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ВОССИЯЛО НАД МИРОМ СОЛНЦЕМ ПРАВДЫ 
 Написано в течение тысячелетий бесчисленное количество 

книг, людьми написано. Среди них есть и весьма, весьма 
мудрые, весьма ценные для нас, содержащие ту или другую 
частицу истины, но если сравнить все эти книги, вместе взятые, с 
одним только Евангелием от Иоанна, то они представятся нам 
слабо мерцающими на ночном небе далекими звездочками, а 
Евангелие Иоанна предстанет ярко сияющим солнцем, всю 
вселенную освещающим, затмевающим свет звезд.  

В своем Евангелии с огромной силой и глубиной святой Иоанн свидетельствует миру о 
Божественности Господа Иисуса. Нет ничего более великого в мире, чем первая глава его 
Евангелия, которая читается один раз в году в первый день Святой Пасхи на литур-
гии: «Вначале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». Сразу же, сразу же сказал он, что Бог 
был Слово, а Словом именуется Господь Иисус Христос. И все Евангелие его полно свиде-
тельств о Господе Иисусе как истинном Боге, Втором Лице Святой Троицы. Только в нем 
содержатся все важнейшие глубочайшие речи Самого Господа Иисуса Христа, в которых 
Он Сам свидетельствует о Своей Божественности. Только в этом Святом Евангелии читаем о 
чрезвычайно глубокой по содержанию беседе с Никодимом, пришедшим к Иисусу ночью, о 
беседе Его с самарянкой; читаем о воскрешении Лазаря. Читаем в нем прощальную беседу 
Господа Иисуса с апостолами пред страданиями Своими. Читаем удивительную молитву 
Его к Отцу Своему, которая именуется первосвященнической молитвой. 

Уже в первом веке, еще при жизни апостола Иоанна, возникли весьма опасные ереси, 
которые если бы не были изобличены как ложные, могли разрушить все христианство. 
Соборы Вселенские и отдельные великие святые боролись с этими ересями и посрамили их. 
А чем руководствовались они в этой своей борьбе против ересей? Прежде всего и больше 
всего Евангелием от Иоанна, ибо в нем почерпали они безусловные доказательства 
Божественности Господа Иисуса. Но не одно только Евангелие написал св. апостол Иоанн 
Богослов, он написал еще и три чудных соборных послания. И в этих посланиях является 
он пред нами, как величайший провозвестник и проповедник любви. Только из первого его 
послания узнаем то, что важней всего для нас, – узнаем, что Бог есть любовь. 

В древнем мире богов представляли только грозными владыками, карателями и 
мстителями, и никто не знал до того, как нам это открыл святой Иоанн, что Бог есть любовь. 
Его послания – сплошной гимн любви. Никто с такой силой, с такой настойчивостью не 
проповедовал о любви, как святой Иоанн. Он жил очень долго, более ста лет, и всю жизнь 
он проповедовал о любви. А когда одолели его тяжелые старческие немощи, и не в силах он 
был произносить длинные проповеди, то повторял постоянно одну короткую фразу: «Дети, 
любите друг друга!» Ученики его спросили его: «Отче святый! Что значит, что ты 
повторяешь всегда одно и то же?» Святой апостол отвечал им: «Я потому говорю только эту 
фразу, что в ней содержится вся сущность Евангелия Христова, ибо Евангелие Христово 
есть учение о святой любви». 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)  



 

