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В день Богоявления мы совершаем великое освящение воды…  
Водное естество освящается, чтобы через него освятить прежде всего человека. Каждый 

из нас при духовном рождении освящается Иорданским крещением, ибо Иорданским 
освящением освящается вода для Таинства Крещения.  

Сегодня мы предстоим здесь вместе с Иоанном Крестителем, 
духовно соединяясь с ним в этом великом богослужении: руку 
твою, прикоснувшуюся пречистому верху Владычню, с неюже и перстом 
Того нам показал еси, воздежи о нас к Нему, Крестителю, яко дерзновение 
имея много, ибо болий пророк всех, от Него свидетельствован еси. 
Очи же твои паки, Всесвятого Духа видевшая, яко в виде голубике 
сошедша, воздвигни к Нему, Крестителю, и милостива нам соделай, 
и прииди, стани с нами, запечатаяй пение и предначинаяй 
торжество (стихира, глас 5-й, последование часов, 6 января). 

Если каждый из нас, как верит Святая Церковь, облекается в одежду нетления, то и для 
природы должно быть очищение от того греха, который мы в нее вносим. Именно сегодня 
праздник не только людей, но и праздник всей природы, ибо и природа да облечется 
в одежду свою первую. И к горам, и к холмам, и к светилам небесным, и к Ангелам, 
и к человеков множеству обращается Святая Церковь, призывая всех петь и превозносить 
Господа (Великая Суббота). Таким образом, Церковь снова раскрывает нашу связь со всей 
природой, связь мира видимого и невидимого, между человеком и стихиями, между 
человеком и миром, связь, которой мы, грешные, скверные, не чувствуем, - и оттого-то 
мы так одиноки, оттого-то мы не понимаем богослужения, которое совершается. 

Разве можно говорить о человеке и мертвой материи, когда через эту воду, через 
материю совершается Таинство Крещения и наше духовное рождение. Обыкновенная 
вода, получая духовные дары благодати, освящается, и через нее освящаемся мы. Другое 
великое Таинство — Миропомазание совершается через миро: простое благоуханное 
вещество по освящении приобретает силу преподавать нам, миропомазанным, дары 
Святого Духа. Хлеб и вино освящаются, прелагаются в Тело и Кровь Господа, делая нас 
Телом Христовым, если мы приобщаемся не в суд или во осуждение. 

Потому так тесна наша связь с видимой природой: все создание Божие живет Своим 
Творцом — истинной Жизнью, а человек стоит на грани двух миров — мира невидимого, 
с которым он связан своей бессмертной душой, и мира видимого, через тело, которое, как 
проводник благодати Духа Святого, становится бессмертным, как и душа, если мы живем 
во Христе. Человек — малый мир — носит в себе соединение двух великих миров. 

В этот величайший день Церковь верует: Господь снова крещается и обновляет Собою 
водное естество, вся природа, обновляясь, получает снова свою первую одежду, какую 
и мы получили в Крещении. 

Наша величайшая задача в этот праздник — осознать свою связь с обоими мирами, 
с миром горним и миром дольним; мы должны помнить, что мы не отдельно существуем, 
что мы связаны с этим миром, как его венец; мир, лежащий во зле, мы должны очищать, 
а не загрязнять вновь и вновь своим грехом. В этот день мы не одиноки; вся Церковь, 
видимая и невидимая, и человеки, и Ангелы славят пречестное и великолепое имя Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. 

Протоиерей Алексий Мечев 

ВОДАМ БЛАГОСЛОВЕННЫМ МНОГОЧАДНА ПОЗНАВАЕТСЯ КУПЕЛЬ 
 

 



 

 СВЕТ ВОЛШЕБНОЙ ЗВЕЗДЫ  

В ДУХОВНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «СРЕТЕНИЕ» ПРОШЛИ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
 

В  дни Рождественских  святок в ДПЦ 
«Сретение» царила атмосфера настоящего 
волшебства: нарядные ребятишки в 
предвкушении чуда, их родители,  сам духовно 
– просветительский центр украшен в честь 
Рождества Христова.  

