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Всех вас сердечно поздравляю с 4-м воскресеньем Великого 
поста, когда мы празднуем память святого преподобного и 
богоносного отца нашего Иоанна Лествичника, много потру-
дившегося для того, чтобы открыть нам тайны духовной жизни. 
Преподобный учит, что духовное возрастание – это не одно-
моментный акт. Невозможно  сразу  набраться духовных сил, 
невозможно сразу обрести духовную мудрость. Для того чтобы 
стяжать дары Духа, нужно двигаться постепенно, от простого к 
сложному, словно восходя по ступеням лестницы, ведущей от 
земли к Небу.  

СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

Во время Великого поста всем нам дается возможность подумать об этом восхождении 
– в первую очередь оценить свое собственное положение на этой лестнице. Где мы? В 
начале, в середине или, может быть, мы двигаемся к совершенству и видим, что многое 
удалось сделать? А, может быть, мы в самом низу и даже не вступили еще на эту лестницу? 
А иногда бывает так: когда мы начинаем думать о том, что достигаем заветной высоты, мы 
оказываемся вдруг в самом низу, и в какой-то момент нам открывается, что мы не вступили 
даже на первую ступень этой лестницы. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
На пятой седмице Великого поста во всех храмах совершаются особые покаянные 

Богослужения. Вечером совершается утреня, в народе получившая название «Мариино 
стояние»: на этой службе целиком прочитываются Великий Покаянный канон прп. Андрея 
Критского (на первой седмице Великого поста читаемый по частям, с понедельника по 
четверг) и житие прп. Марии Египетской. Утром на Литургии Преждеосвященных Даров 
поются 24 покаянных стихиры – творение преподобного Андрея Критского. Каждая 
стихира заканчивается словами: «Господи! Прежде даже до конца не погибну, спаси мя». 
Эти Богослужения призваны пробудить в наших сердцах особое покаянное расположение, 
помочь нам внутренне собраться и подготовиться к встрече Страстей Христовых и Его 
Преславного Воскресения. Вот почему для нас так важно вникать в смысл читаемого в этот 
день в храме, стараться разуметь услышанное и сохранить его в сердце.  
 
ПАДУТ ВО МРЕЖУ СВОЮ ГРЕШНИЦЫ, ЕДИН ЕСМЬ АЗ, 
ДОНДЕЖЕ ПРЕЙДУ.  

ТЫ, СПАСЕ МОЙ ЕДИН, — НЕ СЫЙ ОТ САМАРИИ, 
НО ВОПЛОТИВЫЙСЯ НАС РАДИ ОТ МАРИИ, 
УМИЛОСЕРДИСЯ НАД УЧАСТЬЮ МОЕЙ 1. СТРЕМЯСЬ К НАСЛЕДИЮ ВЫСОКИХ НАЗНАЧЕНИЙ, 
И, ЯКО ВРАЧ, НА МЯ ИЗЛЕЙ С ВИНОМ ЕЛЕЙ! Я ВПАЛ В РАЗБОЙНИКИ ГРЕХОВНЫХ ПОМЫШЛЕНИЙ. 

ЧТО С ПОМОЩЬЮ СТРАСТЕЙ В ПЛЕН ДУХ МОЙ ОТВЕЛИ ГЛАСОМ МОИМ КО ГОСПОДУ ВОЗЗВАХ, ГЛАСОМ МОИМ 

КО ГОСПОДУ ПОМОЛИХСЯ.  И ПЕРВУЮ С МЕНЯ ОДЕЖДУ СОВЛЕКЛИ; 
ЖЕСТОКИ РАНЫ МНЕ И ЯЗВЫ НАЛАГАЛИ 2. ВСЮ ЖИЗНЬ С БЛУДНИЦАМИ ПРОВЕЛ И С МЫТАРЯМИ, 
И, ПОЛУМЕРТВОГО ОСТАВЯ, УБЕЖАЛИ. КАК ВЕРВИЮ ВЛЕКОМ МОИМИ В ПЛЕН СТРАСТЯМИ; 
ИТАК, Я НАГ ЛЕЖУ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ И СОМНЕВАЮСЯ, МОГУ ЛЬ ХОТЬ ПОД ИСХОД, 
И ЖДУ, ПОКА ПРИДЕТ КТО БЕДНОГО СПАСТИ. Я ПОКАЯНЬЯ ПРИНЕСТИ ДОСТОЙНЫЙ ПЛОД? 
СВЯЩЕННИК МИМОШЕД  К ТЕБЕ ДНЕСЬ ВОПИЮ, О ТВОРЧЕ ВСЕМОГУЩИЙ! 

