ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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РАДОСТЬ БОЖИЯ ПРИСУТСТВИЯ
Сегодня мы празднуем память святого преподобного Иоанна Лествичника, который,
написав «Лествицу», дал всем нам некие уроки – в том числе преодоления нашей
частичной бесноватости.
Он учит нас тому, как
нужно преодолевать наши
пороки, которые являются
проявлением греховного, то
есть диавольского начала в
человеке. Это великая мудрость вошла в традицию
нашей Церкви, и многие
люди – как иноки, так и
миряне – спасаются, вчитываясь в замечательные слова
Синайского игумена.
Но ведь это не только слова. И сам Иоанн
Лествичник, и братия его, и неисчислимое
количество иноков и инокинь и народа Божиего эти
слова осуществляли в своей жизни. Сегодня мы
отмечаем
100-летие
со
дня
преставления
преподобного Варсонофия Оптинского, великого
старца, отделенного от нас тремя поколениями
наших предшественников. Он так близок к нам,
память его так жива в нашем благочестивом народе,
особенно в
Оптиной пустыни. Изгнав всякое
беснование из плоти и души своей, этот
преподобный угодник реально воплотил в своей
жизни то, чему учил преподобный Иоанн
Лествичник. А когда человек освобождается от
тяготения злой силы, он чувствует радость Божиего
присутствия, потому что, чем меньше зла, тем
больше добра в сердце, а вместе с добром – радости,
мира душевного, того, что мы называем простым
словом «счастье».
Пусть сегодняшний воскресный день, чтение
Евангельское, воспоминание об аскетических трудах
святого преподобного Иоанна Лествичника и о
подвигах преподобного Варсонофия Оптинского
всех нас укрепят в невидимой брани, которая
совершается в человеческом сердце.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

НИКТО НЕ СМЕЁТСЯ НАД БОГОМ В БОЛЬНИЦЕ…
НИКТО НЕ СМЕЁТСЯ НАД НИМ НА ВОЙНЕ,
ТАМ ВЕРА В СЕРДЦАХ НАЧИНАЕТ ИСКРИТЬСЯ,
И ЧАЩЕ МОЛИТВЫ ЗВУЧАТ В ТИШИНЕ.
НИКТО НЕ СМЕЕТСЯ НАД НИМ ПРИ ПОЖАРЕ,
И ВСЕМ НЕ ДО СМЕХА, КОГДА ИДЕТ СМЕРЧ,
ПРИ ГОЛОДЕ И ПРИ ПОДЗЕМНОМ УДАРЕ,
НАСМЕШКИ ПРОХОДЯТ, МЕНЯЕТСЯ РЕЧЬ…
СЛЕТАЕТ С ЛИЦА ВДРУГ НАДМЕННАЯ МАСКА,
КОГДА САМОЛЕТ НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ…
НИКТО НЕ ЗАЯВИТ, ЧТО БОГ - ЭТО СКАЗКА,
ПРЕСТУПНИКА ВСТРЕТИВ НА УЗКОМ ПУТИ…
НИКТО НЕ ВОСКЛИКНЕТ, ЧТО ВЕРА –

