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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БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, ЗОВУЩИЙ НАС ОТ СКОРБИ…
«Сегодня диавол своей великой злобой невольно делает миру огромное благодеяние.
Благочестивые люди, видя, куда катится мир, сближаются с другими благочестивыми
христианами и получают стимул в своей духовной брани с лукавым» (преподобный Паисий)
Ожидая конца света, многие, к большому сожалению, не о
спасении души радеют, а всеми силами стараются сохранить свою
тленную жизнь — строят бункеры, убежища, способные выдержать
даже удар ядерной бомбы. Может, на какое-то время эти люди и
защитят свое тело, ну а душу? Никто не сможет уйти от Суда
Божия. Церковь и есть тот Ноев ковчег, в котором возможно наше
спасение.
Общение с Богом с помощью церковных Таинств, постоянная молитва, чтение
Святого Евангелия, а еще дела добра и служение ближним — вот главное, о чем все мы
должны заботиться перед лицом опасности. Тогда о спасении и души, и тела каждого из
нас позаботится Сам Господь. Если Церковь поколеблется и утратит чистоту, отречется от
Христа, тогда наступит полная тьма, гибель человечества. То, что происходит сейчас —
катаклизмы, потрясения, войны,— сводится к одному простому: Господь предупреждает
нас все более грозно. И насколько хранится Истина в роде человеческом, настолько
Господь пока хранит его. Всем верующим христианам дается в таинстве Крещения сила
попирать зло и творить добро. Никто не бывает одержим злом насильно. В наши души мы
на удивление легко впускаем демона. Некоторые говорят об апокалипсисе, ожидая его
извне, не допуская даже мысли, что слишком часто мы сами несем в мир не созидание, а
крушение и смерть. Сегодня ядерного оружия в мире столько, что при использовании
даже части его наша планета может быть сожжена дотла или просто сойти с орбиты.
Почему Бог, не будучи создателем зла, все же позволяет ему действовать?.. Сердце
замирает перед тайной, будучи не в силах проникнуть в глубину Божественных судеб. Сам
Господь так говорит в книге пророка Исаии: «Мои мысли — не ваши мысли, и пути Мои — не
ваши пути… Но как отстоит небо от земли, так отстоит путь Мой от путей ваших и
помышления ваши от мысли Моей» (Ис. 55:8—9).
Единственное, что можно сказать: давайте смотреть на себя и судить по себе. Каждый
из нас создан по образу и подобию Божию. Мы сознаем, в чем заключается наше
религиозное призвание, но нередко, к сожалению, оказываемся не на стороне Бога, а на
стороне диавола, делаем свой выбор не в пользу добра, а в пользу зла.
Что же касается конца света… «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные,
а только Отец Мой один» (Мф. 24:36), — говорит в Евангелии Господь Своим ученикам. И
великую эту тайну не могут постигнуть ни мудрейшие из сынов человеческих, ни
благодатнейшие из Ангелов. Православные христиане ждут Второго Пришествия Господа
нашего Иисуса Христа, но прежде мы должны пройти тяжелые испытания. В Откровении
святого Иоанна Богослова разворачиваются пророческие созерцания, разоблачающие
адский план борьбы с Церковью, который завершается появлением антихриста. Когда
мир обнищает добродетелями, тогда отступит от людей благодать и только тогда
противник Бога сможет прийти на землю. А значит, от каждого из нас зависит —
приблизить это время или отсрочить.
Из беседы с архтепископом Новогрудским и Слонимским Гурием www.eparhia.by

19
сентября
2017
года
в
Екатеринбурге по благословению
митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла состоится
принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского.
Ковчег с нетленными мощами
прибудет на уральскую землю из
Греции. Его доставит митрополит
Верийский Пантелеимон (Элладская
Православная Церковь).
Встреча святыни состоится
в Храме-на-Крови 19 сентября
в 16:45, перед началом Всенощного
бдения. Мощи великомученика
будут пребывать в Храме-на-Крови
до 1 октября 2017 года.
Отметим, что память святого
Димитрия Солунского издревле
связывалась на Руси с воинским
подвигом, патриотизмом и защитой
Отечества. Святой изображается на
иконах в виде воина в пернатых
доспехах, с копьем и мечом в руках.
Память святого великомученика
Димитрия Солунского празднуется
Церковью 8 ноября (26 октября).

