ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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АПОСТОЛЫ ДЛЯ АПОСТОЛОВ
Воплотившийся Бог Иисус Христос шёл по земле. Его
сопровождали ученики. Он назвал их Апостолами — Своими
посланниками. Ещё за Господом следовали «некоторые женщины,
которых Он исцелил от злых духов и болезней» (Лк. 8. 2). Женщины
ходили за Христом не постоянно, а когда получалось. У них не
было никаких званий: они благодарно служили Спасителю. Об
этом рассказывает Святое Евангелие. Из Марии Магдалины
Христос изгнал семь бесов.
Иногда исцелённые люди не понимали: перед Ними Бог. Только радовались чуду. И
тогда Спаситель запрещал им рассказывать, что произошло. Но Мария Магдалина сразу
поняла: это Сам Господь. И пошла за Ним. У Марии Клеоповой сын Иаков Меньшой был
Апостолом — из числа семидесяти. Поэтому её называли ещё Иаковлевой. У Саломии
Апостолами стали два сына — Иаков и Иоанн, любимый ученик Христа. Иоанна, жена
Хузы — домоправителя царя Ирода, служила Господу «имением своим» (Лк. 8. 2). Они с
мужем были людьми состоятельными. Марфа и Мария — сёстры Лазаря, друга Господня.
Спаситель бывал в их доме. Марфа, хлопотливая и заботливая хозяйка, всегда старалась
получше накормить Христа с учениками. А Мария, как рассказывает Евангелие, однажды
села у ног Иисуса, слушала Его и не помогала сестре. Марфа пожаловалась Господу:
—Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?
Господь ответил ей:
—Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария
же избрала благую часть, которая не отнимется у неё (см Лк. 10. 39-42).
На первый взгляд кажется: Он отверг служение Марфы. Но это не так: вера у сестёр
была подлинной. И оба служения — важны.
Ещё за Иисусом следовали Сусанна и иные женщины. О них ничего неизвестно,
кроме самого главного: они мироносицы.
Так почему же о воскресении Христа первыми узнали мироносицы, а не Апостолы?
Вот как ответил на этот вопрос протоиерей Георгий Бреев: «Представьте, что кого-то
отправляют на великое дело, и он получает соответствующие этому чин и звание. Вдруг
происходит смена руководства — и люди теряют свой статус. Нечто подобное случилось с
Апостолами — посланниками Христа, когда их Божественный Учитель был предан суду и
позорной смерти. Они восприняли это как утрату полномочий. Кем они были до своего
призвания? Простыми рыбаками. Происшедшее с Христом Спасителем обезоружило их
морально и духовно. Они оказались в состоянии, которое указано в Слове Божием: «Поражу
пастыря, и разбредутся овцы» (см. Мф. 26. 31). А женщины-мироносицы не имели званий и
должностей. Они просто были друзьями Спасителя, любили Его. Это позволило им стать
Апостолами-благовестниками для самих учеников Христа».
И еще двух людей вспоминаем мы в этот день – Иосифа Аримафейского и Никодима.
Они были тайными учениками Христа, боялись признаться в этом другим. Но их сердца
открылись Богу. И когда Господь умер на Кресте, Иосиф с Никодимом победили страх – и
похоронили тело Иисуса. Любовь сжигает страх.
Протоиерей Сергий Булгаков говорил: «…то, что совершается в сердце человека, есть
самое важное, что вообще происходит в жизни».
sp-g.ru

