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СВЕТ ВЕЧНОСТИ 

В августе воздух пронизан тихим светом и так 
прозрачен, что широко открываются дали, 
раздвигается горизонт. А зелень садов, лесов, лугов 
— тёмная, густая, зрелая. Убраны хлеба. Налились 
спелым соком ранние яблоки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

В это время довольства и полноты природы 
приходит к нам праздник Преображения Господня. 
Дивный, божественный свет, сияющий за гранью 
времени, открылся грешным людям. Им стало 
страшно — от близости Бога. Но только с Ним 
светло, радостно душе. Божий, нетварный свет 
Преображения ждёт нас за порогом земной жизни.  

Человек создан для блаженства. И это подтвердила Сама Пресвятая Богородица. Она 
переходила в вечность — и даже слово «смерть» отступило перед Её святостью, 
приобщённостью к Богу. Успение Владычицы — это успокоение, упокоение с радостью и в 
радости. Наконец наступило то, чего Она больше всего хотела, — долгожданная встреча 
Матери с Божественным Сыном. Рядом с Ним, в мире ином, Она не забывает о нашем 
мире. Просит, молит Его о нас, грешных людях, которых усыновила по просьбе Христа. 

«…вера Православная жива в нашем народе, и после долгих лет притеснений и 
попыток властей исключить веру из нашей жизни она возрождается. Дай Бог, чтобы вера 
укреплялась в сердцах людей. Но кто-то может сказать: «А зачем вера? Может, лучше 
получить хорошее образование, а затем хорошую работу, хорошую зарплату, купить 
хорошую  машину, дом, хорошо одеваться, весело проводить время? Разве для этого нужна 
вера?» Так вот, ответ на этот вопрос является самым главным для человека. Вера нужна 
потому, что только вера соединяет людей с Богом. Если нет веры, то не замыкается цепь. 
Это словно выключатель: как нужно замкнуть цепь, чтобы увидеть электрический свет, так 
и вера замыкает цепь между человеком и Богом, и такой человек становится верующим. Он 
входит в связь с Богом и чувствует Божие присутствие, а Бог слышит молитвы и отвечает на 
них. И как важно, особенно когда мы входим в полосу препятствий, трудностей, болезней, 
иметь эту опору! Она помогает человеку не сбиться с пути, не потеряться в трудных 
обстоятельствах, но спокойно идти по жизни, уповая на то, что Бог рядом и не допустит 
погибели. Но есть еще что-то, что дает нам вера. Ведь вера основана на слове Божием, на 
том, что Бог сказал людям, а не на человеческой философии, человеческой мудрости. Бог 
говорит людям, чтобы помочь им достойно пройти по жизни, и в этих Божественных 
словах – некий нравственный закон, система координат, которая помогает идти по 
жизненному пути и не сбиваться. Мы знаем, как важен свет маяка для моряков, особенно 
преодолевающих штормовое море. Иногда один только луч маяка помогает спасти и 
корабль, и команду, и пассажиров. Вот так же и бушующее житейское море: нужен маяк, 
чтобы не сбиться, не сесть на рифы, не врезаться в утесы. Таким маяком является 
Божественное слово, и если мы его воспринимаем умом и сердцем, то становимся 
мудрыми, сильными, и тогда нами невозможно манипулировать» (Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл). 

Тихим светом пронизан воздух в августе. Мы поднимаем глаза к небу и чувствуем: а 
ведь путь наш освещает свет вечности. Хотим мы этого или не хотим… 

По материалам интернета



АКЦИЯ «СОБРАЛСЯ В ШКОЛУ – ПОМОГИ ДРУГОМУ!» 

Отдел социального служения при храме во имя 
Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Верхней 
Салде объявляет акцию по сбору школьных принадлежно-
стей для детей из малоимущих и многодетных семей 
«Собрался в школу – помоги другому!».  

Магазины-участники акции: ТЦ «Рождественский», 
«Маленькая страна», «Бегемотик», «Gross Haus».  

По 31 августа в магазинах-участниках акции установ-
лены специальные корзины для канцтоваров, приобретен-
ных покупателями в дар школьникам из нуждающихся 
семей.  

По итогам акции собранные канцтовары будут переданы нуждающимся и 
многодетным семьям, в которых воспитываются школьники. Все семьи — подопечные 
отдела социального служения, детского дома и приюта. 

 Детям нужны самые простые школьные принадлежности: тетради, дневники, папки, 
ручки, карандаши, фломастеры, краски, альбомы, пластилин, портфели, ранцы. Также 
очень нужны школьные формы можно б/у в хорошем состоянии!  

Поможем вместе собраться в школу детям, у которых нет самого необходимого для 
учебы! Наша жизнь по Евангелию – это служение Богу и ближнему. Лучше тысячу раз 
оказать милостыню, чем один раз оказаться в крайней нужде и самому просить подаяние. 
Будем помнить, что «доброхотно дающего любит Бог» (2Кор 9:7). 

До конца августа школьные принадлежности можно принести в Благотворительный 
магазин «Спасибо» по адресу В-Салда, ул. 1 Мая, д.14 (старый храм) или Духовный центр 
«Сретение» по адресу В-Салда, ул. Ленина 56.  

Телефоны для справок: 2-13-78; 8-950-64-65-196-Наталья; 8-902-26-15-832-Людмила. 

 
МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

31 августа в 100 0  в храме во имя Святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова в Верхней Салде будет 
отслужен молебен для учащихся. