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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ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
«Терпи с благопокорностью воле Божией всякую скорбь, всякую болезнь и немощь,
всякий труд, всякую обиду и неприятность, говоря: «Да будет воля Твоя!» – и зная, что
благость Божия ведет все к лучшему для тебя, и что всякую неприятность Господь удобно
может претворить в счастье и радость» (Святой праведный Иоанн Кронштадтский).
Четвертая неделя Пасхального цикла посвящена воспоминанию исцеления Иисусом
Христом расслабленного человека. Исцелив безнадежно больного человека так безусловно
«просто» – приказав ему встать и ходить! – Иисус Христос вновь открыл свое Царское
достоинство, показав, что Он есть воистину Владыка жизни.
Этот важный эпизод священной истории напоминает нам
также о тесной связи между грехом и недугом, о том, что болезнь
телесная является часто следствием духовной расслабленности
и неверия, и о том, что истинное исцеление даруется человеку
Свыше. Но Божественный дар нужно заслужить и быть его
достойным. В евангельском повествовании мы не найдем ни
одного случая исцеления человека без участия его свободной
воли и осознанной веры.
«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Дея. 9, 32-42;
Ин. 5, 1-15).. «Грех не душу только поражает, но и тело. В иных случаях это весьма
очевидно; в других, хоть не так ясно, но истина остается истиною, что и болезни тела все и
всегда от грехов и ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает ее больною; но так
как жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь не здоровая. Уже то одно, что
грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой
основание здоровья телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога - Источника
жизни, и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в нем самом и в
природе, то еще дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это милость
Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, большому, прежде всякого
другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с Богом.
Этим проложится путь и благодетельному действию лекарств. Слышно, что был какой-то
знаменательный врач, который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и
не причастится св. Таин; и чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал»
(Свт. Феофан Затворник).
В среду недели Расслабленного празднуется Преполовение Пятидесятницы, – т. е.
день, находящийся в центре календарного периода и как бы зримо соединяющий собой
два величайших праздника подвижного цикла – Пасху и Пятидесятницу.
Темой Преполовения является проповедь Иисуса Христа в Иерусалиме. «В последний
же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о
Духе, Которого имели принять верующие в Него…» (Иоанн 7:37-39).
«Бывают в жизни христианина часы безотрадной скорби и болезни, в которые так и
кажется, что Господь совершенно бросил и покинул тебя, ибо нет в душе ни малейшего
чувства присутствия Божия. Это часы искушения веры, надежды, любви и терпения
христианина. Скоро… Господь опять его возрадует, да не падет под искушением.
…старайтесь всегда носить Христа в сердце – и вы в мире и благополучии проживете
многие лета» (Святой праведный Иоанн Кронштадтский).

СВЯТОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МИРОНОСИЦ
Православные христиане Верхней Салды 15 мая отметили День жён – мироносиц
Утром в храме Иоанна Богослова состоялась Божественная литургия, по окончании
которой каждой женщине в храме вручили веточку альстромерии.
История православного женского праздника отличается от
истории празднования 8 марта. Церковь восхваляет жертвенность,
верность, любовь и святую веру матерей и сестер. День посвящен
Христовым ученицам. Не успев совершить погребальный обряд над
умершим Спасителем, женщины на третьи сутки после Его крестной
смерти поспешили к гробу. С собою они несли миро — дорогое
пахучее масло — помазать тело Иисуса. Чистая вера святых женщин
была вознаграждена. Ангел говорит им, что тот, кого ищут
мироносицы, воскрес и ждет их в Галилее.
В память жён – мироносиц и во славу женщин – христианок в духовно –
просветительском центре «Сретение» прошёл концерт. Его открыл настоятель храма во
имя св. ап. Иоанна Богослова протоиерей Александр Морозюк:
– Дорогие и любимые женщины! Сегодняшний день –
это праздник любви, которую женщины проявили к Господу и
любви, которую Господь проявляет к нам. Женщина наделена
мягким и добрым сердцем. Ученицы Христа сразу обрадовались, когда увидели ангела, возрадовались, что встретятся с
Господом. С тех пор женщин считают благодетельницами во
всех делах. Я поздравляю вас с женским днём! Ваша святая
обязанность – воспитывать детей. Взрастить в них любовь к
Богу. Растите детей на благо Отечества, воспитывайте русскую православную молодёжь. Благополучия вам и терпения!
Помоги нам Господи!