Традиции Красной горки
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! – на все лады и с
разным тембром разносилось пасхальное приветствие в духовнопросветительском центре «Сретение». 22 и 23 апреля здесь
прошла « Красная горка» — «красный праздник» Пасхи и начала
весны. Горками традиционно на Руси называли места сельских
гуляний, которые первыми просыхают весной. «Красной горкой»
- народное гуляние на Пасхальной неделе.
В первый день праздника гостями центра стали
воспитанники детского сада «Ладушки», а во второй – учащиеся
воскресной школы и воспитанники детского дома. Театральный
коллектив ребят под руководством учителей воскресной школы
подготовил яркий и трогательный концерт. Здесь был и
кукольный спектакль, и показ мультфильма о Воскресении
Спасителя, и стихи, и поучительная история о царевне Марии,
которая обрела радость только в помощи нуждающимся.
Остроумный сценарий о вечных истинах, настрой зала, хорошая
игра юных артистов – всё создавало в «Сретении» добрую и светлую обстановку. А когда зрители
узнали, что у исполнительницы главной роли – Насти Неверовой ещё и день рождения, то
организовали огромный круг, чтобы исполнить имениннице «каравай». После спектакля ребята
разошлись
по
игровым
полянам,
их
также
организовали учителя вместе с
учениками старших классов
воскресной
школы.
Христосоваться, раскрашивать
рисунки
на
Пасхальную
тематику, катать и крутить
деревянные
крашенки,
угадывать, под каким из колпаков сразу несколько яиц – гости
смогли познакомиться с традиционными забавами пасхальной
недели. Самые ловкие и находчивые мальчишки и девчонки получали сувениры, но, стоит заметить,
что без подарка не ушёл никто! Да и разошлись не сразу: после чаепития ребята вместе со
взрослыми отправились на колокольню храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Вот весёлая ватага поднялась наверх и под опытным взором звонаря дружно берётся,
чтобы ударить в благовест. И плывёт над Салдой размеренный и
благолепный звон, в него «встраиваются» колокола поменьше. Ребячьей
радости нет предела! Стройно возносится песнь Воскресшему Христу.
Только раз в году, в дни Светлой седмицы, каждому прихожанину
дозволено звонить на радость всему миру. И нужно стараться звонить не
столько громко, сколько красиво, елейно, переливами выводя музыку
колоколов.
Праздник «Красная горка» также издревле считался на Руси днём расцвета природы и нежных
чувств, был посвящен знакомствам. Вечером 23 апреля в «Сретении» встретилась православная
молодёжь на Пасхальную вечерку.
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ПОВЕСТЬ-ПРИТЧА О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

САД НЕУВЯДАЕМЫХ ЦВЕТОВ
Законы духовной жизни порой настолько сложно объяснить,
что лишь приточные образы могут помочь в их постижении.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ
Сюда не приходят герои. Им здесь скучно.
Они – искатели великих и ярких дел, а здесь – труд
обыденный и постоянный. Заглянув украдкой
Брек Джон Лесли (1860–1899)
через ограду или даже пройдя в калитку, они, не
дождавшись вечерней тишины, уходят разочарованными. Как жаль… Они никогда не узнают, как
благоухают цветы на закате дня. По ту сторону
ограды так много сомнений и неопределенностей.
А тенистая прохлада моего сада хранит мир.
И дело не в том, что мне здесь хорошо. Мир в моем саду дарит надежду на тишину и тем,
кто живет за оградой. Эта ограда нужна не только мне. Сохраняя ее, я проявляю заботу о
ближних.
Сколько метелей и беспощадных порывов бурного ветра переживают нежные деревья
в холодную пору. Иногда кажется, что жизнь в них совсем умерла. Кажется, что эту стужу
не пережить и самым крепким из них. И даже весна… ведь ничего нового она в них не
привносит – все те же безмолвные силуэты под изменчивой гладью небес… Но вдруг
безжизненные холодные ветви начинают просыпаться, открывать нежно-зеленые веки и
делать тихонькие вдохи сладким ароматом первых цветов… Только тогда понимаешь, как
велика сила надежды, живущей в глубинах сердца!
Я знаю, что плевелы всегда будут расти там, где есть хорошая почва. Знаю, что мне
никогда окончательно не побороть сорняков в моем саду. Но я также знаю, что, как только
перестану с ними бороться, – мои цветы умрут.
Со временем я понял, что когда неожиданно наступает засуха и цветы в моем саду
начинают увядать, это не значит, что они стали хуже, что стоит забыть о былой красоте и
оставить их погибать. Это означает лишь то, что теперь они нуждаются в большей заботе,
чем прежде, что пришло время для трудов и усилий, каких прежде прикладывать не
приходилось.
За оградой сада начинается другой мир. И, что бы ни случилось, я знаю, что цветы,
выращенные в прохладе тенистых деревьев, всегда подарят радость и надежду тому, кто
утром найдет их под своим окном. Любить мир можно и не выходя за ограду. Оставаясь
здесь, я делаю гораздо больше, чем если бы, бросив на произвол судьбы хрупкие лепестки
роз, постарался что-то изменить в мире, который меня не ждет. Познав свой сад – я
полюбил мир.
Сад страдает от невнимательных взглядов. Бережное сердце старается увидеть каждое
дерево. Иначе красоту не узнать. Без внимательности полюбить невозможно. Общая
картинка, без усилия, без попытки разглядеть в каждом дереве красоту, спрятанную в
темных бороздах его ствола, – удел самовлюбленных и равнодушных.
Весна обязательно придет... Цветы знают свое время, не стоит ждать их среди зимы.
Сад научил меня уважать время. Здесь все имеет свой порядок и свое место. И не
бывает, чтобы кто-то возмущался осенними дождями или зимними метелями… Без них –
сад не будет расти. Их нужно пережить… Здесь учишься не занимать сердце вопросами,
ответы на которые даруется терпением.
Из дальнего горизонта мой сад кажется серым и неприметным. Резкие полосы
уставшего снега напоминают о холоде зимних метелей. Обнаженные кроны навевают
грусть. Они похожи на нищих, которые застыли навсегда в плену горькой безнадежности.
Эту бледную картину зимнего сна может полюбить лишь тот, кто знает, как сладко пахнет
весенний цвет; тот, чья вера умеет прорывать сети мимолетной действительности.
Священник Роман Савчук
www.pravoslavie.ru

