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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ПРИМЕР БЛАГОЧЕСТИЯ
4 февраля – Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. 11 февраля –
Собор Екатеринбургских святых. В эти дни, в сонме многочисленных святых, мы поминаем
святую преподобномученицу Елисавету Феодоровну, ангела чистоты и милосердия.
Не всякому поколению суждено встретить на своем
пути такой благословенный дар Неба, каким явилась
Великая Княгиня Елисавета Феодоровна.
Архиепископ Анастасий (Грибановский)
4/17 февраля 1905 года посреди древних стен Кремля
прогремел взрыв. Так, после длительных угроз был убит генералгубернатор Москвы Великий Князь Сергий Александрович, в
карету которого один из революционеров бросил бомбу.
В числе первых на место трагедии прибыла супруга князя – Великая княгиня
Елисавета Феодоровна и своими руками с великим самообладанием собирала по частям
разбросанное тело мужа. Что бы сделала каждая из нас, современных женщин, оказавшись
на Ее месте? Наверно, отчаивалась, рыдала и рвала бы на себе волосы? Великая княгиня
вела себя иначе. Она поступила как истинная христианка! Елисавета Феодоровна нашла в
себе силы не только не падать духом, но на третий день после гибели супруга приехать в
тюрьму к его убийце, принести ему прощение от Сергия Александровича и призывать к
покаянию. Она оставила ему Евангелие и икону в надежде, что раскаяние пробудится в его
душе перед казнью. Движимая христианской любовью и состраданием, Великая Княгиня
также посетила в больнице умирающего кучера своего мужа, а после смерти верного слуги
заботилась о его большой семье и обо всех его детях. В те страшные для нее часы и дни она
явила истинную христианскую стойкость и невиданную нравственную высоту. Она на
деле показала свою силу любви к Богу, смиренно склоняясь перед Его святой Волей.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась 20 октября/1 ноября 1864 года и
была вторым ребенком в большой семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига
IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Родители были во всем
главным примером для своих детей. Они раздали большую часть своего состояния на
благотворительные нужды, а дети постоянно ездили с матерью в госпитали, приюты, дома
для инвалидов, принося с собой большие букеты цветов, и разносили их по палатам,
утешая больных. Трагическая смерть младшего брата Фридриха и сестры Марии, а также
ранняя смерть ее матери в 1878 году, скончавшейся от дифтерии в тридцать пять лет,
подвели черту под счастливым детством девочки и поставили ее на следующую ступень
духовного роста – христианского осмысления жизни как Креста. Она самоотверженно
помогала во всем отцу, ухаживала за сестрами и братом, стараясь в какой-то мере заменить
им мать, вела хозяйство по дому. На двадцатом году жизни Елисавета Феодоровна вышла
замуж за Великого Князя Сергия Александровича, пятого сына Императора Александра II.
Они были счастливы в браке: их связывала взаимная любовь и привязанность. Ближайший
друг и родственник Сергия Александровича Великий Князь Константин Константинович
вспоминал: «Он рассказывал мне о своей жене, восхищался ей, хвалил ее. Он ежечасно благодарил
Бога за свое счастье». Елисавета Феодоровна в свою очередь называла супруга «ангелом
доброты». Его личный пример святой жизни подвигли чуткую душу Елисаветы
Феодоровны к приятию Православия.
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Летние паломничества-2018
30 апреля
-2 мая

Деятельное паломничество
-сплав от Тагильского кардона
до д. Моршинино (20 км по реке
Тагил) на Сретенское подворье храма
во имя св.ап. Иоанна Богослова
Организационное собрание в ДПЦ
"Сретение" по адресу: Ленина, 56
21 апреля в 19 часов

9-12 июня

Паломничество-сплав по реке Реж
Организационное собрание в ДПЦ
"Сретение" по адресу: Ленина, 56
3 июня в 12 часов

21-24
июня

паломничество-сплав по реке Тура
"Рекой Праведного Симеона"
Организационное собрание в ДПЦ
"Сретение" по адресу: Ленина, 56
17 июня в 12 часов

7-8
июля

Пешее паломничество
"Симеонова тропа"
Организационное собрание в ДПЦ
"Сретение" по адресу: Ленина, 56
1 июля в 12 часов

14-18
июля

Деятельное паломничество
"Царские дни на Межной"
Организационное собрание в ДПЦ
"Сретение" по адресу: Ленина, 56
10 июля в 18 часов
Крестный ход в д.Северная
"На Казанскую"
после Божественной литургии