С ПРЕЗОРСТВОМ ОТВРАЩАЛСЯ; К ТЕБЕ, ХРИСТЕ ВРАЧУ, ВСЕМ ПОМОЩЬ ПОДАЮЩИЙ! 
ЛЕВИТ, ПО НЕМ ГРЯДЫЙ, ЗАРАЗЫ ОПАСАЛСЯ; ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
УВЫ МНЕ! КТО МЕНЯ УВРАЧЕВАТЬ ПРИДЕТ? СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 
КТО МАСЛО И  ВИНО НА РАНЫ ИЗЛИЕТ? Продолжение на 3 странице
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Уважаемые родители! 
По благословению настоятеля храма протоиерея Александра Морозюк 

2 апреля состоится Литургический день. 
Литургический день — это такой день, когда дети, родители и педагоги 
Воскресной школы приходят на исповедь и причащаются Святых 
Христовых Таин. 
В субботу 1 апреля дети и родители вместе, без опозданий, приходят в 
храм на вечернее богослужение к 16:00 и исповедуются. В воскресенье 2 
апреля занятия в Воскресной школе отменятся. Вместо занятий все 
дети, родители и педагоги приходят на Божественную Литургию к 9:00 
и на Причастие.  

Храни вас всех Господь! 
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ПРОЛИЮ ПРЕД НИМ МОЛЕНИЕ МОЕ, ПЕЧАЛЬ МОЮ 

ПРЕД НИМ ВОЗВЕЩУ.  

3. ПОД ИГОМ СВОЕГО О ЖИЗНИ НЕБРЕЖЕНЬЯ, 
ВАЛЯЯСЬ В ТИНЕ ЗОЛ, ИСПОЛНЕН ОСКВЕРНЕНЬЯ, 
И ВЕЛИАРОВОЙ УЯЗВЛЕННЫЙ СТРЕЛОЙ, 
ТВОЙ ОБРАЗ Я В СЕБЕ ЗАТМИЛ ГРЕХОВНОЙ МГЛОЙ. 
НО ТЫ, ВЛАДЫКО, СЫЙ ЛЕНИВЫХ ВОЗБУДИТЕЛЬ, 
ТЫ ГРЕШНИКОВ, ХРИСТЕ,  

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ!
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

ВНЕГДА ИСЧЕЗАТИ ОТ МЕНЕ ДУХУ МОЕМУ, И ТЫ 

ПОЗНАЛ ЕСИ СТЕЗИ МОЯ.  

4. СОБЛАЗНОМ ГОРЬКИМ Я СЛУЖИЛ  
ДЛЯ СЛАБЫХ СМЕРТНЫХ,

КАК ПЕРСТНЫЙ, Я ВСЕГДА И ПРИЛЕПЛЯЛСЯ  
К ПЕРСТНЫМ;

ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ, 
НО, ПРЕСТУПИВ ЗАКОН, Я ЛОЖЕ ОСКВЕРНИЛ. 
О БОЖЕ, ГОСПОДИ, СОЗДАВЫЙ НАС ИЗ ПЕРСТИ! 
МОЛЮСЯ НЕ ПРЕДАЖДЬ МЕНЯ ДУХОВНОЙ СМЕРТИ; 
И ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

НА ПУТИ СЕМ ПО НЕМУЖЕ ХОЖДАХ, СКРЫША СЕТЬ 

МНЕ.  

5. НАЕМНИКОМ ДУШИ СЕБЯ Я ПРЕДСТАВЛЯЮ, 
КОГДА, ЗАБЫВ О НЕЙ, О ТЕЛЕ ПОМЫШЛЯЮ. 
И НЕ ПОСМЕШИЩЕ ЛЬ СОДЕЛАЛСЯ БЕСАМ, 
РАБОТАЯ ПЛОТСКИМ НЕИСТОВЫМ СТРАСТЯМ? 
ТЫ, ЯКО ПРЕБЛАГИЙ ВСЕЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬ 
И СТРАШНЫХ ДЕМОНОВ ВСЕМОЩНЫЙ ПРОГОНИТЕЛЬ, 
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

СМОТРЯХ ОДЕСНУЮ И ВОЗГЛЯДАХ, И НЕ БЕ ЗНАЯЙ 

МЕНЕ.  