Проклятье века – это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
доверься Небу, как судье,
подумай – если не о Боге –
хотя бы просто о себе.
Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик
пойми: забегавшийся – жалок,
остановившийся – велик.
Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольется в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперед на ложные светила
ты не решаешься идти.
Топча, как листья, чьи-то лица,
остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.
Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший Бога,–
ты по себе шагаешь сам!
Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!
Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!
О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!
Евгения Евтушенко

Когда женщина – верующая, а муж –
неверующий, то возникают разногласия. Как их
преодолеть? Мы читаем у апостола Павла, что
неверующий муж освящается женою верующею
(См.: 1 Кор. 7, 14). Освящается тогда, когда женщина
очень мудро подходит к вопросу веры в семье. К
сожалению, так бывает нечасто. Когда человек
приходит к вере, ему хочется, чтобы все вокруг
были такими же верующими, как и он, чтобы они
увидели Христа в своей жизни. Читая Евангелие,
бывая на богослужениях, участвуя в таинствах
Церкви, человек соприкасается со святыней, и она
настолько его окрыляет, что он хочет поделиться
этим со всеми и, конечно, с самыми близкими. Но
бывает так, что близкие не готовы воспринять это.
И если совершить ошибку – действовать напористо
и необдуманно, то можно привести ситуацию к не
очень хорошему концу. Мы должны помнить, что
смирение и терпение – это добродетели, против
которых не может устоять лукавый. Они позволяют
показать всю красоту христианского устроения
жизни. Я знаю пример, когда одна церковная
верующая девушка вышла замуж за молодого
человека, который был очень хорошим, добрым, но
неверующим. Они поженились. В первый год им
было особенно трудно – когда она хотела вечером
или утром помолиться, он ее отговаривал, говорил,
что это трата времени, что лучше сделать что-то
другое. Прошло несколько лет, во время которых
она никогда не спорила с ним, только иногда
плакала, потому что внутренне ей было очень
тяжело и больно. Но она смирялась и молилась,
чтобы Господь привел ее супруга к вере. В
воскресенье она старалась ходить на раннюю
Литургию, чтобы вернуться к тому моменту, когда
муж обычно просыпался, чтобы они могли вместе
позавтракать и строить дальше свой день. Прошло
семь лет, и в один из воскресных дней ее разбудил
муж – он встал раньше, чем она, и сказал: «Пойдем в
храм». Господь услышал ее молитвы, Он открыл
сердце ее супруга, который воцерковился и стал
глубоко верующим человеком.
Иерей Михаил СЕРГЕЕВ, настоятель храма
в честь Святых Жен-Мироносиц в Марьине (Москва)
«Православная газета»