Представление подготовили педагоги, а  
роли в спектакле исполнили учащиеся  
церковно – приходской школы.  

Праздничный вечер открылся выступлением хора воспитанников православного 
детского сада «Ладушки» с душевной песней, а затем  перед зрителями разыграли сказку и 
рассказали историю праздника  Рождества Господа Иисуса Христа.  

 Когда Спаситель родился в Вифлееме, о радостном событии возвестила прекрасная 
Звезда в небе. Всѐ театрализованное действие проходило в волшебном свете Рождественской 
звезды, первыми которую заметили Вифлеемские пастухи. Много было героев в постановке, 
интересно разворачивался сюжет. Главные персонажи Нового года – Дед Мороз, 
Снегурочка и Снежная королева направились в гости к ребятишкам церковно – приходской 
школы, а Кикимора и Леший стремились  сбить их с пути. Но тот, кто идѐт дорогою добра и 
веры, всегда прибудет к поставленной цели. Поэтому на празднике всѐ говорило о радости 
Рождества, всѐ было пронизано искренней теплотой. Хорошим решением стало появление 
кукольных персонажей. С их помощью артисты передали историю Рождественской ели.  

Все деревья приветствовали младенца Христа своими цветами и плодами. Порадовать 
хотели. Только ель, круглый год зеленая, скромно стояла в стороне — не было у нее ничего, 
кроме иголок и шишек. Маленький Христос пожалел елку, и по его велению на ее веточки 
спустилось с неба сияние, а на верхушке появилась блестящая, искрящаяся звезда.   

Зажглась ѐлка, поспешили в хоровод юные гости праздника. Арти  сты провели зимние 
игры, согрели и повеселили ребятишек.  Сладкий подарок усилил положительные 
впечатления от волшебного спектакля. Представление стало не только назидательным и 
полезным, но и просто увлекательным. Яркие костюмы, интересный сценарий, 
музыкальное оформление – всѐ работало на создание чуда.  

В сказку в рождественские каникулы окунулись воспитанники детского сада 
«Ладушки», учащиеся церковно-приходской школы, прихожане храма, а также все 
желающие разделить Радость Рождества Христова! Театрализованные представления в дни 
школьных каникул также прошли для воспитанников  детских садов 
№1,2,4,6,7,13,51,41,22,24, коррекционной школы, детского дома, центра реабилитации.     

Ольга Шапкина 



ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ 
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Читая молитву 
«Отче наш», многие заду-
мываются над словами 
«не введи нас во искуше-
ние». Молясь, мы просим 
Господа уберечь нас от 
того, что может пагубно 
воздействовать на наши 
души.  

Каждый день мы сталкиваемся с сомне-
ниями и соблазнами. И даются они нам не 
просто так. 

Как-то я встретила очень удачное, на 
мой взгляд, сравнение человеческой души с 
драгоценным металлом. В старину золото 
для очистки от примесей помещали в 
специальную емкость и нагревали до нуж-
ной температуры. Для этого использовалась 
глиняная печь с мехами для раздувания 
огня. Когда металл вскипал, примеси всплы-
вали на поверхность, и плавильщик тща-
тельно удалял их. Это продолжалось до тех 
пор, пока золото полностью не очищалось от 
инородных включений. По окончании 
такого «испытания огнем» плавильщик мог, 
как в зеркале, увидеть на поверхности 
металла собственное отражение. 

Если вдуматься, то же самое происхо-
дит и с нами. Во время испытаний искуше-
ниями «всплывают» наши слабости — даже 
те, о которых мы до сих пор не догадыва-
лись. Это порой шокирует…  

И по мере сил мы боремся с этими 
изъянами, стараемся удалять их, как 
ненужные примеси.  

Так очищаемся и укрепляемся, пока не 
обретем смысл, не увидим в себе отражение 
образа Божия… 

НЕ РАСТЕРЯТЬ ОГОНЬ ВЕРЫ 

Испытание нашей веры — это процесс, 
который продолжается всю жизнь.  

Трудности, которые возникают на 
пути, постоянно проверяют нас на верность 
Божиим принципам. Каждый день жизнь 
испытывает нас — верны ли мы слову 
Божию, способны ли любить и терпеть...  

Нас закаляют богатство и бедность, 
взлеты и падения. И только от нашей воли 
зависит, выстоим ли мы, станем ли сильнее и 
мудрее.  

Только от нас зависит, сломаемся мы  
или, подобно золоту, очистимся.  

И только с Божией помощью можем мы  
выдержать этот жизненный экзамен. 

ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЕТ 

На протяжении всей нашей жизни Бог 
будет создавать особые ситуации, проверяя 
нас на способность любить. Любить не по 
принципу «ты — мне, я — тебе». Эту любовь 
можно назвать обусловленной, или 
пристрастной. Она живет, пока человек не 
дал повода для разочарования. А стоит ему 
однажды оскорбить нас делом или словом, 
она запросто может переродиться в 
ненависть. 

Господь же ищет в нас способность к 
другой любви — не зависящей от взаимных 
симпатий, не различающей своих и чужих, 
друзей и врагов. Ведь Он любит всех нас, 
несмотря ни на что. И этой бескорыстной 
любви стремится научить нас. 

ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ ПРОИЗВОДИТ ТЕРПЕНИЕ 

Любой из нас в трудные моменты 
мысленно обращается к Богу. А Он решает, 
что будет для нас полезным в определенный 
момент жизни.  

Мы молимся, верим, надеемся, ждем. И 
иногда, отчаявшись, перестаем ждать Его 
помощи. Здесь-то и проявляется наше 
умение верить и терпеть.  

В послании Иакова говорится: С вели-
кою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное дейст-
вие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, 
без всякого недостатка (Иак. 1: 2–4). 

«Испытание веры производит 
терпение…» Только тогда, когда мы 
научимся доверять Отцу Небесному и 
полагаться на Его волю, найдем в себе силы 
терпеть. И самое главное — не сомневаться в 
том, что Господь ведет каждого к спасению. 
Пусть и не всегда понятными нам путями. 

Расплавлять  и очищать металл — дело 
нелегкое. Трудиться над собой — гораздо 
сложнее. Но только так мы можем стать в 
глазах Творца чище и благороднее. И дай 
нам Бог выдержать огонь соблазнов и 
выплавить то самое золото в своей душе! 

Анастасия Винницкая  www.obitel-minsk.by 



 

ЕЛЕНА КУЧЕРЕНКО. 
О ЧЕМ ДЕТИ ПЛАЧУТ  

И НЕ РАССКАЗЫВАЮТ РОДИТЕЛЯМ… 
Вчера был самый тяжелый день в моей жизни! Да! Так 

больно мне не было никогда – ни в детстве, ни когда-либо 
потом. 

Мы с младшей Тонечкой гуляли, чем-то занимались 
дома. Пришла из школы Варвара, чуть позже из сада две 
средние. Всѐ было как всегда. 

К вечеру девчонки почему-то поссорились, 
раскричались, я «рявкнула», чтобы успокоились. В общем, 
обычная история. 

Вернулся с работы муж, всех помирил, обогрел (это он умеет). Девчонки рассказали 
ему свои маленькие беды, обиды. И всѐ сразу забылось. И опять любовь, смех, игры. 

Только старшая, Варюша, была всѐ время какая-то очень грустная. Смотрела на меня 
своими печальными глазищами и как будто что-то хотела сказать. 

