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 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. (Евр. 12: 14) 

ОБИДА – ЯД ДЛЯ ДУШИ 
 
 

Для многих людей состояние обиды является привычным. И я не 
знаю, есть ли вообще среди нас те, кто ни разу не испытывал этого липкого, 
давящего чувства. Чувства, которое является для души настоящим ядом… 
Мы обижаемся на незнакомых людей, на родных и близких и даже порой 
на Бога! Причем, как известно, один грех тянет за собой и другой. Так, 
вместе с обидой в сердце входят осуждение, памятозлобие, ропот. И 
мучается несчастный человек, и мятется, не находя себе покоя. Но самое 
страшное — вовремя не осознать, что обида отравляет нас; последствия 
этого могут быть очень и очень печальными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давайте вспомним странствования еврейского народа в пустыне. После того как сыны 
Израилевы собственными глазами видели великие чудеса, совершенные Богом, они 
произносят воистину страшные слова: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле 
Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в 
эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом (Исх. 16: 3). Ропот свидетельствует о 
том, что еврейский народ был в обиде на Бога за то, что Он подверг их лишениям и некоторым 
неудобствам. Мы сегодня тоже подчас живем не совсем так, как нам хотелось бы. Не имеем 
того, что нам кажется заслуженным. Кому-то недостает крепкого здоровья, кому-то средств, 
кому-то — всеобщего признания… Но давайте просто доверимся Богу! Он ставит нас в те 
условия, которые являются для нас оптимальными на данный момент. Он ждет нашего 
духовного возрастания, поэтому использует те средства, которые наиболее действенны. И если 
мы претерпеваем какие-то страдания и лишения, нужно не обижаться на Творца, а молить Его 
о помощи и даровании духовных сил. Это единственный верный путь... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращаясь к истории еврейского народа, хочу напомнить, что его участь была 
предрешена. Бог сказал Моисею: все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные 
Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего, не 
увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; все, раздражавшие Меня, не увидят ее; но 
раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в 
землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее (Чис. 14: 22–24). Да, у нас бывают очень 
трудные жизненные ситуации. Но в моменты отчаяния очень важно помнить слова царя 
Давида: Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь (Пс. 33: 20). 
 
 
 

 

 
 

Ну, а что касается обиды на ближних, то я заметил одну интересную особенность. Мы 
подсознательно стремимся отгородиться от тех людей, которые нас когда-то чем-то обидели. И 
даже если конфликт был разрешен, мы в большинстве случаев стараемся избегать общения с 
ними. Почему? Наверное, потому, что это потребует от нас дополнительных усилий…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Но вспомним слова Христа: если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не 
то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так же ли поступают и язычники? (Мф. 5: 46, 47). Конечно, я не призываю 
навязываться тем, кто заведомо настроен против нас агрессивно. Ко всему нужно подходить с 
рассудительностью. И если есть среди наших знакомых люди, с которыми мы не желаем 
общаться из-за того, что они в чем-то нас обидели, то самое время решиться на подвиг и 
проявить любовь. Маленький знак внимания, доброе слово, приветливый взгляд... Подчас даже 
небольшое усилие над собой способно растопить лед в сердце. 

Павел Давыдов. www.obitel-minsk.by 



«САЛДИНСКИЙ БЛАГОВЕСТ». КАК ЭТО БЫЛО… 
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Окончание. Начало в №№ 5(334), 6(335) 

 ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОСРЕДНИКИ? 
Количество верующих и церковных людей не одинаково. Ведь 

церковная жизнь включает в себя правила, обязанности, ограничения. Не 
говорю, что она состоит только из ограничений и обязанностей, но они есть. 
Эти-то ограничения и останавливают немалое число верующих на пороге 
Церкви. Таинство Крещения да маленький нательный крестик на шнурке 
или цепочке остаются для них единственной связью с православием.  

Есть люди добрые, трудолюбивые, порядочные от природы или 
благодаря воспитанию. Казалось бы, зачем им нужна Церковь? Может они 
могли бы достичь Царства Небесного и без нее? 