Советы для молодой семьи
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ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ
Женщина – сердце семьи. Ее настроение, ее настрой
прямым образом влияют на атмосферу и отношения в семье.
Имеет значение все: ее манера говорить с супругом, ее
внешность дома, ее готовность промолчать и уступить, ее
стремление к духовному самосовершенствованию, ее
стремление заботиться о ближних… И это еще не полный
список.
Красота души и дел отражается на лице женщины.
Спокойствие внутреннее и доброта сердечная дарят особое
тепло женскому образу.
У нас есть примеры, которым мы можем следовать.
Просто стоит внимательно оглядеться вокруг. Обязательно
даже в самом близком окружении найдутся такие звездочки,
а если пока их не видим, можно обратиться к нашим святым.
Например, взглянуть на жизнь и образ святой Елисаветы
Федоровны. И обязательно в сердце загорится огонек
желания ей подражать. Главное начать…
Нина Андреева

Духовная поэзия
НАПОМИНАНИЕ
(А. Круглов)

Несчастного от твоего порога
Не отгоняй,
И у тебя просящим ради Бога
Всегда подай!

От Бога все, что человек имеет…
Завет тому:
«Дающего рука не оскудеет».
И верь сему!

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ХУЖЕ ВСЕГО ВЕДЕТ СЕБЯ С МАМОЙ?
Екатерина Бурмистрова,
детский психолог, семейный психотерапевт, мать 10 детей
Кого ребенок любит – тому от него и достается  Один из самых
частых запросов родителей в консультировании звучит так: почему мой
ребенок ведет себя со мной хуже всего? Он прекрасно ведет себя в саду.
К нему нет вопросов у педагогов на занятиях. Няня говорит: «У нас с ним
нет никаких проблем». И только с мамой – в основном это адресовано
маме – ребенок ведет себя просто ужасно. Часто родители, особенно если
это первенец, не понимают, в чем же тут дело. Очень распространена
такая тенденция: если что-то происходит не так, значит, виноваты именно мы, родители. Я, мама,
сделала что-то неправильно, поэтому ребенок так сложно себя ведет.
Есть простое правило в психологии детско-родительских отношений: ребенок ведет себя хуже
всего именно с тем, кого больше всего любит. Вернее, с кем наиболее близкие и доверительные
отношения. Если вы столкнулись с феноменом, когда ваш ребенок ведет себя хуже всего именно с
вами – радуйтесь, вы создали ему тот самый базовый уровень доверия, о котором так модно
упоминать в современной теории привязанности. Это, действительно, здоровые отношения с мамой.
Если ребенок при маме ходит по струнке, а всё плохое поведение выдает, скажем, няне или бабушке,
то вот это поведение должно вызывать гораздо большее напряжение. Значит, он с мамой собран, он с
мамой, что называется, «в офисном костюме». Но это редкий случай, для этого нужно работать не
просто full time, а вообще всё время. И совсем мало видеть ребенка. Такой тип поведения бывает у
ребенка в тех семьях, где есть две няни, которые работают через сутки, а родители его видят по
выходным. С моей точки зрения, к счастью, в России таких семей не очень много. Наша же
стандартная ситуация обычно такая: мама самый близкий ребенку человек, а ребенок с ней хуже
всего себя ведет. Объяснение такое: да, ребенок с мамой ведет себя хуже, потому что может
позволить себе не контролировать свое поведение и эмоции, хотя с другими людьми он уже научился
себя контролировать и даже делает это систематически. Это первая причина.
Ребенок – это хамелеон  Вторая причина, по которой дети могут хуже себя вести, и опять же
именно с мамой, такая: ребенок – это универсальный радар и стопроцентный хамелеон в плане
эмоциональных реакций. Мы сейчас говорим о дошкольнике, вернее, о ребенке до шести лет, потому
что ближе к этому возрасту начинают вызревать другие механизмы, и такое поведение отходит на
задний план.
Ребенок – это хамелеон, и это один из механизмов развития, совершенствования и обучения.
Пока ребенок мал, 80% обучения для него – это имитация: ребенок имитирует мамину походку,
движение взрослого ложкой, отцовское поведение. Иногда от этой имитации большие разрушения в
хозяйстве, потому что ребенок сымитировал, скажем, работу на компьютере и “отрубил” вам
системный блок. Или что-нибудь кулинарное – и рассыпал по всей кухне муку. Именно этот уровень
поведенческой имитации мы видим и даже можем над этим посмеяться, если не слишком
перегружены и не очень нервничаем. Уровень эмоциональной имитации обычный родитель видит
гораздо хуже.
Когда ребенок плохо себя ведет при приходе мамы, а до этого с другим взрослым вел себя
хорошо, – это очень наглядная иллюстрация автоматического хамелеонства. Скажем, ребенок весь
