ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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НАДЕЖДА
Многие думают и говорят, что на Бога
надежду имеют, но в каждом случае узнается,
на кого они надеются. Искушение показывает,
на кого мы надеемся: на Бога, или на
человека, или на иное создание. Кто в нужде
своей к кому прибегает и помощи ищет, на
того и надеется. Если к человеку прибегаешь
и у него помощи ищешь в какой беде, то на
человека, а не на Бога надеешься. Через
богатство и дары от напасти избавляешься —
на богатство, а не на Бога надеешься.
Через разум, и хитрость, и коварство свое стараешься избавиться — на себя, а не на
Бога надеешься. Через сан и достоинство свое хочешь избавиться — на честь и на сан свой
надеешься, а не на Бога, и прочее.
Но кто на Бога истинно надеется, тот все, что кроме Бога, оставив, к одному Богу во
всех случаях прибегает и помощи просит, как из псалмов видим. Такая душа во всяких
нуждах и приключениях сердечно с пророком говорит: Господь мне помощник и не убоюсь:
что сделает мне человек? Господь мне помощник, и я буду взирать на врагов моих (Пс. 117:6-7).
--Познанию премудрости Божией следует несомненная надежда на Бога, ибо то, что
нашему слепому уму кажется непостижимым и противным, Он в пользу нам обратить
может и обращает. И где нам кажется, что нет способа к избавлению и спасению нашему,
там Он способ обретает, как Премудрый. И что по мнению нашему к плохому концу идет,
то Он, по премудрости Своей, к доброму концу приводит.
--Ничто так не ободряет и не утешает человеческого сердца в трудах и напастях, как
добрая надежда: воина на явную смерть и бедствие опаснейшее — надежда на победу и
славу, купца по чужим странам и опасным дорогам скитаться — надежда найти богатство,
поселянина целое лето потеть и трудиться надежда получить плоды поощряет, надежда на
свободу увеселяет сидящего в темнице, надежда на возвращение утешает отлучившегося из
дома и отечества, надежда на здравие оживляет болящего. Как несказанно радуются все,
получившие исполнение надежды своей! Забывают прежнюю скорбь и бедствие и
утешаются тем, чего надеялись и ожидали.
Если надежда на временные блага, которые подобны дыму, на малое время
являющемуся и скоро исчезающему, человека так сильно ободряет к несению трудов и
бедствий, как не ободрит нас, о христиане, надежда на вечные блага, каких не видел глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9)!
Когда верою воззрим на них, когда представим ту славу чад Божиих, которой они
просветятся, как солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13:43), представим уму нашему ту
преславную, великую и сладкую вечерю, на которую многие придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном (Мф. 8:11); и работающие Господу
будут есть, будут пить, будут веселиться и будут петь от сердечной радости (Ис. 65:13-14).
Свт. Тихон Задонский
azbyka.ru

«Экономика» Православия
Интервью о деятельности благотворительного фонда «Сретение»
Хозяйственная деятельность Русской Православной Церкви – мало изученная сфера
экономических отношений. И, к сожалению,
может трактоваться по-разному людьми, не
посвящѐнными в дела Прихода и направления работы ДПЦ «Сретение» при храме во имя св.ап.
Иоанна Богослова. Ведь, на первый взгляд, наиболее очевидный способ пополнения бюджета Центра
– добровольные пожертвования. И если бы «котѐл средств» наполнялся из одних только
пожертвований, он бы не представлял никакого интереса, впрочем, как и бюджет других
организаций, чьи средства формируются по линии благотворительности. Однако « Сретение» не
просто расходует пожертвованные деньги, но и различными способами пополняет «копилку» фонда с
одноимѐнным названием. Производит и предлагает определенные услуги и товары, и таким образом
привлекает пожертвования. Все пожертвования, полученные от реализации изделий творческих
мастерских Духовно – просветительского центра, пожертвования за посещение игровой комнаты
«Ладушки», проведение утренников и дней именинника в «Сретении», направляются на счѐт
благотворительного фонда «Сретение». О том, как строится работа фонда, мы беседуем с директором
Духовно – просветительского центра Еленой Глазовой.

– Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, сколько уже существует благотворительный
фонд « Сретение»?
Благотворительный фонд начал свою работу
прихожан пять месяцев назад, в 2015 году.

при попечении Прихода и на благо

–В Православии не принято заявлять о достижениях, и всё же, что удалось за время
существования фонда?
– Самое главное – удалось собрать команду попечителей, которая, действительно, радеет за
благотворные изменения нашего общества и готова бескорыстно жертвовать своим временем
для осуществления созидательных проектов фонда.
– Какие основные направления работы?
– Содействие укреплению роли семьи в обществе, содействие духовно-нравственному
воспитанию, социальное направление и оказание содействия Русской Православной Церкви в
строительстве общественно значимых объектов.
–Речь идѐт о реконструкции здания бывшего нарсуда под православный детский сад?
– Это два разных проекта. В здание бывшего нарсуда, после того, как там будет проведена
реконструкция, планируется переезд Духовно – просветительского центра. Реконструкция
задумана с сохранением исторического фасада, поскольку здание входит в Демидовский
комплекс Верхней Салды. В его составной части проживал священномученик
Верхнесалдинский Алексий Кузнецов. Нас поддержала администрация городского округа и
направила соответствующую просьбу в Росимущество в Екатеринбурге. На сегодняшний
момент документы находятся в Москве. Строительство «Детского сада для добрых ребят»,
дошкольного учреждения с гибким графиком посещения – второй проект. Возводить
предстоит новый садик, что называется «с нуля». Он будет располагаться напротив храма, по
улице Калинина.
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– В таком случае, сколько на сегодняшний момент собрано средств и какова
требуемая сумма на строительство детского сада?
– Сбор средств только начинается. Лишь на создание проекта требуется 700 тысяч
рублей. Богоугодное дело не оставит Господь без попечения. Есть такая народная
поговорка: «Господь сам не придет, он человека пошлет!» В период с октября по
декабрь 2015 года на расчетный счет Благотворительного фонда поступило 112 000
рублей. Передано Духовно-просветительскому центру "Сретение" – 88 841 рублей для
организации игровой комнаты и замены ламп на энергосберегающие. Уже в январе
2016 года на расчѐтный счѐт фонда от физических лиц поступило 11 000 рублей. На
сегодня остаток на расчетном счете – 28 168 (с учетом уплаты комиссий банка). В
январе нас также поддержал профком Корпорации ВСМПО – АВИСМА, начался сбор
средств в цехах предприятия по ведомостям. Да не оскудеет рука дающего!
– Можете ли Вы назвать основных меценатов, жертвователей, а также сказать, за
счѐт чего «Сретение» намерено собрать недостающие средства? Сумма достаточно
велика.
- Настоятель отец Александр часто напоминает нам о том, чтобы мы не искали наград
на земле. Многие жертвователи хотят оставить свои богоугодные дела в тайне. Давайте
не будем лишать их благодати. И, конечно, один в поле не воин. Основная надежда на
жителей нашего города, особенно, на работников градообразующего предприятия.
– Новые услуги духовно – просветительского центра: игровая комната «Ладушки»,
проведение мероприятий, пользуются ли они спросом и насколько адекватную оценку
получают в обществе?
- Игровая комната «Ладушки» – акция благотворительного фонда по привлечению
средств для строительства детского сада и еще одно свидетельство работоспособности
педколлектива. А существующий спрос на работу игровой комнаты свидетельствует о
доверии к нам жителей города.
– Последний вопрос о ближайших планах благотворительного фонда «Сретение»?
– В январе исполнилось 150 лет со дня рождения небесного покровителя нашего
города священномученика Верхнесалдинского Петра Дьяконова. Ему, оставившему
нам яркий пример служения Господу, укрепляя души людские духовным пением,
посвящается первый фестиваль Духовной музыки «Салдинский благовест». Фестиваль
пройдет при поддержке администрации Верхней Салды 14 февраля в 14 часов на
сцене Дворца Культуры имени Гавриила Агаркова. Приглашаем всех к участию!
– Спасибо Вам большое за интервью. Желаю, чтобы всѐ задуманное удалось
обязательно.
Ольга Шапкина.

