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РАДУЙТЕСЬ И ВЕСЕЛИТЕСЬ 

Радость – это когда душа перестаёт просить то, чего у 
неё нет, и начинает радоваться тому, что есть. Если б 
можно было сфотографировать духовное состояние 
человека в унынии и человека, преисполненного радости, 
мы увидели бы около первого серую пелену, тогда как 
внутренняя радость второго окружила бы его яркими 
сверкающими тонами. И как жаль, что люди часто боятся 
радости, даже отучают себя от неё. Радость притягивает к 
себе сердца. В мире есть много радостей, за которые не 
нужно платить: улыбка прохожего, смех ребёнка, добрый 
взгляд мамы, пение птиц... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы быть счастливым, не требуется денег. При этом тот, кто счастлив, богат всегда. 
Вы гуляете и восхищаетесь красотой Божиего мира: солнцем, звёздами, горами, озёрами… 
Они вам не принадлежат, но пробуждают в вас благодарные чувства ко Творцу, мысли, 
эмоции. Это и есть настоящие богатства, которые будут вас всегда наполнять, – открытия, 
освещающие ваше сердце и душу. Самое сложное в жизни – ценить всё, что вы имеете, и 
при этом не привязываться ни к чему. Это и есть секрет радости! Излишняя привязанность 
к чему-либо или кому-либо рождает постоянное беспокойство потерять это. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Что делать, чтобы обрести радость в жизни?  Читай Священное Писание, ходи в 
церковь, причащайся. Одним словом, будь хорошим христианином. Тогда ты найдёшь ту 
радость, которую ищешь. “Не старайся изгнать своими силами то зло, которое в тебе есть. 
Лучше открывай двери, чтобы впустить свет. А свет – это Христос. Тогда всё то тёмное, что 
живёт в тебе, уйдёт само. Представь, что ты, находясь в тёмной комнате, начнёшь махать 
руками, пытаясь разогнать мрак. Но так его не прогонишь. Открой окно, чтобы в комнату 
проник свет, и тогда тьма уйдёт сама. Только свет может изгнать тьму. Внимательно читай 
Священное Писание, жития святых, творения Святых Отцов, это и есть свет, прогоняющий 
мрак” (Старец Порфирий Кавсокаливит). 
 
 
 
 

УЛЫБНИСЬ! Просто так, без причины. Ведь улыбка не стоит ничего, но она многое 
даёт. 
 
 
 
 

УЛЫБНИСЬ! И тебе кто-то улыбнётся в ответ, и одной хмуростью на Земле станет 
меньше. 

УЛЫБНИСЬ! Ты одариваешь улыбкой и при этом ничего не теряешь!  
 
 

 

 

УЛЫБНИСЬ хмурому дню, и увидишь лучик солнца, который непременно захочет 
раздвинуть тучи, чтобы взглянуть на смельчака, который отважился не ныть, а улыбаться. 

 
 

УЛЫБНИСЬ! Улыбка – это всего лишь мгновение, но порой мы помним улыбку дорогих 
нам людей потом всю жизнь. Особенно если её причиной стали мы. 

УЛЫБНИСЬ! Улыбка дороже всех богатств.  
 
 
 
 
 

УЛЫБНИСЬ! Попробуй улыбнуться случайному прохожему. И пусть не каждый, но 
один обязательно улыбнётся тебе в ответ, и на свете станет чуть светлей. Что ты потерял? 
Ничего. А что получил? Ещё одну благодарную улыбку. 

УЛЫБНИСЬ! Пусть твоя улыбка станет лучиком света для кого-то. 
 

 
 

УЛЫБНИСЬ! Настоящую улыбку нельзя одолжить, нельзя выпросить, она бывает только 
– от души. 