21 июля

25-29
июля

Паломничество-сплав
по реке Чусовая
Организационное собрание в ДПЦ
"Сретение" по адресу: Ленина, 56
22 июля в 12 часов

Планируйте свой отпуск
с пользой для души!
Присоединяйтесь! Вопросы и запись по тел.89045429273
либо 89655335807
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Елисавета Феодоровна во всем брала пример со своего
мужа, всецело отдавшего свои силы на служение Богу, Царю и
Отечеству. «Дай мне Бог быть достойной водительства такого
супруга, как Сергий», — писала она после его убийства. Трудно
представить, насколько деятельными людьми были супруги,
сколько они успели сделать за свою, в общем, недолгую жизнь!
Сергий Александрович возглавлял или был попечителем около
90 обществ, комитетов и других организаций, причем находил
время принимать участие в жизни каждого из них! Их жизнь
действительно была служением с наивысшей отдачей всех сил и
способностей. Во время русско-японской войны Великая
Княгиня возглавила патриотическое движение, охватившее все
общество: организовала швейные мастерские для нужд армии,
где работали женщины всех сословий; на свои средства отлично
оборудовала несколько санитарных поездов; ежедневно посещала госпитали; заботилась о вдовах и сиротах погибших.
Бомба, брошенная в карету великого князя Сергия Александровича, в 1905 году
разорвала надвое и жизнь Елисаветы Феодоровны. Трагедия, пережитая ею, подвела черту
под всей ее прежней жизнью: ее быт стал по-монашески аскетическим, а жизнь ее ни в чем
больше не походила на жизнь великосветской дамы. Свое состояние она разделила на три
части: в казну, наследникам покойного супруга и самую большую – всецело на
благотворительные нужды. На эти средства Великая Княгиня основала в Москве МарфоМариинскую обитель милосердия, начавшую свою деятельность 10/23 февраля 1909 года.
Через год насельниц монастыря посвятили в звание крестовых сестер любви и милосердия,
а Елисавету Феодоровну возвели в сан настоятельницы. В тот день она сказала: «Я оставлю
блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более
великий мир – в мир бедных и страдающих». Знаменательно посвящение созданной обители
святым женам-мироносицам Марфе и Марии. Обитель должна была стать как бы домом
святого Лазаря – друга Божия, в котором так часто бывал Спаситель. Сестры обители
призывались соединить высокий жребий Марии, внемлющей глаголам вечной жизни, и
служение Марфы – служение Господу через своего ближнего.
Великая Княгиня стала жить как монахиня-подвижница. Она тайно носила власяницу
и вериги, спала на деревянной кровати без матраца. Строго соблюдала посты, вкушая
только растительную пищу. Работала в больнице, завершая обход больных за полночь.
Ночью она молилась в молельне или в церкви, ее сон редко продолжался более трех часов.
Когда больной метался и нуждался в помощи, она просиживала у его постели до рассвета. В
больнице Елисавета Феодоровна брала на себя самую ответственную работу: ассистировала
при операциях, делала перевязки – и все это с лаской и теплотой, с утешительным словом,
бывшим целебным для больных. «Какая глубокая Любовь. – писал о деятельности МарфоМариинской Обители диакон С. Иванов. – Нет того горя, нищеты, того зловония душевного и
телесного, невероятных страданий, которые остановили бы неземную Любовь этих сестер».
Елисавета Феодоровна организовывала дома призрения для сирот, инвалидов, тяжело
больных, находила время для их посещения, постоянно поддерживала материально,
привозила подарки. Уделяя свое внимание помощи бедным, Великая Княгиня посещала и
Хитров рынок. Неутомимо переходя от одного притона к другому, она собирала сирот и
уговаривала опустившихся родителей отдать ей на воспитание детей. Ее не пугали
нечистота, брань, потерявший человеческий облик лица. Она старалась коснуться глубины
сердца, вызвать внутреннее покаяние у погрязших в пороке людей. Иногда это удавалось,
тогда из наболевшей души вырывались слова: «Мы не люди, как же вы к нам приходите!» —
и начиналось постепенное выздоровление духовно больного человека. Только христианское
сердце, наполненное любовью и состраданием, могло так оправдывать ближних, что
побудило Елисавету Феодоровну говорить: «Подобие Божие может быть иногда затемнено, но
оно никогда не может быть уничтожено».
Окончание в следующем номере
Схимонахиня Николая (Софронова) и Ксения Маслеева

ВЕРНЫЙ

Статья посвящается Евгению Сергеевичу Боткину
– Верному Царскому Слуге, лейб-медику Царской Семьи