6. Я ВОЛЕЙ СОГРЕШИЛ ВСЕХ ГРЕШНЫХ В МИРЕ БОЛЕ, 
ЗА ТО Я СОБСТВЕННОЙ И ПРЕДОСТАВЛЕН ВОЛЕ… 
ПЛОТСКАЯ МУДРОСТЬ ЕСТЬ ЗЛОДЕЙ ДУШИ МОЕЙ 
И ПОМРАЧЕНИЕ ДЛЯ УМСТВЕННЫХ ОЧЕЙ. 
ХРИСТЕ СПАСИТЕЛЮ! СЫЙ СВЕТ ВО ТЬМЕ СИДЯЩИХ 
И ПАСТЫРЬ, ИЩУЩИЙ ОВЕЦ В ГОРАХ ЗАБЛУДШИХ, 
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

ПОГИБЕ БЕГСТВО ОТ МЕНЕ, И НЕСТЬ ВЗЫСКАЯЙ ДУШУ 

МОЮ.  

7. ТОБОЙ ДУША МОЯ, О ГОСПОДИ, ЖИВИТСЯ! 
ДА ИМЯ В ВЕК ТВОЕ, ЦАРЮ ЦАРЕЙ, СВЯТИТСЯ! 
Я ЕСМЬ ПОГИБШЕЕ ОВЧА В ТВОЕМ ДОМУ; 
ВЗЫСКАХ МЕНЯ, ПРИЧТИ КО СТАДУ ТВОЕМУ. 
ТЫ, ЯКО БОГ, ДАЯЙ ЖИВОТ И ОПРАВДАНЬЕ, 
ДАЖДЬ ВРЕМЯ НУЖНОЕ И МНЕ НА ПОКАЯНЬЕ, 
И ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

 

ВОЗЗВАХ К ТЕБЕ, ГОСПОДИ, РЕХ: ТЫ ЕСИ УПОВАНИЕ МОЕ, 
ЧАСТЬ МОЯ ЕСИ НА ЗЕМЛИ ЖИВЫХ.  

8. КОЛЬ КРАТЫ ПРЕСТУПИЛ ТВОИ, ХРИСТЕ, ВЕЛЕНЬЯ 
ОТ КРАЙНЕГО ОЧЕЙ ДУШЕВНЫХ ОСЛЕПЛЕНЬЯ! 
В ГРЕХОВНОЙ, КАК В НОЧНОЙ, БЛУЖДАЯ НЫНЕ ТЬМЕ, 
СТЕНАЯ ВОПИЮ: БУДЬ МИЛОСТИВ КО МНЕ; 
И ОТ ОЧЕЙ МОИХ ОТРЯСШИ МРАК ГРЕХОВНЫЙ, 
СОБОЮ ОЗАРИ ПОМЕРКШИЙ ВЗОР ДУХОВНЫЙ; 
И ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

ВОНМИ МОЛЕНИЮ МОЕМУ, ЯКО СМИРИХСЯ ЗЕЛО.  

9. КАК ЗВЕРИ ДИКИЕ, МОИ ПЛОТСКИЕ СТРАСТИ 
ОТ ЮНЫХ ЛЕТ МЕНЯ В СВОЕЙ СОДЕРЖАТ ВЛАСТИ. 
ХОТЯЙ СПАСТИСЯ ВСЕМ И В РАЗУМ ПРИИТИ, 
ОТ ЛЮТЫХ ИХ ЗУБОВ МЕНЯ ТЫ ИСХИТИ! 
О ИИСУСЕ! ТЫ, КАК БОГ И НАШ СОЗДАТЕЛЬ, 
НЕБЕСНЫХ И ЗЕМНЫХ ЕДИНЫЙ БЛАГ ПОДАТЕЛЬ, 
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

ИЗБАВИ МЯ ОТ ГОНЯЩИХ МЯ, ЯКО УКРЕПИШАСЯ  ПАЧЕ 

МЕНЕ.  

10. ВОЗЗРИ, СПАСИТЕЛЮ, НА ТЯЖЕСТЬ ЗЛОСТРАДАНИЙ, 
КОТОРЫЕ ТЕРПЛЮ ОТ ЛЮТЫХ ЗЛОДЕЯНИЙ! 
НЕ ПРЕЗРИ, ГОСПОДИ, НО, ЯКО ВРАЧ, ВОССТАВЬ, 
И К ПЕНИЮ ТВОИХ ЩЕДРОТ МЕНЯ НАПРАВЬ; 
ДА ПЛАЧА О СВОИХ БЕЗМЕРНЫХ ЗЛОДЕЯНЬЯХ, 
ВОЗОПИЮ К ТЕБЕ В ГЛУБОКИХ ВОЗДЫХАНЬЯХ: 
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

ИЗВЕДИ ИЗ ТЕМНИЦЫ ДУШУ МОЮ, ИСПОВЕДАТИСЯ 

ИМЕНИ ТВОЕМУ.  