Отец Александр благословил присутствующих.
Ведущими программы стали мужчины сразу двух
поколений (отец и сын): Дмитрий и Александр Орловы.
Они не просто поздравляли женщин, они старались сказать
больше тёплых слов в праздник женской чистоты,
мудрости и веры.
Тема твёрдой веры и силы животворящего креста легла в основу постановки, которую
исполнили учащиеся церковно – приходской школы. Мини-спекталь о трёх сёстрах Вере,
Надежде и Любови, которые поддались искушениям и оказались в услужении нечистой
силы, вызвал самые разные эмоции. И умиление прекрасно сыгранным ролям, и
сопереживание в момент трудного выбора каждой из девушек, и торжество веры, когда всё
разрешилось самым благополучным образом. В программу концерта также вошли песни в
исполнении хора «Сретение» и хора взрослой группы церковной школы, видеофрагменты
о духовном и жизненном подвиге жён – мироносиц. Святому предназначению матерей
были посвящены сразу несколько композиций, мудрости мам, всепрощающей доброте и
преданному служению. «Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь» – мало кто в зале
смог сдержать слёзы при исполнении песни, которая прозвучала словно призыв всем
выросшим детям. Подросшие юноши и девушки из церковной школы – Наталья Бабкина,
Александр и София Заяц также подарили слушателям вокальное искусство.
Добрую песню о бабушке исполнил Александр Медведев, Игорь Харламов завершил
поздравление мужской части выступающих. Когда говорят мужчины, то благодарности
воспринимаются женщинами по-иному: ярче чувствуется значимость роли матери и
супруги, потребность в ежедневном труде и молитве. «Скрепляют своды храмов белые
платочки мироносиц» – в подтверждение слов песни гостям праздника продемонстрировали клип из фотографий мироносиц храма. Со свечами в храме и граблями на субботнике,
в паломничестве и обучении детей, за исполнением песен и приготовлением теста для
просфор несут служение прихожанки храма во имя апостола Иоанна Богослова. Их добрые
сердца открыты добру, их души наполнены светом.
Каждой женщине мужчины в конце праздника вручили веточку альстромерии на
память о великом дне. Уютное чаепитие стало тёплой и сладкой точкой празднования.

№ 19 (348) 2016 г.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
Воспитанники православного детского сада «Ладушки» духовно–просветительского центра «Сретение» в минувшую субботу, 14 мая, приняли участие в
ежегодном Епархиальном фестивале «Пасхальная радость». Юных артистов
гостеприимно принял Дворец культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле.
Программа длилась около трёх часов и включила 56 номеров. Выступающие сменяли
друг друга в гримёрках и на сцене. Фестиваль собрал более 400 участников из Нижнего
Тагила, Невьянска, Качканара, Кушвы, Краснотурьинска и Верхней Салды. В «Юбилейном»
ощущался дух фестивального движения. В холле Дворца развернулась выставка-ярмарка
«Пасхальный сувенир». Каждый желающий мог полюбоваться и приобрести изделия
ручной работы в самых разных техниках исполнения: валяние, декупаж, вышивка,
тестопластика и другие.
По традиции к участникам и гостям фестиваля обратился руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии, настоятель прихода
во имя Воскресения Христова, иерей Андрей Брагин. «Христос Воскресе!» – не раз звучало
со сцены в тот день. Фестиваль показал, как трепетно и душевно подходят в городах
Епархии к творческой реконструкции традиционной культуры, раскрыл многообразие
фольклорных коллективов и ансамблей народной песни и танца, показал, насколько
талантливы дети, почему важно привить им правильные ценности. Участниками
«Пасхальной радости» стали творческие коллективы общеобразовательных, церковноприходских школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных учреждений,
детских домов и приютов.
От духовно – просветительского центра «Сретение»
выступили солистки ансамбля «Согласие» с песней «Моя
Россия», хор «Ладушки» исполнил композицию «Божий мир»,
руководитель коллективов – Наталья Бабкина. Салдинские
малыши – вокалисты немного волновались, но сумели взять
себя в руки и достойно завершить произведения, что подтвердили дружные аплодисменты зрителей.
Одним из ярких номеров фестиваля стало выступление учащихся церковно –
приходской школы Храма преподобного Максима Исповедника из Краснотурьинска.
Вокальный ансамбль из 7 человек исполнил гимн Святого Николая Сербского «Вера вечна».
Разложенное по голосам, гармоничное пение завораживало своей мощью. В нём
слышалось и торжественное величие, и умиротворение материнства, и богатырское
шествие, и тихо льющийся святой свет. Казалось, сама Россия молится о нашем спасении
под перезвон колоколов.
Ещё один номер поразил своей оригинальностью. Театр
моды Невьянского детского сада №1 "Карусель" представил
коллекцию моделей национальной одежды "Куклы Ляльки –
Мотанки". Яркие юбки, разные головные уборы, валенки.
Девчушки предстали в образе тряпичных кукол, которых
изготавливали наши предки–славяне.
Разумеется, в исконном образе куклы больше этнической
культуры, связанной с поверьями, но руководители вложили в выступление театра новый
смысл. Во время первой части лица кукол были закрыты, как и полагается у мотанок, по её
окончании модели открылись миру, улыбнулись и исполнили озорной танец, напомнив
задором и колоритом как ни странно «Бурановских бабушек».
Насыщенная и многообразная программа
фестиваля включила песни, танцы и даже нежные
колыбельные. Все выступающие получили дипломы
участников и вместе с тем ощутили радость Пасхи.
Фестиваль стал ещё одним объединяющим звеном
для городов Нижнетагильской епархии.
Ольга Шапкина

