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Нет отдельных грехов, и нет отдельных добродетелей. Всякое доброе дело 
влечет за собой другие добрые дела, стоит только начать.  

Молитва побудит к примирению с обидчиками и к милостыне. Пост 
поможет ощутить силу Писания и тайный яд, скрытый в пустых удовольствиях. 
Чувства, закрытые для праздных звуков и зрелищ, помогут помыслам собраться 
воедино, как лучам – в линзе, и согреют сердце и родят внимательную молитву. 
Любое святое дело, как цепь, потянет за собой другое, и этой цепью корабль 
души поднимет якорь и медленно тронется в путь, постепенно набирая скорость. 

 Так же дело обстоит и с грехами. Бесы не ходят в одиночку, но влекут за собою «семь злейших 
себя». И влекут до тех пор, пока не будет имя им «легион». Поэтому никто на суде не будет 
осужден за один лишь грех. Нет такого грешника, который совершил бы только одно прегрешение. 
Если было одно согрешение заметное, значит, были десятки грехов тайных, незримых, 
накапливающихся, подводящих мало-помалу к явным отступлениям. Были и потом бесчисленные 
последствия, как круги на воде, расходящиеся в разные стороны от согрешившего человека. 
Внимательное отношение к греху и ответственности заставило Ф.М. Достоевского сказать, что «всяк 
перед всеми виноват». Это совершенно истинные, Евангелием рожденные слова, а кто ощутил их, тот 
начал вырываться из невидимого плена, в котором находится нераскаянное человечество.  

И может показаться, что мы проповедуем эгоизм и индивидуальность, раз подчеркиваем 
такое достоинство отдельной души. Но это лишь «может показаться»… На самом деле все, что 
происходит в Церкви, и все, ради чего существует Церковь, направлено на отдельную душу таким 
образом, что благое воздействие неизбежно выйдет за рамки одной души и коснется многих и 
продолжит действие в ускользающих от взора далях даже до Страшного суда.  Всегда сначала 
нужен кто-то один. Именно потому нужен один, что он никогда одним не останется. Придет со 
временем и второй, и третий. К Антонию Печерскому придет Феодосий. К Кузьме Минину 
присоединится князь Пожарский. Андрей Первозванный позовет своего старшего брата.   

Важно только знать, что всякий труд и всякое – кажущееся незаметным – усилие очень важны. 
Важно победить лень и встать рано, чтобы не опоздать на службу. Важно заметить приближение 
греха и не тогда начать борьбу, когда он уже сел тебе на плечи, а раньше, на стадии льстивого и 
вкрадчивого шепота. Есть тысячи важных вещей, которые по отдельности столь малы, что мы 
склонны не придавать им значения. Но собранные вместе, они приобретают ту же силу, которой 
отличается прочный канат, сплетенный из слабых по отдельности волос.  

Если мы пренебрежем этими простыми истинами, враг победит нас, поскольку он этими 
истинами не пренебрегает. Он прекрасно знает, что человек не станет творить большое зло, пока 
не оплетется по рукам и ногам мелкой ложью и «повседневными» грехами. Он также знает, что на 
дно одинаково потащит человека и один большой камень, и мешок песка. Поэтому он без устали 
подсыпает в нашу рабскую ношу мелкий песок «небольших грехов», напевая при этом песенку о 
том, что «это не страшно». Нам в посту предстоит прозреть. Обязательно нужно прозреть прежде, 
чем вступить в борьбу. Слепой борец будет лишь бить воздух и быстро выбьется из сил. Поэтому и 
Бог говорит нам: «Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3: 18).   

Покаянная слеза – вот имя «глазной мази», от которой приобретается духовное зрение. Это 
тот подарок, который надо у Бога смирено выпрашивать. Если этот подарок придет, он не 
останется один, но приведет с собой и другие, не менее ценные подарки. Ведь мы сказали вначале, 
что нет отдельных грехов и отдельных добродетелей. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Публикуется в сокращении 

«ХРИСТОС МОЯ СИЛА, БОГ И ГОСПОДЬ…» 

 
 



 

Мощи из г. Краснотурьинска 

По благословлению Епископа Нижнетагильского и 
Серовского Иннокентия с 3 по 10 марта в нашем храме 
пребывали мощи свт. Луки (Войно-Ясенецкого).  

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший 
обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, 
читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим 
врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы 
и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, 
спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение 
в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, 
порой метавшийся между этими двумя призваниями. 
Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной 
веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. 
Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой… 

В нашем храме св. ап. Иоанна Богослова находится 
икона святителя Луки и каждый из нас может молитвенно 
просить духовной и физической  крепости.  

