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«Всех вас сердечно поздравляю с великим 

мироспасительным праздником Святой Троицы, Святой 
Пятидесятницы. Мы празднуем особое событие в жизни мира. 
Через Рождение Господа и Спасителя, через Его жизнь, через 
Его учение, через Его страдания, через Его смерть, через Его 
воскресение даровано было людям нечто совершенно 
особенное, что действительно изменило течение истории…  

В 50-й день после Воскресения Господь дарует Своего Духа 
апостолам. Он изливает этот Дух как Свою энергию, Свою 
благодать, Свою силу на святых апостолов… Они становятся 
мужественными и сильными, обретая тот Божественный дар, 
который сразу выделил их из среды всего человеческого рода. 
Их слово наполнилось мудростью, силой, и тысячи людей стали 
откликаться на их проповедь – не меньше, чем на проповедь 
Самого Христа Спасителя... 

Все это мы сегодня празднуем с вами в день Святой Троицы, потому что с того самого 
дня Пятидесятницы и началась эта спасительная миссия Церкви. Что же мы, христиане? А 
мы должны осознавать величайшую ответственность пред Богом за тот дар, который 
получили в крещении, величайшую ответственность пред Богом за благодать, которую 
получаем в таинстве святого Причащения, в молитве. Это есть Божий дар, и мы с вами – 
обладатели этого дара. И для того чтобы сила благодати не покидала нас, чтобы мы не 
превращались в пустые сосуды, нужно постоянно стяжать благодать Святого Духа – 
молитвой, добрыми делами, участием в таинствах Церкви; и делиться этой благодатью, 
опять таки, через добрые дела и через добрые слова со всем родом человеческим. Как 
говорит священнослужитель, совершая таинство Святой Евхаристии: «и о всех и за вся». О 
всех и за вся пострадал Господь, на всех и на все через Церковь изливается благодать 
Святого Духа. И, сознавая важность служения христианина, мы должны постоянно 
возгревать в себе молитвой, доброделанием и участием в таинствах силу Святого Духа». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

Отмечая день сей как праздник Духа Святаго, благоизволившего по бесконечной 
любви к Богу Сыну с бесконечною радостью и послушанием сойти на землю и взять в Свои 
всесильные руки дело человеческого спасения, помянем в благодарственных песнопениях 
и Пресвятую Деву Марию… О Пресвятая Пречистая Богородица, заря и колыбель нашего 
спасения, наш образ смирения и послушания, Заступница и Молитвенница наша у 
престола Божия, молись непрестанно со святыми апостолами о нас! 

О Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, приди и к нам, и вселись в нас, и 
пребывай в нас как сила, свет и теплота; как жизнь наша и радость наша! И очисти нас от 
всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши! Исполни сердца наши радости и уста наши – 
песнопений, да славим и величаем Тебя со Отцем и Сыном – Троицу Единосущную и 
Нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. 

Святитель Николай (Велимирович) 
 



 

Сплав-паломничество по Туре 
              Рекой праведного Симеона паломники храма во 
имя Св.Ап. Иоанна Богослова г. Верхняя Салда 
сплавляются уже восьмой  год.  В этом году мы уже 
сплавлялись в мае. По просьбам прихожан состоялось еще 
одно водное паломничество в июне. 
            Наш паломнический маршрут начинается у святых 
мощей уральского праведника Симеона Верхотурского, 
затем женский Покровский монастырь, что находится ниже 
по течению Туры. Приложившись к главным святыням 
Покровского храма, мощам юродивого Космы 
Верхотурского и иконе Божией Матери «Умиление».  Все паломники на берегу реки у 
автомобильного моста через Туру занялись подготовкой  лодок для дальнейшего путешествия по 
святым местам. Вскоре все было готово. С молитвы начали свой сплав. Погода установилась 
солнечная, гулял теплый летний ветерок, а вокруг открывались замечательные картины. Тура была 
спокойна и величава. Второй день паломничества связан с замечательным храмом с. Красногорского. 