Два года назад, 3 февраля 2016 года,
Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви причислил к лику святых праведного врача – страстотерпца Евгения
Боткина. Также в лике святых святой врач
Боткин прославлен РПЦЗ в 1981 г.
Евгений
Сергеевич
родился 8 июня 1865 г.
В роду Боткиных были
врачи, художники и литераторы. Он был четвертым
ребенком в семье лейбмедика Сергея Петровича.
В книге «Мой брат» Петр Сергеевич
Боткин писал о Евгении: «С самого нежного
возраста его прекрасная и благородная натура
была полна совершенства. Он никогда не был
похож на других детей. Всегда чуткий из
деликатности, внутренне добрый, с необычайной душой, он испытывал ужас от любой
схватки или драки. Мы, другие мальчишки,
бывало, дрались с неистовством. Он не участвовал в поединках, но когда кулачный бой принимал опасный характер, он, рискуя получить
травму, останавливал дерущихся».
Основатель славной династии Боткиных – Петр Кононович Боткин, – крестьянин
Псковской губернии. Человек умный и
предприимчивый, вышел в купцы 1-й гильдии. Каждый врач знает классические
«Клинические лекции» профессора ВМА
Сергея Петровича Боткина, лейб-медика
Императоров Александра II и Александра
III. Мама Евгения Сергеевича, Анастасия
Александровна, рано умерла, но успела дать
сыну домашнее воспитание. В 1878 году он
поступил сразу в 5-й класс гимназии. Затем
стал студентом физико-математического
факультета университета, но через год
перешел в Военно-Медицинскую академию.
В 1889 году с отличием её закончил.
Имя «Евгений» в переводе с греческого
означает «благородный». Именно благородство – верность долгу и Христу лежат в
основе подвига праведного врача. Профессиональную деятельность он начал в 21 год.
Работать стал не в лучших клиниках, а в
Мариинской больнице для бедных. Безпредельно
добрый,
он
был
человеком
незаурядной храбрости. Из дневника
доктора Боткина периода Русско-японской
войны 1904-1905 годов: «За себя я не боялся:
никогда ещё я не ощущал в такой мере силу
своей веры. Я был совершенно убеждён, что как

ни велик риск, которому я подвергался, я не буду
убит, если Бог того не пожелает, а если пожелает – на то Его Святая воля. Я не дразнил
судьбу, не стоял у орудия, чтобы не мешать
стреляющим, но я сознавал, что я нужен, и это
сознание делало мое положение приятным».
Дома у Евгения Сергеевича оставалась жена
с тремя маленькими детьми.
«За отличия, оказанные в делах против
японцев» его наградили офицерскими
боевыми орденами Святого Владимира IV и
III степени с мечами. 6 мая 1905 г. Евгения
Сергеевича пожаловали в почётные лейбмедики.
Мужественным, твёрдым и добрым
знали доктора боевые соратники и сослуживцы. Таковым же узнают и большевики. И
тоже наградят – пулей в мрачном Ипатьевском подвале. Судьбоносным для Боткина
стало назначение в апреле 1908 года лейбмедиком Царской Семьи. Императрица
Александра Феодоровна выразила желание,
чтобы доктор Боткин, «тот, который был на
войне», стал Их семейным врачом. Осенью
1908 года доктор с семьей обосновался в
Царском Селе. Генерал Мосолов говорил:
«Боткин был известен своей сдержанностью.
Никому из свиты никогда не удалось узнать от
него, чем больна Государыня и какому лечению
следуют Царица и Наследник». Цесаревич
Алексий был самым обожаемым и самым
тяжелым его пациентом. Цесаревич был
болен
врожденной
несвертываемостью
крови – гемофилией. Эта болезнь требовала
повышенного врачебного внимания. Порой
он дни и ночи напролет проводил у его
постели.
Участие врача не могло не найти
отклик в душе маленького пациента, который однажды написал своему любимому
доктору: «Я вас люблю всем своим маленьким
сердцем». В свою очередь, Евгений Сергеевич
также всей душой привязался к Алексию
Николаевичу и всем членам Царской Семьи,
не раз повторяя своим детям: «Своей добротой они сделали меня рабом до конца дней
моих». Е.С.Боткин говорил: «Моя любовь к
Ним и преданность безграничны». Царские
дочери – княжны Ольга, Татиана, Мария и
Анастасия тоже любили своего семейного
врача и часто называли его «колодцем».
Действительно, сей верный Богу и Царю
являлся для всей Царской Семьи родником
живой воды.
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Поэт П.Н. Кузнецов
написал
замечательные
строчки об этом удивительном человеке:
Ты явился к нам, Евгений,
В строчках, сотканных из слёз;
Через тысячи забвений
Всё открылось и сбылось.
Словно сердце вновь забьётся,
Как родник живой воды,
Ведь не зря тебя «колодцем»
Звали юные княжны.
Подвиг твой живою скорбью
Через время прорастёт,
И целительной любовью
Гимны жизни воспоёт.
Ты прославлен, нет сомненья,
Там, где голубая высь;
Помолись за нас, Евгений,
За Россию – помолись!
Всё, что касалось Августейшей Семьи,
горячо трогало доктора. А идеальность
отношений Царской Семьи восхищала, тем
более, что его собственная семейная жизнь
была
трагична:
умер
полугодовалый
первенец, ушла из семьи жена, оставив на
руках Евгения Сергеевича четверых детей.
Сын Дмитрий, хорунжий лейб-гвардии
Казачьего полка, погиб в первый год
Мировой войны.

