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Издание Духовного центра при храме во имя апостола
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СЛАВА ДОЛГОТЕРПЕНИЮ ТВОЕМУ!
Живя в этом мире, мы ищем пути, которые ведут нас к жизни вечной, и Господь
говорит: Я этот путь (Ин. 14: 6), Я свет миру (Ин. 8: 12), и свет во тьме светит (Ин. 1: 5).
Наверное, каждый из нас испытывал вдохновение, когда
пришел к вере. Тогда все становится светлым, чистым, потому
что в тебе живет Бог, и Он закрывает от тебя всю грязь и
неправду. Ты видишь главное и не отвлекаешься, потому что
тебя потрясло это познание Бога. Эта радость раскрыла для тебя
смысл жизни.
Прежде ты задыхался на этой земле, где все одинаковое:
всегда одно и то же меню, одни и те же законы, одни правители
сменяются другими, каждый хочет быть главным, победить
своих конкурентов… Люди постоянно что-то или кого-то
выбирают. А мы голосуем за Христа, мы голосуем не какими-то
манифестациями, не бюллетенями, а нашей жизнью. И так
трудно сказать «Я со Христом», когда в твоей жизни все рушится,
когда ты страдаешь, когда тебя не понимают и ты не понимаешь,
что происходит в этом мире, когда тебе кажется, что все
превратилось в безумие.
Большинство людей судят о своем духовном состоянии по тому, как они сегодня себя
чувствуют, и это очень наивно. Мы не можем ориентироваться на себя, потому что в нас
живет грех. Когда мы принимаем Причастие — это не для того, чтобы душа вдруг
полетела, чтобы внутри стало мирно и тихо, безоблачно и красиво и исчезли бы все
проблемы. Нет, Причастие для того, чтобы сжечь в нас все тленное, сжечь ветхого человека,
который, к сожалению, диктует нам, как жить, обманывает нас, и мы верим ему, поэтому
перестаем понимать, что хорошо, а что плохо.
Отец Софроний (Сахаров) сказал, что в этом мире жить по-христиански невозможно,
по-христиански можно только умирать для этого мира. А мы хотим жить здесь и сейчас, и
Господь дает нам эту возможность, дает нам видеть голубое небо и солнышко, которое уже
пригревает. Но жизнь, как бы она ни была хороша, закончится. Поэтому нам нужно
закаляться. И если кто-то сегодня страдает и ему кажется, что его молитвы не услышаны, —
не верьте своему состоянию, не верьте обиде, унынию, живущим в человеке, когда он не
видит результата. Результат есть, но только Господь пришел не для того, чтобы сейчас
стало хорошо, а чтобы мы смогли победить смерть. Он хочет, чтобы мы соучаствовали в
нашем воскресении.
Духовная жизнь — это лестница в небо, по которой мы забираемся, срываемся,
ударяемся, опять встаем и падаем. И все-таки надо снова и снова вставать. Подвижники,
всю жизнь посвятившие осмыслению духовных законов, борьбе с грехом, оставили нам
много трудов для назидания. Но здесь нужно быть благоразумными. Человек, который
пришел из мира, прочитав великие аскетические труды, может не понять главного в
православной аскетике. А главное — это смириться, увидеть свою немощь и впустить Бога
в свою жизнь. Удивлять всех своими подвигами и дарованиями — не нужно.
Господь так просто говорит в Евангелии: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен
сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф. 11: 29).
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.by
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ЯКО У ГОСПОДА МИЛОСТЬ И МНОГОЕ У НЕГО

ИЗ ГЛУБИНЫ ВОЗЗВАХ К ТЕБЕ, ГОСПОДИ: ГОСПОДИ,

ИЗБАВЛЕНИЕ, И ТОЙ ИЗБАВИТ ИЗРАИЛЯ ОТ ВСЕХ

УСЛЫШИ ГЛАС МОЙ!

БЕЗЗАКОНИЙ ЕГО.