По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Издательский
Совет Русской Православной Церкви при участии
АНО «Центр духовно-просветительских программ
имени святителя Филарета Московского» проводит
четвертый сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева
«Лето Господне».
На конкурс принимаются литературные творческие работы. Ценность таких сочинений в том,
что они помогают реализовать творческий потенциал авторов и отражают жизненную
философию подрастающего поколения. А сам процесс сочинительства и изложения развивает
креативные способности, самостоятельность мышления, навыки правописания, воспитывает
читательский интерес и культуру чтения. Конкурс имеет статус международного, к участию в
нем приглашаются учащиеся 6-12-х классов общеобразовательных и православных школ,
гимназий и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ
и учреждений дополнительного образования не старше 18-ти лет.
Конкурс проходит в два этапа в трех возрастных группах: 6-7-е, 8-9-е, 10-12 классы. На первом
(заочном) этапе с 1 сентября по 1 декабря 2017 года осуществляется прием творческих работ.
Объем работ должен быть не менее 5 000 и не более 20 000 знаков. Конкурсная комиссия
оценивает творческие работы и принимает решение об участниках, которые будут
приглашены для участия в финале. Для участия в Конкурсе мы рекомендуем ознакомиться с
«Тематическим планом» и самостоятельно подготовить творческую работу согласно
предложенным тематическим направлениям.
Подробно узнать об условиях участия в конкурсе и ознакомиться со всей информацией о
конкурсе можно на сайте www.letogospodne.ru.
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МОЛИТЬСЯ ИЛИ ВЫЧИТЫВАТЬ ПРАВИЛО?

Молитва — неотлучная спутница души христианина. Если мы ее отогнали, если предпочли в какойто момент обойтись без нее — значит, наши дела плохи. С молитвы начинается наш день и
молитвой завершается. У большинства из нас дома есть молитвословы — разной толщины и
разного, надо сказать, качества. Мы знаем утреннее и вечернее правила… Но знаем ли мы, как
молиться? Умеем ли мы это делать? Молитва, молитвенное правило — тема нашей очередной
беседы с игуменом Нектарием (Морозовым).
— Едва ли не любой из нас в свое время переболел авторской гордыней: не нужны мне чужие
молитвы, я сам знаю, что Богу сказать…
— Да, c этим приходится сталкиваться нередко: люди, впервые приходящие
в храм, спрашивают, зачем молиться «чужими словами, когда мне самому
есть, что сказать Богу». В отличие от них, человек, уже имеющий опыт
церковной жизни, не может не понимать слов апостола Павла, который
говорит: мы не можем знать, о чем и как должно молиться, если Дух Святой
нас этому не научит (см.: Рим. 8, 26–27). А насколько лично мы способны
внимать урокам Святого Духа? Пятидесятники утверждают, что Дух учит
каждого из них молиться безотносительно от духовного состояния, от
степени духовной чистоты. Но мы-то с вами не пятидесятники, мы сознаем,
насколько трудно очистить себя покаянием для того, чтобы ясно слышать
голос Духа. А в молитвослове мы находим молитвы тех духовно
преуспевших христиан, которые Его голос слышали. Слышали потому, что
сами всю жизнь слушались Его. Это такие отцы и учителя Церкви, как
преподобный Макарий Великий, Симеон Новый Богослов, Иоанн Златоуст,
Василий Великий, Петр Дамаскин.
— Да, когда мы открываем все же молитвослов, то с удивлением убеждаемся, что в молитвах,
сложенных отцами Церкви, уже есть все, что нам нужно, и что сами мы так не сказали бы. Так
начинается приобщение к установленному Церковью молитвенному правилу. Но чем оно
должно продолжиться? Следует ли человеку сразу браться читать правило полностью или
лучше остановиться для начала на одной-двух молитвах, на тех, которые сейчас ближе всего?
— Человеку, которого в храм привела какая-то трудная ситуация, беда, который об одном только
избавлении от этой беды, только о своих сиюминутных нуждах и хочет молиться — все
вышесказанное бывает непонятно. И, наверное, разумно поступает священник, который говорит: то,
о чем ты просишь, скорее исполнится, если, помимо того, о чем ты молишься сейчас, будешь еще
вот эти простые молитвы читать: 20–25 минут утром и вечером. Постепенно ты поймешь, что эти
молитвы тебе необходимы. Только такое условие: читай их внимательно и вникай в смысл. Когда
человек читает молитву внимательно, с ним происходят перемены: он чувствует, что эти слова
становятся его словами. Он их начинает воспринимать как родные, из сердца исходящие. И разве это
удивительно? Ведь святые просили Бога о том, что насущней всего для человеческой души, той, что
по природе своей всегда христианка. Она откликается на эти слова гораздо раньше, чем человек со
своим интеллектом, своим рассудком и жизненным опытом.
Нужно ли читать сразу все молитвенное правило? Нельзя заставлять ребенка есть больше, чем его
организм может усвоить. Нельзя перегружать человека, только начинающего путь воцерковления.
Такому человеку разумней выбрать какую-то часть молитв, которые он мог бы читать каждый день,
не тяготясь. Пусть первое время это правило занимает пять-семь минут. Но постепенно оно должно
увеличиваться.
— А если человек сам принимает решение — читать молитвенное правило полностью… и
затем ловит себя на том, что устает и просто бездумно отбарабанивает текст? Значит, зря
столько на себя взял?
— В идеале это должен быть совместный поиск — прихожанина и священника. Потому что человек
подчас себя жалеет, ему кажется, что он может сделать меньше, чем способен на самом деле.
Священник, увидев это, скажет: читай правило полностью, тебе это вполне под силу. И тогда уже
лучше от правила не отступать, потому что это не просто маленький акт самоотречения, утром и
вечером совершаемый, но еще очень важный дисциплинирующий момент: правило правит душу.
Оно вправляет, встраивает человека в определенную колею, в которой он потом держится в течение
всего дня. Утром человек помолился, прочитал правило — и с этого момента уже более или менее
правильно складывается его внутренняя и внешняя жизнь, его деятельность. Не помолился — все
идет наперекосяк. Что касается «отбарабанивания» — думаю, ни вы, ни я не поверим, что это
крохотное утреннее правило нельзя прочитать более или менее внимательно. Да, на первых порах
человек будет отвлекаться, рассеиваться, но если он будет раз за разом возвращать свой ум в слова
молитвы, словно в некую «форму», это принесет свой плод.
Продолжение на 6 странице