Человеку, никогда не совершавшему дурных поступков, трудно поверить, что его 
душа может погибнуть, что и ей нужна помощь. Однако попробуйте спросить такого, во 
всем порядочного, человека, откуда у него взялось мнение о своей порядочности? 
Отсутствие упреков совести? Но есть люди, у которых совесть вообще молчит. У нас 
немалая часть преступников считают себя невинно пострадавшими. 

Может быть, это мнение других людей? Но, если это друзья или знакомые, где 
уверенность, что они объективны? Личное мнение? Но можно привести множество 
примеров, когда человек рассматривает свою порядочность просто на фоне 
непорядочности других. «Пью, но на свои», «часто упрекаю, но не бью», «беру взятки, но 
борзыми щенками». 

Священник Александр Ельчанинов писал: «Слепота к своим грехам – от пристрастия. 
Мы, пожалуй, много видим, но оцениваем неправильно, извиняем, даем неправильное 
соотношение: чувство почти инстинктивное». 

Грех познается лишь на фоне отсутствия греха, то есть Истины. А это возможно только 
в Церкви, где пребывает эта Истина, которая есть Христос. Прожить жизнь порядочным, 
честным человеком можно, но спастись без Церкви нельзя. 

Надеющийся достигнуть Царства Небесного своими силами, подобен человеку, который 
прочитал дома учебник по вождению самолета и думает, что уже может самостоятельно долететь 
до нужного места. 

Спаситель пришел в этот мир и пострадал в нем ради создания Церкви. И до Него 
были на земле пророки и учителя, учившие как надо жить. Однако пример и благодатная 
помощь, без которой невозможно следовать в своей жизни этим заповедям и учениям, были 
даны только Христом. Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20), – обещал Он. И 
пребывает с нами невидимо в таинствах Своей Церкви, через которые нам даются силы 
проводить жизнь честно и двигаться в сторону Царства Небесного.  

Самое главное таинство – Причастие. В Евангелии от Иоанна Господь говорит: Если не 
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни 
(Ин. 6, 53). Без Причастия о небесном гражданстве можно и не мечтать, да и здесь, на земле 
трудно оставаться в рамках духовного закона. Если вне Церкви греховная жизнь 
практически норма, то внутри нее это скорее исключение. Обратим внимание на 
курильщиков. Сколько из них хотели бы бросить курить?! Но как мал процент тех, кому это 
удалось. А вот в Церкви курящий человек – редкость. То же и со сквернословием. Такова 
реальная благодать церковной жизни, помогающая человеку преодолеть свой грех. В 
Церкви, конечно, есть и грешники. Но вне Церкви – нет святых. 

Так называемые «внешние ритуалы Церкви», которые кажутся ненужными 
нецерковному человеку, оказываются необходимыми, исходя из двухсоставности человека. 
Человек имеет видимую и невидимую составляющие. Получая благодать в таинствах, 
человек по своей природе нуждается в телесном подтверждении того, что таинство 
совершилось. При крещении человека погружают в освященную воду и при этом вслух 
произносят слова молитвы. Исповедуясь, мы называем свои грехи, преклоняем голову, а 
священник покрывает ее епитрахилью и читает разрешительную молитву. Соединяясь с 
Христом в Таинстве Причастия, мы принимаем Его Пречистую Плоть и Кровь под видом 
хлеба и вина. И так далее.  



 

Духовные переживания очень тонки и не всегда могут быть правильно восприняты 
человеком, потому так премудро устроено в Церкви, что в ней есть и внешняя 
составляющая. 

