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Литургия безмерна… Мы не можем ограничить ее какими-то 
человеческими измерениями, будь то звучащий аккорд или какое-то 
своеобразное пение. Церковь — это вечная жизнь, и литургия — это 
вечная жизнь. Каждый хочет спеть свою ноту, но надо, чтобы грех не 
заглушил ее. Если мы будем серьезно думать о нашей жизни, она 
изменится. Но как изменится? Надо рассчитать меру своих 
возможностей. У нас всегда крайности — или ничего, или все. 
Максимализм — это проявление гордыни. «Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе», — говорят в народе. Поэтому нам надо увидеть 
свою меру, найти свою ноту в общем хоре. 

Нам нужно перекричать мир, который звучит внутри нас, — звучит в страстях, в 
желаниях, в, казалось бы, правильных выводах и настроениях, но это человеческое, 
временное. А наше пение должно быть ангельским. Ангелы поют, когда с нами Бог, когда 
внутри у нас мирно, когда мы действительно покаялись и решили жить по-другому — с 
Богом. Когда человек попадает в экстремальные ситуации, ему легко молиться. 

 Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил: «В тюрьме я молился, а уже после 
молитва стала не такой». Когда человек оказывается на грани жизни и смерти, когда 
понимает, что шансов выжить у него мало, тогда начинается молитва. Настоящая молитва. 
А пока мы только готовимся к ней, заучиваем слова, проговариваем их, иногда даже 
внимательно проговариваем, но этого недостаточно. В молитве должна участвовать каждая 
клеточка тела человека, его сердце, и тогда действительно — горы начинают двигаться. 
Молитва — это предельное напряжение всех сил. Если бы все так молились на литургии, то 
наш храм поднялся бы на небо.    

Вы думаете, храм вечный? Все разрушится. На земле мы не должны ни к чему 
прилепляться. Храм — это душа человека, это его тело, в котором живет благодать Божия, 
живет Бог. Поэтому наша задача — правильно спеть Херувимскую песнь: отложить всякое 
земное попечение, остаться наедине с Царем Богом и славить Его вместе с ангелами. В 
богослужении так и говорится: едиными устами, единым сердцем славить Бога. Наша 
задача — возлюбить друг друга, чтобы у нас было единомыслие. Наша задача — с миром 
выйти из храма и нести Христа в своих сердцах. Разве это просто, когда в нас живет грех, 
когда мы самолюбивы, горды?  

Но мы с вами еще не начали петь Херувимскую песнь. Еще все у нас впереди. Будем 
готовиться. Не берите высокие ноты — охрипнете. По себе знаю: иногда на Пасху хочется 
так запеть, чтобы услышали все, но это может быть по гордости. Ты берешь высоко — и 
начинаешь хрипеть. А надо брать средние ноты, чтобы можно было усилить пение. Так и в 
жизни. Отец Софроний говорил: «Кто начинает с малого, тот кончает молитвой за весь мир, 
а кто начинает с большого, кончает пустым барабаном». Для человека, в котором нет Духа 
Божия, все плохое: храм плохой, священники плохие, патриарх плохой, правительство 
плохое, цены плохие, здоровье плохое, квартирные условия плохие. Когда же в человеке 
появляется Дух Божий, он говорит: «Все хорошие, удивительно хорошие». Каково наше 
видение, таков и мир вокруг нас. Как мы смотрим, так и видим (См.: Мф. 6: 22, 23).  

Будем рассуждать, будем учиться думать и видеть, что хорошо, а что плохо. 
Протоиерей Андрей (Лемешонок) 

Публикуется в сокращении. www.obitel-minsk.by

УВИДЕТЬ СВОЮ МЕРУ 



 

 

 

Паломничество по святым местам 
Дорогие братья и сестры! 