УЛЫБАЙСЯ! ЧАЩЕ ДЕЛИСЬ СВОЕЙ УЛЫБКОЙ. 
По материалам интернета



Новый образ храма 
 

К дате, которую принято считать днём восстановления 
храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
– 25 июля – здание храма облачается в праздничные одежды 
тёмно – красного цвета с белоснежной оторочкой отдельных 
архитектурных элементов.      Глубокий цвет придаёт 
торжественность и призван защитить кирпичную кладку от 
внешних разрушающих воздействий . Вновь выстроенный храм 
принял прихожан в июле 2009 года. По истечении последних семи 
лет на поверхности кирпича стали появляться своеобразные пятна: 
высолы. Белые разводы не украшали внешний вид и указывали на 
то, что медленно запущены процессы разрушения стен и раствора. 
За помощью настоятель храма отец Александр обратился к 
директору по капитальному строительству Корпорации ВСМПО – 
АВИСМА Виктору Лайко. К богоугодному делу на 
благотворительных началах Виктор Николаевич привлёк 
Нижнетагильскую компанию «АльпСтрой», которая на протяжении 
трёх лет сотрудничает с ВСМПО. Дизайнеры фирмы выполнили 

несколько эскизов расцветки храма. Цвет, выделение фрагментов и другие тонкости работы утвердил 
и благословил Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Владыка является членом Союза 
художников России.  

 
Игорь Харламов, заведующий хозяйством храма, подробно рассказал технологию окраски. 

Вначале щелочным раствором выводились солевые отложения, которые выходили наружу. Затем при 
помощи аппарата высокого давления стены помыли, нанесли акриловый грунт по всей поверхности 
кирпича в два слоя. И наконец, нанесли два слоя краски. Учитывая, что площадь храма – 3 тысячи 
квадратных метров, потрудиться подрядчикам пришлось изрядно. Более 90% всех работ по покраске 
завершено. Краска и грунтовка дадут водоотталкивающий эффект и сохранность увеличится на 
десятилетия. Покраску рам провели водоотталкивающей пропиткой «Акватекс». На данный момент 
подрядчики завершают ювелирную работу по окрашиванию примыканий и стыков. Это трудоёмкая 
работа, требующая терпения и сосредоточения. 

 
– Душа поёт, когда видишь это преображение, – делится с нами Игорь Харламов. – День за 

днём храм становится всё краше. Мы будем надеяться, что благоустройство храма и его 
территории будут радовать прихожан и тех, кто ещё на пути к Богу. 

 
Особое спасибо Игорь Харламов выражает директору по капитальному строительству 

Корпорации Виктору Николаевичу Лайко и начальнику отдела капитального строительства зданий и 
сооружений Андрею Яковлевичу Усику. Особые слова хочется сказать и в адрес руководителей 
одиннадцати фирм, сотрудничающих с ВСМПО. Они откликнулись на призыв о 
благотворительности и перевели для обновления храма около двух миллионов рублей. Начальник 
участка Денис Беляев, отвечающий за слаженную работу сотрудников «АльпСервис», отметил вклад 
мастера Вадима Шкабара, Елены Колотковой, Евгения Сидорова, Константина Кряжова и Дениса 
Замаруева. Преображение ждёт и территорию храма. Игорь Харламов рассказал, что в планах 
заменить тротуарную плитку и соорудить детскую игровую площадку. Работа по замене плитки  
завершится к сентябрю. Новая плиточка, предоставленная ВСМПО, аккуратно сложена и ожидает 
своей партии в хоре общего обновления. Уложить предстоит около 170 квадратов. 

Мне кажется, что богоугодное дело по обновлению храма могут совершать неравнодушные, 
благородные люди. Те, кто постоянно ведёт работу и по обновлению и очищению своего 
внутреннего храма. Храма своей души. 

 
Ангелина Брусницына 
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О ТОМ, ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ,  ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЖИТЬ  
Как сам пишешь, много лет служил ты одному 

господину. Не проходило дня, чтобы ты не думал о нем, о том, 
чего он хочет, о чем просит, что планирует. Однако твой господин был смертным человеком 
и - умер. Но существует Господин бессмертный, Который не умирает, Который был 
Господином и над твоим господином, и над всеми царями и царедворцами этого мира. Это - 
Господь Бог, Творец и Вседержитель неба и земли. Разве не естественно людям, подданным 
этого Господина над господами, всякий день помышлять о Нем? Узнавать Его волю, изучать 
Его заповеди, проникать в Его намерения? Но именно то, что было бы совершенно 
естественно, люди отвергли и стали жить по своей воле, своими мыслями, по своим 
правилам и законам. И плод такой жизни очевиден: смуты, заблуждения, отчаяние, 
пропасть в душах людей и между людьми. Видя все это сам, ты с удивлением спрашиваешь: 
что нам делать, чтобы жить лучше? Не я отвечу тебе, я дам слово одному святому человеку...  