Сам Господь сопровождал какое-либо духовное действие внешним – приклонял 
колена, возводил очи. Так как в человеке душа и тело связаны, то состояние души 
естественно отражается и на состоянии тела. И наоборот. Кроме того, внешние обряды 
Церкви показывают, что Церковь и все мы едины, в какую бы православную церковь мы не 
пришли даже в другой стране, везде служба совершается одинаково, везде есть иконы, горят 
лампады, священнослужители облачены в одинаковые одежды, совершают одинаковые 
действия. Церковь – это общество людей объединенных таинствами. Мы говорим, что 
Церковь – это тело Христово. Но такое объединение в единое тело вряд ли возможно без 
единых церковных обрядов. А значит – они нужны. 

Человека спасает не честная жизнь, не поступки, потому что тогда незачем было бы 
воплощаться и страдать Сыну Божию, человека спасает Сам Господь. Но как? Через 
благодать, которая дается ему в Церкви. По словам святителя Филарета Московского, как 
необходима человеку для рождения в жизнь утроба матери, так же необходима ему для 
духовного рождения духовная утроба матери-Церкви. 

«Верить в душе», не будучи членом Церкви, все равно, как носить фотографию любимого 
человека в кармане, избегая встреч с ним. 

Такой «роман» обречен. «Вне Церкви нет духовной жизни и духовно живущих лиц», – 
писал святитель Феофан Затворник. То, что многие принимают за духовную жизнь «без 
посредников», на самом деле просто букет эмоционально-интеллектуальных переживаний 
в комплекте с религиозно-бытовой атрибутикой. Разговор о Боге за чаем, при свечах и под 
иконами. И чтобы не заканчивать разговор на этой грустной и кому-то обидной ноте еще 
раз напомню – будущая наша жизнь начинается здесь, на земле. Узнать, что такое вечное 
мучение, пусть в микроскопической дозе, можно и вне Церкви. Но получить представление 
о будущем блаженстве возможно только в Церкви. И каждый церковный человек испытал 
это на собственном опыте. 

Господь каждому по-своему дает почувствовать его. Бог, как говорил старец Паисий 
Святогорец, иногда дает человеку конфетку просто так, незаслуженно, чтобы показать, 
какая ему на небесах уготована небесная кондитерская. Желаю и вам этого сладкого знания. 

Протоиерей Сергий Николаев  
 

ФЕСТИВАЛЬ КАК МОЛИТВА 
В Верхней Салде 14 февраля впервые прошёл фестиваль 

духовной музыки «Салдинский Благовест». 
Вера, надежда, любовь. Эти понятия легли в основу 

фестиваля духовной музыки «Салдинский Благовест», кото-
рый прошёл во Дворце Культуры имени Агаркова. Духов-
ные песнопения прозвучали накануне Христианского 
праздника Сретения Господня. Он отмечается в память о 
встрече праведником Симеоном младенца Иисуса Христа, 
принесённого в храм для совершения иудейского религиоз-
ного обряда, посвящения первенца Богу.  

Именем «Сретение» названы духовно – просветительный центр при храме Иоанна 
Богослова и благотворительный фонд, выступившие организаторами фестиваля. 

В тот день во Дворце культуры имени Гавриила Агаркова было многолюдно. Все, от 
мала до велика, собрались, чтобы погрузить свою душу в искусство духовного пения.   

В жюри -  священнослужители:  отец Александр (Морозюк) и иерей Иоанн Арапов, 
педагог Верхнесалдинской школы искусств Маргарита Карбанёва, представитель духовно – 
просветительского центра Сергей Зеленов и фонда «Сретение» Дмитрий Орлов. 

Перед выступлением гости посетили  небольшую ярмарку, которую организовали 
члены молодежного клуба «Ковчег». Здесь можно было приобрести  сувениры, хранящие 
тепло людских рук, мёд, мыло, предметы интерьера и милые подарки на ближайшие 
праздники. Все средства, вырученные от продажи билетов и заработанные на этой ярмарке, 
будут направлены на проект строительства детского православного сада «Ладушки». 



ФЕСТИВАЛЬ КАК МОЛИТВА 
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Отец Александр в начале вечера приветствовал и благословил участников фестиваля. 
Программа содержала 27 номеров в трёх номинациях: инструментальное исполнительство, 
вокальное и хоровое искусство. 