«Варя, ты хочешь со мной поговорить?» – спросила я. «Да, мама!» 
Мы закрылись в комнате. Сидим – молчим. Только вижу, глаза ее наполняются 

слезами. «Ну, говори, дочь, не молчи…» 
И Варя заговорила… «Мама, ты знаешь, я очень тебя люблю… Но вот сейчас ты была 

не права… Ведь я могу сказать, что ты была не права?» – «Можешь, Варя!» 
«Мы с девочками поссорились, ты сказала, чтобы мы «быстро прекратили и ушли с 

кухни», а ведь даже не спросила, что случилось. А я просила их, чтобы мы вместе тебе 
помогли, убрались. А они разбаловались. Я так расстроилась! И так хотела, чтобы ты меня 
обняла! А ты рассердилась». 

Я прижала к себе дочку. «Прости меня, Варенька!» 
А она всѐ говорила. Говорила… То, что я никогда не знала. О чем просто не думала. 

Хотя считала, что у нас с ней близкие, доверительные отношения. 
Она говорила и как будто выплескивала всѐ, что копилось годами в ее нежной душе, 

всю ту боль, которую я, мать, безумно ее любящая, ей нанесла. 
Говорила о каком-то утенке, которого долго и старательно вырезала в пять лет и хотела 

мне подарить, чтобы порадовать. А я отругала ее за разбросанные везде обрезки бумаги и 
клей на полу. Оказалось, она еще долго спала с ним под подушкой и грустила, что они с 
утенком маме не нужны. 

Говорила, что когда родилась Сонечка, она тоже хотела стать опять маленькой. Потому 
что я всѐ время провожу с малышкой. Что хотела, чтобы и ее всѐ время брали на руки и 
целовали в головку… И даже стала пытаться «сюсюкать» «как малыши»… А я ей строго: «Не 
кривляйся!» 

Говорила, как ее кто-то обидел в школе, и она очень хотела со мной поговорить, 
поплакаться. А я была чем-то занята и отмахнулась: «Потом!» 

Как сделала на труде красивую поделку и мчалась домой мне ее подарить, а я отругала 
ее за тройку. И поделка так и осталась валяться в портфеле. 

Говорила, что я очень хорошая, но вспыльчивая. И она часто залезает к себе на второй 
этаж кровати и представляет, как было бы хорошо, если бы я всегда была спокойная, 
ласковая. А еще мечтает, чтобы мы сели всей семьей и налепили пирожков. И пусть вся 
кухня будет в муке и тесте, зато как весело. 

И как ей больно, когда мы с папой иногда вздорим: «Ведь вы такие хорошие, так 
любите друг друга… Никогда, слышите, никогда не ссорьтесь!» 

И много всего говорила… А я сидела, слушала… И теперь уже у меня слезы катились 
градом. 

«Мамочка, ты не обиделась, что я тебе это сказала? Я давно хотела, просто боялась тебя 
расстроить! Я шла в храм и всѐ это рассказывала Богу. Рассказала сейчас тебе, и мне стало 
так легко!» 

Нет, доченька моя любимая, я не обиделась. Мне просто больно. Больно за то, что я так 
быстро забыла себя – в детстве. 

Как я сама плакала, когда работающим и вечно занятым родителям было некогда меня 
выслушать. И я ночами выплакивала свои беды плюшевой собаке Биму. 
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                                     В «Ковчеге» хватит места и тепла для всех.   

             Что может быть лучше уютного вечера в кругу 

очень душевных и добрых людей?     

     Молодѐжный клуб «Ковчег» духовно – 

просветительского центра «Сретение» 9 января провел 

Рождественскую вечерку в честь Рождества Христова. 