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ ОНУФРИЙ:
МЕНЯЮТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛОЗУНГИ, А ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ
МЕНЯТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО ПРАВДА БОЖЬЯ – ОДНА
Мы не меняем
своего курса.
До революции,
после революции, в
сложные
времена
богоборчества, мы
всегда
старались
людей вести к Богу
и напоминать человеку, что он на земле –
временный житель. Это не место нашего
постоянного проживания. Земля – место, где
мы должны только себя готовить к Вечности.
И Церковь всегда об этом людям напоминает.
Ну, а те люди, которые не хотят этого
знать или забыли об этом, хотят, чтобы мы
забыли о Вечности, чтобы мы оставили этот
вопрос, чтобы мы занимались земными, политическими вечными склоками, которым нет
конца и края, которые всегда имеют бесславный конец. В политике сегодня “Осанна!”, завтра – “Распни!”. Так это бывает. Сколько я на
своем веку видел политиков, политических
систем, которые пропагандировали себя как
очень гуманистические и демократические –
они все пропали. Одна политическая система
сменяется другой, а Божья правда – неизменна. Поэтому Церковь не меняется. Они
хотят, что бы Церковь менялась, как политические течения, а Церковь не может меняться,
потому что правда Божья – одна. Меняются
политические лозунги, а Божья правда не
меняется.
Христос сказал, что в этом мире те, кто
захочет идти по Его следам, будут гонимы,
ненавидимы, проклинаемы. Это наша дорога,
дорога Церкви. Земная Церковь названа
Церковью Воинствующей. Она противостоит
злу, а если она противостоит злу, то зло
ополчается против неѐ. Церковь эта никогда
не сойдет с этой дороги. И я хочу быть в этой
Церкви. Я не хочу отпадать от этой Церкви. И
проповедую то же, что проповедует Церковь –
любить людей, делать добро людям. А что они
скажут обо мне за это – Бог им судья.

Знаете, я жил при советской системе, которая
была намного более жестокой к Церкви, и все
равно мы шли своей дорогой, шли к Богу. И
здесь буду делать то же самое – идти к Богу.
Кому-то это нравится, кому-то – не нравится.
Некоторые политики считают, что я иду
против них. Но если я иду к Богу и это
оказывается, что я иду против них, куда тогда
идут они? Ну, а если они идут от Бога, то
неужели я должен идти вместе с ними? Я тем
более должен быть примером для них, потому
что потом, когда случится Божий Суд, и
скажут мне – “Ты мне показал плохой пример.
Я видел тебя, а ты показал плохой пример, ты
был священником”. Так что мы стараемся и
сами идти дорогой любви и добра, и
призывать к этому всех людей. Мы молимся об
этом. Прежде всего – чтобы Господь дал нам
мир, чтобы мы перестали враждовать друг с
другом. Потому что вражда бывает разных
степеней. Есть вражда, которая выражается в
том, что мы просто словом обижаем друг друга
и поклепы возводим друг на друга, а есть
вражда такой степени, когда берем оружие и
друг на друга с оружием. Мы молимся, чтобы
не было никакой вражды, ни большой, ни
малой. Чтобы мы уважали друг друга, любили
Бога и друг друга.
Я хочу пожелать всем чадам нашей
Церкви, чтобы они помнили, что мы идем за
Христом, что мы идем к Горнему Иерусалиму.
И на этой дороге мы встречаем и будем
встречать какие-то препятствия и сложности.
Но тот, кто идѐт с верой, смирением и
молитвой, одолеет эти трудности, победит их и
достигнет своей цели.
Так что не нужно грустить, не нужно
впадать в отчаяние, а помнить, что Бог, когда
посылает человеку испытание, сначала даѐт
силу это испытание преодолеть, а потом –
сами испытания. И если Господь дал нам эти
испытания, значит Он нас любит и уже дал
силы, чтобы мы их перенесли и претерпели. И
всѐ будет хорошо.
Перевод с украинского www.pravmir.ru

ГРЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Один проповедник столкнулся с человеком, который утверждал, что
«грешный человек в нем умер». Заинтригованный, он пригласил его к себе на обед. Выслушав
рассуждения гостя от начала до конца, он поднял стакан и выплеснул воду прямо в лицо своему
собеседнику. Естественно, тот ужасно возмутился и в достаточно резкой форме выразил свое
неудовольствие. На что проповедник ответил: «О, как видите, прежний человек в вас вовсе не умер.
Он просто был в обмороке и пришел в себя от стакана воды».
В нашей жизни много таких «стаканов с водой», которые выявляют в нас то, что в нас есть.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О БОГАТСТВЕ
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА

«Трудно богатому войти в Царство Небесное». Тут разумеется
богатый, который в самом себе видит много способов и много сил к своему
благоденствию. Но коль скоро многоимеющий отсечет всякое пристрастие
к имению, погасит в себе всякую на него надежду и перестанет видеть в нем
существенную свою опору, тогда он в сердце бывает то же, что ничего не
имеющий; такому открыта дорога в Царствие. Богатство тогда не только не
мешает, но помогает, ибо дает способ благотворить.
Не богатство беда, а упование на него и пристрастие к нему. Эту
мысль можно обобщить так: кто на что уповает и к чему пристращается,
тот тем и богат бывает. Кто на Бога единого уповает и к Нему всем сердцем прилепляется,
тот Богом и богат; кто на другое что уповает, к тому и сердце свое обращает, кроме Бога, тот
другим этим и богат, а не Богом. Отсюда выходит: кто не Богом богат, тому нет входа в
Царствие Божие. Тут разумеются род, связи, ум, чины, круг действий и проч.
ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ

Кто много полагается на богатство, у того отнимается оно… И не для сего ли вся жизнь
наша преисполнена бедствий, чтобы она споспешествовала намерению Божию держать нас
в трезвенности?

СВ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ
УРОКИ О ВОСПИТАНИИ

Ваши дети всегда будут довольно богаты, если получат от вас
хорошее воспитание, способное упорядочить их нравы и хорошо устроить
их поведение. Итак, старайтесь не о том, чтобы сделать их богатыми, но о
том, чтобы сделать их благочестивыми, владыками своих страстей,
богатыми в добродетелях. Приучите их не вымышлять мнимых нужд и
блага мира сего ценить так, чего они стоят. Внимательно наблюдайте за их
поступками, за их сообществами, за их связями — и не ожидайте от Бога
никакой милости, если не исполняете сего долга.
***

Бедный с христианскими нравами заставляет уважать и любить себя, между тем как
при злом и развращенном сердце все ваше богатство не спасет от негодования и
отвращения всех вас окружающих.
***
Подражайте Аврааму, который менее заботился о приобретении богатства, нежели о
сохранении закона Божия всеми домашними своими, и о котором Господь
свидетельствовал: вем, яко заповесть сыном своим… И сохранят пути Господни творити
правду и суд (Быт. 18,19). Давид, приближаясь к смерти, хочет оставить Соломону самое
прочное наследство; он призывает его к себе, чтобы повторить ему следующие мудрые
наставления: аще сохранят сынове твои пути своя, еже ходити предо Мною во истине всем
сердцем своим и всею душею своею, не искоренится тебе муж с престола Израилева (3 Цар.
2, 4). Вот образцы, которым мы должны подражать и во время жизни, и при последнем
издыхании!
***

Богатство мирское не перейдет в вечность вместе с людьми, но еще и здесь погибнет
прежде их, а часто погубляет и своих владельцев, но богатство благочестия и здесь и там, и
само пребудет постоянно, и стяжавших его сохранит в великой безопасности. Это
действительно так: кто земное предпочитает духовному, тот лишится и того, и другого, а
кто стремится к (духовному) небесному, тот наверное получит и земное. Это не мои
слова, но Самого Господа, Который обещает подать сии блага: ищите, говорит Он, прежде
Царствия Божия… и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33).