ДЛЯ ГЛУПЫХ,

УСЛЫШАВ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ВРАЧА …
И С ПЕНОЙ У РТА, СПОРИТЬ МАЛО КТО БУДЕТ,
КОГДА ВСТРЕТИТ ВЗГЛЯД СВОЕГО ПАЛАЧА…
ИЗДЁВКИ, ПЛЕВКИ И ГЛУПЫЕ ШУТКИ
ТЕРЯЮТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ, КОГДА
ТЫ ВДРУГ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО НЕТ И МИНУТКИПРИЗВАТЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА…
МАШИНА НА СКОРОСТИ… ТЫ НА ДОРОГЕ…
ВОТ РЕЗКИЙ ОБРЫВ… ВОТ ОБ КАМЕНЬ ВИСОК…
ВОТ — ПУЛЯ ШАЛЬНАЯ, БЕДА НА ПОРОГЕ…
ОТ СМЕРТИ И АДА, ТЫ — НА ВОЛОСОК…
ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, СМЕЮЩИЙСЯ НЫНЕ…
ЧТО БУДЕТ С ТОБОЙ НА РАЗВИЛКАХ СУДЬБЫ?
СМЕЯТЬСЯ ЛЕГКО, ПОКА БОГ ДАЕТ СИЛЫ
И ТЕРПИТ СМИРЕННО ТВОИ КУЛАКИ.
СМЕЯТЬСЯ ЛЕГКО ПОД ГРЕХОВНЫЕ МЫСЛИ…
И ПОД ОДОБРЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД ПЬЯНЫХ ГЛАЗ,
НО БОГ ВСЁ ЖЕ ЖДЕТ И ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
ТЕБЕ ОСТАВЛЯЕТ, ДАРЯ ТЕБЕ ШАНС…
ОН РЯДОМ, МОЛЧИТ И МИЛОСТИ ПОЛОН.
НО МОЖЕТ ОН ИМЯ СВОЕ ЗАЩИТИТЬ ОН ЛИШЬ ОТОЙДЁТ… И ТОГДА СВОИМ СЛОВОМ
ТЫ МОЖЕШЬ СЕБЯ НАВСЕГДА ПОГУБИТЬ.
Наталья Шевченко

Дорогой наш настоятель, отец Александр!
Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Дай Бог Вам здравия на многие лета
жизни, мудрости, сил и терпения, Божьей помощи и
благословения во всех многочисленных делах, нелегких
трудах и благих начинаниях. Мы Вас очень любим, ценим
и благодарим Бога, что по Его Промыслу Вы появились в
нашей жизни и в жизни всего нашего прихода, в судьбах
всех тех людей, попечение о спасении которых Вы несете
в своем сердце. Мы искренне и от души благодарим за
Ваши мудрые советы, немногословные, но в которых
каждое слово может коснуться души.
Благодарим за искреннее участие, за чуткость и отзывчивость,
за трогательное внимание ко всем нашим делам и проблемам, за
деликатные укоры и терпеливые наставления, за Ваши молитвы, а
главное — за любовь, которой Вы щедро наделяете каждого.
Мы ценим Вашу деятельную энергию, Вашу открытость ко всем полезным
идеям и живой отклик на наши старания и добрые (хоть порой и неуклюжие)
дела, за Вашу приветливость ко всем, кто хочет хоть чем-либо быть полезными
нашему Приходу. Пусть Вас всегда хранит и бережет Господь!
С уважением, любовью и низким поклоном Приходской совет и
прихожане храма во имя св.ап. Иоанна Богослова
Дорогой наш отец Александр! Поздравляем Вас с Днем рождения!
Дай Вам Бог здоровья на многие лета жизни, мудрости, сил и терпения,
Божией помощи и благословения во всех многочисленных делах, нелегких
трудах и благих начинаниях. Мы Вас очень любим, ценим и благодарим Бога,
что по Его Промыслу Вы появились в жизни всех наших прихожан, в судьбах
всех тех людей, попечение о спасении которых Вы несете в своем сердце. Мы
искренне и от души благодарим за Ваши мудрые советы, за искреннее участие,
за чуткость и отзывчивость, за трогательное внимание ко всем нашим делам и
проблемам, за Ваши молитвы. Мы благодарны Богу за наш храм, за Ваши
старания, за уют и благодать, что царят в его стенах, за великий Божий дар, что
в нем есть место для каждого из нас. За то, что со всеми болезнями и болями
души мы спешим под его светлый свод, чтобы отогреть и «полечить» душу,
чтобы вынести частичку мира и благодати в свой дом и в свою жизнь. Спасибо
за Ваши молитвы и труды! Многая Вам лета! Храни Вас Господь!
Педагоги ДПЦ храма
Мы Вам желаем в Боге укрепленья!
Уважаемый отец Александр!
Телесных сил, духовной красоты!
Поздравляем
Вас с Днем рождения!
А если уж болеть, то для смиренья,
24 год Вы совершаете многотрудЧтобы взрастить на Небесах плоды!
ный пастырский путь в нашем городе.
Получили немало богатых духовных
Пусть к Вам Господь
Свою проявит милость, плодов. Благодаря Вашему ревностному служению люди становятся добПошлет здоровье, мудрость, благодать!
рее
и терпимее друг к другу, начинают
И то, что Вы не помните — открылось,
заботиться
о душевном спасении.
Чтобы успели все «долги» отдать.
Желаем Вам доброго здравия,
крепости
духовных и телесных сил.
Сердечно поздравляем с Днем Рожденья,
Спасибо
Вам
за Вашу любовь и радеЧтоб Ангел Ваш Хранитель не дремал.
ние
о
пастве.
Помощи Божией и
Святых и Приснодевы заступленья,
нескончаемой любви да дарует вам
И для души на Небесах похвал!
Господь на многая лета!
Благотворительный фонд "Сретение"
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В марте в Верхней Салде началась традиционная благотворительная акция
«Пасхальная радость» по сбору вещей и продуктов для нуждающихся. Она проводится
ежегодно, начиная с 2012 года, по благословению епископа Нижнетагильского и
Невьянского Иннокентия.
В канун Светлого Христова Воскресения организаторы акции – отдел
социального служения Прихода и благотворительный фонд «Сретение» – собирают
подарки для малоимущих семей, воспитанников приютов, инвалидов и бездомных.
Благодаря собранным пожертвованиям «Пасхальную радость» получат более 70
малообеспеченных семей, около 80 воспитанников детских домов и детских
реабилитационных учреждений, одинокие пожилые люди и бездомные – все те, кому
необходима наша помощь.
Уже сейчас можно приносить пожертвования в кабинет социального отдела в
ДПЦ "Сретение" (ул. Ленина,56) и в магазин «Юбилейный» (церковная лавка).
Что можно подарить:
— нескоропортящиеся продукты (крупы, макароны, тушенку, чай);
— сладости (шоколад, наборы конфет);
— детское питание;
— канцтовары, развивающие игры;
— подгузники, средства гигиены;
— носки, белье, футболки.
31 марта масштабный сбор пожертвований пройдет в ТЦ «Семерочка » в Торговом.
Совсем немного времени остается до светлого праздника Пасхи, а вокруг нас
так много людей одиноких, обездоленных. В наших с вами силах сделать их мир
чуточку добрее. Давайте вместе соберем подарки для тех, кто действительно в
этом нуждается!
Социальный отдел