1З. ЯВИШЬСЯ НЕКОГДА С ЧИСТЕЙШИМИ ДУХАМИ,
ДАБЫ НАС ОСУДИТЬ С ПОЗОРНЫМИ ГРЕХАМИ;
НО ПРЕЖДЕ ОНОГО УЖАСНЕЙШАГО ДНЯ,
ТЫ В ПОКАЯНИИ ПРИМИ, ХРИСТЕ, МЕНЯ!
ТЫ САМ, ХРИСТЕ! – КАК БОГ, ТВОРЕЦ НАШ
И СПАСИТЕЛЬ,
СВИДЕТЕЛЬ, СУДИЯ, И НАШИХ ДЕЛ РЕШИТЕЛЬ, ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!

18. НАС РАДИ ОБНИЩАВ, НАС РАДИ БЫВ МЛАДЕНЦЕМ,
СПАСИ МЕНЯ, К ТЕБЕ ЗОВУЩАГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ;
ТЫ КАПЛЮ НИСПОСЛИ МНЕ МИЛОСТИ ТВОЕЙ,
ЖЕСТОКО СТРАЖДУЩУ И ТЕЛОМ И ДУШЕЙ;
ОБОГАТИ МЕНЯ ТВОЕЮ НИЩЕТОЮ,
И НАУЧИ ХОДИТЬ СТЯЗЕЮ ВПРЕДЬ СВЯТОЮ:
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!

ДА БУДУТ УШИ ТВОИ ВНЕМЛЮЩЕ ГЛАСУ МОЛЕНИЯ
МОЕГО.

ЛЮДИЕ.

14. ВОЗЗРИ, О ГОСПОДИ, БЛАГОУТРОБНЫМ ОКОМ,
И МИЛОСТЕЙ ТВОИХ НАПОЙ МЕНЯ ПОТОКОМ!
ДУШЕВНЫЕ МОИ ТЫ СТРУПЫ ИСЦЕЛИ,
И ГНУСНОСТИ ГРЕХА, КАК ВОЛНУ, УБЕЛИ.
ДАЖДЬ ВОЛЕ И УМУ, О СПАСЕ, ОБНОВЛЕНЬЕ,
КАК ИСТИННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ЖИВОТ И ВОСКРЕСЕНЬЕ!
И ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
АЩЕ БЕЗЗАКОНИЯ НАЗРИШИ ГОСПОДИ, ГОСПОДИ!
КТО ПОСТОИТ? ЯКО У ТЕБЕ ОЧИЩЕНИЕ ЕСТЬ.
15. КНЯЗЬ МИРА — ВЕЛИАР С МЕЧАМИ ОПОЛЧИЛСЯ,
И ДУШУ В ПЛЕН МОЮ ОН УЛОВИТЬ ПОТЩИЛСЯ;
ВСЕ К ПРОСВЕЩЕНИЮ ОН СПОСОБЫ ОТЪЯЛ,
ЧТОБ СВЕТА ТВОЕГО ЛИЦА Я НЕ ПОЗНАЛ:
О ИИСУСЕ МОЙ! ЦАРЬ, В КРЕПОСТИ ДЕРЖАВНЫЙ,
ИЗБАВИ ОТ НЕГО, ЗАЩИТНИЧЕ ПРЕСЛАВНЫЙ!
И ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
ИМЕНЕ РАДИ ТВОЕГО ПОТЕРПЕХ ТЯ, ГОСПОДИ,
ПОТЕРПЕ ДУША МОЯ В СЛОВО ТВОЕ, УПОВА ДУША
МОЯ НА ГОСПОДА.
16. Я ВСЕМ ПЛОТСКИМ СТРАСТЯМ ХРИСТЕ,
ПОРАБОТИЛСЯ!

