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Люди часто спрашивают: как спастись? Как спастись в 
условиях, когда вокруг такой шум, гам, все ослеплено и оглушено 
грехом? Просто. Открой глаза и увидь! Не надо мудрить.  

Господь пришел в этот мир спасти человека, и Он рядом с 
каждым. Через человека, которого мы встречаем на своем пути, мы 
можем спастись, но можем и погибнуть. Все обстоятельства жизни 
имеют отношение к нашему спасению. Мы можем роптать, унывать 
и уйти из жизни в отчаянии и обиде, а можем благодарить, искать и 
находить Промысл Божий.  

Кто может спастись? Человекам это невозможно, но не Богу, 
ибо все возможно Богу (Мк. 10: 27).  

Как Господь спасает человека? Он каждому дает возможность любить, помогать 
другим. Вот читаем в Евангелии притчу о милосердном самарянине, как напали на 
человека разбойники (см.: Лк. 10: 30–37). Один человек спешил и прошел мимо, и второй 
спешил, все это так походит на современный мир, на наши условия, когда мы вдруг 
пришли к Богу, а ближние еще нас не поняли, а мы что-то творим, что-то делаем и уже 
никого не видим.  

То же самое — пост. Пост — это добровольное дело. Человек может поститься 
сознательно. Но если большинство в семье неверующие, какой для них может быть пост? 
Поэтому так тонко, так гибко нужно жить в этом мире. Все время размышляя, думая…  

Рассуждение — это великая добродетель, великий дар Божий. Без рассуждения, с 
одними лишь благими намерениями можно попасть в ад. Нам никуда не нужно бежать, 
никуда не нужно ехать. Господь послал каждому из нас сегодняшнюю ситуацию, и в ней 
мы должны разобраться, что-то предпринять, изменить, а не метаться из стороны в 
сторону с мыслями: а что делать, куда поехать, где еще что-то прочитать? Все уже 
прочитано, все уже сказано, после Причастия уже ничего не остается. Христос уже все дал. 
Мы больше ничего не найдем. Но нам нужно вместить и понять, что такое Причастие, что 
такое любовь Божия и для чего она нужна. Для того чтобы быть в «православной» 
нирване? Для того чтобы парить в каких-то «духовных сферах»? Или для того чтобы, 
наоборот, опуститься на землю и учиться жить по-христиански, сострадать, любить, 
понимать, утешать? Вот в чем вопрос, понимаете?  

Нам нужна внутренняя жизнь, внутренняя молитва, чтобы мы смогли делиться этой 
жизнью с ближними. Господь пришел спасти грешника. Он пришел и обращается не к 
каким-то особо избранным людям. Он пришел к простому человеку, пришел к каждому из 
нас. Все, что Он говорит, просто и понятно, но человек запутывается, мудрит, сочиняет, 
потом уже сам не знает, куда ему деваться.  

Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22: 39). Нам с вами, конечно, не 
нравится, когда нас ругают, не понимают, когда нас никто не жалеет. Но давайте 
задумаемся о наших ближних! Мы скупимся на доброе слово, мы раздражительны, 
нетерпеливы. Мы не понимаем даже того человека, который рядом с нами. Мы начинаем 
что-то сочинять, чему-то учить, к чему-то призывать, сами того не делая, не понимая, в 
каком состоянии сейчас наш ближний.     Продолжение на 3 и 4 страницах 

Протоиерей Андрей Лемешонок 
 

«СЧАСТЬЕ НАХОДИТСЯ В НАС САМИХ» 
Святитель Нектарий Эгинский  

 



 

Событие          -  10 декабря 2015 года  в духовно-просветительском центре 

«Сретение»      состоялось открытие игровой развивающей комнаты 

 

Пожертвование за 1 час - 100 рублей 
Коллективная заявка -1000 рублей за 1 час 
Льготное посещение многодетным семьям. 