11. КАК РАБ НЕСМЫСЛЕННЫЙ, ТОБОЙ ТАЛАНТ МНЕ  

ДАННЫЙ, 
Я В ЗЕМЛЮ ЗАКОПАЛ, УВЫ МНЕ, ОКАЯННЫЙ! 
И В СЕМ ПРОЩЕНИЯ НЕ СМЕЮ Я ПРОСИТЬ, 
НО МИЛОСТЬ ЗРЯ ТВОЮ, НЕ ПРЕСТАЮ ВОПИТЬ: 
О БОЖЕ ВСЕХ ЩЕДРОТ, — ИСТОЧНИК БЛАГОСТЫНИ! 
СОДЕЛАЙ И МЕНЯ РЕВНИТЕЛЕМ СВЯТЫНИ; 
И ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

МЕНЕ ЖДУТ ПРАВЕДНИЦЫ, ДОНДЕЖЕ ВОЗДАСИ МНЕ.  

12. К ОМЕТАМ РИЗ ТВОИХ ОДНО ПРИКОСНОВЕНЬЕ 
СТРАДАЛИЦЕ ДАЕТ НЕДУГОВ ИСЦЕЛЕНЬЕ; 
ТЫ ОЗЕРО СТРАСТЕЙ, В НЕЙ СУЩИХ, ИЗСУШИЛ 
И ТОК ЕЯ КРОВЕЙ ПРЕСЕЧЬ БЛАГОВОЛИЛ. 
Я С ТОЙ ЖЕ ВЕРОЮ ТЕБЕ ВРАЧУ МОЛЮСЯ, 
ДА ОТ ДУШЕВНАГО НЕДУГА ИСЦЕЛЮСЯ: 
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА, 
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА! 

Покаянные стихиры прп. Андрея Критского 
в стихотворном переложении  

священника  Гавриила Пакатского  

Окончание  в следующем номере 



ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕЗ 

 

Начало в №8 (378) 
Человек должен углубиться внутрь себя, потому что там происхо-

дят две вещи. И первое вот что: в глубине души таится колоссальный 
эгоизм, скрытый для его глаз. Когда молитва ударяет внутри, выползает 
тьма, и эта тьма, живущая в нем, должна выйти. К сожалению, это самое 
тяжкое переживание для того, кто начинает молиться. Вместо того, 
чтобы обрести свет, он встречает мрак, вместо того, чтобы встретить 
Бога, он видит ад, вместо того, чтобы выплыть, он тонет, и те из вас, кто 
читал житие святого Силуана Афонского, помнят, что он тоже утопал в 
аду, в аду отчаяния, погибели, но Господь явился и сказал ему:  

– Держи ум свой в аде, ты должен быть в аду, но не отчаивайся!  
И вот человек продолжает копать и ударять, пробивая глубины своего 

бытия молитвой, проявляя терпение, он лелеет надежду, надеется, что действительно 
получит Божию милость. Ведь Сам Христос в Евангелии говорит нам, что всё, чего мы ни 
попросим в молитве, получим.  

Невозможно, чтобы Христос изрек ложь! Он сказал нам: стучите, и отворят вам,– 
откроется дверь; просите, и непременно получите. Если вы не получаете, то это означает, 
что вам нужно еще просить, настаивать, быть терпеливыми, не терять дерзновения, – 
ударяйте в камень вашего сердца, и Святой Дух непременно разобьет его. Не нужно 
отчаиваться, когда видите этот мрак, когда видите, что ум ваш не собирается. Многие 
молодые люди из подвизающихся говорят: – Отче, я молюсь, но не могу собрать свой ум, он 
носится там и сям. Я вообще не могу его удержать! 

Не бойтесь! Старец Паисий приводит следующий пример: ум может бежать, но клубок 
держит Христос. Он рассказывал, как в их селе дети ловили воробьев, привязывали им к 
лапке нитку – это было для них забавой – и отпускали, но клубок держали в руках. Они, 
бедняжки, летели и думали, что свободны, что-то чувствовали у себя на лапке, но поскольку 
летели, то их это не тяготило: крылья-то у них были свободны. Когда же через некоторое 
время дети принимались сматывать клубок, воробушки возвращались назад. Им старец 
Паисий уподобляет человека, который молится, а его ум носится там и сям. Он говорил: 

– Это ничего, чадо мое! Клубок да будет у Христа, а он пусть себе летит! Куда он 
денется? Вернется назад в определенный момент. 

Так бывает с человеком, который призывает Божию милость. В то время, как он утопает 
в этом пространстве, но проявляет терпение, в глубинах его бытия зарождается надежда – 
надежда на Божию милость. Эта надежда начинает рассветать исподволь, и по его труду, 
настоятельности и силе свет этот постепенно преодолевает мрак. 