ЗАКОН ТВОЙ ПРЕСТУПИЛ, ПИСАНИЙ ОТЩЕТИЛСЯ;
ВСЕГО МЕНЯ, БЛАГИЙ, ВСЕГО ВОЗОБНОВИ,
И ОТ ГРЕХА НА ПУТЬ СПАСЕНЬЯ ВОЗЗОВИ!
КАК СТРАСТНЫХ ПОМЫСЛОВ ВСЕСИЛЬНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ,

И КО СПАСЕНИЮ ЕДИН ПУТЕВОДИТЕЛЬ, —
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
ОТ СТРАЖИ УТРЕННИЯ ДО НОЩИ, ОТ СТРАЖИ
УТРЕННИЯ ДА УНОВАЕТА ИЗРАИЛЬ НА ГОСПОДА.
17. БЛУДНИЦА, СПАСЕ МОЙ, ГРЕХИ ИМЕЯ МНОГИ,
ПРИХОДИТ ОРОСИТЬ ТВОИ СВЯТЫЯ НОГИ;
ЧРЕЗ ТО ГРЕХОВ СВОИХ ПРОЩЕНЬЕ ОБРЕЛА,
К ЧЕМУ И НАМ СОБОЙ НАДЕЖДУ ПОДАЛА.
ДАЖДЬ, ГОСПОДИ, И МНЕ ТОЯ ЛЮБОВЬ И ВЕРУ,
ДА ВОПИЮ, ЕЯ ПОСЛЕДУЯ ПРИМЕРУ:
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!

ХВАЛИТЕ ГОСПОДА ВСИ ЯЗЫЦЫ, ПОХВАЛИТЕ ЕГО ВСИ
19. ДУШЕВНЫ ПОМЫСЛЫ МОИ, ХРИСТЕ, УСТАВИ,
И КО СВЯТЫМ ТВОИМ ВЕЛЕНИЯМИ НАПРАВИ;
ДА СВЕТОМ Я ТВОИМ ВЕЗДЕ РУКОВОДИМ,
ВО ВСЕХ ПУТЯХ МОИХ ОСТАНУСЬ НЕВРЕДИМ,
О ИИСУСЕ МОЙ! ПОМОЩНИК, ПОКРОВИТЕЛЬ,
ВО ВСЕХ ПУТЯХ МОИХ ЗАСТУПНИК И ХРАНИТЕЛЬ,
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!

ЯКО УТВЕРДИСЯ МИЛОСТЬ ЕГО НА НАС, И ИСТИНА
ГОСПОДНЯ ПРЕБЫВАЕТ ВО ВЕК.
20. БУДЬ ТВЕРДА НАМ СТЕНА, СЛАДЧАЙШИЙ ИИСУСЕ!
БУДЬ, СПАСЕ, МИЛОСТИВ ПРЕЛЬЩЕННЫМ ВО ИСКУСЕ;
ВОССТАВИ ПАДШИХ НАС И ВОЛЕЙ И УМОМ,
И В ГОРНИЙ ПРИИМИ ОБЕТОВАННЫЙ ДОМ;
ВОССТАВИ, КАК ТВОРЕЦ, ЩАДЯЙ СВОЕ СОЗДАНЬЕ
И СЛАВЫ ТВОЕЯ СПОДОБИ ЗРЕТЬ СИЯНЬЕ.
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
К ТЕБЕ ВОЗВЕДОХ ОЧИ МОИ ЖИВУЩЕМУ НА НЕБЕСИ: СЕ

ЯКО ОЧИ РАБ В РУКУ ГОСПОДИЙ СВОИХ, ЯКО ОЧИ
РАБЫНИ В РУКУ ГОСПОЖИ СВОЕЯ.

21. Я СЫНА БЛУДНОГО ПРИМЕРУ ПОДРАЖАЯ,
БОГАТСТВО ВСЕ ИЗЖДИЛ, БЕЗУМНО РАСТОЧАЯ;
НО ЛЮТЫЙ ГЛАД ТЕРПЯ, К ТЕБЕ Я ВОПИЮ:
ВОЗЗРИ, О ОТЧЕ МОЙ, НА ПАГУБУ МОЮ,
И ВИДЯ НИЩЕТУ И ГОРЕСТНЫЕ СЛЕЗЫ,
ПРИМИ МЕНЯ В СВОЙ ДОМ И УДОСТОЙ ТРАПЕЗЫ!
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
ТАКО ОЧИ НАШИ КО ГОСПОДУ БОГУ НАШЕМУ, ДОНДЕЖЕ

УЩЕДРИТ НЫ.