Небесные покровители Верхней Салды 
          1 октября, в день памяти небесных покровителей Верхней Салды, 
священномучеников Петра Дьяконова и Алексия Кузнецова, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский Феодосий  совершил молебен в храме во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Владыке сослужили секретарь 
Епархиального управления иерей Василий Рекун, настоятель храма протоиерей 
Александр Морозюк, руководитель Административного секретариата иерей Григорий 
Елохин и духовенство Нижнетагильской Епархии 
           Именно 1 октября 1918 года недалеко от Нижнесалдинской железнодорожной 
станции они приняли мученическую смерть от рук красноармейцев. 9 октября по 
христианскому обычаю они были отпеты и погребены. Алексий Кузнецов – в ограде 
храма, Пётр Дьяконов – среди могил салдинцев, кого исповедовал и провожал в 
последний путь. В церковной жизни святые отцы были учителями: помимо прочих 
обязанностей Петр Фёдорович Дьяконов преподавал пение в Екатерининской 
церковно-приходской школе, а Алексей Николаевич Кузнецов большое внимание 
уделял преподавательской деятельности в церковно-приходской школе и Земском 
училище.  

             Есть у прихожан 
Верхнесалдинского 

храма замечательная 
традиция: накануне 
учебного года в 

Церковно-приходской 
школе совершать 
Крестный ход. Ранее 

крестоходцы 
направлялись на старое 
кладбище к поклонному 
Кресту Петру Дьяконову. 
Из-за непростой 

эпидемиологической 
ситуации в этом году 26 
сентября молебен 
состоялся в церковной 
ограде у Поклонного 

креста 
священномученику 

Алексию Кузнецову. И 
каждый салдинец, кто 

принял участие в малом Крестном ходе, не просто шел вокруг храма, а делал шаг к 
очищению души. И в том, как молитвы священномученникам возносили уже 
умудренные прихожане, и молодые люди, и даже дети, читалась наша вера в помощь 
небесных заступников. Наверное, в этом душевном порыве и заключается великая 
духовная сила Крестных ходов, независимо от их протяженности. Православная 
Церковь обозначает это явление словом «соборность» - единение христиан в любви, 
вере и жизни.                                                                                                  Ольга Шапкина 
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В Священных Писаниях находятся многие имена и многие наименования, 
приличествующие Иисусу, Господу и Спасителю нашему. Он называется Словом (Ин. 1: 1), 
именуется Премудростью (см.: 1 Кор. 1: 25), Светом (см.: Ин. 1: 5, 7), Силой (см.: 1 Кор. 1: 25), 
Десницей (см.: Исх. 15: 6), Мышцей (см.: Лк. 1: 51), зовется Ангелом (Ис. 9: 6 (в греческом и 
славянском тексте). Он именуется Человеком (см.: 1 Тим. 2: 5), Агнцем (Ин. 1: 29), Овцою 
(см.: Ис. 53: 7), Священником (см.: Евр. 3: 1). Именуется Путем, Истиной, Жизнью (см.: Ин. 
14: 6). Зовется Он Лозою (см.: Ин. 15: 1), Праведностью, Искуплением, Хлебом (см.: Ин. 6: 48), 
Камнем (см.: Мф. 21: 42), Врачом, Источником воды живой (см.: Ин. 7: 37–38), Миром (см.: 
Еф. 2: 14), Судией (см.: Мф. 25: 31–46), Дверью (см.: Ин. 10: 1). Этим всем Он называется, 
когда Он один и Тот же, от Бога иной Бог наш (см., в частности, Никео-Цареградский 
Символ: «Верую… во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия… Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна»), чтобы познавался разум Его смотрения и силы. 

Ты слышал наименования. Каковы же их значения? 
Он называется Словом или потому, что непостижимо рожден от Бога Отца, или 

потому, что рождение произошло без уменьшения Отеческой субстанции (эти слова 
свидетельствуют о глубоком православии святителя Никиты, который мыслил о Сыне 
Божием согласно со святыми Афанасием Александрийским и Василием Великим). Ведь и 
человек, кажется, не претерпевает никакого уменьшения, когда произносит слово. Или 
потому Он именуется Словом, что чрез Него Бог Отец всегда глаголет и ангелам, и 
человекам (см.: Евр. 1: 1). Он называется Премудростью, потому что в начале чрез Него всё 
премудро устроено. Светом Он зовется потому, что Он осиял начальные сумерки мира (см.: 
Быт. 1: 3; 2 Кор. 4: 6) и отгнал Своим пришествием мраки человеческих умов. Силой Он 
именуется потому, что Его не может превозмочь никакая тварь. Десницей и Мышцей Он 
называется потому, что чрез Него всё сотворено и Им содержится. 

