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…в блудном сыне мы видим полный характер ветреной юности: легкомыслие, 
необдуманность, страсть к независимости, словом – все, чем обыкновенно отличается большая 
часть юношей. Юнейший сын возрастал в доме родительском.  Достигши 
юношеских лет, он уже возмечтал, что родительский дом для него тесен. 
Ему казалось неприятным жить под руководством отца и надзором 
матери, ему хотелось подражать своим товарищам, предававшимся 
шумным удовольствиям света. «Я, – рассуждает он, – наследник богатого 
имения. Не лучше  ли будет, если я теперь же получу часть свою? Я могу 
распорядиться богатством иначе, нежели как распоряжается отец». И 
легкомысленный юноша увлекся обманчивым блеском удовольствий 
света и решился свергнуть с себя иго послушания, решился удалиться из 
дома родительского. 

Не подобные ли побуждения заставляют многих и ныне оставлять, если не дом родителей 
земных, то дом Отца Небесного, то есть выходить из повиновения святой Церкви? Иго Христово 
для незрелых умов кажется трудным, и заповеди Его тяжкими. Они думают, что нет особенной 
нужды соблюдать то, что повелевает нам Бог и Его святая Церковь. Можно служить, им кажется, 
Богу и не отказываться от служения миру. «Мы, – говорят они, – уже довольно крепки для того, 
чтобы противостать гибельным искушениям и соблазнам. Мы можем и сами твердо держаться истины 
и здравого учения. Дайте нам усовершить свой разум многосторонними сведениями! Предоставьте нам 
самим укрепить свою волю среди искушений и соблазнов! И пусть чувство наше самым опытом 
убедится в гнусности порока!» – Такие желания чем лучше той необдуманной просьбы, какую 
произнес юнейший сын отцу: «отче! даждь ми достойную часть имения!»? 

И вот, легкомысленный юноша перестает внимать заповедям и внушениям святой Церкви. 
Перестает заниматься словом Божиим и учением святых отцев, а приклоняет слух свой к 
мудрованиям лжеименных учителей и убивает в этих занятиях самые лучшие часы своей жизни. 
Реже начинает посещать храмы Божии, или стоит в них невнимательно, рассеянно. Не находит 
возможности прилежно заниматься благочестием и упражняться в добродетели потому, что 
большая часть времени потребляется на посещение зрелищ, общественных увеселений и т.п. 
Словом, с каждым днем все более и более предается миру и, наконец, отходит «на страну 
далече». К чему же приводит такое удаление от Святой Церкви? К тому же, к чему привело 
блудного сына удаление из дома родительского. Легкомысленные юноши очень скоро 
истрачивают прекрасные силы и способности души и тела и губят все, что было сделано ими 
доброго для времени вечности. А между тем является «глад крепкий на стране той»; является 
пустота и недовольство, – необходимые следствия шумных удовольствий; является жажда 
наслаждений, которая еще более усиливается от удовлетворения порочных страстей и, наконец, 
делается неутолимой. И как часто бывает, что несчастный миролюбец, для удовлетворения 
своих страстей, прибегает к занятиям низким и постыдным, которые не приводят его в себя, как 
блудного сына, и не возвращают на путь спасения, а довершают его погибель, временную и 
вечную! 

Святитель Иоанн Шанхайский  
 

ОТЧЕ! СОГРЕШИЛ ПРЕД НЕБОМ И ПРЕД ТОБОЮ… 
 



 

Что такое «сплошная седмица»? 
В течение всего года православные верующие в память о предательстве Иуды и крестных 

страданиях Христа постятся в среду и пятницу, но есть недели, когда такой однодневный пост 
отменяется. Всего таких сплошных седмиц в церковном календаре пять. 

Первый длительный период без поста – Рождественские Святки. Они длятся больше недели – 
целых 10 дней, а даты их из года в год неизменны. Пост отменяется на период празднования 
Рождества с 8 по 17 января независимо от дней недели. Остальные сплошные седмицы – это именно 
шесть дней с понедельника по субботу. 