21. УБИЙЦА ДРЕВНИЙ НАШ ЗАВИДЯЙ ПЕРВОЗДАННЫМ,
ИЗВЕЛ ИХ ИЗ РАЯ, ПРЕЛЬСТИВ СОВЕТОМ ДАННЫМ.
РАЗБОЙНИК РАЙ СТЯЖАЛ СИМ ГЛАСОМ НА КРЕСТЕ:
ВО ЦАРСТВИИ МЕНЯ ТЫ ПОМЯНИ, ХРИСТЕ!
Я ТОЖЕ С ВЕРОЮ И СТРАХОМ ПОВТОРЯЮ,
И ПОМЯНУТЬ МЕНЯ ОТ СЕРДЦА УМОЛЯЮ.
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
ПОМИЛУЙ НАС, ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС: ЯКО ПО

МНОГУ ИСПОЛНИХОМСЯ УНИЧИЖЕНИЯ.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕЗ
Начало в №8 (378)

Потому что как ты можешь ждать, чтобы тебя поняли? Кто тебя
должен понять? Давайте перевернем вопрос: а ты кого понял? Ты кого принял? Ты сам себя
понял? Ты сам себя принял? Как же другой может понять тебя? А кто такой другой? Такой
же человек, как и ты! Что такое другой человек? Почему ты ищешь у него того, чего он не
может дать тебе? Ты хочешь, чтобы он понял тебя, принял. Поэтому и начинаются потом
болезненные сентиментальности: — Я люблю тебя, а ты меня нет! Я не могу жить без тебя!
И плачут несчастные девушки, и получаются все эти травмы и трагедии, которые мы
порой наблюдаем. Почему? Потому что мы возлагаем завышенные надежды на людей.
В тот час, когда человек почувствует себя так, – и это очень естественно, чтобы вы,
люди молодые, чувствовали подобные вещи, – он должен начать думать смиренно и
молиться, по сути – направлять всё свое сердце, всё свое израненное сердце ко Христу, он
должен научиться не ждать от других того, чего они не могут ему дать, потому что у них
этого нет. Что бы ни делал другой, он человек. Никакой человек не может совершенно
утешить другого человека. Это ошибка – желать обрести покой в каком-нибудь человеке.
Любой человек, как бы он ни любил вас и как бы ни любили его вы, – загляните внутрь себя,
– имеет ограниченные возможности. Он человек, у него мало сил, у него малая вместимость,
один только Бог дает всецелый покой человеку, и только Бог никогда не отталкивает
человека и никогда нас не разочарует! И не предаст нас, не бросит. Следовательно, то, чего
мы ищем у других, надо искать у Бога; а перестав ждать этого от других, мы поймем, что
другой существует не только для того, чтобы давать нам, но и чтобы брать у нас, и надо не
только просить у него, но и давать ему. Мы хотим, чтобы он нас выслушал, чтобы мы
выговорились перед ним. А почему бы тебе не дать другому выговориться перед тобой?
Почему ты сначала не поговоришь с самим собой? Вот в чем дело. Ты не даешь ничего, а
хочешь всё взять! Например: «Здесь и сейчас! Я хочу говорить с тобой здесь и сейчас!»
И начинаются претензии, а после появляются болезни, психологические травмы,
разрывы, всё то, во что мы впадаем и из чего потом вообще не можем выбраться; мы
заходимся в плаче, становимся героями в собственном представлении из-за того, что
страдаем от притеснения людей. А от нашего притеснения никто не страдает? Бог знает.
Это мы воображаем себя героями. Знаете ли вы, что молитва – это действительно самое
эффективное средство от того, чем страдают сегодня молодые люди? Человек, который
молится, не бывает борим всем этим. В противном случае он делает нечто другое – не
молится, то есть не ищет Бога, а ищет другого – ищет человеческого утешения, он не
научился искать Божией милости. Потому что возможно только так: или Бог лжец, или мы
негодные. Бог не лжец. Значит, что-то не то с нами.
Что касается вопроса: означает ли тревога отсутствие веры?.. Тревога – это не только
признак отсутствия веры, но и признак беспорядка. Не смейтесь. Знаете, ведь человека
иногда видно в мелочах; и встретив святых, вы увидели бы, что они совершенны даже в
частностях. Мы видели святых отшельников, людей, у которых в келье – там, где они жили,
в их пустынных местах, – не было ничего: у них был такой чин жительства. И всё, что они
делали, они действительно делали как можно лучше, даже самую простую вещь. Надо
помидор порезать – они резали его отлично. Поэтому будьте внимательны к деталям.
Особенно девушки. Тревога побеждается и уничтожается молитвой, потому что тревога в
сущности происходит от натиска среды, натиска событий мира сего: наваливаются уроки,
спешка, наши немощи, страсти, всё – и нас охватывает тревога.
Молитва обладает следующим свойством: как только она начнет совершаться в
человеке, она выводит его из всего этого, дает ему другое ощущение времени, другое
ощущение вещей мира сего. Она заставляет его подняться над всем этим – делает его не
бесчувственным, а чувствительным, но неуязвимым для событий мира сего.
Первое, о чем говорят отцы: она освобождает ум и сердце от среды, и поскольку
именно среда порождает тревогу, то молитва действительно освобождает от тревоги. Так
человек, который молится, и молится с чувством, избавляется от всего этого, поскольку, что
бы ни случилось в его жизни, даже смерть – во всех ее формах, не только как биологический
факт, – он просвещается Христовым присутствием.
Митрополит Лимассольский Афанасий
Окончание в следующем номере газеты
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Ч УДО

Советы для молодой семьи
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Окончание. Начало в предыдущем номере

– А были ли в вашей семье чудеса?
– Я уже сказал, что в силе Божиего Промысла мы убедились после первого пожара, когда двое
младших деток могли умереть в реанимации, но мы с матушкой молились, и дети выжили. А
однажды правящий архиерей предложил мне построить Свято-Троицкий приход. Я служил тогда на
приходе в селе Ряженое, о карьере и не думал. Не хотелось менять налаженную жизнь на приходе в
селе на работу над землей, которую еще нужно было взять, а потом построить храм. После беседы с
митрополитом, который меня выслушал, но отказ не принял, а дал три дня на обдумывание, нашей
тяжело больной дочери Елене стало еще хуже и наутро она начала сильно задыхаться. Я ее на руках
носил, матушка уже была без сил, борясь за ее жизнь семь месяцев. Дочь на руках у меня стала
задыхаться, сильно мотала ручками и ножками, но дыхание прекратилось, и она умерла. Она уже не
дышала, и тогда я попросил Бога вернуть ее к жизни и дал обет, что приложу все усилия, чтобы
построить храм. А матушка пообещала, что если дочь оживет, то она будет петь в храмовом хоре. И
сразу после этого мне пришла мысль дунуть дочке в рот. Когда я это сделал, у нее рывками стало
появляться дыхание. Теперь храмы стоят, дочь наша стала матушкой и регентом хора, у нее с мужем
трое деток. Их первый сын был назван Иваном с благодарностью Богу.
– Для многих многодетность ассоциируется с бедностью, неблагополучием, с различными
трудностями, материальными лишениями. Помню, как наши друзья ютились с тремя детьми в
крохотной комнатушке. Многие родители с трудом могут одеть своих детей, а отсюда
комплексы, которые мешают им во взрослой жизни.
– Да, всё это наша реальная жизнь. Жаль, что многодетные семьи часто считаются «социальными
иждивенцами», хотя имеют очень скромные льготы, а размер детских пособий просто смешон.
Немногим многодетным семьям сейчас удается быть обеспеченными и благополучными. Но никакие
трудности не могут помешать им быть счастливыми. В таких семьях, как наша, многодетность
ассоциируется с чувствами любви, дружбы, уважения, ответственности, сплоченности, взаимопомощи, доброжелательности и самостоятельности.
– Сейчас многие боятся иметь большие семьи, планируют рождение детей.
– Не надо бояться. Проблема в том, что человек боится и планирует семью. Вот это беда. Вы знаете,
самое главное: прежде, чем вы захотите создать семью, тысячу раз отмерьте и один раз отрежьте.
Очень важно подойти к этому ответственно. Если мужчина решил венчаться с супругой, он должен
понять, что это на всю жизнь. Если он этого не понял, если еще думает, жениться или не жениться, то
не надо этого делать, лучше не жениться. И супруга, если сомневается, то не нужно выходить замуж,
чтобы не совершить большую ошибку. А вот если они оба поняли, что до смерти оба готовы жить и
всё пережить, тогда нужно создавать семью. А что касается планирования семьи… Нельзя планировать! Бог дает детей. Если парень и девушка полюбили друг друга и Бог дал им, что они зачали, и
появился ребенок – это самое лучшее, что есть в жизни. Самый лучший ребенок тот, который