Зовется Ангелом великого совета потому, что Он Сам есть Вестник Отеческой воли (см.: 
Евр. 10: 5–7). Называется Иной Человек (см.: 1 Кор. 15: 45–47), потому что ради нас удостоил 
человеков родиться как человек. Именуется Агнцем по причине особой невинности. 
Зовется Овцой, чтобы явилось Его страдание. Священником Он называется или потому, что 
Свое тело принес в жертву и приношение, или потому, что сподобил нас каждый день 
приносить Его в жертву (имеется в виду латинский обычай ежедневной литургии). 

Христос именуется Путем, потому что чрез Него мы приходим ко спасению. 
Называется Жизнью, потому что Он разрушил смерть. Зовется Лозою, потому что, раскинув 
ветви рук на Кресте, даровал сему веку плод сладости (этот мотив присутствует в Одах 
Соломона и в гимнах прп. Ефрема Сирина на Распятие). Называется Праведностью, потому 
что чрез веру в Свое имя оправдывает грешников (см.: Деян. 4: 12). Речется Искуплением, 
ибо нас, некогда погибших, искупил Он ценою Своей крови. Называется Хлебом, ибо Он 
утоляет чрез Свое Евангелие голод души нашей. Называется Камнем (см.: Деян. 4: 11), 
потому что змея не оставляет на нем следа и Он Сам дарует нам твердыню. Именуется 
Врачом, потому что Своим посещением исцелил наши немощи и наши раны (см.: Ис. 53: 4). 
Источником воды живой Он зовется потому, что Он омывает и оживляет грешников чрез 
омовение возрождения (то есть Крещения, см.: Тит. 3: 5). Именуется Миром, потому что 
воедино собрал расстоящих и примирил нас с Богом Отцом (см.: Еф. 2: 14–16). Называется 
Воскресением, потому что Он Сам все тела воскресит из гробов. Речется Судией, потому что 
Он Сам есть будущий Судия живых и мертвых (см. Символ веры). Называется Дверью, 
потому что чрез Него верные входят в Царствие Небесное. 

Следовательно, поскольку наш Господь называется таковыми именами и 
наименованиями, то имей веру, о верующий, и утверждай свою надежду во всей таковой 
добродетели. Ведь Само Слово явилось тебе, чтобы Ты познал Отца.  



 

Если желаешь правильно знать, вопроси Самого Того, Кто есть Премудрость. Если твой 
разум страдает от некоего мрака, то проси Христа, ибо Он есть Свет. 

Ты болен? У тебя есть прибежище, ибо Он есть Врач и Сила. Желаешь ли знать, чрез 
Кого сотворен мир и Кем всё содержится? Веруй Ему Самому, ибо Он дарует десницу и 
мышцу. Ты одержим неким страхом? Во всем тебе как бы будет сопутствовать Ангел. Если 
тебе покажется трудным приступить к таковому величию Единородного, то не отчаивайся, 
ибо Он стал Человеком и к нему человечество стяжало легкий доступ. Если ты будешь 
невинен, то Он присоединится к тебе, как Агнец. Если тебя опечаливает какое-либо 
языческое преследование, то стяжай веру, ибо и Сам Он, как Овца, был принесен в жертву 
(см.: Ис. 53: 6) и как Священник воспримет тебя, приносимого Отцу. 