 

Все собранные средства пойдут на оплату проекта детского сада с 

гибким графиком посещения  «Ладушки», земля для строительства 

которого выделена администрацией города.  
Построим садик будущего вместе!!! 
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Мы начинаем говорить о жизни в 
Церкви, как о каких-то кандалах, что будто 
бы человеку надо от всего отказаться, 
закрыться от всех. А на самом деле Церковь 
— это свобода и радость. Человек радуясь 
идет в храм, потому что именно там он 
оживает, получает то, что больше нигде 
получить не сможет. Здесь, в храме, Господь 
действительно любит и прощает нас. Он 
верит в нас. А человек с ужасом думает: как я 
вычитаю правило, как я буду поститься, 
когда у меня такое слабое здоровье? Человек 
боится, он в страхе за себя, он не доверяет 
Богу. Церковь становится для человека, как 
школа для ребенка. Почему почти у всех 
детей нет желания ходить в школу? Ну, есть 
отличники, есть какие-то особенные дети, 
но в основном дети не хотят ходить в школу. 
Я вспоминаю себя: только бы не идти в 
школу, только бы мороз или карантин! 
Почему так? Ведь дети должны с интересом 
ходить в школу. А сейчас в школе им скучно, 
их заставляют учиться. Дети не понимают, 
зачем им все это нужно. Зачем учить 
теоремы и решать примеры? Так и в 
духовной жизни. Мы должны вначале 
уяснить, что нам необходим Бог. Почему 
приходится уговаривать человека? Почему 
приходится объяснять, что нужен Бог, 
нужна внутренняя сосредоточенность, 
внимание, молитва? Потому что без Бога мы 
попадаем в руки диавола. Это реальность. 
Без Бога мы начинаем жить грехом. И нам 
постоянно необходимо лекарство. Это 
лекарство — любовь Христа, которая 
исцеляет, освящает каждого из нас. Но мы 
привыкли жить в грязи. Мы привыкли жить 
греховно. Жизнь святая, жизнь Божия, 
кажется нам непосильным бременем. А 
Господь говорит нам: иго Мое благо, и бремя 
Мое легко (Мф. 11: 30).   

Да возрадуется душа моя о Господе (Ис. 61: 
10). Господь всех зовет на пир веры. Какие 
бы мы ни были. Сухие, хромые, безумные, 
гордые, но только не осуждай никого, 
только примирись с теми, кто тебя опеча-
лил. В молитве перед Святым Причащением 
мы читаем: Первее примирися тя опечалив-
шим. Таже дерзая, Таинственное Брашно 
яждь. Нужно понять, для чего нам необхо-
дим Бог, почему без Него мы не сможем 
жить. Мы должны это понять. Для чего?  

 

Нет, не для того, чтобы выделиться, 
как-то возвыситься, а для того, чтобы 
учиться жить красиво. Чтобы открыть глаза 
и увидеть ближнего своего. Увидеть красоту 
ближнего. Когда стоишь на исповеди, то 
часами слышишь человеческие трагедии. 
Каждая жизнь трагедия, потому что люди не 
видят, не понимают друг друга. Люди 
ненавидят друг друга, хотя раньше они 
были влюблены, хотели жить вместе. 
Почему же грех так уродует душу, что люди 
становятся друг другу чужими? Почему мы 
становимся такими безобразными? Вот для 
этого нам нужна внутренняя жизнь. Для 
этого нужна внутренняя связь с Богом. 
Потому что через разум, через наши чувства, 
через сердце, враг лезет, все оскверняет и 
мешает нам видеть красоту Божию.  

Сколько у нас еще времени? Немного. 
И поэтому нужно его использовать рацио-
нально. Нужно не тратить его на пустяки. 
Мы говорим, что нет времени, но можно, же 
все делать во славу Божию. Можно всю свою 
жизнь превратить в богослужение, только 
надо правильно расставить акценты: я служу 
Богу. Где я служу Богу? В магазине, на 
Комаровском рынке... На любом месте 
можно стать святым. Кто нам мешает? Бог 
везде. Но мы начинаем выдумывать. Оправ-
дывая свой грех, мы обвиняем других, и в 
принципе, мы обвиняем Бога. Мы говорим: 
почему Бог дал мне такую семью, таких 
детей? Почему Бог дал мне такую жену или 
мужа, таких начальников, почему я в этой 
стране родился? А с Богом хорошо везде. 
Мне старец Николай сказал, что в тюрьме 
хорошо с Богом. Люди там работают и 
живут. А нам везде плохо, и в раю будет 
плохо. Мы и в раю будем смотреть, а что нам 
еще Бог не дал. Вот и Адам с Евой. Что Бог 
им не дал? А вот же яблоко висит, почему бы 
не попробовать, кто нам запретит? Мы что 
хотим, то и делаем. Разве мы не повторяем 
их жизнь сегодня. Почему я должен себя 
ограничивать, если все так делают? Все 
берут, и я возьму. Ты воруешь? Не ворую, я у 
государства беру. А это что не воровство? 
Люди себя оправдывают. Жизнь становится 
абсолютно безликая.  

Христос преображает нашу жизнь. Мы 
должны оторваться от земли. Это не значит, 
что мы должны перестать видеть то, что 
происходит с нами и вокруг. Нет, мы 
должны не обращать внимания на все вре-
менное, преходящее.  



 

А искать вечного, настоящего. Искать 
того, что едино на потребу.  

Господь говорит: Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам (Мф. 6: 33). 

Пост, богослужение, все, что происхо-
дит и будет происходить в храме, все 
направлено на то, чтобы человек соединился 
с Богом. Чтобы человек нашел Бога и так Его 
полюбил, так к Нему привязался, чтобы он 
понял, что без Бога вообще ничего не может 
сделать в этой жизни. И чтобы в жизни веч-
ной он всегда был с Богом.  

Это борьба. В этой борьбе мы сегодня с 
вами находимся. Все мы грешные, но все мы 
можем стать святыми. И вот сегодня, если 
мы приняли Причастие, мы стали святыми.  

Как часто надо причащаться? Я бы 
причащался каждый день.  

Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский говорил: когда не причащаюсь, тогда 
не живу. Но, слава Богу, что мы можем 
причаститься раз в неделю, в воскресенье.  

Что такое церковь? Церковь — это 
община. Это — Царство Небесное, а это 
Царство может быть только тогда, когда в 
нас есть Христос.  

Христос дает нам Свою любовь и мы 
соединены ею сегодня. Никто нас не 
разорвет. Вот это жизнь вечная. Кто может 
сказать, что он готов к Причастию, кто 
может сказать, что он понимает, что это 
такое? Да никто из нас ничего не понимает. 
Но Бог может вразумить и младенца. Этими 
младенцами является каждый из нас.  

Чем больше человек думает о духовной 
жизни, тем больше осознает, что он ничего 
не знает и не понимает. Потому что он 
пропитан грехом. Что такое грехопадение? 
Это поражение человека грехом с ног до 
головы. Это заражение грехом каждой 
клеточки нашего ума, тела, души. Что такое 
спасение? Это — милосердие Божие, это — 
любовь Божия, которая нас освящает. Вот 
смысл всего, понимаете. Все остальное — 
второстепенные вещи.  

Ищите Царства Небесного, ищите 
связи с Богом. Эта связь может быть везде, в 
любом месте человек может молиться и быть 
в раю. Только бы ему захотеть этого, только 
бы ему потрудиться и сделать маленькое 
усилие. Простите, и спаси вас Господи!  

Протоиерей Андрей Лемешонок.  
www.obitel-minsk.by

 

ЧЕЛОВЕК - ЭТО СУЩЕСТВО УМНОЕ,  
ИМЕЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ СУЩЕСТВОМ ДУХОВНЫМ. 

Человек - это существо умное, имеющее возможность стать 
существом духовным. "Мы... обоженные, становимся богами по 
дару Божию". (прп. Каллист Ангеликуд) Полагая, что мы - ум, 
мы становимся рабами его деятельности. Полагая, что мы - Дух, 
мы обретаем Спасение во Христе. Христос есть Бог и заповеди 
Его есть откровения Духа, победителя греха и смерти, ибо 
Христос победил мир. Такими же победителями должны стать и 
мы, Его духовные дети. 

Мирская жизнь подобна тополиному пуху, который уносит бурный ветер, так и мы 
блуждаем в мире, гонимые нашими грехами. Все, что нам приходится встречать в жизни, 
это последствия наших грехов и добрых поступков, которые мы считаем существующими 
независимо от Божественной воли. Такие последствия предстают перед нашим взором как 
различные обстоятельства: дурные или хорошие и враждебные или дружеские 
взаимоотношения с нашими близкими. В этих обстоятельствах душа учится Евангельскому 
общению с окружающими ее людьми. Благодаря приобретенному опыту приготавливается 
ко встрече с Самим Богом. Отказываясь приобретать опыт, она отказывается и от Бога. 

