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СИЯНИЕ СВЯТОСТИ 
Всё бывает от молитвы, молчания и любви.  
Вы поняли плоды молитвы? Любовь в молитве, 

любовь во Христе. Она приносит подлинную пользу. Чем 
больше будете любить детей человеческой любовью, 
которая часто носит страстный характер, тем больше они 
будут запутываться, тем больше их поведение будет 
носить негативный характер. Но когда любовь между 
вами и ваша любовь к детям будет христианской и святой, 
тогда у вас не будет никаких проблем.  

Святость родителей спасает детей. Чтобы это произошло, Божественная благодать 
должна воздействовать на души родителей. Никто сам по себе не становится святым. Та же 
Божественная благодать будет потом просвещать, согревать и оживотворять души детей. 

… во всем должно быть больше молитвы и меньше слов. Не будем навязчивыми, но 
будем молиться втайне, а потом говорить, и Бог будет нас внутренне уведомлять, 
восприняли ли люди нашу беседу. Если снова нет, то не будем говорить. Будем только 
молиться втайне. Потому что своими разговорами мы становимся назойливыми для других, 
вызываем их сопротивление и иногда возмущение. Поэтому лучше таинственно говорить с 
их сердцами посредством таинственной молитвы, чем с их ушами.  

Послушай, что я тебе скажу: сначала молись, а потом говори. Так поступай и со своими 
детьми. Если будешь всё время их наставлять, то сделаешься для них тягостной и они, когда 
подрастут, будут ощущать одно давление с твоей стороны. Так вот, предпочтение отдавай 
молитве. Говори с ними через молитву. Говори об этом Богу, а Бог скажет это внутри них. 
То есть не нужно давать детям советы при помощи голоса, чтобы слышали их уши. Можно 
поступать и так, но прежде всего ты должна говорить о своих детях Богу. Говори: "Господи 
Иисусе Христе, просвети моих деток. Я вверяю их Тебе. Ты дал их мне, но я бессильна, не могу их 
хорошо воспитать. Поэтому прошу Тебя: просвети их"…  

Это совершенно. Чтобы мать говорила Богу, а Бог говорил ребенку. Если так не 
произойдет, то ты будешь говорить, говорить, говорить... А всё будет в одно ухо входить, а 
из другого выходить, а в конце станет восприниматься как одно давление. И когда ребенок 
станет взрослым, тогда начнет сопротивляться, то есть некоторым образом мстить своим 
отцу и матери, которые его принуждали. Хотя совершенным является лишь одно: слова 
любви во Христе и святость отца и матери. Сияние святости, а не человеческие усилия 
делают детей хорошими. Когда дети травмированы какой-нибудь серьезной проблемой, не 
беспокойтесь по поводу их сопротивления и плохих слов. В действительности они этого не 
хотят, но в трудные минуты иначе поступать не могут. Потом они раскаиваются в этом. Но 
если вы будете нервничать и гневаться, то станете едины с лукавым, и он будет играть 
всеми вами, как игрушками. 

Преподобный Порфирий Кавсокаливит 



 

Повторить нельзя… 
            Когда я вспоминаю Бориса Трифонова, то в памяти ярко, дополняя друг друга,  
всплывают три эпизода.  
          Урок в столярной 
мастерской духовно-
просветительского центра 
«Сретение». Мальчишки 
сосредоточенно осваивают 
премудрость работы с 
деревом. Их наставник – 
профессиональный 
краснодеревщик Борис 
Борисович, сдерживая 
пылкий азарт подопечных, 
спокойно и 
последовательно объясняет 
технику безопасной работы 
с инструментами и 
обрабатывающими 
станками. Благодаря этому 
наставничеству рука ученика становится тверже, изделие – совершеннее, а душа 
светлее, ведь учитель никогда не повысит голос, все разъяснит, поможет, тактично 
ответит на любой вопрос.  
         Окончание рабочей смены в учреждении, где я тружусь с  супругой Бориса. 
Вечером он приходит встречать ее с детьми. Вот они поднимаются по ступеням, 
озвучивая наше пересечение многоголосым «Здравствуйте». Такая простая и хорошая 
привычка – встретить маму с работы – учит ответственности и заботе о тех, кто дорог. 
Разделить поровну тревоги уходящего дня – это и есть счастье. 