Если тебя мучит гнев и возбуждает раздражение, прибегни ко Христу, ибо Он есть 
Мир. Если ты не знаешь дорогу спасения, спроси Христа, ибо Он Сам есть Путь душ наших. 
Если хочешь знать истину, послушай Его Самого, ибо Он есть Истина. Совершенно не 
бойся смерти, ибо Христос есть Жизнь верующих. Тебя радует сладость века сего? Лучше 
обратись ко Кресту Христову, чтобы ты освежился сладостью Лозы, Которая висела на 
Кресте. Ты — погибший грешник? Ты должен алкать правды, жаждать Искупителя, 
Каковым является Христос. И Он насытит, ибо Он есть Хлеб. Если в чем-то колеблешься, то 
укрепись в Нем, ибо Он есть Камень и тебя поставит утвержденным, подобно стене. Ты 
болен и слаб? Проси лекарства у Него Самого, ибо Он есть Врач. Ты терпишь жар грехов, 
или ты, скорее, какой-то оглашенный? Беги к Источнику жизни, чтобы пламя твое погасло 
и душа твоя последовала вечности. Если тебя мучит гнев и возбуждает раздражение, 
прибегни ко Христу, ибо Он есть Мир, чтобы ты примирился с Отцом и возлюбил всякого 
человека настолько, насколько, как ты считаешь, следует возлюбить тебя. 

Если ты боишься умерщвления этого тела и страшишься смерти для этой жизни, то 
вспомни, что Он есть Воскресение. Он может восставить то, что пало. Если тебя соблазняет 
похоть греха и обольщают пороки плоти, то помышляй о том, что Он есть праведный Судия 
и суровый Следователь, а также Уготователь вечного огня, и тогда ничто не соблазнит 
грешить тебя, грешника. И, наконец, брате, если тебя охватит когда-нибудь отчаяние 
относительно торжества справедливости, об ожидании небесной славы, то верным разумом 
помысли Его Дверью. Ибо, воскреснув чрез Него из мертвых, ты проникнешь и в тайны 
небес и последуешь ангельскому сообществу. И ты услышишь сей желанный глас: «Рабе 
благий и верный, войди в радость Господа Твоего» (см.: Мф. 25: 21), наследуй царство, 
уготованное тебе от сложения мира. 

Источник: www.pravoslavie.ru 
 

Воздух похож на Бога. Он всегда рядом, и его не видно. То, насколько он 
нужен, узнаешь, когда его не хватает. 

Солнце похоже на Бога. Оно может и греть, и сжигать. На его огненный диск 
нельзя смотреть без боли. Все живое тянется к нему. Все живое пьет его силу. 
Море похоже на Бога. Когда оно прозрачно и ласково, это похоже на нежность 
Большого к маленькому. Когда оно бушует и пенится — с ним нельзя спорить. 
На Бога похож мужчина. Когда он кормит семью и готов за нее драться. И еще 
когда он скуп на слова и улыбается редко. 

На Бога похожа женщина. Когда она кормит грудью и ночью встает на плач. 
Когда она растворяется в детях и отвыкает думать о себе. 

Так много всего в мире похоже на Бога. Откуда взялись атеисты? 
Протоиерей Андрей Ткачев 
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ПОЧЕМУ ТЕРПИТ БОГ ГРЕШНИКОВ 
Глядя на несправедливость неправедного, мы часто спрашиваем: почему Бог сразу не 

поразит его ударом грома, не спасет нас от неправды? Но при этом мы забываем спросить 
себя: во-первых, почему мать не убивает свое дитя, как только впервые застанет его за 
дурным делом? Во-вторых, почему нас — и меня, и тебя — Бог не поразил громом, когда 
увидел сделанное нами зло? 

В каждого человека вложен Божий капитал. Ни один хозяин не будет вырубать сад, 
если однажды он не даст урожая, но с надеждой ждет следующего года. Грех человеческий 
— это неурожайный год, и Бог с надеждой тихо ждет. Иногда напрасно: Иуда остался 
иудой. 

Но часто ждет и получает обильный плод: сад начинает плодоносить, и Савл 
становится Павлом. 

Святитель Николай Сербский 
 
Многие «маленькие» люди, никому не ведомые, в глазах Бога являются самым 

драгоценным элементом: они — тот неувядаемый плод Земли, ради которого она и 
существует. 