НАМ ПИШУТ …
ПРЕД НИМ ПРИНЕСЕМ ПОКАЯНИЕ
Благодать приявшая от Бога Сына Твоего, Дево Богородице,…
не лиши ныне и нас богатыя Твоея милости, даруй нам покаяние
о гресех…
(Из кондака 12 акафиста)

Феодоровский Образ Пресвятой Богородицы - один из самых древних в нашем
Отечестве, написан евангелистом Лукой. Однако, неизвестно кем и когда он был принесен в
Русские земли. С 1613 года икона стала почитаться покровительницей Царского Дома,
российской государственности и державности.
В честь этой чудотворной иконы установлены два торжественных праздника: 16/29
августа – в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 14/27 марта об избрании
Михаила Феодоровича Романова на Царство в 1613 году. Феодоровский Образ был обретен
святым благоверным князем Георгием Всеволодовичем в часовне около волжского Городца.
В середине XII века на месте обретения был основан Феодоровский Городецкий монастырь,
где и хранилась святыня. Но когда войска Батыя разорили и сожгли древний Городец, все
его жители бежали из этих мест, и считалось, что икона погибла в огне пожара. Но в 1239
году, 29 августа, костромской князь Василий Георгиевич во время охоты обнаружил в лесу
стоящий на дереве образ Пресвятой Богородицы. Желая снять икону, он стал
коленопреклоненно молиться, но икона не сошла к князю, она внезапно поднялась в воздух.
Вернувшись в город, князь рассказал о чудесной иконе духовенству, и жители Костромы во
главе со священниками отправились к месту явления иконы крестным ходом. Отслужив
молебен, священники смогли снять ее и перенести в Соборный костромской храм. За день
до обретения иконы князем многие костромичи видели, как по улицам города эту икону
носил некий воин в «преукрашенной одежде», удивительно похожий на святого
великомученика Феодора Стратилата, как изображается он на иконах. Это чудесное
видение, а также Соборный храм в его честь, в котором был поставлен образ, дали повод
наименовать обретенную князем икону Богоматери Феодоровской.
С Феодоровской иконы было сделано много списков, что свидетельствует о совершенно
особом почитании этого образа на Руси. С нею связывались надежды на окончание
Смутного времени, что и произошло в 1613 году, когда перед этой иконой был благословлен
на царство первый из династии Романовых – царь Михаил Феодорович. Именно перед этим
образом его мать, инокиня Марфа, вручила Царице Небесной судьбу своего сына и судьбу
России. С тех пор икона стала покровительницей Дома Романовых. Все русские цари
преклоняли впоследствии колена перед этой святыней и просили благословения Царицы
Небесной на служение Отечеству и своему народу. Когда Михаил Феодорович был воцарен
на Царство, завершилось его шестилетнее пребывание в Ипатьевском костромском
монастыре, получившем позже название «колыбели Дома Романовых». Интересно то, что у
получившего благословение на царство перед этим образом юного боярина Михаила
отчество было Феодорович, и не менее удивительно то, что династия Романовых началась в
Ипатьевском монастыре, и завершилась в доме Ипатьева.
Феодоровская икона особо почиталась всей династией Романовых, и принимавшим
Православие инославным невестам наследников русского престола именно в ее честь
давалось отчество Феодоровна. Это указывало на то, что нашим Царицам была оказана
исключительная честь иметь Восприемницей и Покровительницей Саму Царицу
Небесную. Многие члены Царской крови, в том числе все российские императоры считали
своим долгом посетить Кострому и поклониться чудотворной Феодоровской иконе Божией
Матери. Императором Николаем II и его Семьей это было сделано в 1913 году, когда Россия
отмечала 300-летие Царственного Дома Романовых. Преклонив колена перед святым
образом, Государь усердно молился о своей стране и вверенном ему народе. Особое
почитание Царем Николаем II и его Семьей Феодоровского образа было ознаменовано и
тем, что в 1909-1912 годах в Царском Селе под Петербургом на месте выбранном лично
Царем был построен Феодоровский Государев собор, в честь родовой святыни. Государь
лично положил первый камень в его основание и внимательно наблюдал за его
строительством. Напротив него был построен Феодоровский городок, в котором во время
Первой мировой войны был устроен лазарет под покровительством Великих Княжон
Марии Николаевны и Анастасии Николаевны.
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После событий 1905 года, когда признаки грядущей смуты
стали явственны в России, обращение Царя именно к
Феодоровской иконе прочитывается как желание духовно
переломить ситуацию. Чтобы русские люди вспомнили
события Смутного времени и задумались о значении
Самодержавия, о Богоустановленности Царской власти, и не
допустили новой смуты. И тот факт, что Государь прямо перед
смутой обратился к Феодоровской иконе можно расценивать,
как духовное завещание нашего святого Царя.
Феодоровский Образ Божией Матери стал главным символом 300-летия Династии Романовых в 1913 году. Строились
храмы, освящались приделы в честь Феодоровской иконы —
именно по примеру Государя, который построил собор в
Царском Селе. Стоит отметить, что спустя 80 лет, рядом
именно с Феодоровским Государевым собором, 17 июля 1993
года был освящён первый в России памятник Императору
Николаю II, выполненный скульптором В. В. Зайко.
Как некогда совершилось перед Феодоровской иконой Божией Матери поставление на
царство первого Царя из династии Романовых, так и сопровождала она до самой
мученической кончины последнего Государя Николая II и его Семью. В доме Ипатьева в
Екатеринбурге после кровавой расправы над Царской Семьей был найден образ
Богоматери Феодоровской, без которого Царица Александра Феодоровна никуда не
выезжала.
Церковная история сохранила множество чудес обновления икон. Но с Феодоровским
образом Божией Матери свершилось обратное чудо. В день свержения Государя Николая II
с престола 2/15 марта 1917 года, образ потемнел и стал почти черным, предуказав тяжелое
время для России. Судьба этого чудотворного образа тесно переплелась с судьбой России. С
убийством Царской Семьи ушел тот дух, который и делал Россию отличной от иных стран,
тот дух, который А.С.Пушкин называл «Русским Духом». Дух этот был Дух Христов, и
только будучи преисполнена этим Святым Духом может быть Россия — Россией. Царская
Семья, особенно Государь Николай II, была державным воплощением этого духа. Они
символизировали собой верность России Христу Спасителю и верность Ему ставили выше
жизни и выше смерти. Потемнением Своего Пречистого лика Матерь Божия указала на то,
что она скорбит и ожидает нашего покаяния. Лик Пречистой омрачился по причине наших
грехов, направленных против Бога и Его Помазанника – умученного Царя Николая II и его
Семьи. Мы должны осознать, что сегодняшние проблемы в Российском государстве
неслучайны, посланы нам для вразумления, они есть следствие забвения духовных основ
человеческой жизни. Матерь Божия молит, чтобы русский народ в сокрушении сердца
обратился к Богу и к тем, кого не смог защитить - святой Царской Семье, проливая
покаянные слезы, чтобы омыться от греха, восстать от своего падения, исцелиться от ран и
продолжить путь к Богу. Тогда, по преданию, Матерь Божия явит нам Свой Пречистый лик
и воскреснет Царская Россия!
Ныне Феодоровская икона Божией Матери пребывает в Костромском Богоявленскокафедральном соборе.
Она
издавна почитается
как
особенно
Анастасиинском
покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, перед ней
молятся Богоматери о даровании помощи при трудных родах.
К сожалению, сегодня Феодоровская икона Божией Матери должным образом не
почитается. Редко в каком доме можно найти этот образ. Дорогие братья и сестры! Усилим
молитву, принесем этот образ в свой дом, чтобы перед ним приносить покаяние.
Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, Богородицы ради и святых Царственных
Великомучеников: Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алексия, Царевен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии, помилуй нас и спаси святую Русь! Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Схимонахиня Николая (Софронова) и Ксения Маслеева
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Кто-то из святых назвал ум человека перелетающей с ветки на ветку птицей, но ум наш таков только
пока мы не начали его дисциплинировать. Пока мы его, как непослушного первоклассника, не
приучили сидеть на месте и заниматься делом. Для обычного, нормально себя чувствующего
человека это вполне посильно, и правило помогает это сделать.
Бывает, однако, так, что человек очень устал в течение дня, буквально валится с ног. В этих случаях
можно воспользоваться советом, примером преподобного Симеона Нового Богослова, который был
подвижником строжайшим, но получил все же как-то от своего старца такое указание: прочитай
Трисвятое, перекрести постель и ложись спать, прося у Бога прощения за то, что правило опустил.
Насиловать себя, когда ты уже ни жив, ни мертв, не стоит, от этого не будет духовной пользы.
Бывает, впрочем, и другая мера усталости. Мы просто утомлены, чувствуем отупение ума,
расслабление… Но силы еще есть. Как быть здесь? Я в свое время спрашивал отца Кирилла
(Павлова): как поступать в таких состояниях — читать ли правило? Он ответил: «Читай».— «А будет
ли от этого польза?».— «Будет, хотя бы ты ее не понимал».
Чаще всего мы тогда можем понять пользу правила, когда, на протяжении долгого времени его
совершая, потом вдруг перестаем исполнять. Тогда мы сразу видим, насколько наша духовная жизнь
меняется к худшему.
— Мне не нравится сочетание «вычитывать правило», но, с другой стороны, в глаголе
«вычитывать» есть какой-то смысл, аналогичный смыслу слов «выстоять», «выдержать»…
— Это словосочетание нормально только в том случае, когда человек не ищет в глаголе
«вычитывать» оправдания себе в том, что молиться, по сути, не собирается, а готов только
«вычитать» (вот уж действительно — отбарабанить) что положено. Если для человека вычитывание
правила — это максимум, что он может сделать сейчас, если он делает это честно, тратит на это свое
время и силы, старается внимательно это сделать — тогда это словосочетание законно. Если же
человек может понудить себя к большему вниманию и сердечному участию, но ограничивает себя
вычитыванием — тогда это словосочетание действительно надо воспринимать как негативное.
— Вопрос: «Можно ли молиться своими словами» — получал ответы много раз; но попробуем
перевернуть его: необходимо ли дополнять правило своими, от сердца идущими словами? Надо
ли понуждать себя также и к этому?
— Этот совет — обязательно молиться своими словами — есть у святителя Феофана Затворника, у
святого праведного Иоанна Кронштадтского, у преподобного Никодима Святогорца в его
«Невидимой брани». Речь не о замене молитвенного правила собственными текстами. Речь о другом.
Когда мы совершили свое молитвенное правило — после молитвослова, Псалтири, акафистов —
можно и нужно попросить Бога непосредственно о том, в чем мы имеем нужду. Попросить прощения
за то, в чем мы виноваты. Поблагодарить за то, за что мы Ему сегодня благодарны. Открыть Ему
скорбь своего сердца. И свои слова к Богу найти. Это очень важно, потому что мы приобретаем опыт
живой, неформальной молитвы. Бывает — об этом пишет святитель Феофан — что у человека
рождаются такие молитвенные воздыхания, которые сродни тем, которые он только что читал по
молитвослову. Но они его собственные. Если такая молитва в вашем сердце родилась — очень важно
потом снова к ней обратиться.
Но в то же время не нужно собственные слова из себя выдавливать. Если их нет — лучше ограничить
себя молитвословом.
— На самом деле, у многих складываются такие вот собственные молитвенные тексты. Это не
имеет ничего общего с литературным сочинительством. Но не несет ли это духовной опасности
— особенно учитывая, что мы не святые?
— Я еще раз повторю: сложение молитв не должно быть самоцелью, либо это происходит
естественно, либо нет. И критерий непогрешительности — во-первых, то, что человек делает это без
самолюбования, без восторга от себя самого и своего «дара», во-вторых, «родство», сходство
родившихся в сердце молитв с теми, которые рождались у святых.
— Обязательно ли каждое утро произносить Символ веры? Я не вижу в этом необходимости.
— Смотря как к нему относиться. Если относиться к нему как к сухому набору истин веры — это
одно. А если как к сердечному исповеданию — тогда, наверное, есть у человека необходимость
произносить его вслух каждый день. С другой стороны, если у человека нет еще этого чувства, но он
понимает, что оно должно быть — иначе как через молитвенное произнесение Символа веры это
чувство не появится. Когда читаешь Символ веры и понимаешь, что вот за это его слово, и за это, и за
это умирали тысячи христиан в свое время, тогда как-то по-другому начинаешь к нему относиться.
Тогда чтение или пение Символа веры становится ниточкой, соединяющей нас с теми нашими
собратьями, которые уже предстоят Престолу Божиему на Небесах.
Беседовала Марина Бирюкова, Православие и современность, www.pravoslavie.ru
Окончание в следующем номере
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ – СОТРУДНИКИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
НЕ ТРЕБУЮТ ПРЕДОСТАВИТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!

В связи с поступающими сообщениями от граждан по вопросу поступления телефонных звонков, обращения в
людных местах и посещения их на дому
людьми, представляющимися работниками Пенсионного фонда и предлагающими подписать какие-либо бумаги, либо
предоставить личные данные, Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области сообщает:
сотрудники государственного Пенсионного Фонда РФ не обзванивают граждан,
не ходят по домам и в людных местах не
требуют предоставить свои персональные данные (номер СНИЛСа и паспортные данные), не призывают граждан в
срочном и обязательном порядке переводить свои пенсионные накопления в
тот или иной негосударственный пенсионный фонд. Прием и консультация
граждан по вопросам пенсионного законодательства осуществляется непосредственно в клиентских службах управлений
ПФР. Выезд на дом может быть совершен
в исключительных случаях только по
предварительному заявлению, если у
человека нет возможности по состоянию
здоровья самостоятельно добраться до
управления ПФР. При этом дата и время
визита сотрудников Фонда заранее
обговаривается. Необходимо помнить,
что все действия застрахованного лица
по реализации прав по формированию
накопительной пенсии носят исключительно добровольный характер.
Более подробно ознакомиться с
порядком перевода пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявлений,
можно на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» - «Будущим пенсионерам». Задать вопросы также можно по
телефону Центра консультирования ПФР
8-800-302-2302 (звонок по России бесплатный), либо по телефону горячей линии
ОПФР по Свердловской области (343) 25104-54.
Телефон «Горячей линии» в Управлении
Пенсионного фонда РФ в г. В-Салде 5 06 95