Село стоит на паломническом пути из Верхотурья в 
Меркушино – на правобережье реки Туры, примерно в 20 
км к востоку от Верхотурья. Дорога от реки начинает 
взбираться по достаточно крутому склону и выходит к 
церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя (1810 
г.) и Спасской часовне (1904 г.). В красногорском храме 
есть древний Нерукотворенный образ Спасителя, который 
явился в давнее время.Здесь, в этом храме, пребывает и 
мироточивая Ярославская икона Пресвятой Богородицы – 
список с чудотворной иконы, явленной в эпоху татаро-
монгольского ига. Накануне праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы в 2005 г. храмовая Ярославская 

икона Божией Матери икона замироточила. Третий день – остановка в селе Усть-Салда. Каменный 
однопрестольный храм в честь Святых Апостолов Петра и Павла был возведен в Усть-Салде в 1893 г. 
Он был построен на месте одной из остановок святых мощей праведного Симеона Верхотурского 
при их перенесении из Меркушина в Верхотурье в 1704 г. Следующая остановка –благословенный 
камень, место уеденной рыбалки Симеона Верхотурского. Здесь же, у камушка Симеона 
Верхотурского,  находится деревянный храм Всех Святых Урала 
и Сибири. В XIX веке рядом с этим местом была построена 
часовня, но большевики ее уничтожили. А в 1997 г. здесь возвели 
красивый Поклонный крест, в 2005 г. построили деревянный 
храм в честь Всех Святых, в Земле Сибирской Просиявших. 
Ежегодно во время паломнического сплава мы читаем акафист 
Симеону Верхотурскому на этом святом месте. К вечеру мы 
доплываем до села. Это конечная остановка нашего маршрута, 
жемчужина уральской земли – Меркушино. В 1886 г. на месте 
обретения мощей св. Симеона был возведен небольшой Свято-
Симеоновский храм, который светлой просторной галереей 
соединялся с величественным собором в честь Архистратига 
Божия Михаила... 
         Незабываемые впечатления! Сплав-паломничество «Рекой 
праведного Симеона»- это  возможность семейного, общинного 
единения; возможность соприкоснуться с благодатью 
молитвенного подвига уральского праведника. 
 
 Помощи Божией Вам и покровительства уральского праведника Симеона Верхотурского! 
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Все мы знаем, что «вера от слышания, а 

слышание от слова Божия» (Рим. 10: 17).  
Мы знаем, что слово это подобно зерну, 

падающему на почву человеческого сердца. 
Почва бывает разной, разными получаются 
и всходы. На этом притча о Сеятеле заканчи-
вается, но так и хочется попросить Господа 
Иисуса продолжить рассказ. Пшеницу ведь 
выращивают не просто так, а для 
приготовления чего-то съестного, например 
хлеба. А если всё это приложить к вере… 

В общем, я предлагаю некую благочес-
тивую дерзость. Давайте составим продол-
жение сами. Давайте, начав с притчи о 
Сеятеле, проложим маршрут по евангель-
ским сюжетам прямиком к сегодняшнему 
празднику – Святой Пятидесятнице. Почему 
именно к ней? Сейчас увидите. 

Итак, начало веры состоит в том, чтобы 
воспринять в сердце глаголы истины. 
Апостолы (за вычетом одного) предоставили 
Сеятелю землю добрую, «усыренную». Их 
вера росла и множилась удивительно 
быстро. Призванные Христом, они остав-
ляют всё и следуют за Ним. Это жатва. 

Затем наступает молотьба. Три года 
хождения за Спасителем и сидения у Его 
ног, три года послушания Ему сделали свое 
дело: выбили из колосьев самое ценное – 
зерно. Шелуха заблуждений была отбро-
шена, теперь вера более осмысленная, 
отчетливая. 

Следующий этап – мельница. Ею 
стали крестные страдания Христовы, шоки-
ровавшие и, казалось бы, сломившие учени-
ков. Тем не менее, их вере это пошло на 
пользу. Зерна становятся мукой: последнее 
себялюбие и тщеславие сокрушено.  

Вера апостолов перестала быть 
эгоистичной, притязать на земной успех и 
блага мира сего. 