день был с бабушкой, у них всё было прекрасно. За это время ребенок подстроился под бабушкин
тип реакций, ее требования, скорость, речевые обороты, под то, чем бабушка довольна и недовольна.
Он стал фиолетовый в крапинку. Это происходит не на уровне понимания, а на уровне ощущений.
Он это делает без мысли, как растение поворачивается к свету, как собака или кот приходят жалеть
или лечить хозяина. Вот он подстроился, и тут пришла мама, а вместе с ней и другая система
координат, требований и эмоциональных ожиданий, другая система реакций на то или иное
поведение, на те или другие слова. А ребенок всё еще фиолетовый в крапинку, он не успел стать
снова красненьким в полосочку.
У ребенка на какое-то время включается просто клин:
одновременно работают две системы координат. Поэтому он теряется, и одна из возможностей выйти
из этой растерянности – провокативное поведение. Это всё происходит не на уровне осознавания, это
истерика, поведенческий сбой.
Я – плохая мама  Как только родители перестанут думать, что это поведение ребенка
обращено на них, и что именно они виноваты в том, что произошло, откроется огромный арсенал
возможностей и реакций. Потому что типичная внутренняя логика: я – плохая мама.
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Еще бабушка может подлить масла в огонь: «Я же прекрасно с ним справлялась», «У нас так
мило прошел день», «Мы с ним всегда ладим, ну что же ты делаешь такое, что у тебя ребенок сразу
заплакал?» В некоторых случаях нужно просто пропускать эту эмоциональную волну. Эта метафора
связана для меня с образом из детства, когда маленькими мы прыгали на волнах. Для того, чтобы
начать прыгать, нужно переждать одну волну и под нее поднырнуть. И дальше уже оказываешься в
комфортном, вполне безопасном пространстве. То же самое с эмоциональными реакциями ребенка.
Если только мы чуть-чуть подождем и не опасно отстранимся, не станем холодными, а отойдем
на пару шагов, то ребенок перестроится. Скорее всего, из поведенческого сбоя он выйдет сам, а даже
если и застрянет в нем, мы можем ему помочь словами: «Ты так сейчас шалишь, что я понимаю, что
ты по мне очень скучал». Переждать волну и сделать возможной перемену в цвете – ребенок из
фиолетового в крапинку станет вновь красненьким в полосочку.
Если контраст между бабушкой и мамой слишком большой, то реакции такого типа бывают очень
сильными. Тогда нужно устраивать так, чтобы ребенка буквально моментально передавать с рук на
руки. Потому что ребенка так и будет клинить, если мама с бабушкой сядут пить чай.
Выделенная линия общения с каждым взрослым  Бывает, нужно смириться с тем, что какойто период времени поведение ребенка будет неконтролируемым и непрогнозируемым. Лучше дверь в
дверь – один пришел, другой вышел. И мама еще какое-то время должна подождать, пока ребенок
вернется в норму, превратится в свой цвет. Имеет смысл вообще держать в голове такую картинку: с
каждым взрослым, который к ребенку имеет тесное жизненное отношение, у него будет своя линия
поведения, выделенная линия общения. У ребенка должна быть выделенная линия общения с
бабушкой, с няней. В основном это бывает с бабушками и дедушками, но и разведенные папы тоже
на выделенной линии висят. Это свои особенные отношения, которые отличаются от отношений с
мамой, которые развиваются по другим законам, в которых ребенок другой, ведь в каждых близких
отношениях человек проявляется по-разному. Такие отношения не будут опасными, при условии, что
со стороны мамы они не будут вызывать ревности, отпора, агрессии, диктата. Ведь если мама
достаточно времени проводит с ребенком, отношения с ней останутся для него самыми главными и
доверительными, в них больше всего можно.
Если дать ребенку разрешение быть другим и быть с другими в каком-то пространстве, это
только пойдет всем на пользу.Если ребенок совершенно другим голосом и с другими интонациями
говорит с бабушкой и, возможно, ею командует и даже манипулирует, то он ведет себя так, потому
что для бабушки это нормально, бабушка это разрешает, у них развивается своя, вполне гармоничная
история. В отношениях с разведенным папой, конечно, всё не настолько спокойно и безопасно, тут
гораздо сложнее дать выделенную линию. Но в отношениях со старшими родственниками, в чьих
добрых намерениях вы не сомневаетесь, вполне просто позволить отдельный формат. Выделенная
линия общения будет с первым учителем, если он окажется человечным. А потом ребенок сможет
сформировать свою историю общения с друзьями.
По материалам сайта: ekaterina-burmistrova.com

НАСЫПНОЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
6 средних зеленых яблок, 1 стакан манки, 1 стакан муки, 1-1,5 стакана сахарного песка, 1
лимон, 10 г разрыхлителя, 1 стакан молока, сливочное масло для смазки формы, наполнители:
корица, ванильная или медовая эссенции.
Смешать: 1 стакан сахарного песка + мука + манка + разрыхлитель.
Яблоки натереть на крупной терке, добавить сок 1 лимона и наполнитель, все
смешать.
Форму диаметром 23 см смазать маслом, выложить чередуя сухую смесь и яблоки по
схеме: (1/3 сухой смеси, 1/3 яблок) х 3.
Аккуратно залить все кипящим молоком и часто проткнуть смесь зубочисткой.
Запекать насыпной яблочный пирог около 1,5 часов в духовке при 180 градусах.
Ангела Вам за трапезой

30.04 вс 830 Божественная литургия
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
МОЛЕБНЫ

01.05 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
02.05 вт 830 Божественная литургия
БЛЖ. МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
03.05 ср 900 Чтение акафистов
04.05 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное пение иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша»
05.05 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
06.05 сб 830 Божественная литургия
ВМЧ. ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 5-17-18

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.

30 апреля Неделя 3-я по Пасхе, святых женмироносиц. Святых жен-мироносиц. Правв.
Иосифа Аримафейского и Никодима. Сщмч.
Симеона, еп. Персидского, и иже с ним. Прп.
Акакия, еп. Мелитинского. Прп. Зосимы Соловецкого. Обретение мощей прп. Александра
Свирского. Сщмчч. Иоанна и Феодора пресвитеров. Мч. Адриана. Свт. Агапита, папы Римского.
Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
1 мая Прп. Иоанна. Сщмч. Виссариона пресвитера, св. Михаила исп. Мчч. Виктора, Зотика,
Зинона, Акиндина и Севериана. Свт. Космы исп.,
еп. Халкидонского. Прп. Авксентия. Мч. Иоанна
Нового из Янины. Максимовской иконы Божией
Матери.
2 мая Прп. Иоанна Ветхопещерника. Свт.
Виктора исп., еп. Глазовского; сщмч. Димитрия
пресвитера. Блж. Матроны Московской. Мчч.
Феоны, Христофора и Антонина. Сщмч. Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия исп. Свт.
Трифона, патриарха Константинопольского.
Прп. Никифора игумена.
3 мая Прп. Феодора Трихины. Прп. Александра
Ошевенского. Мч. младенца Гавриила Белостокского. Свтт. Григория и Анастасия Синаита,
патриархов Антиохийских. Прп. Анатсасия,
игумена Синайской горы. Свт. Николая, еп.
Охридского и Жичского.
Кипрской иконы
Божией Матери.
4 мая Сщмч. Ианнуария епископа и иже с ним.
Свт. Максимиана, патриарха Константинопольского. Мч. Феодора, иже в Перги, матери его
Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия.
Прав. Алексия Бортсурманского. Св. Николая
исп., пресвитера. Мчч. Исакия, Аполлоса и
Кодрата.
5 мая Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Апп. Нафанаила, Луки и Климента. Блгв.
кн. Всеволода (Гавриила) Псковского. Сщмч.
Евстафия пресвитера. Прп. Виталия.
6 мая Вмч. Георгия Победоносца. Иверской
иконы Божией Матери (второе обретение списка
иконы). Сщмч. Иоанна пресвитера. Мч. царицы
Александры. Мчч. Анатолия и Протолеона.
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