«ПЛЯСКА» (ОТРЫВОК)
В улику неправд был Израилю дан
Предтеча - креститель Христа - Иоанн.
"О Ирод, - взывал он, - владыко земной!
Преступно владеешь ты братней женой".
Глагол Иоанна тревожил царя
Досадным укором, но, гневом горя,
Царь Ирод смирял свое сердце над ним Зане Иоанн был народом любим, И долго в темнице предтеча сидел,
И царь над ним казни свершать не хотел, Тем паче, что в дни испытаний и бед
Нередко его призывал на совет…
В царский праздник пир был велий.
Вечер. Трапеза полна.
Много всяческих веселий,
Много брашен, пряных зелий
И янтарного вина.
Весел Ирод, - царской лаской
Взыскан двор... Но царь глядит, Кто ему искусной пляской
В этот вечер угодит?
Струн кимвальных мириады
Потряслись... Отверзлась дверь И внеслась Иродиады
Соблазнительная дщерь…
И плясавшую так чудно
Царь готов вознаградить,
И клянется безрассудно
Ей - что хочет - подарить.
Требуй, дочь Иродиады,
Той убийственной награды,
Что утешна будет ей Злобной матери твоей!
"Царь! Ты видел пляску-чудо,
Так обет исполни ж свой Подавай плясунье блюдо
С Иоанна головой!..
И, пустивший зло в огласку,
Вестник правды меж людей
Заплатил за эту пляску
Честной кровию своей!..
Пляска смерти завершилась, Голова усечена.
Кончен пир. Угомонилась
Змеедушная жена.
Но рассказывали люди,
Что святая голова
Повторяла и на блюде
Те же смелые слова.
Владимир Бенедиктов