Далее мука замешивается в тесто. Она 
замешивается на горестных слезах Погребе-
ния и на радостных слезах Воскресения.  
Пасха Господня становится для апостоль-
ской веры закваской, ибо «Царство Небесное 
подобно закваске…» (Мф. 13: 33).  

Тесто стало шириться, поскольку 
радость о Воскресении Христовом апостолам 
тяжело было держать в себе, им хотелось 
возвестить ее всему миру. Но пока еще тесту 
положено выстояться. 

Вера-тесто гораздо лучше, чем вера-
зерна. Зерна разрознены, а тесто едино. К 
единству призвал нас Господь (см.: Ин. 17: 
21). Человек, ощущающий радость Воскре-
сения, предвкушает и радость Грядущего 
Царства и вечной жизни, где не будет места 
никакому эгоизму и обособленности. 

Наконец, мы подошли к событиям 
Пятидесятницы. Святой Дух в виде огнен-
ных языков сходит на апостолов. Огонь – вот 
чего не хватало, чтобы тесто превратилось в 
хлеб! Теперь вера апостолов достигла 
совершенства. Как благоухает, как 
прекрасна эта вера-хлеб! В Иерусалимский 
храм в праздник Пятидесятницы, называе-
мый еще праздником седмиц, иудеи прино-
сили два испеченных хлеба. Они благода-
рили Бога за то, что урожай дошел до стола. 
Апостолы же благодарят Всевышнего за то, 
что их вера теперь может быть изнесена 
изголодавшемуся по истине миру. В резуль-
тате первая же проповедь апостола 
Петра привлекла ко Крещению 3000 человек 
(см.: Деян. 2: 41). 

Посещение Святым Духом превращает 
веру в нечто непоколебимое, в уверенность. 
Она становится поистине живой, действен-
ной, настоящей, дающей силы. Такая вера 
повела апостолов на край земли, на крайние 
муки, на саму смерть за Господа Иисуса 
Христа. 

Семена, колосья, мука, тесто, благо-
ухающий хлеб… Сегодняшний праздник 
располагает к размышлениям: а на каком 
этапе находится моя вера? 

Священник Леонид Кудрячов 
www.pravoslavie.ru 



 

СНАЧАЛА К  ХОЗЯИНУ  

Некий инок валаамский по делам 
монастыря должен был отбыть в Питер. 
Игумен говорит ему: «Приедешь в Питер, 
вначале пойди к хозяевам. Потом все дела с 
Богом сделай и возвращайся, не задержива-
ясь». А что значит – «пойди к хозяевам?» Это 
значит, иди к отцу Иоанну на Карповку, 
иди к блаженной Ксении на Смоленское и 
к Александру Невскому в Лавру. Всюду 
помолись, поставь свечи, положи поклоны. 
Князь Александр, батюшка Иоанн и 
блаженная Ксения в Петербурге хозяева. 
Почти хозяев и с их помощью дела решай. А 
потом отчаливай без задержки, потому что 
монаху в миру задержаться – это как рыбе на 
берегу лишний час полежать. 

Подобный подход к делу путешествия 
нужен не только монаху. Он всем нужен. И 
на отдыхе, и в командировках. Будешь ехать 
в Крым, помни, что в Крыму хозяин –
 святитель Лука. Самолетом ли, поездом ли, 
своим ли транспортом прибудешь в Крым 
на отдых – иди к архиерею Божиему Луке. 
Положи поклон, да и не один, перед 
мощами, приложись. Скажи: «Приехал я, 
владыко, в твою епархию на отдых. 
Благослови меня с семьей и сохрани от зла 
на воде и на суше». После этого можно ехать 
и в Симеиз, и в Партенит, купаться, нырять. 
Только не забывать в ближайший храм 
приходить на Литургию в воскресенье.  

Куда бы ни ехать, надо узнать, кто в 
этой местности главный, кто хозяин.  

Едешь в Воронеж по делам – знай, что 
главный там – святой Митрофан. Мощи его 
в кафедральном соборе лежат. Едешь мимо 
Мурома – не поленись заехать к Петру и 
Февронии. Будешь в Екатеринбурге – 
потрудись посетить монастырь в 
Верхотурье, где Симеона мощи.  