Когда начинается вторая сплошная, зависит от даты Пасхи. Эта седмица, по евангельскому чтению 
предыдущего воскресенья названная “Неделей мытаря и фарисея”, — 
первая подготовительная неделя Великого поста, от которого ее отделяют еще две недели. В 2021 
году этот непостный период продлится с 22 по 28 февраля. 

Последняя перед Святой Четыредесятницей неделя тоже считается сплошной, хотя в это время на 
столе у верующих уже нет мяса. Но есть рыбу, яйца и молочные продукты можно вдоволь во все дни. 
Традиционно в этот период принято печь блины, и неделя эта в народе носит название Масленица, а 
в церковном календаре – Сырная седмица. В 2019 году она продлится с 4 по 10 марта и завершится 
последним непостным днем перед долгим постным периодом – Прощеным воскресеньем (10 марта). 

Следующая сплошная седмица – Светлая Пасхальная неделя. Весь православный мир празднует 
Воскресение Христово, и церковный устав предписывает верующим после 48 дней воздержания и 
молитвы в эти дни отменить пост, а молитвенное правило заменить коротким и радостным чтением 
Пасхального канона. В 2021 году Пасха празднуется 2 мая, а сплошная седмица – с 3 по 9 мая. 

Последняя в году сплошная седмица продлится с 21 по 27 июня перед началом Петрова поста. 
Даты ее также связаны с датой Пасхи: Петров пост начинается в понедельник через неделю после 
праздника Троицы (Пятидесятницы), а дата Троицы зависит от дня празднования Пасхи. Пост в среду 
и пятницу отменяется и в следующую неделю после Троицы, которая празднуется на 50-ый день 
после Христова Воскресения. 

Сплошные седмицы – это либо период подготовки к длительному посту (неделя мытаря и фарисея, 
масленичная и Троицкая), либо послабление и награда после периода самоограничения (Святки, 
Светлая седмица). Но это вовсе не значит, что в эти дни можно совсем забыть о сдержанности. Еда, 
питье и веселье только тогда будут радостью, когда они в достатке, но не в переизбытке. Ведь посты 
учат, в том числе, знать во всем меру, и в непостные дни также не нужно забывать эти уроки. 

Верхотурская православная мужская гимназия приглашает продолжить 
образование и приобрести опыт духовной жизни 

Жизнь и учеба на Уральском Афоне: православная мужская гимназия при Свято-Николаевском 
мужском монастыре города Верхотурья приглашает юношей, окончивших 9 классов 
общеобразовательной школы, продолжить образование и приобрести опыт духовной жизни рядом со 
святым покровителем Уральской Земли — святым праведным Симеоном Верхотурским.  

Образовательное учреждение Екатеринбургской епархии не только позволит молодым людям 
закончить полный курс школьной программы, но и получить начальные знания для будущих церков-
нослужителей Русской Православной Церкви. 

Учебный корпус и общежитие гимназии располагаются прямо на территории Свято-Николаевской 
обители. Обучение, проживание и питание – бесплатное. Выплачивается стипендия. При гимназии 
действуют медицинский кабинет, библиотека. 

По окончании гимназии выдается аттестат о полном среднем образовании и освоении 
богословских дисциплин. Выпускники гимназии получают преимущество при поступлении в 
Екатеринбургскую Православную духовную семинарию. 

Верхотурская православная мужская гимназия расположена по адресу: 
624380 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Воинская 1А 
Контактные телефоны:  Учительская – +7 (982) 760-40-14 
Зам. директора по УВР — иеромонах Арефа (Кульбака): +7 (904) 160-32-60, +7 (919) 381-07-14 
Задать все интересующие вас вопросы вы также можете в социальной сети ВКонтакте —

 https://vk.com/id635208007 

https://foma.ru/svetlaya-sedmicza.html
https://foma.ru/hristiane-veryat-v-svyatuyu-troitsu-v-chem-sut.html
tel:+7-982-76-04-014
tel:+7-904-160-32-60
tel:+7-919-381-07-14
https://vk.com/id635208007
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ПОУЧЕНИЕ О ПОЧИТАНИИ ДУХОВЕНСТВА,  
СКАЗАННОЕ В ЦЕРКВИ КИШИНЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ 16 МАЯ 1910 ГОДА 