Если мы ошибаемся относительно Бога, то мы ошибаемся во всем. Если же наше сердце 
постигает Бога, то нам уже нет нужды постигать все остальное. Оно лишь прилагается к 
Нему, не имея самостоятельного существования. Правильно говорить, что мы существуем в 
Боге, а не Бог в нас, но нам легче постичь Его, когда мы углубляемся в сокровенные глубины 
нашего сердца. Бог пребывает в нем недвижимо, но когда ум омрачается страстями и 
помыслами, нам представляется, что Бог уходит от нас. Если ум отвлекается от созерцания 
Бога, может показаться, что ум также далеко уходит от Него, но на самом деле никто и 
никогда не может отдалиться от Бога. 

Отрывок из книги Монаха Симеона Афонского  
"Рабы ума и победители смерти". 

www.isihast.ru 
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Трудиться во славу Божию означает добросовестно делать свое дело. Делать его хорошо, чтобы 

не было стыдно ни за свою работу, ни за отношение к ней. Говорят, человек, трудящийся во славу 

Божию, исполняет свое дело так, как он сделал бы его для самого Бога. 
 В Духовно – просветительском центре «Сретение» работают 

творческие мастерские по нескольким направлениям. Двери 

мастерских всегда открыты для желающих овладеть новой 

техникой вязания, или навыками труда на деревообрабатывающем 

оборудовании. А души педагогов распахнуты для общения со 

всеми, в частности – воспитанниками православного детсада 

«Ладушки» и  Церковно – приходской школы при храме во имя 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Всѐ, что создаѐтся 

детьми на занятиях, реализуется на 

ярмарках, пожертвования направляются на 

счѐт строительства православного детского сада в Верхней Салде. Ребята 

знают, что они работают во славу Божию и старательно выводят строчки по 

ткани, или аккуратно выпиливают лобзиком заготовки для деревянных 

игрушек.  
         Руководители мастерских с радостью проводят мастер–классы  для всех 

желающих салдинцев, тех, кто мечтает попробовать себя в роли художников, 

столяров, рукодельниц. Плата за обучение сложным техникам не взимается, 

не всѐ в нашей жизни измеряется деньгами. И неся служение творчеством, 

мастерицы и мастера с удовольствием раскрываю  т премудрости ремесла.  
Духовно – просветительский центр  приглашает всех салдинцев на мастер – классы. Накануне 

Нового года и Рождества у вас есть возможность создать авторский подарок для близких и родных, 

вложить в него своѐ старание, частичку души и веру. Рождественские открытки, подсвечники с 

новогодними узорами, кухонная утварь, расписанная в стиле «Уральской росписи» и под «Гжель», 

будет радовать глаз, согреет теплом рук, создавших такие симпатичные вещи, а дом наполнит 

атмосфера Рождества.  
Всё в мире связано 

        Мастерская по вязанию никогда не пустует. Мамочки и бабушки, которые приводят ребятишек 

на занятия в воскресную школу и детский сад, приносят с собой крючки и спицы, и за разговорами о 

воспитании создаются уникальные рукодельные вещи – от носочков и варежек – до пончо и 

кардиганов. С виду простые движения рук, «накиды», «рубчики», «бабушкины петли» заставляют 

появиться замысловатые узоры. Вязанию обучает Лариса Ивановна Орлова. Лариса Ивановна 

продемонстрировала несколько вязальных машин, в этом году оснащѐнных счѐтчиками рядов. 

Лариса Орлова готова поделиться опытом ручной и машинной вязки, на которую уже поступают 

заказы. 
Вязание на коклюшках, как увлечение, способно также выработать усидчивость и справиться с 

разными непростыми жизненными ситуациями. Мерное позвякивание работающих коклюшек несѐт 

определѐнное умиротворение и покой, задуманная вещь развивает фантазию и творчество. Технике 

плетения на коклюшках обучает Галина Николаевна Тризна. Галина Николаевна предстала перед 

нами в ажурном воротничке собственного производства. Красота! 
 