В субботу, 14 мая, протоиерей Александр Морозюк освятил
крест на месте первого православного кладбища в Верхней Салде.
Идея установки Поклонного креста принадлежит общественному совету микрорайона «Зарека», в составе которого Олег
Журавлёв, Владимир Касьянов, Владимир Шагавалеев, Николай
Сабакаев. Крест выполнили в ООО «ВСМПО – Леста», вывеску
предоставил директор компании «Модерн» Максим Назаров,
земельные работы взяли на себя представители «Горэлектросетей».
На открытии креста присутствовали местные жители и представители Союза добровольцев России.
Все собравшиеся выразили надежду, что с установкой
Поклонного креста на месте забытого места упокоения наших
предков здесь прекратятся трагические события и вода перестанет
подтапливать близлежащие подворья.
Главы из будущей книги «Салдинский «Миллион», автор Олег Журавлёв (Из воспоминаний салдинского краеведа Д.П.Трифонова)
«Первое православное кладбище в Верхней Салде было расположено у подножия горы,
предположительно носившей название «Маральская», на правой стороне реки Салда, в
восточной части заводского поселка (на территории нынешнего микрорайона «Зарека»).
Здесь были похоронены православные строители и первые работники Верхнесалдинского
завода, а также члены их семей. В конце XIX века кладбище было закрыто. Место закрытого
кладбища было застроено жилыми домами, а в 1978 году большая часть захоронений была
уничтожена во время строительства отводного канала нового гидроузла».

ЖИЗНЬ — ЧЕРНОВИК?
Остановившись на мгновение в водовороте повседневности,
можно отметить, что прожит очередной отрезок жизни. И кажется, что
все еще успеешь — и сделать что-то, и помочь кому-то... Не живешь
вовсе, а как будто только тренируешься, и то вполсилы, — словно
черновик пишешь. Не задумываясь, совершаешь массу ошибок, к
важным вещам относишься несерьезно. То одну историю из жизни
хочется переписать, то другую, то зачеркнуть или вообще вырвать…
Будто можно прожить жизнь заново. Мы знаем, что «потом» никогда не
настанет, но все равно продолжаем писать черновик. А жизнь-то его не
признает! Она пишется только один раз — набело, как есть. И все, что
мы в жизни сделали, остается с нами навсегда.
Вспоминается известная русская быль — про богатыря, что на печке лежал. А потом
встал, расправил плечи и разорвал путы бессилия! Вот бы и мне взять — и в корне изменить
свою жизнь! Но мы-то не в сказке...
Человеческая жизнь подобна текущей воде. Она непрерывно движется, постоянно
изменяясь, что-то принимая в себя, а что-то пропуская мимо, засоряется, местами светлеет,
порой подмерзает и снова оттаивает. Принять жизнь такой, какая она есть, со всей ее
нестабильностью, неурядицами, проблемами и вопросами — трудно. Принять других
людей такими, какие они есть, — еще труднее.
Мы оберегаем себя от холода и жары, заботимся о своем внешнем виде, различными
способами подкрепляем тело, а про душу забываем. Живем среди ложных образцов
поведения, ценностей, интересов, которые усиленно навязывают и пропагандируют нам, но
которые опустошают душу.
Можно продолжить идти по жизни путем глупых проб и ошибок, а можно —
положить этому конец. Выбор за каждым из нас. Перестать писать черновик собственной
жизни помогает память о том, что твое существование может оборваться в любую минуту.
Тогда каждое действие, каждое слово, каждая мысль наполняются смыслом. Правда,
появляется и естественный страх, но это уже от того, что не умеешь в полной мере доверять
Богу. Трудно, но очень хотелось бы этому научиться…
Ольга Александрова
www.obitel-minsk.by
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21 мая, суббота
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117)
Тропарь, глас 2:
Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, / ускори́
изба́вити
лю́ди безотве́тны, / прие́млет тя припа́дающа / И́же па́дша на
пе́рси прие́мый. / Его́же моли́, Богосло́ве, / и належа́щий о́блак
язы́ков разгна́ти, / прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.
Апостол, Христом Богом возлюбленный, / поспеши избавить людей
беззащитных! / Принимает мольбу твою Тот, Кто принял тебя, / когда к
груди Его ты припал. / Моли Его, Богослов, / и надвинувшуюся тучу
язычества рассеять, / прося для нас мира и великой милости.
Кондак, глас 2:
Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть? / То́чиши бо чудеса́, и
исцеле́ния, / и мо́лишися о душа́х на́ших, / я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