Ирина Алешичева поделилась, что вечерки проходят 

ежегодно по большим православным праздникам.    Эти 

светлые люди были рады каждому, посетившему 

«Сретение»  тихим вечером. Правда, тихим он оставался 

не так уж и долго:  народные игры, танцы и хороводы принесли веселье всем, кто «заглянул» 

на мероприятие. Пусть гостей было немного. Но никто из людей совершенно разного 

возраста не остался без внимания. Они с удовольствием участвовали в традиционных 

русских забавах – «Селезень и уточка», «Я бы все бы шеверяла»,  салочках,  хороводе,  парни 

мерялись удалью в боях плечами. После игр гости смогли поучаствовать в весѐлых парных 

танцах, которые вскружили голову даже тем, кто не танцевал. 

            Молодежный клуб «Сретение» отсчѐт своей истории ведѐт с мая 2010 года. 

Знакомство большинства участников клуба произошло на пятом слете православной 

молодежи. Сначала это была лишь группа людей, объединенная общими идеями, мыслями и 

взглядами, но дальше молодѐжное православное движение стало развиваться, в него начали 

вливаться всѐ новые силы. Сформировался коллектив ПМК «Ковчег» под руководством 

Машковской Нины  Валерьевны. Клуб получал поддержку из Екатеринбурга, в первую 

очередь, от организации по делам молодежи. Таким образом, к 2015 году «Ковчег» уже 

плотно стоял на ногах, а также оказывал поддержку малоимущим семьям и детским домам. В 

исполнительском репертуаре клуба –несколько спектаклей  и познавательно –

просветительских мероприятий.  Ирина рассказала, что в написании сценариев они 

ориентируются на опыт православного клуба из Екатеринбурга, поделилась, что   хотелось 

бы видеть на встречах больше молодѐжи и подростков.  

                После танцев и занимательных игр общение продолжилось за чашкой чая в 

трапезной. Все перезнакомились друг с другом, что, несомненно, пригодится для 

дальнейшего общения и духовной работы.  Православный молодежный клуб в этот вечер 

посетили также ребята из ДЮЦ, радостные улыбки не сходили с их лиц.  

            И если в начале вечера чувствовалось лѐгкое смущение и недопонимание со стороны 

впервые пришедших, то к концу вечерки стеснение 

улетучилось, осталось лишь благоговение и искренняя 

радость от общения с позитивными и открытыми 

людьми.  После того, как все смогли насладиться 

горячим чаем и угощениями, было предложено сыграть 

ещѐ в одну игру. Ведущий передавал цветок, называя 

свое имя и пожелания на новый год, все следовали его 

примеру.  Что желали друг другу эти добрые молодые 

люди? Счастья, любви, успехов, благополучия и 

здоровья! На этой оптимистичной ноте закончилась и 

сама вечерка. 

                    Восторг и отраду приносит осознание того, что сегодня существуют подобные 

объединения людей, чья миссия – нести просвещение и тепло души в наш мир. 

Елизавета Клюсова, юнкор студии журналистики Верхнесалдинской школы искусств. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Раскрасьте сами  
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ТРОПАРЯ 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ. 

Тропарь, глас 1-й 

 Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися 
поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой 
Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, 
и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, 
явившийся и просветивший мир, слава Тебе! 
 



  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 (331) 2016 г. 

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ  

ПОЖАРСКИЕ 
На 1 курицу весом около 1 

килограмма - 200 грамм белого хлеба, 1/2 
стакана молока, 2 столовых ложки 
панировочных сухарей, приготовленных 
особенным способом, 4-5 столовых ложек 
масла, 1 яйцо. 

Курицу промыть, отделить мясо 
от костей, пропустить через мясорубку. 
Добавить замоченный в молоке белый 
хлеб, вторично пропустить через мясо-
рубку, положить немного разогретого 
масла, посолить и тщательно разме-
шать. После этого сформировать кот-
леты. Перед обжариванием их смазать 
яйцом с молоком, обвалять в чѐрством 
белом хлебе, нарезанном тонкой 
соломкой. 