Приглашаем вас совершить паломничество по святым местам с 22 по 30 июля. 
Казань   - Сергиева Лавра - Оптина Пустынь -Дивеево 
Вы побываете на Богослужениях, окунетесь в многочисленных источниках, 
узнаете духовные традиции монастырей и святых подвижников 
благочестия. 
Пожертвование   —   11 500  рублей 
Отправление           22 июля  в 20-00 
Справки по тел.:     8 912 60 12 894 
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9 ИЮНЯ — ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

Удивительно рождается в человеке Небесное Царство. 
Вырастает незаметно — словно огромное растение из самого 
маленького зерна горчицы. Воскресший Христос очень 
терпеливо открывал ученикам тайны будущего века, «в 
продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 
Божием» (Деян. 1. 3). Он давал людям убедиться в Своём 
Воскресении, чтобы свет вечной жизни осветил их путь — и 
они до всего человечества донесли весть о бессмертии, 
дарованном нам Богом. 

Спасителю важно всё: чтобы они понимали ветхозаветные пророчества о Нём, чтобы 
осознали, какое дело Господь поручает им на земле. Да ещё должно произойти внутреннее 
рождение учеников — в животворящем Духе Святом: «И, собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Деян. 1. 4—
5). «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял 
их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24. 48—51). Сам Бог благословил землю 
и всех живущих на ней людей! Великая радость наполнила учеников Христа. Они 
поклонились Господу и стали следить взглядом за Его восшествием на небеса. 

Беззащитным Младенцем пришёл Сын Божий в наш мир. Здесь Он исполнил волю 
Отца: вернул нам вечную жизнь, общение с Создателем, избавил от одиночества, смерти. А 
теперь возвращался в тайну Святой Троицы — с воскресшим телом, на котором остались 
раны, нанесённые Ему человеческим грехом. Облако скрыло вознёсшегося Христа. Но 
человеки — челом к вечности! — стояли на благословенной земле и словно оцепенели: не 
могли отвести взгляда от беспредельной глубины небес, где пребывал их Учитель. А Он, как 
обычно, пришёл им на помощь: «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: 

— Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на 
небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. 

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали, Пётр и 
Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев, Симон Зилот и 
Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми жёнами и 
Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1. 10—14). 

Христос и сейчас берёт на Себя наши грехи — и этим открывает нам вечную жизнь, 
великую радость. Но Он ждёт, чтобы мы тоже проявили себя. Разобрались, что для нас 
хорошо и плохо, научились отличать добро от зла, сделали выбор — между временным и 
вечным. И приняли Его спасительную милость. 

«Возносясь на небо, Христос как бы отдаляется от нас, но есть в этой временной разлуке радостная 
тайна. Господь открывает нам высокое призвание человека и всей твари: наше соединение с Богом и 
торжество любви.Мы привыкли думать о смирении как о состоянии человека, который перестал видеть в 
себе то, что могло бы вызвать в нём тщеславие, гордость, самодовольство. Но смирение — это нечто 
большее: примирённость до конца, мир со всем. Это состояние отданности Богу — без страха, без 
самозащиты. И вместе с тем такая открытость, которая даёт Ему возможность воздействовать на нас, 
что бы Он ни захотел с нами сделать… И готовность именно по примирённости принять любое унижение, 
любую славу с одинаковой открытостью, без содрогания и наслаждения. 

В Божией Матери мы видим девство и смирение — в их совершенной красоте. И Она зовёт нас к тому 
и другому: не бойся! Только верь! Отдайся Богу! Освободись ото всего, что тебя связывает. Не бойся 
потерять землю, потому что — откроешься небу. Не бойся именно потому, что Бог стал человеком и 
низвёл небо на землю, и возвёл землю на небеса. Через Вознесение не только человечество, но всё творение 
вошло Его воскресшим телом в самую тайну Предвечной и Святой Троицы. 