СКАЗКА
СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА
В давние старые времена в Тюрингии,
близ Аполды, была старая мельница. Она
выглядела как обычная кофейная мельница – с
той лишь разницей, что была гораздо больше,
и ручка у нее была не наверху, а сбоку. Эта
мельница обладала удивительным свойством.
Если в ее верхнюю часть заходила немощная
морщинистая старуха, горбатая, без волос и
зубов, то внизу она выпрыгивала молодой,
краснощекой, нарядной девицей. Когда
мельница работала, внутри нее что-то
щелкало, скрипело и вскрикивало, как от боли.
Когда же молодая девчонка появлялась
внизу, то у нее спрашивали, не страшно ли
было перемалываться. А она отвечала весело:
– Что вы, ничуть. Это все равно что проснуться спозаранку. Ты хорошо выспалась, за
окном светит солнце, поют птицы, шумят деревья. Потянешься – только косточки хрустят.
В одной глухой деревушке далеко от Аполды жила дряхлая старуха, которая слышала
об этой мельнице, но никак не могла собраться, чтобы сходить туда. Однако ждать дольше
было нельзя – вот-вот смерть придет. Собралась старушка и пустилась в дальний путь. Шла
она долго, старые больные ноги еле несли ее, одолевали и кашель, и боль в спине, но она
брела и брела вперед. Наконец пришла она к чудо-мельнице.
На скамье у мельницы сидел мельник – молодой парень. Засунув руки в карманы, он
покуривал трубку, пуская кольца в небо.
– Нельзя ли мне, господин мельник, снова сделаться молодой? – спросила старушка. –
Говорят, ваша мельница это делает.
– Правду говорят, – сказал мельник. – Как зовут тебя?
Старуха назвала свое имя.
Мельник зашел в мельницу и вынес оттуда большую толстую книгу.
– Сколько возьмете с меня? – полезла старуха за деньгами.
– Перемолка ничего не стоит, – ответил мельник. – Но вот здесь ты должна поставить
свою подпись.
– Подпись? – перепугалась старуха. – Свою душу отдать в услужение дьяволу? Ну нет.
Я набожная женщина и все же надеюсь попасть на небо.
– Что ты, бабка, – засмеялся мельник. – Какой дьявол? С этим у нас все чисто. Но в этой
книге с точностью по дням и по часам записаны все прегрешения, какие ты совершила в
жизни. Ты должна подписаться, что, когда перемелешься, повторишь их все снова.
Мельник посмотрел на опешившую старуху, заглянул в книгу и сказал насмешливо:
– С шестнадцати до двадцати шести лет записи идут густо, не по одной странице, к
сорока годам поменьше, после сорока опять густо, ну а к старости – тут редко.
Старушка покачала головой и жалобно попросила:
– Нельзя ли там хоть кое-что повычеркнуть, милый господин мельник? Хотя бы только
три строчки. Я скажу, какие. А то повторить все снова – это ужасно!
– Нет, – ответил мельник. – Только с таким условием работает мельница.
– Закройте вашу книгу, – недовольно сказала старуха. – Такая перемолка мне не
подходит. Это все равно что переливать из пустого в порожнее. – И она побрела в родную
деревню.
Когда старушка вернулась домой, вся деревня сбежалась смотреть на нее,
помолодевшую.
– Бабушка, – удивлялись все, – вы такой и вернулись, какой ушли. Мельница
изломалась или о ней все врут?
– Нет, не изломалась, и правду говорят о ней, – отвечала путешественница за
молодостью. – Да не зря говорится: сколь ни мели, не получится из ржи пшеничная мучица.
Рихаpд фон Фолькманн
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ГОВЯДИНА С РИСОМ