Плоды молитвы изобильны и бескрайни. Есть великие плоды молитвы, украсившие 
святых: великие благодатные дары, чудеса святых, которых мы, разумеется, достигнуть не 
можем, но хотя бы будем знать о них теоретически. Человек получает пророческий дар, 
становится прозорливым. Всё то, о чем Христос сказал нам в Евангелии, подтверждается в 
жизни людей, которые молятся. Но тут, в повседневности, мы – молодые люди с великими 
немощами, что же происходит с нами? 

Кто действительно молится, тот достигает одного великого результата – он становится 
социальным, общительным человеком, поскольку молитва обладает этим свойством 
выводить человека из его индивидуализма и соединять в первую очередь с Богом. Когда она 
соединит его с Богом, то заодно с этим человек легко соединяется со всеми остальными и 
уже не страдает от одиночества. Если кто страдает от одиночества, это означает, что он не 
молится. Кто молится, тот может быть совсем один, он может быть отшельником, жить в 
глухой пустыне, он может быть один и в Никосии, Афинах и не иметь ни одного друга, но 
утешение молитвы пребывает в нем. 

Кто молится, тот действительно общается с другими. Его сердце общается, он не 
чувствует себя одиноким, а потом и перестает иметь абсурдные претензии к другим, что 
являлось порождением его индивидуализма и эгоизма. Когда хочет, чтобы его понимали, он 
не говорит: — Меня не понимают! Меня никто не понимает! Эти болезненные слова 
говорит человек, не вкусивший того, что значит Святой Дух, что значит молитва. 

Митрополит Лимассольский Афанасий 
Продолжение в следующих номерах газеты 
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ЧУДО  МНОГОДЕТНОЙ  СЕМЬИ  
 

ОТЕЦ ИОАНН ОСЯК ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ВСЕ 

МЫСЛИМЫЕ И НЕМЫСЛИМЫЕ ПЛАНЫ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМОВ, ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И 

РОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ. КОГДА У НЕГО, ТОГДА ЕЩЕ 

МИРЯНИНА И ОТЦА ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ, СГОРЕЛ 

ПЕРВЫЙ ДОМ, ОН И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГ, 
ЧТО СТАНЕТ СВЯЩЕННИКОМ, С НУЛЯ ПОСТРОИТ 

ДЕСЯТКИ ДОМОВ И ЗДАНИЙ, 4 ХРАМА, 
ЕПАРХИАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ И 

ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ, ЧТО КРОМЕ 18 КРАСИВЫХ, 
ДОБРЫХ, УМНЫХ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ У НИХ 

С МАТУШКОЙ НАДЕЖДОЙ ПОЯВИТСЯ 19 ВНУКОВ, 8 

ИЗ КОТОРЫХ БУДУТ НАЗВАНЫ ИВАНАМИ В ЧЕСТЬ 

ДЕДУШКИ, А 3 ВНУЧКИ БУДУТ НОСИТЬ ИМЯ 

БАБУШКИ НАДЕЖДЫ. 
 

– Отец Иоанн, как вы познакомились с матушкой? 
– Я был солдатом, когда с ней познакомился. Служил связистом в армейской разведке. Было три 

девочки, одна из них такая скромненькая. Я пообщался с ней и почувствовал, что боюсь эту девчонку 
потерять. Я понял, что она внутренне красива, а позже и вся остальная красота пришла. Понравилась 
она мне скромностью, загадочностью, строгостью и преданным сердцем. Мои друзья-сослуживцы 
рассказали мне, что, когда я возвращался из отпуска к месту службы, Надюша целый день ждала 
меня на автовокзале под палящим солнцем – боялась пропустить мой автобус. Самое дорогое – это 
душа, то, что ведет нас в вечность. Матушка правильно понимает, что с души надо начинать, в 
голове навести порядок. Тогда всё остальное само встанет на свои места и везде будет порядок. 

– А православная женщина должна следить за собой, или это мешает ее духовной жизни? 
– Не только не запрещено следить за собой, а грешно за собой не следить. Я считаю грехом, 

когда человек за собой не следит. Женщина должна за собой следить. Она должна жертвовать собой 
ради любимого человека. А мужчина должен жертвовать ради любимой супруги. Вот и всё. А если я 
не буду за собой следить, она не будет за собой следить, что тогда будет? И когда детки рождаются, 
конечно, тоже нужно не только многодетной мамочке, а каждой мамочке следить за собой. Не 
обязательно ходить во всякие сауны, бани и на разные процедуры. Это можно делать и дома, в семье. 
Можно заняться спортом, например. И почему бы не приобрести те вещи, которые могут порадовать 
близких? Сделать себе что-то такое, что и самой понравится. Нельзя, глядя в зеркало, пугаться себя. 
И речь не только о красоте лица, одежды. Год назад мы получили диплом за то, что у нас был самый 
красивый двор в Ростове-на-Дону. Вместе с детьми мы ухаживаем за нашим двором. 