Иоанн Златоуст говорит: если ты хочешь узнать величие человека, возведи глаза на небо — и увидишь 
Сына Человеческого, сидящего на престоле одесную Бога и Отца» (Митрополит Антоний Сурожский) 

«Семейная православная газета» 

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ. МОНАСТЫРЬ НА БЕРЕГУ 



 

МОНАХ ВАРНАВА (САНИН) 
СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

 
Стрельба велась прямой наводкой 
По дому, где засел солдат. 
Он вытер пот со лба пилоткой, 
Взял снова в руки автомат. 
Он был один в горевшем доме, 
И санитар себе, и друг… 
Вокруг – враги. И тут в проеме 
Увидел женщину он вдруг. 
На палку-посох опираясь, 
В платке и юбке до земли, 
Стояла, словно не касаясь 
Она осколков и пыли. 
Солдат опешил, как от чуда. 
А та, кивнув на потолок, 
Сказала: «Уходи отсюда 
В другую комнату, сынок!» 
Он понял: возражать напрасно, 
Такая прозвучала власть, 
Что без вопросов было ясно: 
Промедлить миг – значит, пропасть! 
Он сделал, как она сказала -  
Еще не осознав того, 
Что эта женщина спасала 
От верной гибели его! 
Дорогу в пять шагов длиною 
Солдат в два шага одолел, 
И тут же за его спиною 
Рвануло так, что дом взлетел. 
Из глаз исчезло поле боя. 
Потом был плен и лагеря… 
Где не давала мысль покоя: 
Что выжил он в том доме зря! 
Прошли года. Стал ветераном  
Солдат почетным, и теперь 
Настало время новым ранам 
От нескончаемых потерь. 

Сто верст прощальных он отмерил, 
И, хоть не верил в Бога сам, 
Зашел раз в храм и не поверил 
Однажды собственным глазам 
Стоял, застыв, он в Божьем доме, 
Не понимая ничего: 
Та женщина, как в том проеме 
Опять смотрела на него. 
На палку-посох опираясь, 
Платок и юбка до земли… 
Она стояла, улыбаясь. 
Вблизи и будто бы вдали! 
Солдат неверными шагами 
К иконе, щурясь, подошел 
Но надпись древними слогами, 
Как ни старался, не прочел. 
«Кто это?.. - к старице согбенной 
Он обратился. – Чей портрет?!» 
«Икона Ксении Блаженной!» -  
Ему послышалось в ответ. 
Солдат опешил, как от чуда, 
И вдруг услышал, как тогда: 
«Не уходи, сынок, отсюда 
Теперь надолго никуда!» 
Вновь было возражать напрасно. 
Такая прозвучала власть, 
Что без вопросов стало ясно: 
Ослушаться – значит, пропасть! 
Шел ветеран-солдат из храма. 
И, хоть нелегок груз годов, 
Он вновь, как в молодости прямо, 
Без промедленья был готов 
Все сделать, как она сказала. 
Не осознав еще того, 
Что в этот раз она спасала 
От вечной гибели его! 

 
О ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ.  

ИЗ РАССКАЗА ОДНОЙ ИНОКИНИ 
Однажды один мирской человек меня спрашивает: «Как ты молишься, когда 

собираешься трапезничать?» Я отвечаю: «Читаю "Отче наш", делаю крестное знамение, 
благодарю Бога и начинаю вкушать». А он говорит: «Я сейчас тебя научу, как надо 
молиться. Когда ты садишься за стол, то прежде, чем взять в руки кусок хлеба, вспомни о 
тех, кто сейчас этого не имеет. Вспомни о тех, кто сейчас голоден и кому нечего кушать, и 
помолись за них. А потом уже приступай к еде». 

И это сказал, на первый взгляд, не духовный человек. Однако сказано очень глубоко и 
духовно. У этого брата за плечами 20 лет тюрьмы. Бандит. Вор. Но я не знаю, кто ближе к 
Богу — он или я. Потому что внутреннее сокрыто. 
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ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ: 
ГОСУДАРСТВО УДВОИЛО ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ ЗА 2015 ГОД 

В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии 
внесли на свои счета взносов на сумму 7,1 млрд рублей. Из них в мае 2016 года государство 
прософинансировало 6,8 млрд рублей. 

 Жители Свердловской области в 2015 году уплатили дополнительные страховые 
взносы в размере 313,1 млн. руб., из них в 2016 году государство прософинансировало 288,9 
млн. рублей. 

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку 
нередки платежи ниже двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как 
софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в год. 