Говорят, что некогда в Древнем Египте начались раздоры между людьми, подобные 
нынешним. Тогда два храбрых друга из Александрии решили пойти по свету, чтобы найти 
хотя бы одного мудрого и счастливого человека. После долгих и бесплодных поисков они 
пришли к некоему святому, который жил в уединении в лесу. Он поклонился им до земли и 
радостно принял в своей хижине.  

После долгого разговора и расспросов путники, убедившись, что они действительно 
нашли человека, в котором соединились мудрость и счастье, воскликнули: «Человек Божий, 
но мы не можем жить так, как ты! Как же нам обрести счастье?».  

Заплакал человек Божий, возвел глаза к небу и сквозь слезы сказал:  
- И не должны вы жить, как я. Но, чтобы стать счастливыми, держитесь этих правил:  
1. Думайте о Боге хотя бы столько же, сколько думаете о людях;  
2. Бойтесь Бога хотя бы столько же, сколько боитесь людей;  
3. Почитайте Бога хотя бы столько же, сколько уважаете людей;  
4. Молитесь Богу хотя бы столько же, сколько просите людей;  
5. Надейтесь на Бога хотя бы столько же, сколько надеетесь на людей;  
6. Просите помощи у Бога хотя бы столько же, сколько просите у людей;  
7. Исполняйте закон Божий хотя бы столько же, сколько исполняете человеческий;  
8. Благодарите Бога хотя бы столько же, сколько благодарите людей;  
9. Славьте Бога хотя бы столько же, сколько славите людей!  
Выслушав этот урок жизни, друзья счастливыми вернулись домой.  
Это и тебе ответ, брат Степан, а ты кричи об этом в уши ближнему. Я же могу одно 

добавить: минуя этот нехитрый букварь, никто и никогда не сможет взяться за трудный 
учебник. 

Святитель Николай Сербский 
«Миссионерские письма» 

ПОМНИ ПРАЗДНИКИ 
– Я так беден, – говорил один молодой ремесленник,  – что 

должен работать и по праздникам. 
– Если ты работаешь по праздникам, – сказал ему на это 

старец, – то нет ничего удивительного, что ты беден. Как 
будет Бог благословлять твой труд, когда ты нарушаешь его 
святую Заповедь? Перестань работать по праздникам, и если 
что-нибудь потеряешь, я обещаю всё тебе возместить. 
Через пять месяцев старец снова увиделся с ремесленником. 
– Я исполнил ваш совет, – сказал ремесленник. 
– Сколько же должен я тебе заплатить? – спросил старец. 
– Ничего, – отвечал мастеровой. – С тех пор как я перестал работать по праздникам, я стал 

счастливее и не понёс никакого убытка. Более того, если пять месяцев тому назад я ходил 
босиком, то теперь я обут и обеспечен всем необходимым. Никогда ещё я так хорошо не 
жил и теперь убедился, что приобретённое в воскресенье впрок не пойдёт. 



ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  
САМОЗАНЯТОМУ НАСЕЛЕНИЮ:  ОБ ИЗМЕНЕНИИ МРОТ В 2016 ГОДУ 

В соответствии с изменениями в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 июля 2016 года увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 6 204 
рублей до 7 500 рублей. 

Обращаем ваше внимание, что изменение размера МРОТ не влияет на размер 
страховых взносов, уплачиваемых самозанятым населением в 2016 году на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Страховые взносы 
рассчитываются из размера МРОТ, установленного федеральным законом на начало 2016 
года, - 6 204 рубля.  

Напомним, что с 2014 года самозанятое население (индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, частные нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой) уплачивают 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в зависимости от уровня 
доходов. 

Таким образом, в 2016 году самозанятому населению необходимо рассчитать для 
уплаты страховые взносы следующим образом: 

 
Пенсионный фонд РФ (ПФР) Размер МРОТ для 

уплаты страховых 
взносов на ОМС и 
ОПС – 6 204 руб. 

Доход до 
300 000 руб. в год 

Доход свыше 
300 000 руб. в год 

 
Федеральный Фонд 

обязательного 
медицинского 

страхования (ФФОМС) 

Размер страховых 
взносов в 2016 г. 