В кровавые дни революции врач оставался в числе тех, кто осознавал глубину
пропасти, в которую ринулась Россия за
призраком «свободы». Ликовали ухватившие власть ничтожества и интриганы.
Доктор Боткин не предал и не ушёл спасать
себя и своих детей. Он, как истинный
христианин, последовал за своим Государем
– Царем Николаем II и Его Августейшей

Семьей в Тобольск, и далее – в Екатеринбург
в дом Ипатьева.
Большевики неоднократно предлагали
Евгению Сергеевичу покинуть Царскую
Семью, но его ответ был категоричным: «Я
остаюсь навсегда с моим Государем». Он до
конца остался верен долгу и присяге.
За 13 дней до смерти Е.С. Боткин
написал в Ипатьевском доме своё последнее,
оборванное на полуслове, письмо брату
Александру, которое сегодня известно, как
«лебединая песня доктора Боткина». Последнее
Его письмо – это не предсмертный
надрывный крик, а надежда на милосердие
Божие и на спасение в мире ином:
«Дорогой мой, добрый друг Саша. …В
сущности, я умер, но еще не похоронен или
заживо погребен…У моих детей может быть
надежда, что мы с ними ещё свидимся когданибудь в этой жизни, но я неприкрашенной
действительности смотрю прямо в глаза…Если
«вера без дел мертва есть», то дела без веры
могут существовать. И если кому из нас к делам
присоединилась и вера, то это только по особой
к нему милости Божией. Одним из таких
счастливцев, путем тяжкого испытания,
потери моего первенца, полугодовалого сыночка
Серёжи, оказался и я. С тех пор в каждом деле я
заботился и о «Господнем». Это оправдывает и
последнее моё решение, когда я не поколебался
покинуть моих детей круглыми сиротами,
чтобы исполнить свой врачебный долг до конца,
как Авраам не поколебался по требованию Бога
принести ему в жертву своего единственного
сына. И я твёрдо верю, что так же, как Бог спас
тогда Исаака, Он спасёт теперь моих деток и
Сам будет им Отцом. Но я не знаю, в чем
положит Он их спасение, и мои эгоистические
страдания не теряют своей мучительной
остроты. Однако Иов больше терпел…Нет,
видимо, я всё могу выдержать, что Господу Богу
угодно будет мне низпослать…»
Во время расстрела он упал, и из
нагрудного кармана выпал и отлетел в угол
бумажный треугольник. Трупы унесли, а
«хлам» остался в подвале, где жестоко убивали всю Царскую Семью и Их верных слуг:
Анну Степановну Демидову, Иоанна
Михайловича Харитонова, Алексия Егоровича Труппа и Евгения Сергеевича Боткина.
После взятия Екатеринбурга белогвардейцами было найдено это недописанное
письмо.
Окончание в следующем номере
Схимонахиня Николая (Софронова)

МЫ ИГРАЕМ В АНТАРКТИДУ
Мама куда-то ушла из дому. И мы
остались одни. И нам стало скучно.
Мы перевернули стол. Натянули на
ножки стола одеяло. И получилась
палатка. Словно мы в Антарктиде. Там,
где сейчас наш папа.
Мы с Витькой влезли в палатку.
Мы были очень довольны, что вот мы с
Витькой сидим в палатке, хотя и не в
Антарктиде, но как будто бы в
Антарктиде, и вокруг нас льды и ветер.
Но нам надоело сидеть в палатке.
Витька сказал:
– Зимовщики не сидят так всё время в
палатке. Они, наверное, что-нибудь
делают.
– Наверняка, – сказал я, – они ловят
китов, тюленей и что-нибудь ещё делают.
Конечно, они не сидят так всё время!
Вдруг я увидел нашу кошку. Я
закричал:
– Вот тюлень!
– Ура! – крикнул Витька. – Хватай его! –
Он тоже увидел кошку.
Кошка шла нам навстречу. Потом
остановилась. Внимательно посмотрела на
нас. И побежала обратно. Ей не хотелось
быть тюленем. Она хотела быть кошкой. Я
это сразу понял. Но что мы могли
поделать! Мы ничего не могли поделать.
Надо же нам ловить кого-то!
Я побежал, споткнулся, упал, поднялся,
но кошки уже нигде не было.
– Она здесь! – орал Витька. – Беги сюда!
Из-под кровати торчали Витькины ноги.
Я полез под кровать. Там было темно и
пыльно. Но кошки там не было...
Я вылез весь пыльный и стал чихать.
Витька всё под кроватью возился.
– Она там, – твердил Витька.
– Ну и пусть, – сказал я. – Я туда не
полезу. Я целый час там сидел. С меня
хватит.
– Подумаешь! – сказал Витька. – А я?! Я
больше тебя здесь лазаю.
Наконец Витька тоже вылез.
– Вот она! – крикнул я.
Кошка сидела на кровати. Я чуть было
её не схватил за хвост, но Витька толкнул
меня, кошка прыг – и на шкаф! Попробуй
её достань со шкафа!

– Какой же это тюлень, – сказал я. –
Тюлень разве может сидеть на шкафу?
– Пусть это будет пингвин, – сказал
Витька. – Как будто бы он сидит на
льдине. Давай будем свистеть и кричать.
Он тогда испугается. И со шкафа прыгнет.
На этот раз мы пингвина схватим.
Мы стали орать и свистеть...
Я, правда, свистеть не умею. Свистел
только Витька. Зато я орал во всё горло.
Чуть не охрип.
А пингвин будто не слышит. Очень
хитрый пингвин. Притаился там и сидит.
– Давай, – говорю, – в него что-нибудь
кинем. Ну, хотя бы подушку кинем.
Кинули мы на шкаф подушку. А кошка
оттуда не прыгнула.
Тогда мы на шкаф закинули ещё три
подушки, мамино пальто, все мамины
платья, папины лыжи, кастрюльку,
папины и мамины домашние туфли,
много книг и ещё много всего. А кошка
оттуда не прыгнула.
– Может быть, её нет на шкафу? –
сказал я.
– Там она, – сказал Витька.
– Как же там, раз её там нет?
– Не знаю! – говорит Витька.
Витька принёс таз с водой и поставил
его у шкафа. Если вздумает кошка со
шкафа прыгнуть, пусть прямо в таз
прыгает. Пингвины любят в воду нырять.
Мы ещё кое-что покидали на шкаф.
Подождали – не прыгнет ли? Потом
подставили к шкафу стол, на стол стул, на
стул чемодан и на шкаф полезли.
А там кошки нет. Исчезла кошка.
Неизвестно куда.
Стал Витька со шкафа слезать и прямо в
таз плюхнулся. Воду разлил по всей
комнате.
Тут мама входит. А за ней наша кошка.
Она, видимо, в форточку прыгнула.
Мама всплеснула руками и говорит:
– Что здесь происходит?
Витька так и остался в тазу сидеть. До
того напугался.
– До чего удивительно, – говорит
мама, – что нельзя их оставить одних на
минутку. Нужно же натворить такое!...
В. Голявкин
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НЕ ТОЛЬКО К БОГУ
Спаси нас, Боже, от ненастья,
Спаси от смерча и пурги,
Спаси от краденого счастья
И от несчастья сбереги!

***
Нам, родившимся в грозное время,
Надо древнюю веру хранить
И нести вековечное бремя
На тяжелом, опальном пути.

Спаси от хилого здоровья,
Спаси от силушки дурной
Спаси от гадкого злословья –
Не наяву, а за спиной!

Много званых, но избранных мало:
В жизни будущей меры не те,
Как бы низко ты, сердце, ни пало,
Есть надежда тебе во Христе.

От нищеты спаси духовной,
Спаси от зависти глухой,
Спаси от алчности греховной
И от компании блатной!

В каждой жизни над мелочью серой
Есть и будут святые места.
Во Единую Троицу верую,
Исповедую сердцем Христа.