                                «Святителю отче Луко, моли Бога за нас». 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Возродить русский язык на родине Пушкина и Толстого 

        Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл учредил Общество русской словесности. О 

создании общества было объявлено 9 марта 2016 года на заседании Патриаршего совета по культуре. 

Святейший лично возглавил общество, в состав которого вошли видные российские литературоведы, 

филологи, деятели искусств и общественные деятели. Предполагается, что Общество русской 

словесности станет новой дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов преподавания 

русского языка и литературы. Цель новой организации – изменить сложившуюся ситуацию с 

изучением этих предметов в школе. 

          «Вы все хорошо знаете, какие общественные дискуссии проходят в стране. Как 

разделилось общественное мнение и мнение экспертного сообщества по целому ряду 

вопросов связанных с преподаванием литературы, русского языка с точки зрения отношения 

к проводимой реформы образования. Масштаб этой реформы, ее острота, целеполагание, 

может быть, даже политические и культурные последствия могут быть таковы, что эта 

дискуссия не может быть ограничена только рамками ведомств и экспертных сообществ», 

— сказал предстоятель РПЦ в среду на заседании учредительного собрания Общества русской 

словесности. 

         «В России на литературу возлагалась высокая миссия, поскольку без литературы невозможна 

культурная самоидентификация личности», – отметил Патриарх. 

Он сообщил, что возглавить Общество русской словесности ему предложил президент 

Владимир Путин.«Я принял это предложение, именно потому что речь идет о гуманитарном 

измерении нашей жизни, общества, государства, а гуманитарное измерение – это и есть часть 

духовной ответственности Церкви, именно гуманитарными сторона человеческой жизни включена 

в то, что мы называем пастырской заботой Церкви», – сказал Патриарх. Святейший выразил свое 

беспокойство стремительным снижением грамотности среди населения страны, которая когда-то 

считалась самой читающей в мире. 

         «Детям нужна помощь, и важно, чтобы она началась со школы, с выработки 

серьезного подхода в области преподавания русского языка и литературы, – подчеркнул 

Святейший. – Важно, чтобы было нейтральное место для обеспечения дискуссии, где будут 

приниматься на решения, которые помогут преодолеть кризис и будут содействовать 

поступательному развитию культуры, а самое главное – духовному развитию. Чтобы люди 

могли построить мирную и процветающую Россию». 

                                                                           По материалам сайта «Православие и мир» 
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Приезд владыки — особая благодать! 
В воскресение 6 марта, в неделю мясопустную, о 

Страшном суде, храм св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова посетил и провёл Божественную литургию 
Преосвященный Иннокентий, епископ Нижнетагильский и 
Серовский. Для любого храма — великий праздник, когда его 
посещает архипастырь и под сводами его звучат 
величественные песнопения архиерейского богослужения. 
Архиерейство по своей духовной сути и содержанию — 
совершенно другой уровень священства. На каждом епископе 
пребывает вся полнота священнической благодати, которой 

наделяет его Господь наш Иисус Христос в непрерываемом уже 2000 лет таинстве 
рукоположения. Каждый епископ ведёт свою духовную родословную с апостольских 
времён. Тогда ближайшими Христовыми учениками были рукоположены первые архиереи 
первохристианской церкви. Без епископов нет литургической жизни, только они имеют 
право совершать все Таинства, в том числе — рукополагать на приходы священников и 
диаконов. Они же и несут перед Господом всю полноту 
ответственности за духовное состояние Церкви в целом и каждого 
прихода в отдельности. Существует неразрывная связь епископа и 
прихода, имя правящего архиерея возглашается за всяким 
богослужением. В православной церковной жизни даже есть традиция 
называть епископов Ангелами Церкви, её хранителями. 

Архиерейская служба — это реальное соприкосновение с 
Божественным бытием и вечностью. Эта служба торжественна и 
красива, она всегда приносит духовную радость всем, кто участвует в 
ней. Обладая полнотой священнических даров, архиерей может 
преподавать пастырское благословение не одной, а двумя руками. И 
когда архиерей осенял народ свечами, каждый чувствовал свою 
причастность к чему-то очень важному. 

         В своей проповеди Архипастырь напомнил о неотвратимости всеобщего Страшного суда, о 

том, что следует ежедневно жить в мире со своей совестью и помнить о смерти. Даже древние 

монахи, говорил Владыка, приветствовали друг друга выражением, ставшим впоследствии 

крылатым: «Помни о смерти». И мы всей своей жизнью, поступками и помышлениями ежедневно 

должны готовить себя к тому, что придётся держать ответ на Страшном суде. Следует истреблять в 

себе страсти, насаждать в себе любовь, кротость, смирение, милость и терпение. Стремиться 

молитвой укреплять заповеди Божии, чтобы на Страшном суде оказаться по правую руку от Бога.  