Добровольные взносы работодателей, которые участвуют третьей стороной в 
Программе, в 2015 году в целом по стране составили 129,3 млн. руб., сумма взносов 
работодателей Свердловской области составила 18,4 млн. рублей. Взносы работодателя 
софинансированию государством не подлежат. 

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в 
управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вступили в 
систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений (3,64 млрд. рублей – в УК, 
2,93 млрд рублей в НПФ). 

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены при 
выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти 
гражданина). К концу 2015 года 4 749 участникам Программы, которые вышли на пенсию, 
выплачено уже 89,8 млн. рублей средств, сформированных в рамках Программы. 

В целом за все время действия Программы ее участники внесли в фонд своей будущей 
пенсии 45,5 млрд. руб., в т.ч. жители Свердловской области – 1,9 млрд. рублей. 

Важно отметить, что действующий в 2014-2016 гг. мораторий на формирование 
пенсионных накоплений из страховых взносов на ОПС не затрагивает действие Программы: 
взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме. 

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – 
на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан по вопросам 
участия в Программе 8 800 775-54-45 (круглосуточно, по России звонок бесплатный). 

Жители Свердловской области могут узнать о работе Программы, позвонив по 
телефону «горячей линии» Отделения ПФР (343) 355-42-26. 

Контактный телефон в Управлении ПФР в г.В-Салде  2 34 67 

НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ,  НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА  
С января 2016 года территориальными органами Пенсионного фонда Свердловской 

области принято почти 3 тыс. заявлений о назначении и доставке пенсий в электронном 
виде. Число обращений жителей Свердловской области в ПФР в электронной форме 
ежемесячно растет, и с начала года данный показатель увеличился более чем в 2,5 раза.  

Популярность обращения за получением государственных услуг в электронной форме 
обусловлена удобством в пользовании.  

В электронном сервисе ПФР «Личный кабинет гражданина» можно: 
* подать заявление о назначении страховой пенсии любого вида – по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии;  
*  изменить способ доставки пенсии;  
*  распорядиться средствами материнского семейного капитала;  
*  узнать о состоянии индивидуального лицевого счета. 
 Все это можно сделать, не выходя из дома. Помимо этого, электронные сервисы 

позволяют направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов. 
Воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда России можно на сайте 

Пенсионного фонда в «Личном кабинете гражданина» (www.pfrf.ru); или через Единый 
портал государственных услуг (ЕПГУ).  



 

Электронные сервисы ПФР также предоставляют возможность получить подробную 
информацию, имеющуюся в Пенсионном фонде России, о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и 
количестве сформированных пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных 
коэффициентов). Это ключевые параметры, влияющие на размер будущей пенсии в 
соответствии с порядком формирования пенсионных прав и расчета размера страховой 
пенсии, который введен в России с 1 января 2015 года. 

Доступ к электронным сервисам имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная 
запись». В 2016 году у  жителей г. Екатеринбурга и области появится дополнительная 
возможность -  регистрация граждан в ЕСИА будет проводиться всеми территориальными 
управлениями ПФР Свердловской области.  

Пенсионный фонд постоянно совершенствует и развивает электронные сервисы. В 
ближайшей перспективе  в электронной форме можно будет подать заявление о 
назначении ежемесячной денежной выплаты, единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений, ежемесячной выплаты за детей-инвалидов, компенсационной 
выплаты по уходу, перерасчете  пенсии и др.  

Более подробную информацию об использовании электронных сервисов ПФР можно 
получить в Отделении ПФР по Свердловской области по телефону (343) 355-42-26. 

Телефон «Горячей линии» в Управлении ПФР в г.В-Салде 8 /34345/  2 25 06 
 

АКЦИЯ «ПОМОЖЕМ СЕМЬЕ, ГДЕ РОДИЛСЯ МАЛЫШ!»   

29 мая стартовала благотворительная акция по сбору помощи мамам «Поможем семье, 
где родился малыш!» Дети не всегда рождаются по заказу. Кто-то годами ходит по 
врачам, чтобы на свет появилось маленькое счастье. Но что делать, когда новость о 
наступившей беременности не радует и не вызывает восторг у будущих родителей? 