Одним словом, это рабочий принцип. 
По всей святой Руси рассеяно Христовой ру-
кой множество святынь, связанных с угод-
никами земель Новгородской, Псковской, 
Ярославской, Сибирской и так далее. Это не 
только мощи угодников, но и чудотворные 
иконы, и целебные источники, и храмы – 
древние и новые. В общем, сначала к 
хозяину, потом – все остальное. 

Принцип этот работает и в отношении 
христианских святынь зарубежья. Тысячи и 
сотни тысяч наших соотечественников 
истоптали бутики в Милане и оставили там 
в совокупности миллионы евро. За шмотки.  

Иначе как «столица шмоток и распро-
даж» Милан левым и правым полушариями 
многих и не воспринимается. А ведь и у 
этого города есть всемирно известный 
духовный хозяин. Это святой Амвросий, 
посреди двух миланских мучеников лежа-
щий под главным алтарем древней бази-
лики. Так она и называется – Сант-
Амброджо. Амвросий крестил блаженного 
Августина. Амвросий сопоставим по влия-
нию на церковную жизнь с Николаем и 
Спиридоном. И к нему нужно прийти, раз 
уж занесло тебя за дешевыми кружевными 
трусами на север Италии. А придешь, так 
потом смело ходи по магазинам. После 
сделанного главного второстепенное дела-
ется успешнее. В Кельне будешь – иди к 
трем волхвам: Мельхиору, Балтазару, 
Гаспару. В Неаполе будешь – иди к святому 
Януарию. И в Париже, кроме злачных заве-
дений и жареных каштанов, прорва мест, 
связанных с церковной историей, питающих 
душу. Про Грецию, Черногорию, Сербию, 
Болгарию, Грузию я просто молчу. Потому 
что плотность святынь на квадратный кило-
метр в этих странах чрезвычайно велика.  

Ну, и последнее на сейчас. Если уста-
лые ноги путешественника и жадные глаза 
собирателя новых впечатлений приведут 
вас, к примеру, в Индокитай, то имейте в 
виду следующее. Вот здесь, наоборот, по 
капищам, храмам и пагодам ходить нельзя. 
Если имя христианина для вас что-то зна-
чит, если крестик на груди для вас не 
пустышка, то прикасаться к идолам, зажи-
гать курительные палочки вы не имеете 
права. Оставлять денежную жертву в куль-
товых языческих местах вы не имеете права. 
Покупать сувениры с языческой символи-
кой, есть идоложертвенное, участвовать в 
обрядах, хотя бы и клоунских, ради тури-
стов совершаемых, вы не имеете права. Все 
это относится к другим хозяевам – рогатым, 
зубастым, многоголовым, с выпученными 
глазами и прочее. 

Итак, вернемся мысленно из языческих 
стран под небо русской равнины. Узнавайте 
свою землю и свою историю. И если куда 
приедете, приплывете, приползете, то 
перво-наперво идите к духовным 
начальникам этого места – к хозяевам, к 
христианским святым. 

Протоиерей Андрей Ткачев   
www.pravoslavie.ru
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ АРХИЕПИСКОПУ МЕЛХИСЕДЕКУ (1927–2016) 
8 июня 2016 года в г. Климовске Московской области на 90-м году 

жизни отошел ко Господу архиепископ Мелхиседек (Лебедев).  
Владыка в 1970–1978 году возглавлял Пензенско-Саранскую 

епархию, с 1978 по 1984 был экзархом Средней Европы, в  1984–1994 
руководил Свердловской,  Челябинской и Курганской епархией, в 1994–
2002 служил на Брянской кафедре. 

Владыка Мелхиседек был назначен архиепископом Свердловским и 
Курганским (так же временно управляющим Челябинской епархией) 26 декабря 1984 г., 
оставаясь им до 10-11 апреля 1989 г.   

С 25 сентября 1991 г. в связи с возвращением 
исторического названия кафедрального города, 
стал титуловаться Екатеринбургским и Курганским, 
а с 23 сентября 1993 г., с образованием Курганской 
епархии, — Екатеринбургским и Верхотурским. 