В них — смысл мира, задуманного Богом; они хранятся для вечного Царства. В 
будущем веке они прославятся как цари и священники Бога Всевышнего... Тем «малым», о 
которых говорит Христос: «Смотрите, не презирайте ни единого из малых сих» (Мф.18:10), дана 
привилегия в духовной свободе мыслить о мире в его целом беспристрастно, вне 
эгоистических расчетов. 

Им дается молитва за весь мир в заповеданном духе любви; они уподобляются 
Богочеловеку Христу, молящемуся в Гефсиманском саду. 

Будучи нищими и ничтожными в глазах сильных Земли, они получают дар подходить 
ко всему богочеловечески. Быть малым в этом мире помогает быть великим в самом 
подлинном смысле. 

Архимандрит Софроний (Сахаров) 
 
 
 
Мальчик лет пяти-шести, гуляя с родителями по лесу, увидел чистый ручей. Он 

напился свежей воды, а потом — ради забавы — взял в руки веточку и принялся мутить 
воду в ручье. Дно ручья было землянистым, и потому на поверхность тотчас поднялся 
песок, опавшие листья и разный мусор. Некогда прозрачная вода стала непригодна для 
питья. Малышу быстро разонравилось смотреться в грязную воду ручейка. Он кинул туда 
веточку и побежал к маме. 

А где-то высоко в горах другой мальчик так же забавлялся с горным ручейком. Он тоже 
хотел помутить воду веточкой. Но дно ручейка было каменистым, и он сломал веточку и 
побежал дальше, ничего не добившись. Поток был чист, как и прежде. 

Подобно этому некоторые люди внешне кажутся добрыми и отзывчивыми, как чистый 
ручей. Но попробуй хоть нечаянно обидеть такого человека и увидишь, как со дна души 
всплывут самомнение, мелочность и гордыня и старые обиды, подобно тине и мусору в 
ручье лесном. Когда же человек постоянно поучается в Слове Божьем и о горнем 
помышляет, то постепенно пример смирения Христова закаляет добродетельного человека 
смирением и крепким терпением, о которые, как тростинки о камень, ломаются всякая 
человеческая злоба и неприязнь. 

 



 

Окончание. Начало в предыдущем номере   ЧУВСТВО ПРОТИВ НЕЧУВСТВИЯ  
 Не исключено, что причина еще и в ограниченности возможностей нашей высшей 

нервной деятельности: ведь грехопадение поразило всего человека, и дух его, и плоть. 
Нервная система стала уязвимой, болезненной, склонной к самозащите от всякой 
деятельности, к избеганию всякой перегрузки. 

А теперь давайте обратимся к полотнам художников – настоящих, конечно, в высшем 
смысле этого слова реалистов: в качестве примера можно было бы привести десятки имен 
ныне живущих мастеров – не говоря уж о классиках отечественной живописи. А ведь на 
полотнах большинства из них тоже, казалось бы, – ничего особенного! Ну, что такого 
необычного, невиданного на картинах Левитана, Поленова, Шишкина, Грабаря?.. Что 
изображают наши замечательные современники Олег Молчанов, Алексей Ефремов, 
Дмитрий Левин, Александр Кремер, Антон Овсяников, Татьяна Юшманова? Деревенские 
избы, березы, сосны, пруды и реки, церкви, улочки старинных городков, первый снег, 
весеннюю распутицу, цветение лета, стада коров. Старые вещи: керосиновые лампы, 
горшки, корзины, кофемолки, амбарные замки, кирзовые сапоги. Обычных людей: 
стариков и старух, мальчишек и девочек, рыбаков, пастухов, священников и студентов. 
Словом, все то, что мы, казалось бы, видели не раз и не два… 

Но настоящий художник показывает нам это так, что у 
нас замирает сердце. Каждое его полотно – открытие, 
проникновение в сокровенную красоту мира. Его живопись 
– работа сердца, дело любви: именно любовь позволяет 
каждый раз увидеть в зримом – незримое. Художники лечат 
нас от болезни нечувствия. Нечувствие преодолевается 
любовью, творческим трудом, а еще – смирением: 
подлинный художник-реалист смиренно следует реальности 
мира, не ломая ее, не противопоставляя ей свое «я».  