        В «Сретении» готовятся 
к паломничеству выходного 
дня в Моршинино. 
Догадались, кто в первых 
рядах? Конечно, Борис 
Трифонов. Он знает, что 
сможет подставить своё плечо 
под массивное бревно, 
которое необходимо при 
строительстве часовни, умело 
поведет машину по 
извилистым лесным дорогам, 
сядет на весла во время 
сплава, возьмется за топор 
при колке дров. Потрудится 
во славу Божию самому и 
вовлечет в богоугодные дела 

своих детей и всех ребятишек, которые всегда отправлялись в Моршинино. 
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        Неравнодушный, мужественный, уверенный в 
себе и очень трудолюбивый– таким настоящим 
человеком с открытой русской душой запомнили 
Бориса. «Был» – не про него. Он живет в сердцах и 
душах людей, в чьих судьбах оставил добрый след.  
       Решение пойти добровольцем на Донбасс 
Борис Трифонов принял осознанно – не мог 
спокойно воспринимать происходящие события.  
10 октября 2022 года, при исполнении воинского 
долга в ходе специальной военной операции, во 
время боев за Красный Лиман, Боря погиб. 
30 января 2023 года в здании администрации 
округа состоялось вручение Ордена Мужества 
семье Бориса Трифонова. Поддержать 
родственников пришли руководители 
администрации, представители окружного 
военкомата, представители духовно-

просветительского центра «Сретение», 
Управления соц.политики, Совета 
ветеранов войны в Афганистане. 
Каждый сказал слова поддержки 
семье, теплые и душевные. 
       – Боря был нам не только другом, 
- отметила руководитель БФ 
«Сретение» Елена Глазова. – Это 
наш соратник. Он всегда все делал 
беззаветно, служил беззаветно, был 
первым во всех делах. В выходной день 
занимался с учениками церковно-

приходской школы, не каждый мужчина на такое 
способен. Нам посчастливилось быть рядом с ним 
восемь лет. Мы окрепли друг от друга, рядом с ним 
всегда были его ребятишки, он смог поучаствовать в 
постройке храма в деревне Моршинино. Для нас это 
невосполнимая утрата. Как говорят, заменить 
можно, повторить нельзя. Борис навсегда остался с 
нами, в списках учителей школы, в памяти  учителей и 
учеников. Мы молимся о его светлой душе. Мы рады, 
что его жена и дети остаются в нашей команде.  
          В церковно-приходской школе решили 
увековечить память о любимом педагоге. Здесь 
планируют установить табличку с именем Бориса 
Трифонова. 

Ольга Шапкина  
 



 

ВЫРВАТЬСЯ В ДРУГОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Уже чувствуется приближение Великого поста. Господь говорит нам о покаянии. 

Думаю, у каждого из нас покаяние было, наверное, в лучшем случае несколько раз в жизни. 
А может быть, его еще и не было. Как его определить? Какими словами можно выразить это 
состояние души, которая задыхается от греха и верит, что Бог ее помилует? 

Царствие Небесное — это Христос. Без Него нет Царствия Небесного, а с Ним оно 
будет везде, где бы мы ни находились. Если Христос внутри нас, значит, и Царствие 
Небесное внутри нас. Каким бы духовно богатым ни был человек, всяк человек ложь (Пс. 115: 
2). И только Христос — та мера жизни, на которую мы все должны равняться. Только в Нем 
мы можем найти правду, и любовь, и всё, что нам нужно для спасения души. А мир, во зле 
лежащий, всё искажает, всё приземляет, всё опошляет. Мы пытаемся вырваться в другое 
пространство. Ракета должна преодолеть земное притяжение, чтобы выйти в космос. Так и 
мы — а грех тянет вниз. Мы стоим в храме: горé имеим сердца, единым сердцем славим Бога. 
Но есть какие-то воспоминания, какие-то волнения и проблемы… И они мешают нам 
«выйти в космос», где всё уже в Боге! Когда всё в Боге, нам уже ничего не надо: ищите 
Царствия Небесного, и всё приложится (ср.: Мф. 6: 33). Вот смысл нашей жизни. А когда нет 
Бога, нет и жизни. Когда в мире не нужен Бог, мир погибает. 