 

Лёгким росчерком души 
      Мастерская предметов ручной работы и оформительской 

деятельности носит нежное название «Кудель».   
Здесь проходят уроки рукоделия, сюда приходят те, кто, 

чувствует в себе тягу «художника». Анастасия Сергеевна Ковшова  

и Светлана Алексеевна Андреева  обучают  разнообразным 

технологиям изготовления и декорирования предметов из разного 

материала. Капельки, ягодки, травинки – эти традиционные 

элементы Уральской росписи сливаются в настоящий «Вальс 

цветов», расцветая красками на металлических подносах, 

деревянных и берестяных туесочках, глиняных кувшинах. 
 Рождественские мотивы: ангелочки, ветви ели, яркие гроздья 

рябины под снегом, зажжѐнные свечи греют теплом исполнения со 

стеклянных стаканчиков и предметов, оформленных в стиле 

декупажа.  Даже декорированию восковых свечей можно научиться 

при желании, а сколько задумок у мастериц – чайные домики, 

открытки, салфетницы…  
Здесь подскажут, как можно использовать в украшении самые 

разные материалы, дадут совет по разработке единого стиля 
торжества: стилевых и тематических направлений домашнего 

праздника. И всегда с улыбкой и хорошим настроением.   

 Экологически чистый урок 
        Сергей Николаевич Головин – педагог уроков рукоделия у 
мальчиков.  

Как только мастерская наполняется мальчишечьими 
голосами, Сергей Николаевич вручает юным столярам лобзики 
и пилочки. Ребята с удовольст-
вием трудятся над созданием 
игрушек из дерева и фанеры. 
Выжигать, моделировать, соби-
рать красивые изделия маль-
чишки учатся под чутким руко-
водством наставника. Ученики 
старших классов воскресной 

школы уже работают на деревообрабатывающем оборудовании. 
Специальные учебные станочки, оснащенные в соответствии с необхо-
димыми требованиями  безопасности, поют свою песнь, а под уверен-
ной рукой рождается деревянная заготовка из липовых чурок. Будь то 
овальное яйцо к Пасхе, или кукла в кокошнике – любое изделие ребята 
стараются выполнить на совесть. Профессиональный столяр доволен 
учениками и приглашает всех,  кому хотелось бы научиться работать с 
живым материалом — деревом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Творческие мастерские  
в Духовно-просветительском центре «Сретение» 

приглашают на мастер–классы: 
В среду и четверг -  с 18.00 декупаж, вязание. 
В субботу – с 16 часов вязание,   
                                        плетение на коклюшках 
В воскресенье – с 10 часов резьба по дереву 

с 14.00 скрапбукинг, декупаж,  
             уральская роспись.  

Ольга Шапкина 
Фото Лизы Ивановой 
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ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ 
Постный батон, 3 зубчика чеснока, 4-5 ст. л. 

оливкового масла, ½ ч. л. соли, ½ ч. л. сушеных 
пряных трав. 

Измельчить чеснок. Соединить оливковое 
масло, пряные травы, чеснок и соль, переме-
шать. Надрезать батон на ломтики, не доре-
зая до конца. Намазать разрезы чесночным 
соусом, плотно прижать друг к другу и обер-
нуть батон фольгой. Поместить батон в горя-
чую духовку на 5-7 минут. 

Ангела Вам за трапезой 

*** 
Когда творишь добро ради Христа, 
Преодолев своей гордыни бремя, 
Как хорошо тогда, и неспроста 
Поет душа от счастья в это время! 
 
И счастье это, думается, в том, 
Что, делая добро наград не чая, 
Стоим мы рядом с Господом Христом, 
Как правило, того не замечая… 

Монах Варнава (Санин) 
 

ТРИ ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ УНЫНИЯ    Окончание. Начало в предыдущем номере 

КАК ПОБЕДИТЬ УНЫНИЕ 
Я могу дать вам три рекомендации для каждого из этих случаев по отдельности, 

которые уже отлично сработали в моѐм опыте. 
1) Усталость от ощущения вынужденности 

Здесь важно научиться соглашаться, начать видеть что то, что вы делаете, выгодно и 
вам тоже, и тогда энергия будет совсем другая. Либо понять, что это вообще не ваше, и 
тогда заняться тем, что действительно вам нравится. Найдите то дело, которое реально с 
вами созвучно! Придумайте, как делать то, что вы обычно делаете, с большим 
удовольствием, что вы могли бы добавить, какие приятные элементы. Например, такое 
простое действие, как включение музыки во время уборки или прослушивание 
интересных лекций в беспроводных наушниках делает процесс гораздо приятнее. 
Попробуйте проявить фантазию, сделать то, что нравилось делать раньше, но о чѐм 
забыли за кучей «нужных» дел, не оставив места приятным вещам! 
2) Расфокусированность, когда хочется объять необъятное, а потом лежишь без сил 