Мы переживаем трудные времена, и необходимо
много молиться. Помните ту великую нужду, которую
испытывают сейчас люди, помните о том великом
усердии к молитве, которого требует от нас Бог.
Молитесь об этом общем безумии, захватившем весь мир, молитесь о том, чтобы
Христос пожалел Свое создание, потому что оно приближается к катастрофе. Пусть Он
Божественным образом вмешается в эту безумную эпоху, которую мы переживаем, потому
что мир ведут в смуту, в сумасшествие, в тупик.
Диавол добился сейчас неких прав. Бог не то чтобы позволяет ему делать все, что
захочется, просто Он не хочет нарушать свободу воли. Поэтому нам нужно помочь миру
молитвой. Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если кто-то молится об
этом, то люди получают помощь, и при этом свобода их воли остается ненарушенной…
Молитва должна совершаться с болью. Знаете, какой тогда она обладает силой?
Одна добрая, сердечная молитва обладает силой большей, чем тысячи слов, когда слова
не доходят до других. Про меня говорят, что я помогаю людям, которые ко мне приходят.
Но своим настоящим приношением миру я считаю те полтора часа, в течение которых
читаю Псалтирь.
Не будем в эти трудные годы нерадиво относиться к молитве. Молитва — это
безопасность, это связь с Богом.
Настоящая молитва — это не удовольствие, не «нирвана», она начинается с боли. Что
это за боль? Человек мучается в хорошем смысле этого слова. Ему больно, он стонет,
страдает, о чем бы он ни молился. Знаете, что значит «страдать»? Да, он страдает потому,
что соучаствует в общей человеческой боли или же в боли какого-то конкретного человека.
За это соучастие, за эту боль Бог воздает ему Божественным радованием.
Тому, кто страдает, не нужны ни наши многие слова, ни наши поучения. Он понимает,
что тебе за него больно, и это помогает ему. Боль — это все. Если нам больно за других, то
мы забываем себя, свои собственные нужды.
Преподобный ПАИСИЙ Афонский

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ОБРАЗОВАНА ЧЕТВЕРТАЯ ЕПАРХИЯ

7 марта на первом в 2018 году заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви, которое прошло в Даниловом монастыре в Москве, под председательством
Святейшего Патриарха Кирилла, принято решение о выделении из состава
Нижнетагильской - Серовской епархии. Серовская епархия войдет в Екатеринбургскую
митрополию наряду с Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской.

У ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
15 марта в День обретения иконы Божией Матери «Державная», за праздничной
литургией в Храме-на-Крови в Екатеринбурге состоялась конанизация священника
Александра Адриянова, причисленного к лику новомучеников и исповедников Церкви
Русской на заседании Священного Синода 7 марта 2018 г.
Отец Александр Адрианов родился в 1858 году в Нижнетуринском заводе (ныне город
Нижняя Тура) в семье священника и с детства желал стать священником. Окончив
семинарию, он через некоторое время был рукоположен во иерея и всю свою оставшуюся
жизнь, 24 года, служил в Нижнетуринском Трехсвятительском храме. Это был очень
ревностный, самоотверженный пастырь. Он построил несколько храмов, преподавал Закон
Божий, был членом разных церковных обществ. Отец Александр был женат на девице
Александре, дочери иерея Михаило-Архангельской церкви села Меркушино Василия
Любомудрова. Причем, венчание отца Александра и матушки Александры совершилось
именно в селе Меркушино, и их брак был словно осенен благословением святого Симеона
Верхотурского. После революции отец Александр мужественно продолжал исполнять свой
пастырский долг. 8/21 ноября 1918 года, в праздник Собора Архистратига Божия Михаила
во время богослужения, прямо в храме он был арестован. Отец Александр Адрианов
пострадал от рук большевиков ровно сто лет назад, в 1918 году. 12/25 ноября батюшка был
жестоко замучен красноармейцами на станции Выя. Мученическую кончину священник
встретил с молитвой, сложив крестообразно руки на груди.
Священномучениче Александре, моли Бога о нас!
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СПИТ – ЗНАЧИТ, РАСТЕТ
Здоровый сон нужен каждому человеку без исключения, а растущему в особенности – почему,
рассказывает психолог Лариса Захарова на страницах журнала для родителей «Виноград».
Продолжение. Начало в предыдующем номере