родится. Диавол нападает на супругов, внушая им разные мысли, что, может, не хватит средств,
здоровья не хватит, еще чего-то. Женщина должна понимать, что, когда она делает аборт, идет на
детоубийство, она убивает любовь своего мужа. С каждым убитым ребенком она всё больше теряет
мужа. То же самое, если муж подталкивает женщину, свою супругу к тому, чтобы она сделала аборт.
Этим он убивает ее любовь к себе. Это неизбежно. Это происходит незаметно, а потом смотришь –
семья распалась.
– А вы с матушкой на эту тему размышляли?
– Когда матушка ждала первого ребенка, мы планировали, сидя на
крылечке: родим двоих, а третьего годам к сорока. Но Господу
было виднее. Если я люблю женщину и она мне родила ребенка,
как же я не буду любить этого ребенка? Среди наших прихожан
есть супруги, у которых уже четверо деток, хотя в их планах было
рождение не более двух детей. Они активно помогают детским
домам. И многие подруги матушки Надежды начинают рожать
много детей. А раньше они считали детей помехой в карьере и личной жизни. Не нужно планировать.
Послал Господь ребеночка – радуйтесь. Что Бог ни дает, всему радуйтесь. Дети не обуза, а радость.
По материалам статьи Ирины Ахундовой
«Протоирей Иоанн Осяк: У нас 18 детей: 8 мальчиков и 10 девочек», Интернет-сайт www.pravoslavie.ru

МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА
Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Господи и Владыка жизни моей, Дух праздности, уныния, властолюбия и празднословия
отклони от меня.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему.
О, Господин Царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты
благословен во веки веков. Аминь.

 Раскрась сам

С ТИХОТВОРЕНИЯ О Д О Б Р О Т Е
Добрых людей, как всегда, не хватает,
Добрых людей, как всегда, дефицит.
Добрых людей не всегда понимают,
Сердце у добрых сильнее болит.
Добрые — щедро больным помогают,
Добрые — дарят тепло и уют,
Добрые — в ногу со слабым шагают
И никакого спа-си-бо не ждут.
Генрих Акулов

Как бы жизнь не летелаДней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле
Делай доброе делоТем живём на земле.
А. Лесных
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2 апреля Неделя 5-я Великого поста. Прп.
Марии Египетской. Прпп. Иоанна, Сергия,
Патрикия и иных. Сщмч. Василия диакона. Прп.
Евфросина Синозерского, Новгородского. Мц.
Фотины (Светланы) самаряныни и иже с нею.
Мцц.Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны,
Иулиании, Евфимии и Феодосии. Свт. Никиты
исп., архиеп. Аполлониадского.
3 апреля Седмица 6-я Великого поста (седмица
ваий). Прп. Иакова еп., исп. Прп. Серафима
Вырицкого. Сщмч. Владимира пресвитера. Свт.
Кирилла, еп. Катанского. Свт. Фомы, патриарха
Константинопольского.
4 апреля Сщмч. Василия, пресв. Анкирского.
Мц. Дросиды. Прп. Исаакия Далматского.
5 апреля Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников
его. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского.
Сщмч. Макария, Василия пресвитеров. Прмч.
Илии, прмц. Анастасии, мч. Алексия. Прп.
Сергия исп. Мчч. Филлита, Лидии, Македона,
Феопрепия, Кронида и Амфилохия. Прав.
Василия Мангазейского.