Всею душею твоею благоговей Господеви и иереи Его чти. 
(Сир. 7: 31) 

Между разнообразными служениями людей нет больше высшего и идеального 
служения, чем служение иерейское. Священники — это служители Христовы, преемники 
апостольской власти и служения. О священниках Господь сказал: Слушающий вас Меня 
слушает; и отвергающийся вас Меня отвергается (Лк. 10: 16), а в другом месте сказал: 
…принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает (Ин. 13: 20). Значит, если христианин 
слушает священника, то слушает Самого Христа; принимающий священника принимает 
Самого Христа. 

Нужно уважать каждого священника, каждое духовное лицо, без различия звания и 
положения. Зачем делать разбор, как некоторые только хорошо одетых и образованных 
священников, а простых чуть ли не презирают. Ведь и апостолы были просты — рыбаки и 
люди бедные, по внешности они были убоги. 

Священники — это носители великих Божьих идей, они носят в себе сокровище 
Божьей благодати, это совершители святых Таин Божьих. Священникам, вместе с 
благодатью, дана и такая власть, какой не имеет никто из земных властей. Им дана великая 
власть заключать грешников в ад и изводить из него, затворять двери рая и отворять их. 
Спаситель сказал: Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что 
разрешите на земле, то будет разрешено на небе (Мф. 18: 18). Когда я еще был учеником 
гимназии, задолго до принятия священства, всегда относился с глубоким уважением к 
духовенству; я считал счастливой ту минуту, когда встречал священника и подходил под его 
благословение, а если еще сподоблялся благословения архиерея, то день этот я считал днем 
особой милости Божьей. 

Священство — это самый трудный, тернистый и ответственный путь служения на 
земле. Нет пути более трудного и беспокойного. Конечно, я имею в виду идеальных 
священников, пастырей с призванием. 

Много от вас, братья, зависит облегчить тяжелую долю священника. Поступайте так по 
отношению к священникам, чтобы они могли с радостью исполнять свое служение, без 
воздыхания о своих нуждах и без особенных забот о семье. Спаситель сказал: Кто напоит вас 
чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды 
своей (Мк. 9: 41), указывая этим как бы на то тяжелое положение пастырей, которое связано с 
их служением. За одну чашу воды холодной, предложенной иерею Божию, никто не 
потеряет награды своей. Это самый нищенский класс людей, это вечные скитальцы, 
подобно Христу, которые сеют вечное, доброе, разумное. Опять-таки, конечно, я разумею 
идеальных пастырей. 

Нигде в таких тяжелых условиях духовенство не поставлено, как у православных наро-
дов и государств. Не в похвалу, а в пример и назидание скажу вам, что в этом отношении 
родина моя — Черногория стоит на первом месте. Волею общелюбимого Государя Николая 
I и апостольскими трудами неутомимого Архипастыря — Митрополита Митрофана 
духовенство Черногории вполне обеспечено, получает солидное систематическое 
жалованье и этим освобождено от тяжелых материальных забот, думая только и всецело о 
своих пастырских обязанностях. Благое решение и благой почин Государя Черногории и 
примерная, энергичная трудоспособность апостола и первосвятителя Черногорской 
Церкви да послужат примером к решению такого же вопроса, давно назревшего и для 
других государей, синодов и митрополитов, православных государств и народов. 



 

В России и в других православных государствах священник живет от подаяния, как 
нищий. Вот почему часто бывают недоразумения между пасомыми и пастырем, и авторитет 
последнего падает. 