МРОТ х 26% х 12 

МРОТ х 26% х 12+1 % 
от суммы, превышающей 
300 000 руб. Максимально: 

8 МРОТ х 26% х 12 

МРОТ х 5,1% х 12 

Размер страхового 
взноса в 

фиксированном 
размере 

19 356,48 руб. 

19356,48 руб. + 1% 
от суммы, превышающей 
300 000 руб. Но не более 

154 851,84 руб. 

3796,85 руб. 

Срок уплаты 
страховых взносов 

Не позднее  
31 декабря  
2016 года 

19 356,48 руб. до 31.12.2016 г. 
плюс 1% от суммы, 
превышающей 300 000 руб.  
не позднее 01.04.2017г. 

Не позднее  
31 декабря 
 2016 года 

 
Уплата страховых взносов производится отдельными расчетными документами, 

направляемыми в ПФР, ФФОМС на соответствующие счета Федерального казначейства с 
указанием соответствующих кодов бюджетной классификации. 

Распечатать квитанции на уплату можно в «Кабинете плательщика» − электронном 
сервисе на интернет-странице Отделения ПФР по Свердловской области 
(http://sverdlov.lkp.pfrf.ru). В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в 
установленный срок начисляются пени. 

Сведения о полученных в текущем году доходах самозанятым плательщикам 
представлять в органы ПФР не нужно, т.к. данные сведения органы ПФР получают от 
налоговых органов.   

Обращаем особое внимание, что индивидуальным предпринимателям необходимо 
обязательно представить налоговые декларации, в т.ч. нулевые, в налоговые органы. 

При неполучении органами ПФР данных о доходах от налоговых органов, специалисты 
Фонда в соответствии с законодательством будут вынуждены рассчитать взносы на 
обязательное пенсионное страхование из максимально возможного к уплате за 2016 год в 
размере – 154 851,84 руб. Данное положение распространяется и на тех предпринимателей, 
которые не представили налоговые декларации за предыдущие 2014 и 2015 года, по ним 
будет взыскана максимальная сумма, рассчитанная исходя из восьмикратного МРОТ, за 2014 
год − 138 627,84 руб., за 2015 год – 148 886,4 руб.  
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Данный порядок распространяется и на предпринимателей, которые намереваются 
прекратить или прекратили свою деятельность в текущем году. Им также следует подать 
налоговую декларацию за 2016 год. В случае непредставления налоговой декларации 
Пенсионный фонд будет вынужден предъявить таким предпринимателям к уплате сумму 
взносов, исчисленную в максимальном размере. 

Узнать подробнее о порядке начисления страховых взносов можно по телефонам 
горячих линий для предпринимателей, указанным на интернет-странице Отделения ПФР 
(www.pfrf.ru/ot_sverdlov/poryadok_ind). 

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

 
 
 

 
ИЗБУШКА  

Крестьянская избушка меня к себе зовет  
То душу мою ранит, то песни ей поет,  
Кудрявый лес огромный, зеленые поля  
Тихонечко мне шепчут: «Здесь родина твоя,  
Здесь обретешь покой ты и радость, не тая,  
Вдохнувши чистый воздух, промолвишь: Русь моя!»  

 
Зеленая лужайка, а на лужайке той  
Красивая девчонка плетет венок цветной,  
А голос тихий, нежный, мотив такой родной  
Ложится над рекою, над синею водой.  
Ах, русская девчонка с русою косой,  
Навек готов связать я жизнь свою с тобой.  
 
Спокойная речушка кормилица тех мест  
Мои ласкает чувства и отражает крест, 
Который украшает церквушку на холме  
И мне напоминает о жизни во Христе.  
Стекают капли воска из тысячи свечей.  
О, как сдержать непросто соленых слез ручей. 