6 апреля Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии монаха.
Свт. Артемия, епископа Солунского. Сщмч.
Владимира пресвитера. Мчч. Стефана и Петра
Казанских. Прп. Иакова исп, епископа. Иконы
Божией Матери, именуемой «Тучная гора»
7 апреля БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона, патриарха
Московского и всея Руси. Прп. Саввы Нового.
Иконы Благовещения Божией Матери.
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА

8 апреля Лазарева суббота. Воскрешение прав.
Лазаря. Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы. Собор Архангела
Гавриила. Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского.
Мчч. Вафусия, Верка пресвитеров, мцц. Анны,
Аллы, Ларисы и иных. Прп. Василия Нового.
Прп. Малха Сирийского. РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБНАЯ
ИКРА

«ВСЕ О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ»
Отвечают специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации
«Страховщик пенсионных накоплений» – что это за организация? Страховщиком может быть
Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), входящий в
систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования. ПФР инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую
компанию Внешэкономбанк и частные управляющие компании. Гражданин, формирующий
пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, может выбрать одну из управляющих
компаний для инвестирования пенсионных накоплений.
Когда можно сменить страховщика, занимающегося инвестированием пенсионных накоплений в
системе обязательного пенсионного страхования? Пользоваться правом на смену страховщика
можно ежегодно. Сменить страховщика можно в следующем году (досрочный переход) или через
5 лет путем подачи заявления о переходе. Но важно при этом знать, что смена страховщика чаще
одного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отрицательного
результата инвестирования – уменьшения средств пенсионных накоплений на сумму
инвестиционного убытка (в некоторых случаях). При этом, если страховщиком гражданина
является Пенсионный фонд России, смену управляющей компании или инвестиционного
портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.
Как узнать, какой страховщик занимается инвестированием пенсионных накоплений?
Посмотреть вашего страховщика, у которого находятся ваши пенсионные накопления, можно в
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfr.ru либо на Портале государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Чтобы войти в Личный кабинет на сайте ПФР,
зарегистрируйтесь и получите подтвержденную учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг. Если вы уже
зарегистрированы на Портале, используйте Ваши логин и пароль.
В какие сроки рассматривается заявление о переходе к новому страховщику? Заявление о
переходе (не досрочном) рассматривается до 1 марта года, следующего за годом, в котором
истекает пятилетний срок с года подачи заявления. А сам перевод средств выбранному
страховщику осуществляется до 31 марта года рассмотрения заявления. Заявление о досрочном
переходе рассматривается до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления. Перевод
средств – до 31 марта года, следующего за годом подачи заявления.
Телефон «Горячей линии» в Управлении Пенсионного фонда РФ в г.В-Салде 2 25 06

Окончание. См. 3 страницу

02 вс 830 Божественная литургия
свт. Василия Великого
МОЛЕБНЫ
04 вт 900 Соборование
06 чт 1100 Панихида – отпетие
запись за 30 мин

1600 Вечернее

богослужение
07 пт 830 Божественная литургия
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА

1600 Вечернее богослужение
08 сб 830 Божественная литургия
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКУШЕНИЕ
РЫБНОЙ ИКРЫ

1100 Панихида – отпетие
запись за 30 мин

1600 Вечернее богослужение
Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50