Многие думают, что, давая священнику заслуженное вознаграждение за совершение 
треб, этим самым делают какую-то милость. Разве не знаете, что трудящийся достоин 
пропитания (Мф. 10: 10)? Некоторые из вас, слушающие меня, часто говорят: «А как о. 
Мардарий ничего не берет?» Да, я ничего не беру, отказываюсь всегда и буду отказываться 
от материального вознаграждения за службы, ибо мне ничего не нужно, я сам, но что 
сказать про священников, у которых семья, по несколько детей воспитывают, нужно же их 
одевать, кормить, содержать. Я знаю несколько примеров весьма печальных. Приведу вам 
один. Недавно в Кишиневе состоялось венчание двух молодых прихожан. Священнику они 
отказали в положенной таксе, говоря, что не имеют, а вечером в день свадьбы в гостинице, 
где устроили торжественный обед, дали 200 рублей. Вот какие явления бывают у нас. 
Судите сами. Пасомые дают пастырю гораздо меньше того, что получили через него; ибо 
они дают ему земное, а через него получают небесное; дают тленное, а получают нетленное 
— вечное, дают потребное для тела, а получают потребное для души; душа же важнее тела. 
Посему уважайте ваших священников, как раздаятелей вечной благодати Божьей. Бойтесь 
Бога и иереи Его чтите. Отдавайте им должное с охотою, ибо они трудятся за вас, 
а трудящийся достоин пропитания. 

Из книги иеромонаха Мардария (Ускоковича) «Завет русскому народу», 1912 год 
 

«ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ  ДВЕРИ»  
Ежегодно в конце зимы Православная Церковь начинает подготовку к воспоминанию 

Страстей и Воскресения Христовых. В этот период меняется структура, продолжительность 
и настроение церковного богослужения, читаются особые отрывки из Священного 
Писания, верующие стараются уделять больше времени общению с Богом и внутренней 
работе над собой. Это время названо Церковью Великим постом. 

Первые изменения в богослужении появляются за три недели до начала Великого 
поста, когда в воскресные дни Церковь, помимо обычных Октоиха и Минеи, начинает 
использовать характерную для этого периода богослужебную книгу – Постную Триодь. 

Одним из самых известных текстов Постной Триоди является группа тропарей 
«Покаяния отверзи ми двери», исполняемая во время воскресного всенощного бдения. 
Пение тропарей начинается с первой подготовительной недели к Великому посту – Недели 
о мытаре и фарисее – и заканчивается на пятой неделе самого поста, посвященной 
преподобной Марии Египетской. 

Эти тропари – одно из первых напоминаний о приближающихся днях Святой 
Четыредесятницы. Их частое употребление за богослужением делает песнопения хорошо 
знакомыми для верующих. 

В связи с этим интересно провести их богословско-филологический анализ. 
Церковнославянский текст тропарей звучит следующим образом: 
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, 

храм носяй телесный весь осквернен; но яко щедр, очисти благоутробною Твоею милостию. 
На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми и в лености все 

житие мое иждих; но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты. 
Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго, но 

надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей 
милости». 

Так как оригинал песнопения был написан на греческом языке, при анализе мы 
периодически будем обращаться к нему. Для лучшего понимания смыслов, вложенных в 
древнегреческий и церковнославянский тексты тропарей, будем приводить русские 
переводы, выполненные исследователями XX века и нашими современниками. 
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 Двери покаяния 
В рассматриваемых тропарях отражена основная тема всего великопостного периода – 

тема покаяния. Слово «покаяние» сохранилось неизменным во всех русских переводах 
песнопения. В церковнославянском языке, как и в русском, оно означает «признание грехов, 
раскаяние в грехах». Однако греческий оригинал позволяет более глубоко понять его 
значение. Греческий эквивалент слова «покаяние» происходит от глагола μετανοέω, что 
означает «изменить ум или цель». 

Так, мы просим Господа дать нам сил не только в осознании своих грехов, но и в 
изменении своего отношения к ним, изменении жизни. Это долгий и непростой путь, 
поэтому в тропаре звучит просьба открыть двери, ведущие к началу этого пути. Просьба 
обращена к Богу, ведь только Господь может помочь человеку переосмыслить свою жизнь, 
только Он может дать человеку силы встать на путь исправления, по евангельскому слову: 
«Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5). 