Жарят пожарские котлеты на 
масле с обеих сторон на разогретой 
сковороде в течение 4-5 минут до обра-
зования румяной корочки. Потом 
сковороду с котлетами поставить на 
пять минут в духовой шкаф или 
накрыть крышкой и оставить на неко-
торое время на слабом огне. 

Перед подачей на стол котлеты 
уложить на блюдо и полить растоп-
ленным маслом. В качестве гарнира 
можно подать зелѐный горошек, 
фасоль, цветную отварную капусту, 
заправленную маслом, а также жаре-
ный картофель. 

Ангела Вам за трапезой 

КРЕЩЕНИЕ   
ГОСПОДНЕ 

II. 

И, вот, когда минуло тридцать лет 
Спасителю, оставив Назарет, 
Ко проповеди этой и Крещенью, 
К суровому и чистому ученью 
Пришел и Он. 
Пророк не знал Христа, 
Но так была безгрешна и чиста 
Спасителя Святая красота, 
И нечто столь высокое в Нем было 
И светлое, что душу поразило 
Отшельника величием своим, 
Когда Христос явился перед ним 
У берегов цветущих Иордана! 
Любовь и страх объяли Иоанна, 
И он, что был к греху неумолим, 
Святой Пророк, кидавший обличенье 
в лицо царям, охваченный смущеньем, 
Ничтожным вдруг почувствовал себя 
Пред Иисусом. Надо от Тебя 
Креститься мне, о Господи, и Ты ли 
Пришел ко мне? – в волнении твердили 
Его уста, его смиренный вид. 
Но отвечал Спаситель благодушно: 
— Оставь теперь, зане так надлежит 
Нам истину исполнить! – И послушно 
Он Господа веленье совершил. 
Когда ж из волн Спаситель выходил. 
В сиянии открылся свод небесный, 
И золотом в лазури голубой 
Над Ним с небес спустился Дух Святой, 
И свыше глас послышался чудесный: 
— Сей есть Мой Сын возлюбленный, на Нем 
Покоится Мое благоволенье! – 
И понял Иоанн: то было откровенье, 
И преклонился Он пред Господом Христом! 

Ольга Николаевна Чумина  
 

 



   

  
 
 

 
 
 

17 января Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред 
Богоявлением.   Собор 70-ти апостолов. Прп. 
Феоктиста. Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского. 
Прп. Ахилы, диакона Печерского. Прмч. Зосимы 
и мч. Афанасия. 
18 января Навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. 
Никомидийского, и мч. Феоны волхва. Прпп. 
Синклитикии Александрийской, Аполлинарии. 
Прпп. Фостирия, Мины, Григория, Симеона 
Псково-Печерского. Прор. Михея. День постный 
19 января Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  
20 января Попразднство Богоявления. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
21 января Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана 
исп. Прп. Домники. Прпп. Григория чудотворца 
и Григория затворника, Печерских. Прп. Паисия 
Угличского. Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 
72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших. 
Мчч. Иулиана, Антония, Анастасия, Келсия. 
Мчч. Феофила диакона и Елладия. Прп. Илии 
Египетского. Мцц. Василисы и Мариониллы, 
семи отроков и 20-ти воинов. 
22 января Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. 
Московского. Прор. Самея.  Свт. Петра, епископа 
Севастии Армянской. Прп. Ионы Киевского. 
Прп. Евстратия чудотворца. 
23 января Суббота по Богоявлении. Свт. 
Григория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп. 
Мелитинского. Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского. Прп. Маркиана пресвитера. Прпп. 
Павла Комельского (Обнорского), Антипы 
Валаамского (Афонского), Макария Писемского. 
Блж. Феозвы диаконисы. Прп. Пахомия 
Кенского.   

 

 
17 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

18 пн  830 Царские часы и Божественная  
литургия СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
  19 вт  600 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 

20 ср 900 Чтение акафистов 
21 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

22 пт 900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

23 сб  830 Божественная  литургия 
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. 
 

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. 