Человек, отказавшийся от Бога, — это труп, каким бы физическим здоровьем он ни 
обладал. И очень жалко смотреть на эти живые трупы, сильные по своей физиологии, но 
мертвые по душе. Зато какие-нибудь, понимаете, изможденные люди, которые уже не 
жильцы для этого мира, но в них жизнь! Мне одна женщина рассказывала про своего отца, 
как он уходил в вечность. Он говорил: «Пусть меня привезут в монастырь, отпоют». Это уже 
жизнь. Он не боялся этого своего состояния. Страх — это неверие в Божию благодать. Это 
неверие в любовь. Страх — это то, что мешает нам выйти туда, где нет ни гроз, ни бурь, ни 
пасмурной погоды… Наверное, многие летали на самолете: летишь, а потом раз — и там за 
облаками уже солнце. Там нет никаких туч, там всё время солнце, там всё время ясно, чисто 
и светло. Вот так должно быть и в нашей душе. Мы должны пробиться сквозь эту атмосферу 
греха, сквозь эти свои сомнения и проблемы. 

Я понимаю: мы волнуемся за своих близких. Есть проблемы, и их по-человечески не 
разрешишь. Родители переживают: «Поехали дети куда-то неизвестно зачем. И там они 
ничего не приобретают, а только теряют». Я с этим сталкиваюсь сейчас. Но я говорю так: «А 
вы молитесь. Вы не верите, что ваша молитва может за тысячу километров совершить чудо? 
Вы не верите, что любовь Божия может растопить самое ожесточенное, самое твердое 
сердце?.. Вы не верите? Ну как же так! Вы мать, вы же обязаны молиться!» — «Ну, я 
прочитала…» — «Да не прочитать нужно, понимаете? Вот возьмите и скажите: я буду 
молиться, пока не совершится чудо, пока ребенок не откроет глаза, пока он не вернется, как 
блудный сын, на свою родину». Чтобы он перестал блуждать там где-то, в этих заморских 
джунглях, диких к тому же, где всё уже давно продано. А вернуться надо ко Христу. В храм 
вернуться надо, в дом Отчий. Мы все в этот дом Отчий возвращаемся, мы все — блудные 
дети. И нам всем нужно покаяние. 

Мы понимаем, насколько неправильно мы жили раньше и продолжаем жить сегодня. 
Но мы хотим начать новую жизнь. И это желание — начать новую жизнь — никогда не 
должно пропадать внутри, никогда, ни при каких условиях! И тогда мы на пути. А путь 
наш — за Христом. И как бы тяжело ни было впереди, какие бы моры, глады, войны, 
потрясения ни ждали впереди, мы выдержим, потому что нас ведет Христос, а не какие-то 
другие, пусть даже самые сильные, личности… Христос нам нужен! Без Христа мы жить уже 
просто не можем. И сегодня Христос нас всех соединил в единое Его Тело. Сегодня мы с 
вами в одном Духе. И этот Дух Христа надо не потерять, не растворить в суете этого 
временного мира. Помоги, Господи! 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 
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ДОКЛАД 
Как-то раз к владыке Филарету с докладом по 

канцелярскому делу явился секретарь. Митрополиту  
Филарету было известно, что за хлопоты по этому делу 
чиновник получил от просителей взятку. Дело, как и 
подобает, было вложено в папку, на которой крупными 
буквами было напечатано: «ДОКЛАД». Не успел 
секретарь положить его перед митрополитом, как тот 
остановил его жестом руки. 

— Погоди, не торопись, братец: нужно делать всё по порядку. Скажи мне сперва, что 
здесь написано на обложке? 

— Слово «доклад», Ваше Высокопреосвященство. 
— Так, правильно… Ну а если я прикрою рукой первую букву, что тогда останется? 
— Слово «оклад», Ваше Высокопреосвященство, — в недоумении ответил секретарь. 
— Оклад? Хорошо. А какой оклад ты получаешь по своей должности? 
Растерянный секретарь назвал сумму. 
Владыка же продолжал: 
— Ты говоришь: столько-то? Что ж, сумма немалая. Ты семейный? 
— Холост, Ваше Высокопреосвященство! 
— Ну а для холостого твой оклад и совсем достаточен. Вот и старайся, служи 

хорошенько, не имея забот о хлебе насущном… Так, будем продолжать: а ну-ка, сократи 
еще одну букву, что останется? 

— «Клад», — пробормотал секретарь, понимая, что владыка задает эти вопросы 
неспроста, и смутно догадываясь, что всё это не сулит ему ничего хорошего. 

— «Клад»? Какой же клад может заключать в себе это дело, которое ты мне 
подносишь? Что-то не понимаю. Какой такой клад обрел ты в этом деле? Ну, что же ты 
молчишь? Отвечай, когда спрашивают. 

Секретарь хранил упорное молчание и растерянно моргал глазами. 
Владыка продолжал: 
— Не знаешь? Что-то не верится… Ну, давай дальше, сократи еще одну букву. 
— Остается слово «лад», Ваше Высокопреосвященство, — ответил секретарь, уже 

вполне отчетливо понимая, что дела его плохи. 
— «Лад»? Верно. О каком же ладе идет речь? Уж не добиваешься ли ты, чего доброго, 

«лада» со мной в отношении того «клада», который ты обрел в этом деле? А? Так, что 
ли? И ты смел подумать, что у тебя может выйти лад со мной? Что я подпишу 
беспрекословно эту твою неправую бумагу? Да знаешь ли ты, что тебя ждет за это?! 

Секретарь был ни жив ни мертв — не столько от раскаяния, сколько от угрозы 
владычнего наказания. 

— Так хочешь знать, что ждет тебя за это? — продолжал владыка, пытливо глядя ему в 
глаза. — Ну так отбрось еще одну букву, четвертую, и читай, братец, не смущайся! 

— «Ад», — пробормотал секретарь и, не выдержав, упал в ноги Филарету. 
— Правильно: ад ждет всякого согрешившего любостяжанием! Встань. Не передо 

мной ты виновен, а перед Христом, перед Ним и должен замаливать свои грехи. 
Уличенный во взятке секретарь был отправлен святителем Филаретом на покаяние — 

под строгий надзор настоятеля одного из русских монастырей. 
obitel-minsk.ru 



 

БОГОСЛОВИЕ МУЧЕНИЧЕСТВА  
Центром нашей цивилизации, национальной жизни и, 

конечно же, нашей личности является Господь Иисус 
Христос. В идеале мы от Него исходим и к Нему 
возвращаемся. Вне Христа, вне Евангельской Истины ничего 
богоугодного совершить невозможно. Всем лучшим, что есть 
у нас и в нас, мы обязаны Церкви, святоотеческому 
прочтению Евангелия, которое хранится на Престоле 
православного храма и в недрах нашего сердца.  

Как мне представляется, первейшая наша задача - 
усвоить, по преимуществу мученический, опыт ХХ века, 
сделать его своим. Раскрыть для себя и мира величие лучших 
сынов нашего Отечества, в первую очередь дарованных нам 
Богом великих святых. На мой взгляд, мало одержать победу, 
ее надо еще удержать, сделать ее своей для грядущих 
поколений. Наивно  думать,  что  ее  никто  не захочет отнять 
или оклеветать. Бесы лжи и подмены в нашей информационной эпохе, как мы видим, 
доминируют, и наивные люди неизменно становятся их жертвой. Русскую историю 
неоднократно переписывали в зависимости от политических и идеологических установок. 
И если мы на это соглашаемся, то совершаем грех против духа, против национальной души, 
и в конце концов против Самого Бога. 