Анатолий Панов 

 
БЛАГОЧЕСТИВЫМ И БОГ ПОМОГАЕТ 

Одному очень доброму и уже престарелому лекарю понадобился помощник, умный и 
грамотный юноша, которому он со временем передал бы все свои знания и умения. К 
нему явились юноши, желавшие научиться лекарскому искусству. Лекарь выбрал только 
одного, а всех прочих отпустил. 
Его знакомый спросил у него:  
– Почему ты выбрал именно этого юношу? 
На что мудрый лекарь ответил:  
– Войдя в дом, этот юноша перекрестился и тихо затворил за собою дверь, что 

показывает его набожность и любовь к порядку. Он встал со стула при виде хромого 
больного, находившегося в моём доме, и предложил ему сесть. Это означает его доброту 
и заботливость. На мои вопросы он отвечал почтительно и не торопясь. В э том я увидел 
его учтивость и рассудительность. Он не лез вперёд, не толкался, а смиренно ждал своей 
очереди. Одежда его была хоть и не богата, но опрятна, волосы причёсаны, лицо и руки 
чисты, что говорило о его аккуратности. Потому я и выбрал этого юношу и взял его в 
помощники. С Божией помощью я постараюсь научить его лекарскому делу, и, думаю, 
он станет хорошим лекарем для людей. 
 



МОЛИТВА ИДУЩЕГО В ХРАМ 
ВОЗВЕСЕЛИХСЯ О РЕКШИХ МНЕ: В ДОМ ГОСПОДЕНЬ ПОЙДЕМ. АЗ ЖЕ 

МНОЖЕСТВОМ МИЛОСТИ ТВОЕЯ, ГОСПОДИ, ВНИДУ В ДОМ ТВОЙ, 
ПОКЛОНЮСЯ КО ХРАМУ СВЯТОМУ ТВОЕМУ В СТРАСЕ ТВОЕМ. ГОСПОДИ, 
НАСТАВИ МЯ ПРАВДОЮ ТВОЕЮ, ВРАГ МОИХ РАДИ ИСПРАВИ ПРЕД ТОБОЮ 
ПУТЬ МОЙ; ДА БЕЗ ПРЕТКНОВЕНИЯ ПРОСЛАВЛЮ ЕДИНО БОЖЕСТВО, ОТЦА 
И СЫНА И СВЯТАГО ДУХА, НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ. 

Всегда читайте эту молитву, когда идёте в храм 
 Раскрасьте рисунок  
 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, если вы спросите своих верующих дедушек и бабушек о жизни их 
тридцать или сорок лет назад, то они вам расскажут, как за много километров ещё 
затемно с раннего утра они спешили в Божий храм, чтобы побывать на воскресном или 
праздничном Богослужении.  
В богоборческие времена открытых храмов было немного, поэтому верующим 

приходилось идти в церковь за 5, 10 и даже 15 километров и столько же  возвращаться 
домой. Они также вам расскажут: что для них этот еженедельный паломнический путь 
был в радость; что за этот подвиг веры и любви к Богу  Господь подавал им сладость в 
молитве, радость от Богослужения, крепость сил и Своё благословение во всех их добрых 
трудах и начинаниях; что так поступали и их верующие папы и мамы. 

 
По материалам детского журнала «Колыбель»
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 14 августа Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) Честны ́х Древ 
Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице. Мучеников Макка-
веев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, 
Евсевона, Алима и Маркелла, св. Соломонии 
и Елеазара. НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА 

7 августа  Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение 
прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. 
жен Олимпиады  диаконисы и Евпраксии девы. 
Прп. Макария Желтоводского. Память V Вселен-
ского Собора.  Собор Смоленских святых (перех.).   

15 августа Первомч. архидиакона Стефана. 
Правв. Никодима, Гамалиила и Авива. Блж. 
Василия Московского. Блж. Василия Спасо-
Кубенского. Сщмч. Стефана, папы Рим-
ского, и иже с ним.  

8 августа Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских. Прп. Моисея Угрина. 
Прмц. Параскевы.  
9 августа Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. 
Германа Аляскинского. Блж. Николая Кочанова, 
Новгородского.  Прп. Анфисы исп., игумении, и 
90 сестер ее. Равноапп. Климента, еп. Охридского, 
Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болг.).  

16 августа Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. 
Прп. Антония Римлянина, Новгородского 
чудотворца. Мч. Раждена перса (Груз). Прп. 
Космы отшельника. 10 августа Смоленской иконы Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия». Апп. от 70-ти Прохора, 
Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Свт. 
Питирима, еп. Тамбовского. Собор Тамбовских 
святых. Прп. Моисея Печерского. Мчч. Иулиана, 
Евстафия и Акакия. Прп. Павла Ксиропотамского. 
Гребневской, Костромской и «Умиление» 
Серафимо-Дивеевской икон Божией Матери. 