– У вас много детей, много наград. А испытаний много было? 
– Наша семья трижды пережила пожары, когда всё сгорало дотла. Трижды пришлось 

восстанавливать дома. Так Господь через преодоление бед и невзгод закалял нас. Сейчас мы живем в 
собственном благоустроенном доме. 

– Расскажите о ваших детях. 
– Всего у нас 8 мальчиков (Иван, Алексей, Евгений, Александр, Владимир, Григорий, Сергей и 

Серафим) и 10 девочек (Ольга, Елена, Мария, Татьяна, Анна, Надежда, Евдокия, Дарья, Ксения, 
которая трагически погибла, и Анастасия). Старшие – уже вполне состоявшиеся образованные люди. 
Иван – предприниматель. Алексей и Евгений получают третье высшее образование: позади 
Ставропольская духовная семинария, Институт кавказских народов, Питерская духовная академия. 
Два моих зятя – священники, а еще один сын – диакон. В общем, всё слава Богу. 

– Как вы выживаете, ведь всех надо поднять, накормить, воспитать, дать образование? 
– Необходим личный пример во всем. В большой семье всё налажено. Чтобы понять 

многодетную семью, нужно в ней несколько дней пожить, – и всё станет понятным. Вся жизнь 
– это труд, труд и труд, но это не рабство, а настоящее счастье. Господь сказал: «Иго бо Мое 
благо, и бремя Мое легко есть». Мы все верим и знаем, что Он нами руководит и во всём 
помогает. 

Окончание в следующем номере 



 Страничка для добрых ребят  
Раскрась сам  

 

Пословицы о семье 
В гостях хорошо, а дома – лучше. 
 
В дружной семье и в холод тепло.
 
В том-то и сила, чтобы жена 
мужа любила.  
 
Вся семья вместе – так и душа на 
месте.  
 
Выбирай жену не в хороводе, а в 
огороде.  
 
В прилежном доме густо, а в 
ленивом доме – пусто. 
 
Где любовь и совет – там и горя 
нет. 
 
Девичье смиренье дороже 
ожерелья. 
 
Кто родителей почитает, тот 
вовек не погибает. 
 
Русский человек без родни не 
живёт.  

 Загадки   Рецепт Сказка 
 

Чтоб дом был счастливым, наполненным лаской, Кто милее всех на свете? 
Я дам вам рецепт под названием «Сказка». Кого любят очень дети? 
Не сложный, но верный, его соблюдайте. На вопрос отвечу прямо: 

 

Согласны? Ну что же, тогда приступайте. 
 

— Всех милее наша... (мама) 
 

Шесть чашек ЛЮБВИ вы смешайте с ЗАБОТОЙ, Кто же трудную работу 
Три ложки ДОВЕРИЯ, чашку РАБОТЫ, Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой Две чашки ПРОЩЕНЬЯ и горсть ДОБРОТЫ, 
Строит, трудится наш... (папа) Добавьте чуть ВЕРНОСТИ, нежной МЕЧТЫ. 

  
Кто любить не устает, Три чашки НАДЕЖДЫ и ДРУЖБЫ пол миски, Пироги для нас печет, Стакан УВАЖЕНИЯ к старшим и близким. Вкусные оладушки? Две ложечки СМЕХА, немного УДАЧИ, Это наша... (бабушка) Щепотку ТЕРПЕНЬЯ. И ваша задача 

  
Кто веселый карапузик — 

Всё сдобрить УЛЫБКОЙ сердечной и ЛАСКОЙ, Шустро ползает на пузе? 
И с утренним кофе подать эту «Сказку». Удивительный мальчишка — 

 Это младший мой... (братишка) 
Татьяна Лаврова 
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26 марта Неделя 4-я Великого поста.  Прп.  
Иоанна Лествичника. Перенесение мощей свт. 
Никифора, патриарха Константинопольского. 
Сщмч. Михаила пресвитера. Мч. Савина. Мчч. 
Африкана, Публия и Терентия. Мч. Александра. 
Мц. Христины Персидской. Прп. Анина пресви-
тера. 

29 марта Мч. Иулиана Аназарвского. Сщмч. 
Александра, папы Римского. Сщмчч. Трофима 
и Фала. 

 
 

 
 

27 марта Седмица 5-я Великого поста.  Препо-
добного Венедикта. Свт. Феогноста, митр. Киев-
ского и Московского. Блгв. вел. кн. Ростислава-
Михаила.  Свт. Евсхимона исп. Феодоровской 
иконы Божией Матери. 

