Прп. Патрикия исп. Прп. Софрония Печер-
ского. Сщмч. Пиония и иже с ним. Перенесе-
ние мощей мч. Епимаха. Свт. Софрония, еп. 
Врачанского (Болг.).  

   

 
 
  
 

22 марта 40 мучеников Севастийских. Сщмчч. 
Михаила, Алексия, Димитрия, Сергия, Сергия 
пресвитеров и Николая диакона. Прмч. Иоасафа  
и прмцц. Наталии и Александры. 

25 марта Прп. Феофана Сигрианского. Св. 
Александра исп., пресвитера. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Прмч. Владимира. Сщмч. Сергия 
пресвитера. Прав. Финееса. Прп. Симеона 
Нового Богослова. Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского. Лиддской  нерукотворной (на 
столпе) иконы Божией Матери.   
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
В НИЖНЕТАГИЛЬСКУЮ ЕПАРХИЮ ПРИБЫВАЕТ 

ЧАСТИЦА МОЩЕЙ СВТ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО 
18 МАРТА В НИЖНЕТАГИЛЬСКУЮ ЕПАРХИЮ ПРИБЫВАЕТ  ЧАСТИЦА 

МОЩЕЙ СВТ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИССКОГО ЧУДОТВОРЦА.  
СВЯТЫНЯ БУДЕТ НАХОДИТСЯ В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ 

СОБОРЕ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ С 18 ПО 26 МАРТА 2017 ГОДА. 
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский был причис-

лен к лику святых относительно недавно – 2 июля 1994 года. Святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского глубоко почитают как в 
России, так и далеко за её пределами.  

Выдающийся духовный лидер, миссионер, святой, по чьей горячей молитве 
поднимались даже тяжелобольные, епископ Русской Православной Церкви за рубежом, он 
стал связующим звеном для всех православных христиан. «Святой аскет вселенского 
значения» — так называют его сегодня. Еще при жизни святитель Иоанн отличался 
особыми духовными дарами от Бога: прозорливостью, способностью исцелять людей, 
видеть тайную нужду человека. И после своей кончины от его святых мощей происходят 
великие чудеса, свидетелями которых стали и наши современники. 

Обращайтесь к этому Святому со своими молитвами и он обязательно Вас услышит. 
Главное – это истинная вера и горячая, идущая от сердца молитва. Также помните о том, 
что к Святым нужно обращаться не только с просьбами, но и с благодарностью. 

tagileparhiya.ru

СУП-ПЮРЕ ТЫКВЕННЫЙ С КАРТОФЕЛЕМ 
Очистить тыкву и картофель (весовое соотношение 1:2), хорошо промыть холодной 

водой. Нарезать их тонкими ломтиками, залить необходимым для супа количеством 
горячей воды, посолить и подсластить по вкусу, варить на слабом огне до размягчения 
овощей. Всыпать в суп 3-4 горсти мелких сухариков, хорошо подрумяненных в духовке, 
размешать и прокипятить. Всё протереть сквозь сито вместе с отваром, развести до нужной 
густоты кипятком. Подавать суп горячим с сухариками.  

Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 

 
 
19 вс 830 Божественная  литургия  40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ 

свт. Василия Великого В морозном озере стоят 
МОЛЕБНЫ свечей неугасимых сорок. 

 20 пн 900 Чтение Евангелия Воск тела ветры леденят 
1600 Вечернее богослужение вплоть до поджилок, до подкорок. 

на первом часе поклонение Кресту  

Над баней дым, внутри тепло.    21 вт   800 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ  
Лишь отрекись – парная сменит ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
воды колючее стекло. В ЧЕСТЬ 40 МУЧЕНИКОВ,  
Венец спадет, утешит веник... В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ 
 

   23 чт 900 Соборование Глядим из озера поста на бани 
24 пт   1600 Вечернее богослужение мантных, чебуречных. 
25 сб   830 Божественная литургия  Предательства тропа проста: 

свт. Иоанна Златоуста  торт вместо заповедей вечных. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ    

Видны из озера молитв по заамвонной молитве  
экранов сладостные бани. панихида – отпетие  
Там яд убийственный подлит   1600 Вечернее богослужение 
в искристый кубок «Алазани». 
 