17 августа Семи отроко ́в Ефесских: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина. Прмц. Евдокии. 
Мч. Елевферия. Пензенской - Казанской 
иконы Божией Матери. 
18 августа Предпразднство Преображения 
Господня. Мч. Евсигния. Прп. Иова Ущель-
ского. Сщмч. Анфира и Фавия, пап Римских. 
Мч. Понтия Римлянина. Мчч. Кантидия, 
Кантидиана и Сивела Египетских. Прав. 
Ноны, матери свт. Григория Богослова. Мцц. 
Евдокии, Дарии, Дарии и Марии.  

11 августа Мч. Каллиника. Прмчч. Серафима и 
Феогноста. Прпп. Константина и Космы Коссин-
ских (Старорусских).  Мц. Серафимы девы. Мц. 
Феодотии и трех чад ее. Прмч. Михаила.  Мч. 
Евстафия Мценского (Груз.) 
12 августа Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна 
Воина. Прп. Анатолия Оптинского, Младшего. 
Прп. Германа Соловецкого. Мчч. Полихрония, 
Хрисотеля, Луки, Муко, Авдона, Сенниса, 
Олимпия и Максима. Сщмч. Валентина епископа. 
Мчч. Прокула, Ефива и Апполония. Прав. 
Авундия. Собор Самарских святых.  

19 августа Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. На трапезе 
разрешается рыба 
20 августа Попразднство Преображения 
Господня. Прмч. Дометия Персянина. Прп. 
Антония Оптинского. Свт. Митрофана, еп. 
Воронежского. Прпп. Пимена Многоболез-
ненного и Пимена постника, Печерских. 
Прп. Меркурия Печерского, еп. Смолен-
ского. Мчч. Марина и Астерия. Прп. Ора. 
Прмц. Потамии. Прп. Феодосия Нового. 

13 августа Предпразднство  Происхождения 
Честны ́х Древ Животворящего Креста Господня. 
Прав. Евдокима Каппадокиянина. Сщмчч. Вениа-
мина, митрополита Петроградского, архиманд-
рита  Сергия, мчч. Юрия и Иоанна. Мц. Иулитты. 
ЗАГОВЕНЬЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ 



   

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
07 вс 830 Божественная литургия  

ВЫШШАЯ 
08 пн 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
09 вт 830 Божественная литургия  

ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА 
10 ср   900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СМОЛЕНСКАЯ» ИМЕНУЕМОЙ «ОДИГИТРИЯ» 
11 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

12 пт   900 Чтение акафистов 
13 сб    900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
14 вс 830 Божественная литургия  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ 

ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ. НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. 
СОВЕРШАЕТСЯ МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ И 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МЕДА НОВОГО СБОРА 
МОЛЕБНЫ 

15 пн 900 Чтение акафистов 
16 вт 900 Чтение акафистов 
17 ср   900 Чтение акафистов 
18 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

19 пт   830 Божественная литургия  
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА. СОВЕРШАЕТСЯ 

ОСВЯЩЕНИЕ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ. 
20 сб    900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
 

ТВОРОЖНЫЙ КЕКС 
155 г сливочного масла или маргарина; 290 г 

сахара; 250 г творога; 1 чайная ложка соды (не 
гасить) или 16 г разрыхлителя; 3 яйца; 285 г 
муки. 

Сухофрукты вымойте и обсушите 
(можно использовать изюм, курагу, цукаты), 
мелко нарежьте и смешайте с одной столовой 
ложкой муки. 

Масло смешайте с сахаром и взбейте 
миксером.  

В полученную массу добавьте творог, 
соду, яйца, муку и сухофрукты. Хорошенько 
всё размешайте. 

Смажьте форму маслом и выложите 
тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и 
выпекайте примерно 40 минут. 

Творожное тесто долго пропекается, 
поэтому лучше использовать кольцевую 
форму для кексов. 

Готовый кекс остудите 10–15 минут, 
затем выньте из формы. Остывший кекс 
украсьте растопленным шоколадом или 
посыпьте сахарной пудрой. 

Ангела Вам за трапезой 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

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

ап. Иоанна Богослова  2-47-50  
 

Ваши отклики и пожелания 
Уважаемые читатели!  ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.   

Просим не использовать нашу газету 
в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
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