     Ведь общеизвестно, что на Страшном суде в конце мира (Мф.25,31–46) «Добрых людей Иисус 

Христос поставит по правую сторону от Себя, а злых – по левую. И скажет стоящим по правую 

сторону «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания 

мира». А находящимся по левую сторону скажет: «Идите от Меня, проклятые в огонь вечный…».  И 

все наши духовные упражнения, посты, молитвы, уставы и исповеди имеют одну подлинную цель – 

научиться любить, проявлять милосердие. Архипастырь призвал паству к человеколюбию, к 

проявлению доброты, посещению больных и осужденных. По окончании торжественной службы 

Владыка поздравил молящихся с воскресным днем, благословил прихожан.  

- Только не ешьте друг друга, - говорил Архипастырь, проходя по живому коридору, который в 

ожидании благословления образовали верующие. 

Одна из маленьких прихожанок обратилась к Владыке Иннокентию за благословлением на помощь в 

организации православной гимназии в Верхней Салде. Владыка с доброй улыбкой спросил: «Ты 

собираешься там учиться?» И вместе с прозвучавшим положительным ответом положил руку с 

благословлением на светлую детскую голову. Уже после службы состоялась беседа  Епископа 

Нижнетагильского  Иннокентия и ДПЦ« Сретение» Елены Глазовой, в которой Архипастырь 

назначил встречу для обсуждения вопросов строительства в Верхней Салде православной гимназии.        

Ольга Шапкина 



 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НОВЫЕ РАЗМЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
       В 2016 году пенсионерам Свердловской области будут установлены новые размеры 

федеральной социальной доплаты.  
Напомним, что с 1 января 2010 года федеральная социальная доплата устанавливается всем 

неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации.  

 При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды 
пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, 
дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные 
законодательством субъектов РФ в денежном выражении. 

Величина прожиточного минимума пенсионеров в целях установления социальной доплаты к 
пенсии устанавливается 1 раз в год и не подлежит пересмотру в течение года, на который она 
установлена. 

В Свердловской области для расчета федеральной социальной доплаты с 1 января 2016 года в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2016 год» от 28.10.2015  №127-ОЗ   прожиточный 
минимум  пенсионера установлен в размере 8803 рубля. 

С 1 января 2016 года пенсионерам Свердловской области, которым в 2015 году была 
установлена федеральная социальная доплата, перерасчет размера доплаты, исходя из нового 
прожиточного минимума, производится в автоматическом режиме на основании сведений, 
имеющихся в распоряжении органов ПФР и сведений, представленных органами социальной 
политики. 

Гражданам, у которых право на получение федеральной социальной доплаты в связи с 
увеличением прожиточного минимума возникнет впервые, и которые ранее за  установлением 
данной  выплаты не обращались,   необходимо подать соответствующее заявление  в 
территориальное управление ПФР. Отметим, что федеральная социальная  доплата  в данном случае 
будет установлена  с 1 числа месяца следующего за месяцем подачи заявления. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
 ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской области продолжает 
принимать заявления на предоставление единовременной выплаты из средств 
материнского капитала.  

          Напоминаем, что подать соответствующее заявление могут семьи, проживающие 
на территории России и являющиеся владельцами сертификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право 
на получение сертификата. Заявления принимаются в срок до 31 марта 2016 года в органах 
Пенсионного фонда или многофункциональном центре предоставления государственных 
услуг. 

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата  
на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок 
единым платежом будут перечислены 20 тыс. рублей или сумма остатка на счете владельца 
сертификата, если она составляет менее 20 тыс. рублей. 

На сегодняшний день Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
осуществило единовременную выплату из средств материнского (семейного) капитала на 
общую сумму  более  1,2 млрд. рублей. Единовременную выплату получило более 64 тысяч 
уральских семей.  

В целом число семей, получивших в Пенсионном фонде государственный сертификат 
на материнский капитал, на Среднем Урале составляет более 215 тысяч.  

Более подробную информацию о способах распоряжения материнским капиталом и 
получении единовременной выплаты можно получить в территориальном управлении 
Пенсионного фонда по месту жительства или на сайте Пенсионного фонда России  pfrf.ru. 
Телефоны и адреса управлений ПФР можно найти с помощью поискового сервиса на сайте 
в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение».  