Осознанно или подсознательно, он преклоняется перед ее Творцом и свидетельствует о 
Нем; это, при всей разнице приемов, роднит пейзажную живопись с иконописью. 
Разумеется, стать живописцем или поэтом может не каждый, это требует дарования: но к 
внутреннему духовному труду способен – и, безусловно, призван! – каждый человек. 

По своему личному опыту могу сказать, что от нечувствия нас нередко лечит лишение, 
скорбь. Когда я оказалась в трудной ситуации, когда возраст и болезни близких, их 
фактически инвалидность связали меня по рукам и ногам, лишили возможности 
путешествовать по любимой старинной России – я научилась любить каждый дикий 
придорожный цветок, каждый подсолнух в деревенском палисаднике, каждую птаху, 
бабочку, вокалистку-лягушку в сельском пруду. Я начала ценить и уважать людей, которые 
казались мне ранее обыкновенными и не столь уж интересными. В степном селе, где мне 
поневоле приходилось проводить много времени, нет постоянно действующего 
православного храма, есть лишь две приспособленных комнаты в здании администрации; и 
священник приезжает нечасто. Мы стали сами собираться по праздникам, в дни особо 
почитаемых в народе святых – молились, читали жития и акафисты, беседовали. Поначалу 
нас оказалось немного. Но в тех, кто каждый раз и в любую погоду приходил в наше более 
чем скромное помещение, нельзя было не увидеть благоговения, уважения ко всему, что 
связано с Церковью, стремления жить по-христиански, несмотря на «отсутствие условий». 
Когда я узнала, что две пожилые женщины приезжали из соседнего села, заказывая такси, а 
это совсем не дешево, – я едва не разрыдалась… 

Ну, а когда мне все же удавалось попасть в настоящий храм, молиться за всенощной, 
участвовать в литургии, причащаться Святых Таин… Как ни далека я от совершенства, могу 
сказать, что раньше, когда это не было для меня проблемой – пойти в церковь на службу, – 
таких чувств и состояний я не испытывала. И не благодарила Бога так, как благодарю 
сегодня. Нечувствие – отсутствие благодарности, отсутствие благоговения и преклонения. А 
когда пробивается сквозь эту серую кору чувство, оно всегда – благодарность. 

Марина Бирюкова pravoslavie.ru  
Публикуется в сокращении 
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ОСЕННЕЕ 
Каждое утро приходской дворник убирает летящие с деревьев желтые и красные 

листья. Через час хоть вновь мети и собирай. 
Ветер кружит листопадный поток, стараясь забросить на храмовую паперть и в 

каждый уголок-закуток яркий террикончик опавшей одежки клена, акации или березы. 
Скоро деревья вспомнят свое начало, и все ветки будут похожи на тот голенький 

росток, который когда-то пробился из земли, чтобы затем стать стволом с ветвями и кроной. 
Но некоторые листочки задержатся. Кто до первого холодного дождя с сильным 

ветром, кто до утреннего колючего заморозка, а некоторые и до снега. Даже когда станет по-
настоящему холодно и ствол покроется ледяными сосульками, останутся редкие, но 
крепкие листья. Скукожившись от ветра, они будут упорно держаться за родившую их 
веточку… 

В советской военной «учебке», на Виннитчине, в Вапнярке, старший роты прапорщик 
Опоростюк гонял нас, курсантов-срочников, по деревьям — срывать упрямые листья, чтобы 
везде был «порядок». Сказано: зима, значит — зима. 

Священники — тоже старшины своих рот-приходов. На исповеди они отыскивают в 
душах своих пасомых те листья греха, которые не желают отрываться. 