На сцену один за другим выходили певцы и музыканты, зал наполняли прекрасные 
мелодии, светлые, как родниковая вода, чистые, как колокольный звон. Больше всех 
умилили зрителей самые маленькие участники, представители детских садов №7 
«Мишутка»  и №43 «Буратино».  Большой блок в инструментальной номинации 
представили учащиеся и педагоги Верхнесалдинской школы искусств. Скрипки, балалайки, 
домры, фортепиано, гитара и баян пели и плакали в руках музыкантов, переворачивая 
страницы исторической памяти нашего народа. Эта  игра затронула в душах струны, на 
которых звучат наши российские истоки. Нельзя остаться равнодушным к такой музыке, 
равно как нельзя без слёз слушать произведения Вивальди и «Аве Мария» Баха. Много 
гостей собрал фестиваль: из гимназии и школы искусств Нижней Салды, хор 
Всероссийского общества инвалидов, вокалистов школ №2 и №17. Прибыли вокалисты и 
хор Покровского центра культуры, ранее очаровавший своим пением публику в городах 
России и Чехии. Руководитель хора Иван Чернявский поделился, что коллектив подобрал 
для фестиваля Сельские зарисовки и песню «Колокола». 

Бурными аплодисментами встретили собравшиеся выступление ансамбля мужского 
хора монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, под руководством Антона 
Лебедева. Мужчины акапельно исполнили несколько проникновенных молитв. Люди, 
сидящие в зале, с замиранием сердца слушали прекрасное пение, зал наполнился по-
настоящему духовной атмосферой, в воздухе почти ощущался запах церковных свечей и 
ладана.  

– Я считаю, что фестиваль духовной музыки станет традиционным. Я сам родом из Верхней  
Салды и знаю, что если представители духовно–просветительного центра «Сретение»  берутся за 
подобные мероприятия, то будут проводить их ежегодно, – поделился  регент хора Антон 
Лебедев. – Этот фестиваль, на мой взгляд, имеет объединительное значение, и не только для 
жителей Верхней Салды, но и для всего Горнозаводского округа. Ведь это по-настоящему интересно, 
когда приезжают люди из разных мест. 

Словно молитва, искренняя и полная чувства, трепетная, как огонёк церковной свечи, 
прозвучало выступление женского хора «Сретение». Хористки исполнили «Всего-то 
навсего» и классическое произведение «Благослови, душе моя, Господа». Ни один зритель в 
зале не остался равнодушным. А сами вокалистки даже не смогли дать интервью сразу 
после того, как зашли за кулисы. Настолько они отдались пению, что потребовалось время, 
чтобы женщины успокоили дыхание. 

- Очень радостно и волнительно все то, что сегодня происходит,- рассказали Ольга 
Ефремова и Вера Лебедева, – Удивительно, что хватило и сил, и средств у фонда «Сретение» 
для того, чтобы организовать этот праздник. И, несмотря на то, что тема фестиваля – духовная 
музыка, все номера очень разнообразные, ведь традиция духовного пения воспитывается не сразу. 
Очень приятно, что и маленькие деточки, и взрослые ребята приняли участие. Мы бы хотели 
пожелать фестивалю жить и развиваться, привлекать все больше участников с духовной 
программой. 

Артисты духовно – просветительного центра «Сретение» в театрализованном 
представлении показали историю праздника Сретения Господня, которое празднуется 
Православной Церковью 15 февраля.  

Много было номеров, пробирающих до глубины души, достающих до самого её донца. 
Безусловно, для нашего города «Салдинский Благовест» важен, необходимо воспитывать в 
людях веру, создавать духовную пищу, потому как человек ни в одно время  не смог бы 
справиться с жизненными препонами  без веры, без силы своего духа.  

Но как судить духовный фестиваль, как определить ту меру души, которую каждый 
вложил в музыку? Все номера составили единое целое, пробудили в людях высокие  чувства 
и позволили насладиться благоговением прекрасного, участники были награждены в 
разных номинациях. 