В Екатеринбурге при Владыке  Мелхиседеке 
началось возрождение церковной жизни.  

Для богослужений были возвращены храм Всех 
Святых, Вознесенская церковь, храм Спаса 
Всемилостивого, собор Александра Невского.  

Были открыты первые новые храмы – Целителя Пантелеимона и Рождества Христова.  
В Верхотурье были возвращены мощи св. Симеона Верхотурского, началось почитание 

Святых Царственных  Страстотерпцев и стали совершаться первые службы на месте дома 
Ипатьева и на Ганиной Яме.  

По благословению Владыки в 1994 году в Екатеринбурге начала выходить 
епархиальная  «Православная газета» и заработали первые воскресные школы. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 8 июня по завершении  
всенощного бдения совершил заупокойную литию об упокоении старца-архиепископа.  

Отпевание и погребение почившего архипастыря совершено в подмосковном  
Подольске 10 июня.  

orthodox-newspaper.ru 

Первое богослужение в Вознесенском храме 

Закладка Храма-на-Крови 

Просим молитв о упокоении архиепископа 
Мелхиседека. Господь да упокоит душу святителя в 
селениях  праведных. 



 

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
 
 
 
 
 
 
 
Идет-гудет Зеленый Шум, 
Зеленый Шум, весенний шум!  
 
Играючи, расходится 
Вдруг ветер верховой. 
Качнет кусты ольховые, 
Подымет пыль цветочную, 
Как облако, — все зелено: 
И воздух, и вода! 
 
Идет-гудет Зеленый Шум, 
Зеленый Шум, весенний шум! 

Как молоком облитые, 
Стоят сады вишневые, 
Тихохонько шумят; 
Пригреты теплым солнышком, 
Шумят повеселелые 
Сосновые леса; 
А рядом новой зеленью 
Лепечут песню новую 
И липа бледнолистая, 
И белая березонька 
С зеленою косой! 
Шумит тростинка малая, 
Шумит высокий клен… 
Шумят они по-новому, 
По-новому, весеннему… 
 
Идет-гудет Зеленый Шум, 
Зеленый Шум, весенний шум!… 

  Раскрасьте сами  
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19 июня Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Прп. Виссариона, 
чудотворца Египетского. Прп. Илариона 
Нового. Свт. Ионы, еп. Великопермского. Прп. 
Паисия Угличского. Прп. Ионы Климецкого. 
Прмцц. дев Архелаи, Феклы и  Сосанны. 
Пименовской иконы Божией Матери. 
20 июня ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Мч.  Феодота 
Анкирского. Мчч. Клавдия, Кирина и 
Антонина. Сщмч. Маркеллина, папы 
Римского. Сщмч. Маркелла, папы Римского. 
Мчч. Сисиния и Кириака диаконов, 
Смарагда, Мавра воинов, Крискентиана. 
Мцц. Прискиллы, Лукины и Артемии 
царевны, Валерии (Калерии), Кириакии и 
Марии. Собор Иваново-Вознесенских святых. 
Тупичевской и Кипрской икон Божией 
Матери (перех.). СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ. 
21 июня Вмч. Феодора Стратилата. Свт. 
Феодора, еп. Суздальского. Блгвв. кнн. 
Василия и Константина Ярославских. Прп. 
Ефрема, патриарха Антиохийского. Прп.  
Зосимы Финикийского. Ярославской и 
Урюпинской икон Божией Матери. 
22 июня Свт. Кирилла, архиеп. Александ-
рийского. Прп. Кирилла, игумена Белоезер-
ского. Прав. Алексия Московского. Мцц. 
Феклы, Марфы и Марии в Персии. Прп. 
Александра Кушнитского.  
23 июня Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Свт. 
Василия, еп. Рязанского. Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, митр. Тобольского. 
Собор Сибирских святых. Прп. Силуана 
Печерского. Мчч. Александра и Антонины 
девы. Прп. Феофана Антиохийского. Свт. 
Вассиана, еп. Лавдийского.  