Мы должны набраться мужества, не только смелости и силы, которым может быть 
противопоставлена чужая, большая сила, а именно мужества, чтобы противостать тому, что 
сильнее и больше тебя. Даже самое тихое «нет», которое сказано в этом мире, остается 
всегда священной реальностью, если оно сказано ради Христа, если его целью было 
отрицание лжи, лукавства и всякой подмены. Решимость сказать «нет» любым химерам, 
внешним сумеркам и даже своему страху есть особый опыт новомучеников ХХ века. Самый 
реальный и действенный способ отстаивать непреходящую Истину: «Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Уникальный опыт мученичества ХХ века органически 
вырос из Богообщения преподобных отцов, которых было так много в тысячелетней 
русской истории, рожденной выбором великого князя Владимира. В течение долгих 
столетий в совершенно разных обстоятельствах лучшие сыны нашего Отечества, великие 
князья, цари, мученики, преподобные молитвенным подвигом, подвижнической жизнью и 
даже собственной смертью свидетельствовали о духовном выборе князя Владимира, 
подтверждая ту цивилизационную, культурную, а главное, святоотеческую традицию, 
восходящую к святым Апостолам. Все главное в нашей вере, а, стало быть, в жизни, не 
менялось с апостольских времен, оставаясь краеугольным камнем русской истории. 
Святоотеческая традиция иногда расширялась, иногда сужалась, но никогда не 
прекращалась. И сейчас, перед лицом внешних вызовов и угроз, а также внутренних 
нестроений мы должны подтянуть свою историческую память и обратиться к 
незамутненным источникам национально-культурного бытия, органически выросшего из 
апостольской проповеди. В этом жизненно-важном деле у нас есть помощники - Собор 
новомучеников ХХ века, дерзновенно молящийся у Престола Божия о своих собратьях и 
русской державе. Для нас это источник вдохновения, серьезный повод к духовной 
решимости осознать самих себя и свое предназначение, и всей своей жизнью 
свидетельствовать об Истине, игнорируя пафос умных и сильных, технически 
доминирующих в этом мире. Вместе с Апостолом Павлом и новомучениками Российскими 
мы не хотим знать ничего, «кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2, 2). 

Епископ Ялтинский Нестор 
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ТОНКИЙ ЛАВАШ 
мука — 350 г 
вода (кипяток) — 250 мл 
соль — 1 ч. л. 
растительное масло — 2 ст. л. 

В миску просеиваем муку и добавляем соль. 
В кружку наливаем кипяток, охлаждаем в течение 1–2 минут. Затем в воде 

размешиваем растительное масло и выливаем в муку. 
Перемешиваем ложкой получившуюся массу, замешивая заварное тесто. Когда тесто 

станет сворачиваться в ком, продолжим замешивать руками до гладкости и однородности. 
Кладем тесто в миску, накрываем пленкой и оставляем его на 20 минут. Тесто станет 

более мягким. Скатываем из него жгутик и нарезаем на 10 равных кусочков. 
Обваливаем каждый кусочек теста в муке и раскатываем скалкой в тонкую лепешку (до 

прозрачности) диаметром 23–24 см. 
На сковороде диаметром 26–28 см, разогретой на среднем огне, обжариваем без масла 

(!) заготовки лаваша. Он начнет пузыриться. Печем лаваш с двух сторон 1–2 минуты. 
Готовый лаваш снимаем со сковороды, выкладываем на тарелку и смазываем его водой 

при помощи кулинарной кисти с двух сторон. Далее накрываем лаваш полотенцем. 
Такие лаваши лучше всего хранить в полиэтиленовом пакете. 