Телефон «горячей линии» в Управлении ПФР в г.В-Салде  8 (34345) 2 25 06 
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Дорогие ребята! 
Вы заметили, как с приходом весны всё вокруг стало оживать? Солнышко греет 

всё теплее и улыбается нам всё ласковее. Земля сбрасывает снежную шубу и весело 
звенит ручейками. С радостным щебетаньем возвращаются из дальних стран 
птицы… 

Вот и для нашей души наступает весна духовная, светлое и долгожданное 
событие – Великий пост. 

Душа просит нас искренним покаянием очистить её от грехов, сбросить покров 
накопленных страстей. Потому что очень важно для нас приблизиться к Свету 
Истины, почувствовать тепло, благодать и любовь Божию, радостно встретить 
праздник праздников – Светлое Христово Воскресение. 

Но для этого, дорогие ребята, в Великом посту нам предстоит с усердием и 
прилежанием потрудиться – как духовно, так и телесно. 

Соблюсти пост – это значит совершить духовный подвиг, принести свою малую 
жертву любви Господу нашему Иисусу Христу, Который ради нашего спасения 
принял страшную и мучительную смерть на Кресте. 

Божие вам благословение на Великий пост и крепости духовной! 
Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 

 

НЕБЕСНЫЕ ВЕСЫ 
ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА ДАЁТСЯ 

НАМ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ СЕБЯ САМОГО. 
ПУСТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС В НАЧАЛЕ 

ЕГО ЗАГЛЯНЕТ ВНУТРЬ СВОЕГО СЕРДЦА 

И В НЁМ НА ЧАШАХ НЕБЕСНЫХ ВЕСОВ 

ВЗВЕСИТ ВСЕ СВОИ ПОСТУПКИ И ДЕЛА, 
КАКИЕ НАКОПИЛОСЬ ИЛИ БЫЛИ 

СОВЕРШЕНЫ К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ.  
ВНИМАТЕЛЬНО ВГЛЯДИТЕСЬ В 

ПЕРВУЮ ЧАШУ ВЕСОВ: КАКИЕ УЖЕ В 

НЕЙ НАКОПИЛИСЬ ПЛОХИЕ ПОСТУПКИ 

ИЛИ ДУШЕВНЫЕ НЕПОЛАДКИ (ВРЕДНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ ИЛИ СТРАСТИ, КАК, 
НАПРИМЕР, КАПРИЗНОСТЬ, ЖАДНОСТЬ, 
СКВЕРНОСЛОВИЕ, ЭГОИЗМ, ЗАВИСТЬ, 
ЗЛОБА И Т.Д.). 

 УЗНАВ О НИХ ОТ СВОЕЙ СОВЕСТИ, 
СПЕШИТЕ ВО ВСЁМ ЭТОМ ИСПО-
ВЕДОВАТЬСЯ В ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ И 

ЗА ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

ИСПРАВИТЬСЯ.  
ВНИМАТЕЛЬНО ВГЛЯДИТЕСЬ ВО 

ВТОРУЮ ЧАШУ ВЕСОВ: КАКИХ В НЕЙ 

ТАМ НЕДОСТАЁТ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ.  
ПОСТАРАЙТЕСЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИХ 

УКРЕПИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ. 
НЕ ГОРДИТЕСЬ СОВЕРШЁННЫМИ 

ДОБРЫМИ ПОСТУПКАМИ, ПОМНЯ 

СЛОВА: “НЕ НАМ, ГОСПОДИ, НЕ НАМ, А 

ИМЕНИ ТВОЕМУ ДАЙ СЛАВУ” (ПС. 
113:9). По материалам журнала «Колыбель» 

 Раскрасьте сами  
 



  

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРБСКИЕ  ПОСЛОВИЦЫ 
ЖУРНАЛ «ПАРФЕНОН» 

«А мы, сербы… судьбой предопределенные быть Востоком на Западе и Западом на 
Востоке и принимать над собой только Царствие Небесное, а на земле – никого!» 

Святой Савва Сербский 
 Там, где единство, там и Божье благословение! 
 Когда Бог счастье раздает, то не спрашивает, чей ты сын. 
 В каждом сербе есть немного русского (Кроме серба, русский – тоже серб). 
 На небе – Бог, на земле – Россия. 
 Из одного дерева икона и лопата бывает. 
 Нет смерти без Судного дня. 
 Сон – ложь, а Бог – истина. 
 Какова исповедь, такова и молитва. 
 Все за честь, а честь ни за что. 
 Вода все моет, кроме запятнанной чести. 
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СУП РИСОВЫЙ  

С ЯБЛОКАМИ И ОРЕХАМИ 
Для приготовления потребуется 5 яблок, 

100 г риса, 2 ст. ложки измельченных ядер 
грецких орехов, 1,5 литра воды, 2 ст. ложки 
изюма, корица, сахар и соль – по вкусу. 