600 г говядины, примерно 270 г длинного
риса, 1 морковь, 1 луковица, 3 зубчика чеснока,
около 300 мл бульона или воды, куркума,
паприка, молотый чили, зира, барбарис,
растительное масло, соль.
Лук, чеснок и морковь очистить. Лук и
чеснок нарезать, морковь натереть на терке.
В
чугунной
кастрюле
разогреть
растительное масло. Добавить лук, чеснок и
морковь. Перемешать и готовить 3-5 минут.
Говядину нарезать кубиками, добавить в
кастрюлю. Обжарить вместе с овощами.
Затем добавить около 50 мл воды или
бульона, накрыть крышкой и тушить
примерно 30 минут на небольшом огне.
После чего, не перемешивая с мясом,
добавить рис, соль и специи. Разровнять
ложкой, влить еще 250 мл воды (бульона),
чтобы она покрывала рис. Снова накрыть
крышкой и готовить еще 30 минут.
Оставить на небольшом огне под
крышкой до готовности.
Ангела Вам за трапезой

ГОСПОДЬ ВО ВСЁМ, ГОСПОДЬ ВЕЗДЕ
Господь во всѐм, Господь везде:
Не только в ласковой звезде,
Не только в сладостных цветах,
Не только в радостных мечтах,
Но и во мраке нищеты,
В слепом испуге суеты,
Во всѐм, что больно и темно,
Что на страданье нам дано…
Господь в рыданьи наших мук,
В безмолвной горечи разлук,
В безверных поисках умом —
Господь в проклятии самом.
Мы этой жизнию должны
Достичь неведомой страны,
Где алым следом от гвоздей
Христос коснѐтся ран людей…
И оттого так бренна плоть,
И оттого во всѐм — Господь.
Князь Владимир Палей

31.01 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
1600 Вечернее богослужение
01.02 пн 830 Божественная литургия
02.02 вт 900 Молебен с чтением акафиста
СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ

900

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ

03.02 ср
Чтение акафистов
04.02 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
18 00 ЧТЕНИЕ АКАФИСТА ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»

05.02 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
06.02 сб 830 Божественная литургия
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

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.

31 января Неделя 35-я по Пятидесятнице.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских. Прп. Афанасия Сяндемского
(Вологодского). Прав. Афанасия Новолоцкого.
Прп. Маркиана Кирского.
1 февраля Прп. Макария Великого. Свт. Марка,
архиеп. Ефесского. Прпп. Макария постника и
Макария диакона, Печерских. Блж. Феодора
Новгородского. Прпп. Саввы Сторожевского,
Макария Римлянина. Мц. Евфрасии девы. Прпп.
Макария Александрийского, Антония, столпника Марткопского. Свт. Арсения, архиеп.
Керкирского. ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА.

2 февраля Прп. Евфимия Великого. Прпп.
Евфимия схимника и Лаврентия затворника,
Печерских. Прп. Евфимия Сянжемского. Мчч.
Инны, Пинны и Риммы. Мчч. Васса, Евсевия,
Евтихия и Василида.
3 февраля Прп. Максима исп . Мчч. Неофита,
Евгения, Кандида, Валериана и Акилы . Прп.
Максима Грека. Мч. Анаста́сия. Мц. Агнии девы.
4 февраля Ап. Тимофея. Прмч. Анаста́сия
Пе́рсянина. Прп. Макария Жабынского. Прмч.
Анаста́сия, диакона Печерского. Мчч. Мануила,
Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония,
Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров.
5 февраля Сщмч. Климента, еп. Анкирского.
Мч. Агафангела. Собор Костромских святых.
Прп. Геннадия Костромского. Свт. Феоктиста,
архиеп. Новгородского. Свт. Павлина Милостивого. Прпп. Мавсимы Сирина, Саламана молчальника. Воспоминание VI Вселенского Собора.
6 февраля Блж. Ксении Петербургской. Прп.
Ксении. Свт. Герасима Великопермского. Мч.
Иоанна Казанского. Мчч. Вавилы Сицилийского, Тимофея и Агапия. Прп. Македония,
сирийского пустынника. Прмч. Анастасия
Пе́рсянина.

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!!!