Но батюшки не прапорщики, потому что обрывать увядшие, но яркие грехи без 
разрешения они не имеют права. 

Так что только по твоему согласию уборка возможна… 
Источник: Протоиерей Александр Авдюгин. Господь управит. — М.: Сибирская Благозвонница, 2011. 

 
 

  
 

 

КАК ШУМЯТ МОИ ЛИПЫ 
В часы ли отрады иль горя 

Люблю навещать я мой сад. 
Там старые липы, мне вторя, 

Сочувственным звуком шумят. 
Сижу ли я утром в аллее, 
Погоде сияющей рад, — 

И липы мои веселее 
Как будто мне сверху шумят… 

Под вечер предамся ли думам, — 
Очнувшись, я слышу: мне в лад 
Каким-то таинственным шумом 

Задумчиво липы шумят. 
Спасибо им! Нынешним летом 

Мне, целыми днями подряд, 
Всё добрым, радушным приветом 

Родимые липы шумят. 
Когда же на крае равнины 

Свершается солнца закат, — 
Молитву прошепчут вершины 

И в алой заре замолчат. 

Алексей Жемчужников 

ВЕЧЕР 

Прелестный вечер! В сладком обаянье 
Душа притихла, словно в чудном сне. 

И небеса в безоблачном сиянье, 
И вся земля почила в тишине… 

Не дрогнет лист, не зарябится влага, 
Не проскользнет воздушная струя; 

Всё тишь!.. Как будто в пресыщенье блага 
Жизнь замерла и не слыхать ея. 

Но в видимом бездейственном покое 
Не истощенье сил, не мертвый сон: 
Присущны здесь и таинство живое, 

И стройного могущества закон… 
И в этот час, когда, в тени немея, 

Всё, притаясь, глубокий мир хранит 
И тихий ангел, крыльями чуть вея, 

Землей любуясь, медленно парит, — 
Природа вся цветет, красуясь пышно, 

И, нас склоня к мечтам и забытью, 
Передает незримо и неслышно 

Нам всю любовь и душу всю свою. 

Петр Вяземский 



   
  
 
 

 

 
 
   

 

09 сб  830 Божественная литургия 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА  

И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

10 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

11 пн  900 Чтение акафиста 
12 вт  900 Чтение акафиста 
13 ср 900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
14 чт   830 Божественная литургия 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

15 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

16 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие 

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

17 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ  

18 пн  900 Чтение акафиста 
19 вт  900 Чтение акафиста 
20 ср  900 Молебен с чтением акафиста  
пред иконой Божией Матери «УМИЛЕНИЕ» 
21 чт   900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие 
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

22 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

23 сб  830 Божественная литургия 
ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
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ЛЕЧО ИЗ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА 
Перец болгарский — 2 кг, помидоры — 

3 кг, морковь — 1 кг, лук репчатый — 0,5 
кг, чеснок — 1 головка, сахар — 1 ст. л., 
соль — 1 ст. л., растительное масло — 1 
ст., уксус — 100 мл 

Перец нарезаем так, как вам 
нравится. Помидоры нарезаем 
ломтиками и перемалываем в пюре. 
Лук режем на 4 части и шинкуем 
соломкой. Морковь натираем на терке 
или нарезаем соломкой. Чеснок 
измельчаем.  

Пюре из помидоров доводим до 
кипения и варим на среднем огне 5–
7 минут, убирая пенку.  

Добавляем морковь, сахар и соль, 
томим смесь 10 минут. Затем кладем 
лук и варим еще 10 минут.  

В кипящий салат добавляем перец 
с чесноком, перемешиваем, снова 
доводим до кипения и варим в течение 
20 минут. Далее вливаем уксус и 
растительное масло, перемешиваем и 
варим 5 минут. 

Готовое лечо раскладываем по 
стерилизованным банкам и 
закатываем. 

Ангела Вам за трапезой 
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