30 марта Четверток Великого канона.  Прп. 
Алексия, человека Божия. Прп. Макария, игу-
мена Калязинского, чудотворца. Сщмчч. Алек-
сандра и Виктора пресвитеров. Мч. Марина.  

 

 
 

28 марта Мч. Агапия и с ним семи мучеников: 
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и 
двух Дионисиев. Сщмчч. Димитрия и Алексия 
пресвитеров. Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. 
Александра, иерея в Сиде. Мч. Никандра. 

31 марта Свт. Кирилла, архиепископа 
Иерусалимского. Сщмч. Димитрия пресви-
тера. Мчч. Трофима и Евкарпия. Прп. Анина 
монаха.  

   
 

29 марта Мч. Сави́на. Мч. Папы. Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгородского. Ап. Аристовула, еп. 
Вританийского (Британского).  

1 апреля Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста).   Мчч. Хрисанфа и Дарии 
и иже с ними. Прав. Софии, кн. Слуцкой. Св. 
Иоанна исп. Прп. Иннокентия Комельского, 
Вологодского. Мч. Панхария.  Прп. Вассы 
Псково-Печерской. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление», Смоленской.  

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

Отделение ПФР по Свердловской области информирует о возможности получить услуги 
Пенсионного фонда через электронный сервис ПФР, не выходя из дома. Получить 
государственные услуги ПФР в электронном виде можно на сайте Пенсионного фонда в «Личном 
кабинете гражданина» по адресу https://es.pfrf.ru. Доступ к электронным сервисам имеют все 
пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) со статусом «подтвержденная запись». Без регистрации на едином портале можно 
записаться на прием, заказать ряд справок и документов, найти клиентскую службу, направить 
обращение, задать вопрос онлайн и многое другое. Также консультацию Пенсионного фонда по 
актуальным вопросам пенсионного обеспечения граждане могут получить, позвонив по 
бесплатному телефону call-центра ПФР 8-800-302-2-302 из любой точки России.  

Более подробную информацию об использовании электронных сервисов ПФР можно 
получить в ОПФР по Свердловской области по телефону (343) 355-42-26.  

Телефон «Горячей линии» в Управлении Пенсионного фонда РФ  г. В-Салда 2 25 06

 
 

 

 ГРИБНОЙ ГУЛЯШ 
 

  
Грибы шампиньоны 350 г, болгарский перец – 1 или 2 шт., мука 1 ст.л., томатная паста 2 

ст.л., лук репчатый 2 шт., чеснок 3 зубчика, смесь прованских трав (или на выбор: сушеный 
базилик, тимьян, орегано и т.д.), соль и перец по вкусу, вода 1,5 стакана. 

Шампиньоны промыть и нарезать пополам или на 4 части. Лук и чеснок почистить и 
порезать: лук кольцами, чеснок мелко. Перец помыть, вынуть семена и нарезать крупными 
кубиками. На разогретом растительном масле обжарить лук и чеснок несколько минут. 
Положить болгарский перец и жарить вместе с луком и чесноком минут 5. Сюда же 
выложить шампиньоны, немного обжарить с овощами, после чего посолить, поперчить и 
добавить травы. Шампиньоны пустят жидкость, потушить их еще 5 минут. Добавить 
томатную пасту, перемешать и добавить немного муки. Долить 1,5 стакана воды, потушить 
еще 3 минуты и выключить. По желанию можно добавить рубленую зелень.  

На гарнир подать кашу, макароны или картофель. 
Ангела Вам за трапезой 

 



 

   

  
 
 

 
 

 

 
 
26.03 вс 830 Божественная  литургия  ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

свт. Василия Великого 
Нет, не Творца велением, ВЫШШАЯ  
Нет, не по плану гения    28.03 вт   900 Соборование Мелочность правит бал.  29.03 ср  1600 Вечернее богослужение В слабости душ, в растлении 

Пение Великого канона Общества потребления 
прп. Андрея Критского Век на земле настал.   