РОЖАТЬ! РОЖАТЬ ВОПРЕКИ ВСЕМ ТРУДНОСТЯМ! 
Да, рождение детей и воспитание детей в 

наше время можно считать подвигом. Да, семьям 
с детьми, особенно многодетным, трудно. Да, 
мамам в одиночку трудно поднимать детей.  

ЗАЧЕМ РОЖАТЬ?  
Дети это наше будущее. Не будет детей и 

нашу землю унаследуют другие народы.  
Так Сербы потеряли Косово. Так происходит 

сейчас в Европе. Так всегда происходило в 
истории человечества.  Потому что нельзя 
убивать собственного ребенка ради комфорта, 
карьеры или финансового благополучия. 

Аборт не отменяет беременность, аборт лишает ребенка жизни. Поддержим семьи 
в которых вопреки всем трудностям родились будущие врачи, учителя, рабочие, 
бизнесмены, честные политики, талантливые музыканты и художники. 
ЦЕЛЬ АКЦИИ:  

Собрать комплекты для новорожденных, чтобы помочь и поддержать семьи, 
оказавшиеся в период рождения малыша в трудной ситуации. 
КУДА ПРИНЕСТИ:   

 г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 54. Центр защиты материнства и детства «Дар жизни».  
Время работы: вт, ср, чт с 15-00 до 18-00 ; сб с 12-00 до 15-00. 

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 32. Магазин «Мир православия». Время: с 10 до 19 час. 
г.Верхняя Салда,ул.1 Мая,14 Социальный отдел храма или ул.Ленина,56 ДПЦ 

«Сретение» 89506465196 
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5 июня Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  Прп. 
Михаила исп., еп. Синадского. Свт. Леонтия, 
еп. Ростовского. Собор Ростово-Ярославских 
святых. Прп. Евфросинии Полоцкой. Прп. 
Паисия Галичского Прмч. Михаила. 
6 июня Прп. Симеона столпника на Дивной 
горе. Прп. Никиты, столпника Переславль-
ского. Блж. Ксении Петербургской. Мчч. 
Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, 
Серапиона, Каллини ́ка, Феодора и Фавста и с 
ними 1218-ти воинов с женами и детьми. 
7 июня Третье обретение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.   
Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского. 
Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского.  
8 июня Отдание праздника Пасхи. Апп. от 
70-ти Карпа и Алфея. Мч. Георгия Нового. 
Прп. Макария Калязинского. Мчч. Аверкия и 
Елены. Прп. Иоанна Психаита исп.  
9 июня Вознесение Господне. Сщмч. 
Ферапонта, еп. Сардийского. Прпп. Нила 
Столбенского, Ферапонта Можайского. Свтт. 
Московских Киприана, Фотия и Ионы. Прп. 
Ферапонта Монзенского. Прав. Иоанна 
Русского, исповедника. Мчч. Феодоры девы и 
Дидима воина. 
10 июня Прп. Никиты исп., еп. Халкидон-
ского. Свт. Игнатия, еп. Ростовского. Свт. 
Геронтия, митр. Московского и всея России. 
Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского. Мц. 
Еликониды. Сщмч. Елладия еп. Прп. Елены 
Дивеевской. Никейской и Чухломской 
(Галичской) икон Божией Матери. 
11 июня  Мц. Феодосии девы, Тирской. Блж. 
Иоанна Устюжского. Прп. Иова Анзерского. 
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. 
Прмц. Феодосии девы. Память I Вселенского 
Собора. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Споручница  грешных» 
 