Спаси от временного друга,
Спаси от дружбы по нужде,
Спаси от «замкнутого круга»,
От умиленья во вражде!

По плодам узнаются деревья,
По плодам узнаются сердца.
В эти тяжкие годы безверья
Будем чисты во имя Отца.
В.В. Диксон

ЛАГМАН
ИЗ КУРИЦЫ

Курица - 700 г, лук репчатый - 2 шт., помидор
- 1 шт., морковь - 1 шт., перец болгарский - 0,5 шт.,
паста томатная - 2 ст. л., макароны (лапша
длинная) - 350 г, масло подсолнечное - 2 ст. л., перец
черный молотый, соль мелкая
Курицу вымыть, нарезать кусочками. На
сковороде разогреваем масло, и обжариваем
курицу в течение 10 мин.
Лук нарезаем полукольцами и добавляем к
курице. Обжариваем в течение 10 минут.
Морковь нарезаем кубиками и отправляем
к мясу и луку. Тушим 5 минут.
Помидор обдать кипятком и снять кожицу.
Нарезаем помидоры и перец кубиками,
добавляем к мясу с овощами. Также добавляем
томатную пасту, перец, соль.
Перемешиваем и тушим под закрытой
крышкой 15 минут.
Отвариваем макароны и перемешиваем с
курицей с овощами.
Ангела Вам за трапезой

Спаси от труса в лихолетье,
Спаси от мелочных забот,
Спаси от войн на белом свете
И распрям всем закончи счет!
Спаси от глупости и лени,
Спаси от пьянства напролет,
Спаси от рабства на коленях,
Спаси меня и мой народ!
Спаси от жадности безмерной,
Спаси от черствости людской,
Спаси от власти непомерной
И от привычки воровской!
Спаси во всем! Спаси нас, Боже!
Спаси на целый грешный век!
И не забудь спросить нас тоже:
«Чего ты стоишь, ЧЕЛОВЕК?!»
В.И.Шарпатов

4 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
5 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
30
6 вт 8 Божественная литургия
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
7 ср 900 Чтение акафистов
8 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1800 Молебное пение перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая чаша»
9 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
10 сб 830 Божественная литургия
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
ПОСЛЕ ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЫ
ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ
1200 Панихида – отпетие
В ЧАСОВНЕ ВСЕХ СВЯТЫХ
1600 Вечернее богослужение
11 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО
12 пн 900 Чтение акафистов
13 вт 900 Чтение акафистов
14 ср 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
30
15 чт 8 Божественная литургия
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

16 пт 900 Чтение акафистов
17 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600 Вечернее богослужение

Четыре свечи спокойно
горели и потихоньку таяли…
Было так тихо, что
можно было услышать, как
они разговаривают.
Первая сказала: «Я спокойствие – к
сожалению, люди не умеют меня хранить.
Думаю, мне не остается ничего другого,
как погаснуть». И огонек у этой свечи
погас. Вторая сказала: «Я вера – увы, я
никому не нужна! Люди не хотят ничего
слушать обо мне, поэтому нет смысла мне
гореть дальше». Едва она произнесла это,
как подул ветерок и загасил свечу.
Очень опечалившись, третья свеча
прошептала: «Я любовь – у меня нет
больше сил гореть. Люди не ценят меня и
не понимают. Они ненавидят тех,
которые их любят больше всех, – своих
близких». И эта свеча угасла.
Вдруг в комнату вошел ребенок и
увидел
три
потухшие
свечки.
Испугавшись, он закричал: «Что вы
делаете?! Вы должны гореть! Я боюсь
темноты!» Сказав это, он заплакал.
Взволнованная четвертая свеча сказала:
«Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда
можно зажечь и другие три свечи, ведь я –
надежда!»
В ЕКАТЕРИНБУРГ КО ДНЯМ ПРАЗДНОВАНИЯ
СОБОРА ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СВЯТЫХ ПРИБУДЕТ
ЧУДОТВОРНАЯ
ИКОНА
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ЧИМЕЕВСКАЯ». С 10 ПО 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ОБРАЗ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
ВЕРУЮЩИМИ В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ
СОБОРЕ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ВСТРЕЧА СВЯТЫНИ СОСТОИТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ В 16:45
ПРИ УЧАСТИИ МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО
И ВЕРХОТУРСКОГО КИРИЛЛА И МИТРОПОЛИТА
КУРГАНСКОГО И БЕЛОЗЕРСКОГО ИОСИФА.
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