10 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ

1600 Вечернее богослужение
11 пн 830 Божественная литургия

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ

12 вт 900 Молебен с чтением акафиста
БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

13 ср 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
14 чт 830 Божественная литургия

НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное пение иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша»
15 пт 900 Чтение акафистов
16 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
17 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ

18 пн 900 Чтение акафистов
19 вт 900 Чтение акафистов
20 ср 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
21 чт 830 Божественная литургия

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное пение иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша»
22 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
23 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 5-17-18

10 сентября Неделя 14-я
по Пятидесятнице.
Прп. Моисея Мурина. Прп. Иова Почаевского. Собор
прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах
почивающих. Собор Нижегородских святых. Собор
Саратовских святых. Прав. Анны пророчицы.
11 сентября Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. День постный
12 сентября Свтт. Александра, Иоанна и Павла
Нового. Блгвв. кнн. Александра Невского и Даниила
Московского. Прп. Александра Свирского.
13 сентября Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы. Свт. Геннадия, патриарха Цареградского. Собор новомучеников Ясеновацких (Серб.).
14 сентября Начало индикта – церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
15 сентября Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Прп. Иоанна, патриарха Цареградского. Мчч. 3628-ми
в Никомидии. Калужской иконы Божией Матери.
16 сентября Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и
иже с ним. Прп. Фиоктиста. Блж. Иоанна Власатого,
Ростовского. Св. Фивы диакониссы. Мц. Василиссы.
17 сентября Неделя 15-я по Пятидесятнице. Сщмч.
Вавилы. Свтт. Иоасафа Белгородского и Митрофана
Воронежского. Собор Воронежских святых. Блгвв. кн.
Петра и кн. Февронии, Муромских. Собор новомучеников и исповедников Казахстанских. Иконы Божией
Матери «Неопалимая купина»
18 сентября Прор. Захарии и прав. Елисаветы. Прмч.
Афанасия Брестского. Блгв. кн. Глеба. Мц. Раисы
(Ираиды). Мчч. Иувентина и Максима воинов.
19 сентября Чудо Архистратига Михаила в Хонех.
Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария. Прп. Архиппа.
20 сентября Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Мч. Созонта. Свт. Иоанна, архиеп.
Новгородского. Прмч. Макария Каневского. Апп. от
70-ти Евода и Онисифора. Прп. Макария Оптинского.
21 сентября Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы
Софии, Премудрости Божией (Киевской).
22 сентября Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Мч. Севериана. Прп. Иосифа Волоцкого, чудотворца.
23 сентября Суббота перед Воздвижением. Мцц.
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Прп. Павла
Послушливого, Печерского. Собор Липецких святых.
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