По мере того как малыш растет, меняются и проблемы. Для
детей постарше одна из основных проблем звучит коротко: «Не
хочу спать!» Один из эффективных подходов к ее решению –
увеличение физических нагрузок в течение дня. Родителям в
помощь придут спорт, максимальное пребывание на свежем
воздухе, работа по дому.
Другой путь, дополняющий, – ограничение эмоциональных нагрузок, особенно по
вечерам. Ведь нередки ситуации, когда папа, придя с работы вечером, стремится
порадовать чадо новой игрушкой или шумной игрой. Во избежание сложностей со сном
такие приятные мероприятия лучше отложить на выходные.
Подход третий и, пожалуй, самый главный – личный пример для малыша. Известно,
что ребенок несоизмеримо больше уделяет внимания действиям взрослых, чем их словам.
Постарайтесь немного приблизить время своего засыпания ко времени засыпания ребенка.
Если это невозможно, то полезно будет хотя бы приглушить свет и создать «сонную»
вечернюю обстановку. И наоборот, когда родители грозно смотрят на часы, громко и строго
отдают команду «спать», это только усугубляет ситуацию!
Кроме проблем, связанных с засыпанием, есть и проблемы, прерывающие сон. У детей
их причины кроются в том, что физиологические потребности растущего человека гораздо
более интенсивны и менее контролируемы, чем взрослого. Поэтому и сон они нарушают
чаще. Ребенок просыпается, например, от жажды или от потребности сходить в туалет.
Ночное недержание мочи (энурез) тоже есть в списке «врагов» спокойного сна.
Существуют десятки способов фармакологической и психотерапевтической коррекции
этого явления. Ни один из этих способов не является абсолютно эффективным, хотя
некоторые методики у отдельных детей приводят к прекрасным результатам.
В период с трех до восьми лет и в начале подросткового периода спокойному сну
ребенка могут мешать ночные страхи. Их частота и выраженность во многом зависят от
психологической атмосферы в семье и от элементарного здравого смысла родителей.
Чтение страшных сказок перед сном и телевизионные ужастики, разумеется, делают
ребенка более эмоционально уязвимым, особенно в вечернее время.
Страхи (боязнь темноты, теней, шума за окном и другие специфические страхи)
сопровождают кризисные периоды развития ребенка. Подросток, как правило, может
самостоятельно (или с помощью психолога) справиться с вечерними страхами. Однако
страхи малыша требуют уважительного к себе отношения. Важно, чтобы кто-то из
родителей ребенка сидел рядышком, пока тот не уснет, успокаивая его своим присутствием.
И, конечно же, важнейшим правилом для родителей в отношении любых детских
проблем, и ночных в особенности, является максимально возможная доброжелательность.
Ведь все, что делает ребенок во сне, он делает несознательно. Гораздо более несознательно,
чем в дневное время! Осуждать его за это, конечно же, неразумно.
Сон ребенка любого возраста является одним из важнейших критериев состояния
здоровья. Любые существенные отклонения от режима сна – внезапное пробуждение в
необычное время и особенно желание спать в необычное время – являются весьма
тревожным признаком и требуют особой бдительности со стороны родителей, ведь
сонливость – типичное проявление высокой температуры. Только с выздоровлением малыш
снова возвращается к привычному режиму дня.
Однако если никакие домашние меры по улучшению дневного сна не помогают, имеет
смысл обратиться к педиатру, психологу и детскому неврологу. В таких случаях лишь врачи
помогут установить скрытые причины нарушения сна и помогут устранить их.

14 марта - День православной книги

ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА – ДИАЛОГ СО СВОЕЙ ДУШОЙ

День православной книги приурочен к памятной исторической дате выпуска первой
на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.
– Наверное, имеет смысл в какой-то день особенно подумать и помолиться о книгоиздателях, о
книгоиздании. Не может быть успеха в Церкви, если мы не сопровождаем своего делания сугубой
молитвой, – сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании
Издательского Совета 18 ноября 2009 г., инициировав учреждение Дня православной книги.
Традиционно в этот день проводятся
выставки и чтения духовной литературы, лекции по православной культуре, конференции,
посвященные вопросам распространения православной литературы в обществе. В эту дату, беря
в руки книгу, люди обращаются лицом к истории своего государства, к истории и роли
церкви в его становлении и развитии, к осознанию роли Веры. Задача личная: повернуться
лицом к своей душе, к душам родных и близких,
понять истинный и чистый смысл православия.
Хорошей традицией в среде христиан стало
дарение в этот день друг другу православной
литературы.
Как может человек отметить День православной книги? Самым простым и непосредственным способом: начать читать духовную
литературу.
В храме во имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова большой выбор духовных книг в церковной лавке. При духовнопросветительском центре «Сретение» имеется
библиотека православной литературы, в которой около 3000 православных книг и журналов.
В картотеке – более 100 читательских билетов
постоянных посетителей библиотеки.
Мы задали несколько вопросов библиотекарю Нине Петровне
– Нина Петровна, скажите, пожалуйста, какая
литература в нашей библиотеке?
– Духовная. А главный критерий духовности
литературы — соответствие евангельскому духу.
Это труды святых подвижников, которые излагают в них опыт духовной жизни, книги, которые помогают понять Евангелие, познать Божественный мир, духовно совершенствоваться,
учиться молитве, учиться сверять свои поступки
с заповедями Христа. Методическая литература
по духовно-нравственному воспитанию детей. В
библиотеке много православной художественной литературы, труды святых отцов, монахов.
Главная добродетель, о которой пишут святые
отцы, это рассуждение. Нужно не просто
прочесть, но и правильно оценить то, что ты
прочитал.
– Как пополняется книжный фонд?
– Закупает Приход в Нижнетагильской епархии,
Благотворительный фонд «Сретение» много
приобретает для Приходской библиотеки через