излива́еши

О величии твоем, девственник, кто может рассказать? / Ибо ты источаешь чудеса и изливаешь
исцеления, / и ходатайствуешь о душах наших, / как богослов и друг Христов.

22 мая, воскресенье
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар (1087)

Тропарь, глас 4:

Приспе́ день све́тлаго торжества,́ / град Бар́ский ра́дуется, /
и с ним вселе́нная вся ликовству́ет / пе́сньми и пе́ньми духо́вными:
/ днесь бо свяще́нное торжество́, / в пренесе́ние честны́х и
многоцеле́бных моще́й / святи́теля и чудотво́рца Никола́я, / я́коже
со́лнце незаходи́мое, возсия́
светозар́ными луча́ми, / разгоня́я
тьму искуше́ний же и бед / от вопию́щих вер́но: / спаса́й нас, я́ко
предста́тель наш, вели́кий Нико́лае.
Настал день светлого торжества, / град Барийский радуется, / и с ним вся вселенная ликует
/ с гимнами и песнями духовными; / ибо в сей день священное
торжество / перенесения
досточтимых и многоцелебных мощей / святителя и чудотворца Николая: / как бы солнце
незаходящее воссияло светозарными лучами / и отгоняет тьму искушений и бед / от взывающих с
верою: / «Спасай нас, как заступник наш, великий Николай!»
Кондак, глас 3:
Взы́де, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада / твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае, / мо́ре же
освяти́ся ше́ствием твои́м, / и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть: / нас бо де́ля
яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный, / преди́вный и ми́лостивый.
Прошли, как звезда, от востока до запада / твои мощи, святитель Николай; / море освятилось
шествием твоим, / и град Барийский твоим ходатайством принимает благодать; / ибо для нас
явился ты, / чудотворец благодатный, предивный и милостивый.

ДОРОГА К ХРАМУ
Часто бывает трудно найти дорогу к храму. Попробуйте отыскать ее вместе с
Машей. Сразу не получилось? Что помешало?

Вы согласны, что качества характера, упомянутые в этом задании, действительно мешают войти в храм? Почему?

 Сказки из Германии

МОЗОЛИ

Шли по дороге крестьянин и монах. Первый показал свои натруженные
ладони и говорит: - Глянь, какие у меня мозоли. Пуля не пробьёт! Это я и другие
труженики тебя кормим, а ты там в келье отдыхаешь.
Монах ничего не сказал, только низко поклонился спутнику.
Подошли к речке и надо вброд переходить. Крестьянин засучил штанины и
перешёл на другой берег.
И монах своё одеяние приподнял чуть повыше колен и тоже перешёл.
Тут крестьянин сказал тихим голосом: - Прости ты меня, пожалуйста.
А это он увидел, что у монаха колени в больших, загрубевших мозолях,
потому что молится он и о себе, и об этом крестьянине, и о других, и обо всём
человечестве…
Вячеслав Брэйер
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НЕЖНЫЕ
СЛОВА

КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ
С КРАПИВОЙ
600 г филе рыбы, 200 г крапивы, 1 ст. л.
манной крупы, 1 ст. л. отрубей, 4 зубчика
чеснока, 1 луковица, соль по вкусу.
Крапиву обдать кипятком, отжать и
провернуть через мясорубку или
измельчить в блендере вместе с рыбным фаршем, луком и чесноком.
В полученный фарш добавить
ложку манной крупы и ложку
пшеничных отрубей.
Ангела Вам за трапезой

То ли мы сердцами остываем,
То ль забита прозой голова,
Только мы всё реже вспоминаем
Светлые и нежные слова.
Словно в эру плазмы и нейтронов,
В гордый век космических высот
Нежные слова, как граммофоны,
Отжили и списаны в расход.
Только мы здесь, видимо, слукавили
Или что-то около того:
Вот слова же бранные оставили,
Сберегли ведь все до одного!
Впрочем, сколько человек ни бегает
Средь житейских бурь и суеты,
Только сердце всё равно потребует
Рано или поздно красоты.