Утренюет дух мой 
Слово «утреневати» в церковнославянском языке означает «рано вставать, совершать 

утреннюю молитву». В переложении настоящих тропарей на русский язык иеромонаха 
Амвросия (Тимрота) мы находим следующий вариант перевода: «ибо с рассвета стремится 
дух мой ко храму святому Твоему». 

Прежде всего, значение данного слова указывает на место рассматриваемых нами 
песнопений в богослужении. Они исполняются в составе всенощного бдения на утрене – 
службе, совершаемой, согласно церковному Уставу, рано утром, на рассвете солнца. Однако 
в настоящее время данная служба чаще всего совершается вечером. При этом исполнение 
тропарей «Покаяния отверзи ми двери» в вечернее время не противоречит другому, более 
глубокому смыслу слова «утренюет» в контексте этих песнопений. Он отражен в переводе 
протоиерея Владимира Успенского: 

«потому что дух мой с раннего утра (прежде всего) стремится ко храму Твоему 
святому», – то есть, по его мнению, выражение «утренюет бо дух мой» означает, что дух 
молящегося устремлен ко Господу прежде всего прочего. 

«Мерзость пред Господом – путь нечестивого» (Притч. 15: 9) 
Во втором тропаре, обращенном к Пресвятой Богородице, мы каемся в «студных» 

грехах. Слово «студный» означает «холодный» или «постыдный». Последний вариант 
наиболее соответствует греческому прилагательному αίσχρός, стоящему в оригинале. 

Слово «окалях» в различных формах встречается во многих местах, в том числе и в 
Великом каноне преподобного Андрея Критского, дважды читаемом Великим постом. Оно 
означает «запачкать, загрязнить, осквернить». 

Все три значения слова мы можем найти в русских переводах песнопения: 
«Я осквернил душу постыдными грехами» – перевод митрополита Илариона 

(Алфеева); 
«Постыдными (позорными) грехами я загрязнил душу» – вариант протоиерея 

Владимира Успенского; 
«Постыдными грехами я душу запятнал» – переложение иеромонаха Амвросия 

(Тимрота). 
Корень данного слова – «кал-» – имеет значения: «грязь, тина, слякоть». Этим 

славянские переводчики показывают нам степень нечистоты греха. 
Осознание мерзости совершаемых нами грехов – необходимое условие покаяния. 

Достичь его может лишь тот, кто полагает надежду на Бога, на что указывает праведный 
Иоанн Кронштадтский: «Видеть свои грехи в их множестве и во всей их гнусности – 
действительно есть дар Божий, подаваемый вследствие усердной молитвы». 

Профессор Лариса Маршева, Денис Миронюк pravoslavie.ru 
Окончание в следующем номере 



 

«МЫ — НЕРАЗУМНЫЕ СОБИРАТЕЛИ ХВОРОСТА…» 
Невозможно представить то, что 

приготовил Бог любящим Его (Ср.: 1 Кор. 2: 9). 
На что мы можем променять это? Наверное, 
покаяние — это когда мы осознаем, что 
отвергаем эти богатства, размениваем то, что 
имеем, когда наша совесть обличает нас в 
нежелании потерпеть, подумать, остановиться 
в какой-то момент, а не следовать своим 
неразумным желаниям.  

Поэтому Господь и дал нам покаяние. Даже если мы не делаем усилий, в какой-то 
момент Господь открывает нам несуразность нашего поведения. Будем просить у Бога 
исправления, чтобы хотя бы перед кончиной Он дал нам такую возможность — увидеть 
и попросить прощения у Него, очиститься от того груза, который мы постоянно 
собираем. Мы — неразумные собиратели хвороста. Раньше в лесах можно было 
собирать только хворост, деревья рубили исключительно с разрешения. И вот люди 
шли в лес за хворостом, набирали его и несли домой. Мы похожи на таких, которые 
набрали настолько большую вязанку, что ее уже не поднять. И вместо того, чтобы часть 
отложить, мы продолжаем нагружать… Но кто будет нести? 