                                                              Елизавета Клюсова, юнкор  
                                                           студии журналистики Верхнесалдинской ДШИ 

 



Золотые руки 

Жил в степях старый бай. И была у него дочь-красавица. Когда она 
выходила в степь, то гасли звезды в небе, ручьи замолкали, потому что 
ярче звезд были очи ее, звонче пения ручьев был ее певучий голос. 
Очень любил ее отец и исполнял всякое ее желание. Наступило время 
выдавать дочь замуж. 

 

— Отец, я выйду только за того человека, который будет и самым 
богатым, и самым бедным на свете. 

Наступил день, когда собрались женихи. Все они низко поклонились красавице и ее отцу. 
Вперед вышли несколько богато одетых молодых людей. За ними слуги вели нагруженных 
товарами верблюдов и несли тюки с дорогими тканями и посудой. 

— Вы богаты? — спросила невеста. 
— Да, мы очень богаты. 
— Почему же вы думаете, что вы и самые бедные люди на свете? 
— Потому что у нас нет главного сокровища — твоей руки и твоего сердца, — отвечали 

юноши. 
— Нет, это не то, что я хотела, — засмеялась девушка.  
Тогда вперед выступили несколько славных воинов. За ними толпилось их войско. 
— Мы не слишком богаты, — сказали они, — но при помощи наших солдат можем 

завоевать мир и стать самыми богатыми людьми. 
— А что вы можете сделать сами, без ваших солдат? 
— Без солдат мы ничего не можем. 
— Ну, значит, и вы мне не подходите. 
Тогда вперед выступили женихи, держащие в руках ящики с драгоценностями. 
— Посмотри, прекрасная, в этих ящиках несметные сокровища. Но мы отдадим их тебе и 

станем самыми бедными на свете. 
— Значит, вы будете сначала богатыми, а 

потом бедными, а вовсе не одновременно и 
теми и другими. Нет, вы тоже не те, кого я 
ждала. 
И вдруг выступил вперед красивый юноша 

в грубом платье бедняка. Низко поклонился 
он красавице. 

— Что беден — и так видно, — засмеялся 
ее отец, — а в чем же твое богатство? 

— Мое богатство всегда при мне, — 
весело сказал юноша и вынул из кармана 
иглу, молоток и поварешку. — Я — хороший 
портной и могу сшить платье лучше того, что 
сейчас надето на тебе. Я — хороший кузнец 
и могу подковать всех коней в твоих табунах. 
Я и повар и могу сделать такой обед, что 
останется довольна вся царская чета. Без 
верблюдов, без товаров, без воинов я могу 
заработать столько, сколько нужно, потому 
что мое богатство — в моих руках. 

— Вот, наконец, пришел мой жених. У 
него золотые руки. 
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Но к сожаленью есть людишки, 
Свой нос суют они везде, 

РАЗНЫЕ ЛЮДИ Всё извращают понаслышке, 
И роются в чужой судьбе. 
 

РЫБА, ЖАРЕННАЯ В БЕЛКАХ 
500 г филе рыбы, 2 ст. ложки сметаны, 4 яичных белка, 

4 ст. ложки молотых сухарей, растительное масло, соль. 
Порционные куски филе слегка отбить, посыпать солью, смазать сметаной и 

выдержать 15—20 мин. Затем запанировать их в сухарях, обмакнуть во взбитые белки и 
обжарить в большом количестве масла. 

КАША РИСОВАЯ С ЯБЛОКАМИ 
200 г риса, 1 л молока, 500 г яблок, ванильный сахар, 1 стакан сливок, 100 г сахара. 
Перебранный и промытый рис сварить на молоке, добавить ванильный сахар и 

хорошо перемешать.  Очищенные от кожицы яблоки нарезать кубиками, добавить 
воду, сахар и тушить на небольшом огне. Сливки взбить с 50 г сахара, половину 
полученной массы смешать с остывшим рисом. На блюдо положить слоями рис и 
яблоки, украсить оставшимися взбитыми сливками. 

 Ангела Вам за трапезой 

Им нравится язык чесать 
Хоть на работе, хоть в быту, 
Чужие беды рассказать, 
Секрет держать невмоготу. 
 
Как правило, судачат те, 
В ком своя совесть не чиста, 
Порыться б им в своей судьбе, 
Где жизнь идёт ни без греха. 
 
Совет есть для таких людей, 
Оклеветать всех не спеши, 
Рук на чужой беде не грей, 
Там своё счастье не ищи, 
 
Счастливым будь среди друзей, 
Старайся их не потерять, 
И в трудный час всегда сумей 
Им руку помощи подать. 

Людей встречаем по одёжке, Поговоришь о сокровенном, 
А провожаем по уму, Расскажешь, что тебя гнетёт, 
Не раз читали эти строчки Вся тяжесть улетит мгновенно, 
И применяли их в быту. 
 

С души как камень упадёт. 
 

Я много лет уже живу, Здесь ни кого не обсуждают 
Имею мнение о людях, И не судачат ни о ком, 
Имён я их не назову, Хоть часто обо всех всё знают, 
О ком скажу,  

Пусть сам рассудит. 
Но тайны держат под замком. 
 

 Бывают и такие семьи, 
Простая скромная семья Поддержат разговор тактично, 
Так веет от неё теплом, В беседе одинаковы со всеми, 
Свободно чувствуешь себя, Поскольку  
Беседа льётся ручейком. 
 

всё чужое безразлично. 
 

Порой бывает очень скверно, Таких людей понять легко, 
Как кошки на душе скребут, Не надо им чужих проблем, 
Так не навязчиво, душевно, Им до сочувствий далеко, 
В такой семье совет дадут. Когда есть много лучших тем. 

 



   

  
 
 

 
 
 

  

21 февраля Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. 
Феодора Стратилата. Прор. Захарии Серпо-
видца. Свт. Саввы II, архиеп. Сербского. 
22 февраля Отдание праздника Сретения 
Господня. Свт. Иннокентия, еп. Иркутского. 
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Мос-
ковского. Мч. Никифора, из Антиохии Сирской. 
Прп. Панкратия Печерского. Прпп. Никифора и 
Геннадия, Важеозерских. Сщмчч. Маркелла, 
Филагрия, и Панкратия. СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ 
23 февраля Сщмч. Харалампия. Прав. Галины. 
Мчч. Порфирия, Ваптоса. Мцц. дев  Еннафы, 
Валентины и Павлы. Блгв. кн. Анны Новгород-
ской. Прп. Прохора Печерского. Прп. Лонгина 
Коряжемского. Иконы Божией Матери 
«Огневидная» 
24 февраля Сщмч. Власия, еп. Севастиского. 
Блгв. кн. Всеволода (Гавриила), Псковского. Прп. 
Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Прп. 
Феодоры, царицы Греческой. 
25 февраля Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского. Свт.  
Московского Алексия, всея России чудотворца. 
Прпп. Марии и Евгения. Свт. Антония, патри-
арха Константинопольского.  
26 февраля Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы). Прп. Евлогия, архиеп. 
Александрийского. Прп. Стефана (Симеона), 
царя Сербского, Мироточивого. 
27 февраля Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского. Прп. Исаакия, затворника 
Печерского. 12-ти греков, строителей соборной 
Успенской церкви Киево-Печерской лавры. 
Блгв. кн. Михаила Черниговского и болярина 
его Феодора. Прп. Марона пустынника Сирий-
ского. Свт. Авраамия, еп. Каррийского.  
 

 
21 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
22 пн  900 Чтение акафистов  
23 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
24 ср 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
25 чт  830 Божественная  литургия  

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

26 пт 900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

27 сб  830 Божественная  литургия 
1100 Панихида – отпетие 

 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

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

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

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». Построим садик будущего вместе!!! 
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