Эдуард Асадов

СВЕЧА
Пришла женщина в храм, приобрела свечу, уверенно зажгла
её и поставила в подсвечник. Но как только начала читать
молитву, та погасла. Женщина смутилась, снова зажгла огонёк и
аккуратно поставила её на место. Не успела произнести даже
нескольких слов, как огонёк снова погас. Разволновавшись не на
шутку, она опять осторожно взяла её и не спеша поднесла
фитилём к одной из горевших свечей. Та затрещала, но зажглась.
Женщина медленно поставила её на свободное место и, не сводя с
неё глаз, начала читать молитву.
Тут огонёк снова стал уменьшаться и погас, пустив вверх
струйку дыма. Паника, испуг, недоумение — все смешалось
воедино! Она бросилась к священнику:
— Батюшка! У меня постоянно гаснет свеча. Неужели Господь отвернулся от
меня и не желает слышать мою молитву? Или же я настолько грешна, что моя жертва
не угодна Ему? Что мне делать?!
— Возьми другую свечу. Тебе попалась бракованная, — улыбнулся он ей в ответ.

22 мая Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Перенесение мощей свт. и чудотворца Николая.
Пророка Исаии. Мч. Христофора. Прп. Иосифа
Оптинского. Прп. Шио Мгвимского (Груз.). Прав.
Тавифы. Мч. Авраамия Болгарского (перех.).
23 мая Апостола Симона Зилота. Свт. Симона,
ВЫШШАЯ
еп. Владимирского и Суздальского. Мчч. Алфия,
23 пн 900 Чтение акафистов
00
Филадельфа,
Киприана, Онисима, Еразма. Мч.
16 Вечернее богослужение
30
Исихия Антиохийского. Прп. Исидоры юроди24 вт 8 Божественная литургия
вой. Блж. Таисии. Блж. Симона Юрьевецкого.
РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА
Киево-Братской иконы Божией Матери.
УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ
24
мая Равноапп. Мефодия и Кирилла
ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСЯТВА СВЯТЕЙШЕГО
учителей Словенских. Сщмч. Мокия. Равноап.
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
Ростислава, кн. Великоморавского. Сщмч.
КИРИЛЛА
00
Иосифа,
митр. Астраханского. Прп. Софрония,
16 Вечернее богослужение
30
затворника
Печерского. Свт. Никодима, архиеп.
25 ср 8 Божественная литургия
Сербского. ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО
ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА.
26 чт 900 Чтение акафистов
25 мая Преполовение Пятидесятницы. Свт.
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
Германа, патриарха Константинопольского. Свт.
27 пт 9 Чтение акафистов
00
Епифания, еп. Кипрского. Прп. Дионисия
28 сб 9 Чтение акафистов
Радонежского. Сщмч. Ермогена, патриарха
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
Московского. Прав. Симеона Верхотурского.
16 Вечернее богослужение
Свтт. Савина, архиеп. Кипрского и Полувия, еп.
Ринокирского. Мч. Иоанна Валаха (Румын.).
Моздокской и Дубенской-Красногорской икон
Божией Матери (перех.).
26 мая Мц. Гликерии девы и с нею мч.
Лаодикия, стража темничного. Прав. Гликерии
девы, Новгородской. Прмч. Макария, архим.
Каневского. Мч. Александра Римского. Свт.
Павсикакия, еп. Синадского. Свв. Георгия исп. с
супругою Ириной и чадами. Прп. Евфимия
Иверского.
27 мая Мч. Исидора. Блж. Исидора Ростовского.
Свт. Никиты, еп. Новгородского. Мч. Максима.
Прп. Серапиона Синдонита. Свт. Леонтия, патИгровая комната «Ладушки».
риарха Иерусалимского. Ярославской (ПечерИграйте с радостью!
ской ) иконы Божией Матери.
Все собранные средства пойдут
28 мая 425 лет со дня преставления блгв. царена оплату проекта детского сада
с гибким графиком посещения «Ладушки». вича Димитрия, Угличского и Московского.
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru Прп. Пахомия Великого. Свт. Исаии, еп. Ростовского. Прпп. Исаии Печерского, Пахомия
Тел. храма во имя
Нерехтского, Евфросина и Серапиона, Псковап. Иоанна Богослова 2-47-50
ских. Собор новомучеников в Бутове пострадавших (перех.).

22 вс 830 Божественная литургия
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАРИ
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