интернет. Бывает, люди жертвуют книги и
журналы.
– Какие журналы имеются в библиотеке?
– Православный женский журнал «Славянка»,
журнал для сомневающихся «Фома», детский
журнал «Кораблик» и ещё много разных
периодических изданий. Они пользуются
большим спросом, там в деталях описаны все
праздники и православные традиции, можно
много для себя подчеркнуть хорошего и найти
рассказы о православной вере и Церкви в жизни
современного человека и общества.
– Есть ли в библиотеке редкие книги?
– Есть, но они хранятся, в основном, под стеклом
в музее: это очень старинные книги и на руки
они не выдаются.
– Если пришёл человек впервые, что вы
порекомендуете?
— Первая духовная книга, которую нужно
прочитать каждому человеку, — это Евангелие.
Потом стоит познакомиться с толкованием
Священного Писания. Можно посоветовать,
например, труды святителя Иоанна Златоуста
или Феофилакта Болгарского. Обязательно
стоит прочесть «Закон Божий», в котором
рассказывается о том, что такое храм, как в нем
себя правильно вести, как исповедоваться,
причащаться. Обязательно нужно познакомиться со святоотеческой литературой – это буквари духовной жизни. Также стоит интересоваться современной церковной литературой,
читать периодические издания. Рассказы в журналах представляют серию разножанровых
произведений (рассказы, притчи, размышления)
на актуальные темы: семья, аскетика, благочестие. Литературы много, главное — грамотно
расставить приоритеты, понять, что интересует
в первую очередь.

Беседовала юнкор Александра Шушакова

№ 6 (411) 2018 г.
— Что значит быть смиренным?
— Смирение состоит в послушании и отсечении своей воли.
Однажды старец Паисий говорил с мирянином, который жаловался,
что жена его не понимает. «Она тебя не понимает, а ты ее пойми». Как он поймет жену?
Снисхождением, уступчивостью. Смирением мы очень многие свои проблемы решим.
— Как бороться с раздражительностью и недовольством, кому молиться?
— Можете молиться кому хотите — Христу, Богородице, святым, — куда влечется ваше
сердце. Раздражение и гнев — большая страсть, которая, к сожалению, есть у всех нас, и
мы должны быть очень настойчивыми в наших просьбах и молитвах, чтобы Бог дал нам
дух кротости. Вы же замечали, что, когда человек гневается, лицо его становится красным
и он на беса похож.
— Как быть, когда понимаешь подсознательно, что живешь с грехами, но не чувствуешь их и потому не исповедуешь?
— Просить Бога, чтобы сделал добрым наше намерение и усилил нашу волю, чтобы в
какой-то момент достигнуть желанного покаяния и исповеди.
«Алфавит духовный» архимандрита ЕФРЕМА,
игумена обители Ватопед на Святой Горе Афон
… твое дело мало и незначительно, ты же, например, не станешь изобретателем – не
могут ведь все быть изобретателями, космонавтами, знаменитостями, богачами,
благодетелями. Ну и ладно, но только ты скажешь так: «Я создал семью, вырастил детей,
проявлял терпение, вел малую борьбу, совершал малые дела: чистил фасоль, делал
бутерброды ребенку, таскал покупки жены. Но всё это было приятно мне и за всё я
благодарю Бога. Я признателен Ему и вот собрал чемоданчик, полный благодарностей –
того, за что я говорю Богу спасибо! И я не боюсь этого путешествия. Я готов к вылету, у
меня мало вещей в багаже, но они полны благодарности Христу, славословия,
признательности, смиренного приятия и довольной души, без ропота, горести, жалоб,
ворчания» Найди, чем ты будешь заниматься, и чтобы это тебе нравилось. Пусть
оно и будет чем-нибудь малым и незначительным, но делай это от сердца, наслаждайся
этим, благодари Бога и знай, что ты очень близок к Богу с этими своими простыми
телодвижениями. И чтобы у тебя не было досады, как ты говоришь мне: «У меня не
получается молиться по сто часов!» Молись по полчаса, и эти полчаса, эти 15 минут
прекрасны, если только всё твое дыхание и каждый миг посвящены исключительно Ему!
Архимандрит Андрей (Конанос)

ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ САЛАТ
1 стакан зеленого горошка (консервированного),
2 помидора средней величины, 1 огурец, 1 яблоко
средней величины, 2 ст. л. растительного масла,
соль по вкусу.
Зеленый горошек откинуть на сито,
промыть в кипяченой воде, дать стечь воде.
Яблоко промыть, очистить от кожуры, удалить
семенную коробочку, нарезать кубиками.
Свежий огурец и помидоры промыть, нарезать
кубиками, частично дольками. Подготовленные
овощи смешать, заправить растительным
маслом и солью. Салат подавать к столу, украсив
дольками помидоров и огурцов.
Ангела Вам за трапезой

ТЕРПИ
Терпи, терпящим есть награда
И здесь, и там, где Бог живет:
Здесь — в чистой совести отрада,
А там прекрасный Рай их ждет.
Как звезды в небесах сияют,
Так слезы страждущих блестят
Цветами радуги в венцах…
О чем же ты грустишь-то так?
Тебя зовет. Кто воскрешает,
От ада всех освобождает,
Кто жизнь блаженную дает,
К небесным радостям ведет!
Утешься!
Схиигумен Савва (Остапенко)

18 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
ВЫШШАЯ
19 пн 900 Чтение Евангелия
1600 Вечернее богослужение
00
20 вт 8 Утреннее богослужение
после первого часа заупокойная лития и
литургия преждеосвященных даров
40 МУЧЕНИКОВ В СЕВАСТИЙСКОМ
ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ

21 ср 1600 Вечернее богослужение
ПЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА ПРП. АНДРЕЯ
КРИТСКОГО «СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ»
ЧИТАЕТСЯ ЖИТИЕ ПРП.

МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

22 чт 800 Утреннее богослужение
после первого часа заупокойная лития и
литургия преждеосвященных даров
23 пт 1600 Вечернее богослужение
24 сб 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
30
25 вс 8 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
МОЛЕБНЫ
26 пн 900 Соборование
27 вт 1600 Вечернее богослужение
28 ср 800 Утреннее богослужение
после первого часа заупокойная лития и
литургия преждеосвященных даров
29 чт 900 Соборование
30 пт 1600 Вечернее богослужение
31 сб 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКУШЕНИЕ РЫБНОЙ ИКРЫ

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В РАЙ
Один человек умер и попал на Небеса.
Ангел встретил его возле жемчужных
ворот и произнес:
— Для того чтобы пройти через эти
врата, ты должен набрать сто очков.
Говори мне все добрые дела, которые ты
сделал на земле, а я буду считать, сколько
очков ты набрал.
— Хорошо, — сказал мужчина. — Я
прожил со своей женой пятьдесят лет и
ни разу не изменил ей, даже в моем
сердце.
— Это прекрасно! — ответил Ангел. —
За это ты получаешь целых три очка!
— Всего три очка?! — изумился
мужчина. — Ну хорошо. Я ходил в
церковь всю свою жизнь, регулярно
давал десятины...
— Великолепно! — сказал Ангел. —
Это достойно двух очков.
— Всего только двух?! — воскликнул
мужчина. — А еще я организовал
бесплатную столовую и работал в Доме
престарелых.
— Очень хорошо! Это достойно
четырех очков, — произнес Ангел.
— Четыре очка?! — уже закричал от
безысходности мужчина. — Ну в таком
случае попасть на Небеса можно только
по милости Божией!
— Проходи!
1 АПРЕЛЯ С 10:30 ДО 11:30 В ХРАМЕ ВО ИМЯ СВ.
АП. ИОАННА БОГОСЛОВА ПРОЙДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКА,
ГДЕ
МОЖНО
БУДЕТ
ПРИОБРЕСТИ
ИЗДЕЛИЯ
РУЧНОЙ
РАБОТЫ
ПРИХОДСКИХ МАСТЕРИЦ. ЧАСТЬ ВЫРУЧЕННЫХ
СРЕДСТВ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА НУЖДЫ
ПОДОПЕЧНЫХ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ.
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