Ничего не пропустить, всѐ успеть… Сядьте и подумайте — а что самое главное в 
моей жизни? Что важно для меня? И уже исходя из своих приоритетов выстройте более 
целостный стиль своей жизни. Важно увидеть 2-3 конкретных приоритета, на которых вы 
и будете направлять свои силы! Остальное — по остаточному принципу. И тогда вы 
сможете достичь отличных результатов, сконцентрировав свою энергию в мощный поток, 
как бывает с солнечным лучом, проходящим через лупу. 
3) Разочарованность от завышенных ожиданий 

В этом случае важно уменьшать ожидания, не ждать что то, о чѐм я мечтаю много 
лет, случится сию же минуту, дать себе время, задавать для себя нормальный жизненный 
темп. Не ждать мгновенных суперрезультатов, но разрешать результатам быть больше, 
чем вы ожидаете. Тогда у нас и будет появляться уже подзабытое ощущение счастья, мы 
будем более довольными, что всѐ получается. И это даст огромные силы двигаться вперѐд 
и действовать дальше, не переживая по поводу уныния. Научитесь ценить каждый свой 
маленький шаг, каждый свой микрорезультат — никто кроме вас этого не сделает! 

ОТДЫХ 
И самое важное, когда вы унываете, — научиться отдыхать. Это не так-то просто! Как 

часто бывает, что после тяжѐлого дня ещѐ и заснуть не можешь, в поездке думаешь о 
работе, во время игр с детьми о проблемах, а еда —  так вообще на бегу. Это целое 
искусство —  восстанавливать свои силы. Когда мы находимся наедине с собой, мы можем 
лучше понять ключевые моменты —  а как я создаю хаос в своей жизни, а как я устаю, а от 
чего, а какие высокие ожидания меня не вдохновляют, а подавляют. И в минуты отдыха 
легко увидеть, что делать дальше! Победы вам над унынием! 

 Инна Шукшина. Источник:  www.matrony.ru 

 
 

 



   

  
 
 

 
 
 
 

13 декабря Неделя 28-я по Пятидесятнице.  
Апостола Андрея Первозванного. Свт. 
Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиоп-
ского).  
14 декабря Прор. Наума. Прав. Филарета 
Милостивого. Мч. Анании Пе ́рсянина. 
15 декабря Прор. Аввакума. Мц. Миропии. 
Прпп. Афанасия и другого Афанасия, 
затворников Печерских. Прпп. Иоанна, 
Ираклемона, Андрея и Феофила.  Св. 
Стефана Уроша, царя Сербского. Прп. Исе 
(Иессея), еп. Цилканского (Груз.).   
16 декабря Прор. Софонии. Прп. Феодула 
Цареградского. Прп. Саввы Сторожевского.  
Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского. 
Прп. Георгия Черникского (Румын.). Прп. 
Иоанна молчальника, еп. Колонийского.  
17 декабря Вмц. Варвары и мц. Иулиании. 
Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского. Прп. Иоанна, еп. 
Поливотского.  
18 декабря Прп. Саввы Освященного. Свт. 
Гурия, архиеп. Казанского. Мч. Анастасия. 
Прпп. Кариона монаха и Захарии, египтян. 
19 декабря Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, чудотворца. 
 

 

 
13 вс 830 Божественная литургия 

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
МОЛЕБНЫ 

14 пн 900 Чтение акафистов 

15 вт  900 Молебен с чтением акафиста 
СЩМЧЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
16 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
17 чт  830 Божественная  литургия 

ВМЦ. ВАРВАРЫ 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

18 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
19 сб  830 Божественная  литургия 

СВТ. НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА  

МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
 

 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 

 

СКОРБЯЩЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛГОЖДАННУЮ ВСТРЕЧУ  
С ЕПИСКОПОМ ИННОКЕНТИЕМ 

13 ДЕКАБРЯ  В 17.00  в  монастырской биб-
лиотеке пройдет встреча с Преосвященным 
Иннокентием,  епископом Нижнетагильским и 
Серовским  в рамках духовно-просветитель-
ского проекта «Пастырские  беседы  c  прихо-
жанами по вопросам  веры. 12 бесед со священ-
никами» на тему: «Религиозно-нравственное 
состояние современного общества и пути спасе-
ния в нем» 

 