 12 июня Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора. Прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской. Челнской и 
Псково-Печерской, именуемой «Умиление», 
икон Божией Матери (перех.) 
13 июня Апп. от 70-ти Ерма.  Мч. Ермия. Мч. 
Философа.  
14 июня   Мчч. Иустина Философа и другого 
Иустина, Харитона, Евелписта, Иеракса, 
Пеона и Валериана. Мц. Хариты. Прав. 
Иоанна Кронштадтского. Прп. Дионисия 
Глушицкого. Прп. Агапита Печерского, 
врача безмездного. Прп. Иустина Поповича. 
15 июня Свт. Никифора, патриарха Констан-
тинопольского. Вмч. Иоанна Нового, Сочав-
ского. Прав. Иулиании, кн. Вяземской. Прп. 
Додо Давидо-Гареджийского (Груз.) (перех.). 
Киево-Братской иконы Божией Матери. 
16 июня Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, 
Павла, Дионисия и мц. Павлы девы. Блгв. 
царевича Димитрия. Сщмчч. Лукиана епи-
скопа, Максиана пресвитера, Иулиана диа-
кона, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии. 
Югской иконы Божией Матери. Прп. Давида 
Гареджийского (Груз.) (перех.). 
17 июня Отдание праздника Вознесения 
Господня. Прп. Мефодия Пешношского. Свт. 
Митрофана,  патриарха Константинополь-
ского. Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана, 
Силана. Мч. Конкордия. Сщмч. Астия, еп. 
Диррахийского. Прп.  Зосимы, еп. Вавилона 
Египетского.  
18 июня Троицкая родительская суббота.  
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блгв. вел. кн. 
Игоря Черниговского. Блж. Константина, 
митр. Киевского. Прпп. Вассиана и Ионы 
Соловецких. Блгв. кн. Феодора Новгород-
ского. Прп. Дорофея. Мчч. Маркиана, 
Никандра, Аполлона, Леонида, Ария, 
Селиния, Ириния. Прп.  Анувия Египетского. 
Прп. Феодора чудотворца. Игоревской 
иконы Божией Матери. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 



   

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
05 вс 830 Божественная литургия  

ВЫШШАЯ 
06 пн 900 Молебен с чтением акафиста 

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
1600 Вечернее богослужение 

07 вт 900 Встреча преосвященнейшего  
Иннокентия, епископа Нижнетагильского  
и Серовского. Божественная литургия 

ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ И 
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

08 ср   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

09 чт   830 Божественная литургия 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

10 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

11 сб    830 Божественная литургия 
СВТ. ЛУКИ ИСП. АРХИЕП. СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
12 вс 830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ 
13 пн 900 Чтение акафистов 

14 вт 900 Молебен с чтением акафиста 
ПРАВ. ИОАННУ КРОНШТАДТСКОМУ 

15 ср   900 Чтение акафистов 
16 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

17 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

ЧТЕНИЕ 17 КАФИЗМЫ 
18 сб    830 Божественная литургия 

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
сразу по заамвонной молитве  

панихида – отпетие  
1200 Панихида – отпетие 

в храме Всех Святых на кладбище  
  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 

 

МЯСО В ГОРШОЧКАХ ПО-КАРПАТСКИ 
500 г говядины (свинины, баранины), 200 г 

фасоли, 300 г помидоров, 300 г грибов, 200 г 
болгарского перца, 150 г лука, соль, перец 
растительное масло.  

Рецепт рассчитан на 5 полулитровых 
горшочков. Фасоль замочить на три часа в 
воде. Вымытое мясо, нарезать кусочками 
обычного для жаркого размера. Грибы 
помыть, очистить и нарезать на некрупные 
ломтики. Из перца удалить семена, а мякоть 
нарезать соломкой. Томаты нарезать 
кубиками.  

Мелко нарезанный лук обжарить на 
растительном масле. Добавить к луку мясо и 
слегка его обжарить. Положить в ту же 
сковороду и грибы. Посолить и поперчить по 
вкусу. Теперь добавить болгарский перец и 
жарить еще 5 минут. Затем положить 
томатные кубики и жарить дальше 2-3 
минуты.  

Разложить по горшочкам в таком 
порядке: вначале немного мяса, на него слой 
фасоли, на фасоль опять мясо. Налить в 
каждый горшочек по полстопки воды, 
закрыть их крышками и поместить в 
духовку, разогретую до 180 градусов, где 
запекать целый час. Перед подачей к столу 
украсить зеленью.  

Подавать лучше прямо в горшочках.  
Ангела Вам за трапезой 
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