У края озера трудов 
есть бани-цирки, бани-пляжи. Тел. храма во имя  
Диван с подушкою готов, ап. Иоанна Богослова  2-47-50 
посудомойщик-робот даже.  
 

Из озера безбрачья вид 
на бани глаз огромных, нежных. 
В них благостный уют горит, 
на чадородие надежды. Игровая комната «Ладушки».   
 

Играйте с радостью! В ужасном озере войны 
Все собранные средства пойдут  нам предлагали баню мира 

в обмен на западность страны, на оплату проекта детского сада   
на западню для командира. с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
 

8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 У вод холодных нищеты 
 sretenie-vs.ru дымились бани банков, баров, 

дворцов банальной красоты, 
Ваши отклики и пожелания кладовок под размер ангаров 

 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.   

О, сорок мучимых святых, Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
тех бань не рушьте, не тушите,  

но в нас от углей неземных Уважаемые читатели! 
огонь терпения зажгите! Просим не использовать нашу газету в 

хозяйственных целях и не выбрасывать. Иеромонах Аверкий (Белов) 
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	Почему у некоторых храмов три купола, а у других один?
	А почему они бывают разного цвета? 
	Купол (итал. cupola — купол, свод, от лат. cupula, уменьшительное от cupa — бочка) — пространственное покрытие зданий и сооружений, по форме близкая к полусфере или другой поверхности вращения кривой (эллипса, параболы и т. п.). Традиция сооружать над основным зданием храма один или несколько куполов пришла к нам из Византии. Купол является символом небесного (сфера) и вечного (круг). 
	Внешний цвет храма нередко отражает его посвящение — Господу, Богородице, какому-либо святому или празднику. Так, например: 
	Белый — храм, освященный в честь Преображения или Вознесения Господня 
	Голубой — в честь Пресвятой Богородицы 
	Красный — посвященный мученику (мученикам) 
	Зелёный — преподобному 
	Жёлтый — святителю 
	Однако надо заметить, что всё это не догма, а лишь традиция, не везде и не всегда соблюдаемая. 
	Цвет купола также важен в символике храма. Золотые купола символизируют Божественную славу. Поэтому златоглавыми чаще всего устраивают храмы, посвященные Господским праздникам. 
	Голубой или синий цвет купола символически изображают небесную чистоту и непорочность. Эти купола венчают храмы, посвященные Божией Матери. 
	Купола храмов, посвященные Пресвятой Живоначальной Троице, имеют, как правило, зеленый цвет. Храмы, освященные в честь святых, также имеют зеленые купола или могут быть серебренными. 
	В монастырях встречаются черные купола — это цвет монашества.
	Надо помнить, что речь идет о традиции, а не правилах. Реально покрытие купола часто зависит от материальных возможностей прихода. 
	Количество куполов на храмах также символично: 
	1 — символизирует Единого Бога 
	3 — Святую Троицу 
	5 — Спаситель и четыре евангелиста 
	7 — семь таинств Церкви 
	9 — по числу ангельских чинов 
	13 — Спаситель и двенадцать апостолов 
	33 — по числу лет земной жизни Спасителя. 
	Форма купола тоже имеет символический смысл. 
	Шлемовидная форма напоминала о воинстве, о духовной брани, которую ведет Церковь с силами зла и тьмы. 
	Форма луковицы — символ пламени свечи, обращающий нас к словам Христа: «Вы — свет миру». 
	Замысловатая форма и яркая раскраска куполов на храме Василия Блаженного говорит о красоте Небесного Иерусалима. 
	По материалам статьи: 
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