Сейчас пришло время, когда мы можем, взвесив свои возможности, хотя бы 
частично разгрузить этот воз. И очень хотелось бы, чтобы мы действительно менялись, 
чтобы исповедь была не просто констатацией факта, а покаянием — переменой. 

Человек сам такого не может достичь, но всё может Бог. Будем просить, чтобы 
Господь укрепил и умудрил нас, дал возможность хотя бы на одну веточку — на один 
грех — уменьшить непомерное бремя. И дал нам радость от того, что мы получаем 
просимое. 

Иногда во время причащения людей, например, в больнице встречаешь тех, кто ни 
разу в жизни не исповедовался и не причащался, но удивительное дело — у многих из 
них очень искреннее покаяние. Они с большим трепетом каются, а затем так же, с 
трепетом, причащаются, хотя, казалось бы, такого навыка у них нет. Но все эти годы 
человек как будто бы зрел (ведь обычно и возраст у таких людей уже велик), и у него 
появилась возможность встречи с Богом. 

А мы часто бываем в храме, Бог дает нам эту возможность, но мы уже как бы 
пресытились этим Господним прощением и Его любовью. Хотя святые говорили, что 
насытиться этим нельзя… Значит, с нами происходит что-то не то. Хотелось бы, чтобы у 
нас была та радость, которую мы испытали при первой исповеди, когда нам открылся 
новый мир. 

Иногда, когда кажется, что живешь очень ровно, нет и сильного позыва к 
покаянию. А когда попадаешь в какие-то ситуации, при которых наламываешь дров, то 
уже бежишь к Богу. А если без этих дров?  

Как все-таки помнить страх Божий, который является ничем иным, как страхом 
причинить боль тому, кто тебя любит?  

Как укоренить этот страх, чтобы он не давал расхлябанно жить?  
Чтобы эта сдержанность радовала, и в ней был смысл?  
Чтобы ровнее вести машину нашей жизни и не зевать, отвлекаясь по сторонам?  
Помоги нам, Господи! 

Иерей Валерий Захаров  
obitel-minsk.ru  
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«ДАЙ МНЕ СИЛЫ КРЕПКИЕ, МОЙ БОГ» 

Дай мне силы крепкие, мой Бог, 
Чтобы веру я не растеряла. 
У истока жизненных дорог 
Я одну дорогу выбирала. 
 

Мне с Тобой легко по ней идти, 
Я надела белые одежды. 
Боже, не оставь меня в пути, 
Верой согревай мои надежды. 
 

Душу мне слезой омой святой 
И очисти светом лучезарным. 
Ты — путеводитель в жизни мой, 
Освещай дорогу светом ярким. 
 

Чтоб с пути не сбиться никогда! 
Сердце напои Своей любовью. 
Ты — мой свет, в земной ночи — звезда! 
Все грехи омой святою кровью! 
  

 
 
 
 
 

*** 
Лилия — любимый мой цветок, 
Аромат ее благоухает. 
Как изыскан белый лепесток, 
Миру красоту Бог посылает. 
 

Лилия прекрасна и нежна, 
Белизной своею изумляет. 
Она Божьей нежностью полна, 
Красотою новый день встречает. 
 

Господи! Очисти душу мне, 
Чтобы белизной она сияла. 
Чтоб гореть ей не пришлось в огне, 
Искушенье б вражье — отвергала. 
 

Лилия — любимый мой цветок, 
Как прекрасно Божие творенье! 
Свет ласкает белый лепесток, 
Нам Всевышний шлет благословенье!  

Валентина Карпунина

 

«ПРОЙДЕТ И ЭТО... ВСЁ ПРОЙДЕТ»  

Нам, радиацией пронзенным 
И испытавшим столько бед, 
Достался «вирус бескоронный 
коммунистических побед». 
Чего нам на земле бояться, 
Причастникам Святых Даров! 
Сказал Господь — не прилепляться 
К сокровищам иных миров, 
Где всё исчезнет и растает, 
И не останется следа. 
А голубь по Москве летает 
И не боится, это — да! 
Ну что ж, прилавки опустели, 
Немного есть крупы, муки. 
Здесь, в Пушкино, такие кельи! 
Молись и верь, пиши стихи. 
Немного до Страстной недели, 
Увидим Пасхи Благодать! 
Здоровый дух в здоровом теле 
И свет в душе — не передать! 
А наши по Москве летают 
И ситуацию спасают... 
Молитвой дышит монастырь, 
Открыт для «Радости» эфир! 
Смотрите, птицы прилетели, 
И голубок из лужи пьет... 
Здоровый дух в здоровом теле. 
Господь нас по земле ведет... 
Пройдет и это... всё пройдет.  