22. Я, БУРЕЮ СТРАСТЕЙ В ПУЧИНУ ПОГРУЖЕННЫЙ
И СМЕРТНЫХ УЖАСОВ ВОЛНАМИ ОКРУЖЕННЫЙ,
К ТЕБЕ, ХРИСТЕ, С ПЕТРОМ ОТ СЕРДЦА ВОПИЮ:
ПРОСТРИ ВСЕСИЛЬНУЮ МНЕ РУКУ ТЫ СВОЮ;
ТВОЕЮ МИЛОСТЬЮ И СИЛОЙ БЛАГОДАТИ
БЛАГОВОЛИ МЕНЯ ПОГИБШЕГО ВЗЫСКАТИ;
БЕССЕМЕННО ТЕБЯ РОДИВШИЯ МОЛЬБОЙ
И ВСЕХ ТВОИХ СВЯТЫХ, ПРОСЛАВЛЕННЫХ ТОБОЙ,
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
НАИПАЧЕ НАПОЛНИСЯ ДУША НАША ПОНОШЕНИЯ

ГОБЗУЮЩИХ И УНИЧИЖЕНИЯ ГОРДЫХ.

23. О АГНЧЕ! ВЗЕМЛЮЩИЙ МОЕ ГРЕХОВНО БРЕМЯ,
К ТЕБЕ ПРИПАДАЮ, ХРИСТЕ, НА ВСЯКО ВРЕМЯ,
ВСЕГО СЕБЯ В ТВОЮ ДЕСНИЦУ ПРЕДАЮ,
И ДНЕМ И НОЩИЮ НЕМОЛЧНО ВОПИЮ:
ТЫ, БРЕМЯ СНЯВ С МЕНЯ НЕСЧЕТНЫХ ПРЕГРЕШЕНИЙ,
ИЗБАВЬ МЕНЯ, ИЗБАВЬ ОТ ВРАЖЬИХ ИСКУШЕНИЙ;
И ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ!
24. КОЛЬ БЛАГОСТЬ ГОСПОДИ ТВОЯ НЕИЗРЕЧЕННА!
КОЛЬ БЛАГОДАТЬ ТВОЯ ДЛЯ НАС НЕОЦЕНЕННА!
КАКОЙ БЫ БРЕННЫЙ УМ ПОСТИГНУТЬ ТАЙНУ МОГ,
КОЛИКО СОВЕРШЕН И БЕСПРЕДЕЛЕН БОГ?
БЕЗГРЕШНЫЙ, ПРЕБЛАГИЙ! МЕНЯ ТЫ НЕ ОТРИНИ,
ДА ВОПИЮ, К ТВОЕЙ ПРИБЕГНУВ БЛАГОСТЫНИ:
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!
И НЫНЕ И ПРИСНО, И ВО ВЕКО ВЕКОВ, АМИНЬ.

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
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.

25.КТО МОЖЕТ ИЗРЕЩИ БЕЗМЕРНО СНИСХОЖДЕНЬЕ,
И СТРАННОЕ ТВОЕ И ЧУДНОЕ РОЖДЕНЬЕ?
КТО МОЖЕТ ИЗЪЯСНИТЬ, ЧТОБЫ ТВОРЕЦ И БОГ
У ДЕВЫ НА РУКАХ НОСИТИСЯ ВОЗМОГ?
О ТЫ, РОДИВЫЙСЯ ОТ ДЕВЫ БЛАГОДЕТЕЛЬ,
БЛАЖЕНСТВА НАШЕГО ВИНОВНИК И СОДЕТЕЛЬ!
ТЫ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ ПОГИБНУ ДО КОНЦА,
СПАСИ МЕНЯ, КАК СЫН НЕБЕСНАГО ОТЦА!

Покаянные стихиры прп. Андрея Критского
в стихотворном переложении
священника Гавриила Пакатского
Автор переложения Гавриил Абрамович Пакатский
(род. 1756), воспитанник Новгородской семинарии, с
1783 г. священник при церкви градских богаделен под
Смольным монастырем в Санкт-Петербурге. В 18021803 гг. он уже пользовался свободою от должности, по
слабости зрения, и скоро после того совершенно ослеп.