КОНФЕТЫ ИЗ КАКАО 
Какао-порошок — 100 г, сухое печенье — 300 г, молоко — 250 мл, сливочное масло — 200 г, 

грецкие орехи — 100 г, сахар — 250 г, сахарная пудра — 50 г. 
Какао смешайте с сахаром. Залейте смесь теплым молоком и варите до полного 

растворения сахара. 
Печенье измельчите при помощи мясорубки или кофемолки либо вручную. Залейте 

крошку печенья горячим какао. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. 
Оставьте остывать. 

Добавьте мягкое сливочное масло и замесите однородную массу. Сформируйте 
шарики, обваляйте их в дробленых грецких орехах. Присыпьте сахарной пудрой.  

Охладите в холодильнике в течение часа. 
Ангела Вам за трапезой 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
НОЧНАЯ ЛИТУРГИЯ  
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ 

В ночь с 17 на 18 февраля в 23.30 состоится ежегодная 
ночная Литургия с участием молодежи, в храме Александра 
Невского (г. Н. Тагил, ул. Совхозная, 5), приуроченная к 
Всемирному Дню Православной Молодежи! Возглавит её 
епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, после 
службы будет чаепитие с пирогами и небольшая программа из 
творческих номеров молодежных клубов епархии. 

Если тебе от 14 до 35 лет, ты молод и горяч, и не боишься 
темноты — не пропусти это знаковое событие нашего города. 

До 10 февраля успей подать ЗАЯВКУ на участие по 
ссылке: https://forms.gle/B3zo7XMfw9r78j1J6 

Перед службой будет возможность исповедоваться (23.00). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FB3zo7XMfw9r78j1J6&post=-173833055_3513&cc_key=


   
  
 
 

 
 

 

 
 
      

05 вс 830 Божественная литургия 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

ЦЕРКВИ РУССКОЙ ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

06 пн  Сплошная седмица  
830 Божественная  литургия 
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

07 вт  900 Чтение акафистов 
08 ср  900 Молебен с чтением акафиста  

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«КАЗАНСКАЯ» о даровании победы 

09 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

10 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

11 сб 830 Божественная  литургия 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ  

СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА 
 1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
12 вс 830 Божественная литургия 

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА 

И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО МОЛЕБНЫ 
13 пн  900 Чтение акафистов 
14 вт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
15 ср  830 Божественная  литургия 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

900 ВСТРЕЧА ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОСИЯ, 
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО  
16 чт  900 Чтение акафистов 

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

1600 Вечернее богослужение  
Читается 17 кафизма 

18 сб  830 Божественная  литургия 
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              

 
 

Бывают минуты, — тоскою убитый, 
На ложе до утра без сна я сижу, 
И нет на устах моих теплой молитвы, 
И с грустью на образ святой я гляжу. 
Вокруг меня в комнате тихо, безмолвно... 
Лампада в углу одиноко горит, 
И кажется мне, что святая икона 
Мне в очи с укором и строго глядит. 
И дума за думой на ум мне приходит, 
И жар непонятный по жилам течет, 
И сердце отрады ни в чем не находит, 
И волос от тайного страха встает. 
И вспомню тогда я тревогу желаний, 
И жгучие слезы тяжелых утрат, 
Неверность надежды и горечь страданий, 
И скрытый под маской глубокий разврат, 
Всю бедность и суетность нашего века, 
Все мелочи жалких ничтожных забот, 
Всё зло в этом мире, всю скорбь человека, 
И грозную вечность, и с жизнью расчет; 
И вспомню я Крест на Голгофе позорной, 
Облитого кровью Страдальца на нем, 
При шуме и кликах насмешки народной 
Поникшего тихо покорным челом... 
И страшно мне станет от этих видений, 
И с ложа невольно тогда я сойду, 
Склоню пред иконой святою колени 
И с жаркой молитвою ниц упаду. 
И мнится мне, слышу я шепот невнятный, 
И кто-то со мной в полумраке стоит; 
Быть может,  

незримо, в тот миг благодатный, 
Мой Ангел Хранитель молитву творит. 
И в душу прольется мне светлая радость, 
И смело на образ тогда я взгляну, 
И, чувствуя в сердце какую-то сладость, 
На ложе я лягу и крепко засну. 

Иван Никитин 

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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