Замоченный рис залить стаканом 
кипящей воды, довести до кипения. Когда 
крупа впитает в себя всю воду, высыпать 
промытый изюм. Яблоки очистить от 
кожуры, удалить семена, мелко нарезать 
и добавить в рис, снова довести до 
кипения, накрыть кастрюлю крышкой и 
настаивать 10-15 минут. Очистить 
грецкие орехи, порубить ядра, добавить в 
суп и хорошо перемешать. Дать 
настояться еще 10 минут, затем добавить 
корицу, соль и сахар по вкусу. 

Ангела Вам за трапезой 

ВО ДНИ ПОСТА 
Во дни поста, дни покаянья, 
Рой грешных помыслов оставь; 
Страшися, грешник, воздаянья; 
Свой ум ко Господу направь. 
Приди во храм не с гордым оком, 
Как фарисей не лицемерь; 
В уничижении глубоком 
Стучись в помилованья дверь. 
Как древний мытарь со смиреньем — 
Поникнув головой, склонись 
С чистосердечным сокрушеньем 
«Помилуй, Господи!» — молись... 
Проливши слезы умиленья, 
Да будет от греха чиста 
Твоя душа, — чужда сомненья, 
Принять достойная Христа. 

Ф.И. Тютчев 

 



   

  
 
 

 
 
 

 

13 марта Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощенное воскресенье. 
Прп. Кассиана Римлянина. Прп. Иоанна, 
нареченного Варсонофием, еп. Дамасского. Мч. 
Феоктириста. Девпетерувской иконы Божией 
Матери.  
14 марта Седмица 1-я Великого поста. Прмц. 
Евдокии. Прп. Мартирия Зеленецкого. Мчч. 
Нестора, Тривимия, Маркелла и Антония. Мц. 
Антонины. Прп. Домнины Сирийской.  
15 марта Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского. Мц. 
Евфалии. Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. 
Мч. Троадия. Прп. Агафона Египетского. Мчч. 
440 Италийских.  
16 марта Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. 
Прп. Пиамы девы. Свв. Зинона и Зоила. 
Волоколамской иконы Божией Матери. 
17 марта Прп. Герасима Иорданского. Блгв. кн. 
Даниила Московского. Прп. Герасима Вологод-
ского. Пмч. Иоасафа Снетногорского. Блгв. кн. 
Василия Ростовского. Блгв. кн. Вячеслава Чеш-
ского. Мчч. Павла и Иулиании. Прп. Иакова 
постника. Свт. Григория Кипрского. 
18 марта Мч. Конона Исаврийского. Блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского и чад его Давида и 
Константина,  рославских чудотворцев. Прмч. 
Адриана Пошехонского. Прпп. Марка, Исихия. 
Мчч.  нисия, Евлампия, Конона градаря , 
Евлогия Палестинского. Мц. Ираиды. Иконы 
Божией, именуемой «Воспитание» 
19 марта Вмч. Феодора Тирона (перех.). Мчч. 42-х 
во Аморее: Константина, Аетия, Феофила, 
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и иных. 
Прп. Иова Анзерского.  бретение Честно го 
Креста и гвоздей св. царицею Еленою во 
Иерусалиме. Прмчч. Конона и сына его Конона. 
Прп. Аркадия Кипрского. Икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоковской и «Благодатное 
небо» 
  
 

 
 

13 вс 830 Божественная литургия 
СРАЗУ П СЛЕ ЛИТУРГИИ ВЕЧЕРНЕЕ 

Б Г СЛУЖЕНИЕ И С ВЕРШАЕТС  ЧИН 

ПР ЩЕНИ . ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
14 пн   800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития  
1730 Чтение Великого канона прп. Андрея 

Критского и великое повечерие 
15 вт   800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития 
1730 Чтение Великого канона прп. Андрея 

Критского и великое повечерие 
16 ср   800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития и 

литургия преждеосвященных даров 
1730 Чтение Великого канона прп. Андрея 

Критского и великое повечерие 
17 чт   800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития 
1730 Чтение Великого канона прп. Андрея 

Критского и великое повечерие 

18 пт  800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития и 

литургия преждеосвященных даров 
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ – МОЛЕБНЫЙ КАНОН  

ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА 
1600 Вечернее богослужение 

19 сб   830 Божественная литургия 
литургия св. Иоанна Златоуста 

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. 

Игровая комната «Ладушки».  Играйте с радостью! 
Все собранные средства пойдут на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки». 
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru 

 