Людмила Корнеева 
 
Восстани, восстани, что спиши, что спиши, 
Душа человека, почто не радиши? 
Придет тебе время: расстанешься с телом 
И сможешь спастися лишь словом и делом. 
 И будут веками тебя истязати, 
И не от кого будет помощи ждати. 
Слезами горючими будешь рыдати, 
И нечего будет тебе отвещати. 
Но кто тя очистит, лишь Бог наш Единый, 
Душе окаянной отпустятся вины. 
 Смерть грешников люта, и должен всяк знати: 
Чисту душу взявши, чисту должен дати. 
И молятся грешнии во исправленьи, 
И просят спасения во изнеможденьи. 
 Восстани, восстани, что спиши, что спиши, 
Душа человеча, почто нерадиши? 

obitel-minsk.ru 



   
  
 
 

 

 

 
 
   
 28.02 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
01.03 пн  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
02.03 вт  830 Божественная  литургия 
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА 
03.03 ср 900 Чтение акафистов 
04.03 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
05.03 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
17-АЯ КАФИЗМА 

06.03 сб  830 Божественная  литургия 
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ  

(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА  
По амвонной молитве поминовение 

усопших панихида – отпетие 
1200 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ 

1600 Вечернее богослужение 
 07.03 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
Заговенье на мясо 

 08.03 пн  900 Молебен с чтением акафиста 
БЛЖ. МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ 
1600 Вечернее богослужение 

09.03 вт  830 Божественная  литургия 
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ  

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
10.03 ср 900 Чтение акафистов 
11.03 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
12.03 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
13.03 сб  830 Божественная  литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 
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РУЛЕТ ИЗ СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ 
СКУМБРИИ С ПРЯНОСТЯМИ 

Скумбрия свежемороженая — 2 шт., чеснок 
— 6–9 зубчиков, соль — 2 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., 
мускатный орех — около 0,5 ч. л., смесь перцев, 
тмин — 1 ч. л. 

Отрезаем от тушки голову, хвост и 
плавники. Очищаем рыбу от внутренностей. 
Вытаскиваем хребет, удаляем мелкие 
косточки, хорошо промываем и высушиваем 
бумажным полотенцем. Кладем рыбу 
пластом кожей вниз. Измельчаем чеснок и 
остальные специи. Перемешиваем всё с 
солью и сахаром. Смазываем рыбу. Кладем 
два филе скумбрии на пергаментную бумагу 
немного внахлест. Аккуратно сворачиваем 
филе в плотный рулет. Заворачиваем рулет 
еще в несколько слоев бумаги и оставляем в 
холодильнике на 4 часа. Потом переклады-
ваем рулет в морозильную камеру на сутки. 
Перед подачей достаем рулет из морозилки и 
даем постоять 15 минут. Нарезаем ломтиками 
необходимое количество, а остальное 
убираем в морозилку. 

КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ОРЕХАМИ 
Крупа гречневая — 1 стакан, чеснок — 2–3 

зубчика, орехи грецкие — 100 г, масло 
растительное для жарки, вода — 2,5 стакана, 
соль — по вкусу, соевый соус (по желанию). 

Гречневую крупу промыть, залить 
водой, посолить и варить 20 минут. Грецкие 
орехи измельчить и обжарить на сухой 
сковороде. Измельченный чеснок поджарить 
на растительном масле. Добавить гречку и 
орехи и немного прожарить. Можно доба-
вить немного соевого соуса. 

Ангела Вам за трапезой 

 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56  
Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 
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