(«Стояние Марии Египетской»)  
30.03 чт 830 Утреннее богослужение В обществе потребления 
и ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ Не высоки стремления, 
31.03 пт   1600 Вечернее богослужение В суетном – счастье дней. 
ПОЕТСЯ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  В обществе потребления 

01.04 сб   830 Божественная литургия  Краткие наслаждения 
Правят умом людей. св. Иоанна Златоуста  
 ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Общество потребления 1100  Панихида – отпетие запись за 30 мин  
Ценит богатства мнение –   1600 Вечернее богослужение 
Милость ему «не впрок».  
Холодность, ложь, сомнения  
В обществе потребления Тел. храма во имя  Царствуют долгий срок. ап. Иоанна Богослова  2-47-50   
В обществе потребления 
К Божьему нет почтения, 
Истины меркнет свет. 
Общество потребления!  
До твоего крушения Игровая комната «Ладушки».   
Сколько осталось лет? Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  Протоиерей Алексий Зайцев 
на оплату проекта детского сада   

- - - - - - - с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 

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. 

 sretenie-vs.ru 
1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО 
КИРИЛЛА ПРОЙДЕТ III ФЕСТИВАЛЬ  

ПОСТНОЙ КУХНИ. 
ФЕСТИВАЛЬ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА ПЛОЩАДКЕ 
УРАЛЬСКОГО ЦЕНТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ДИЗАЙНА (ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГОРЬКОГО, 4 А). 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ: С 11:00 ДО 16:00. 
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	Чудо многодетной семьи
	Отец Иоанн Осяк перевыполнил все мыслимые и немыслимые планы по строительству домов, посадке деревьев и рождению детей. Когда у него, тогда еще мирянина и отца пятерых детей, сгорел первый дом, он и представить себе не мог, что станет священником, с нуля построит десятки домов и зданий, 4 храма, епархиальное духовное училище и воскресную школу, что кроме 18 красивых, добрых, умных и любознательных детей у них с матушкой Надеждой появится 19 внуков, 8 из которых будут названы Иванами в честь дедушки, а 3 внучки будут носить имя бабушки Надежды.
	– Отец Иоанн, как вы познакомились с матушкой?
	– Я был солдатом, когда с ней познакомился. Служил связистом в армейской разведке. Было три девочки, одна из них такая скромненькая. Я пообщался с ней и почувствовал, что боюсь эту девчонку потерять. Я понял, что она внутренне красива, а позже и вся остальная красота пришла. Понравилась она мне скромностью, загадочностью, строгостью и преданным сердцем. Мои друзья-сослуживцы рассказали мне, что, когда я возвращался из отпуска к месту службы, Надюша целый день ждала меня на автовокзале под палящим солнцем – боялась пропустить мой автобус. Самое дорогое – это душа, то, что ведет нас в вечность. Матушка правильно понимает, что с души надо начинать, в голове навести порядок. Тогда всё остальное само встанет на свои места и везде будет порядок.
	– А православная женщина должна следить за собой, или это мешает ее духовной жизни?
	– Не только не запрещено следить за собой, а грешно за собой не следить. Я считаю грехом, когда человек за собой не следит. Женщина должна за собой следить. Она должна жертвовать собой ради любимого человека. А мужчина должен жертвовать ради любимой супруги. Вот и всё. А если я не буду за собой следить, она не будет за собой следить, что тогда будет? И когда детки рождаются, конечно, тоже нужно не только многодетной мамочке, а каждой мамочке следить за собой. Не обязательно ходить во всякие сауны, бани и на разные процедуры. Это можно делать и дома, в семье. Можно заняться спортом, например. И почему бы не приобрести те вещи, которые могут порадовать близких? Сделать себе что-то такое, что и самой понравится. Нельзя, глядя в зеркало, пугаться себя. И речь не только о красоте лица, одежды. Год назад мы получили диплом за то, что у нас был самый красивый двор в Ростове-на-Дону. Вместе с детьми мы ухаживаем за нашим двором.
	– У вас много детей, много наград. А испытаний много было?
	– Наша семья трижды пережила пожары, когда всё сгорало дотла. Трижды пришлось восстанавливать дома. Так Господь через преодоление бед и невзгод закалял нас. Сейчас мы живем в собственном благоустроенном доме.
	– Расскажите о ваших детях.
	– Всего у нас 8 мальчиков (Иван, Алексей, Евгений, Александр, Владимир, Григорий, Сергей и Серафим) и 10 девочек (Ольга, Елена, Мария, Татьяна, Анна, Надежда, Евдокия, Дарья, Ксения, которая трагически погибла, и Анастасия). Старшие – уже вполне состоявшиеся образованные люди. Иван – предприниматель. Алексей и Евгений получают третье высшее образование: позади Ставропольская духовная семинария, Институт кавказских народов, Питерская духовная академия. Два моих зятя – священники, а еще один сын – диакон. В общем, всё слава Богу.
	– Как вы выживаете, ведь всех надо поднять, накормить, воспитать, дать образование?
	– Необходим личный пример во всем. В большой семье всё налажено. Чтобы понять многодетную семью, нужно в ней несколько дней пожить, – и всё станет понятным. Вся жизнь – это труд, труд и труд, но это не рабство, а настоящее счастье. Господь сказал: «Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть». Мы все верим и знаем, что Он нами руководит и во всём помогает.
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