24 июня Апп. Варфоломея и Варнавы. Прп. 
Варнавы Ветлужского. Прп. Ефрема Новоторж-
ского. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть» («Милующая») 
25 июня  Отдание праздника Пятидесят-
ницы.   Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра 
Афонского. Блгв. вел. кн. Анны Кашинской. 
Прпп. Арсения Коневского, Вассиана и Ионы 
Пертоминских (Соловецких), Онуфрия и 
Авксентия Вологодских, Стефана Озерского, 
Онуфрия Мальского. Прпп. Иоанна, Андрея, 
Ираклемона и Феофила. 
26 июня Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 
святых.  Мц. Акилины. Свт. Трифилия, еп. 
Левкусии Кипрской. Прп. Александры Дивеев-
ской. Прпп. Андроника и Саввы Московских. 
Мц. Антонины. Прпп. Анны  и сына ее Иоанна. 
Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» 
и «Нерушимая стена» (перех.). ЗАГОВЕНЬЕ НА 
ПЕТРОВ ПОСТ.  
27 июня НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА. Прор. Елисея. 
Свт. Мефодия, патриарха Константинополь-
ского. Блгв. кн. Мстислава (Георгия) Храброго, 
Новгородского. Прп. Мефодия Пешношского. 
Прп. Елисея Сумского. Собор Дивеевских свя-
тых.  
28 июня  Свт. Ионы, митр. Московского. Прор. 
Амоса. Прмчч. Григория и Кассиана Авнеж-
ских. Мч. Дулы Киликийского. Мчч. Вита, 
Модеста и Крискентии. Прп. Дулы страсто-
терпца, Египетского. Прп. Иеронима Стридон-
ского. Прп. Феодора Сикеота. Блгв. кн. Серб-
ского Лазаря. Свт. Ефрема II, патриарха Серб-
ского. Блж. Августина.  
29 июня Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп. 
Тихона Медынского, Калужского. Прп. Тихона 
Луховского, Костромского чудотворца. Прп. 
Моисея Оптинского. Свт. Феофана, Затвор-
ника Вышенского. Сщмч. Гермогена, еп. 
Тобольского. Сщмч. Тигрия пресвитера и мч. 
Евтропия чтеца.  
30 июня Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.  
 



   

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
19 вс 830 Божественная литургия  
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
ПО ОТПУСТЕ ЛИТУРГИИ СОВЕРШАЕТСЯ 

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 
20 пн 830 Божественная литургия  

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 
Сплошная седмица 

21 вт 900 Чтение акафистов 
22 ср   900 Чтение акафистов 
23 чт   900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ» 

1100 Панихида – отпетие 
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

24 пт   900 Молебен с чтением акафиста 
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» 
1600 Вечернее богослужение 

25 сб    830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
26 вс 830 Божественная литургия  

ВЫШШАЯ Заговенье на Петров пост 

27 пн 900 Чтение акафистов 
28 вт 900 Чтение акафистов 
29 ср   900 Чтение акафистов 
30 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

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 

 

КАРАВАЙ ИЗ ПРОСА 
4 стакана пшенной каши, 2 средних карто-

фелины, 3 яблока, соль и сахар по вкусу. 
В густую пшенную кашу добавить 

натертый на мелкой терке сырой картофель, 
соль, сахар и тонкие ломтики очищенного от 
кожуры яблока. Выпекать в форме, смазан-
ной маслом и посыпанной сухарями при 200 
град. С 10-15 минут. 

ЯЙЦА В СМЕТАНЕ 
8 яиц, стакан сметаны, 1 пучок укропа. 
Сварите яйца вкрутую, нарежьте коль-

цами и выложите на сковороду или проти-
вень, залейте сметаной и поставьте в духовку 
на 10 минут. Сверху посыпьте зеленью 
укропа. 

Ангела Вам за трапезой 

Приглашаем ВСЕХ в пешее 
паломничество 2-3 июля 

ПО ТРОПЕ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
от п. Махнево до с. Меркушино!!! 

По дороге через лес, по которой ходил 
святой прав. Симеон Верхотурский.  

Организационное собрание  
26 июня в 12 часов.  

Все вопросы по телефону +79045429273 
Глазова Елена Ивановна 
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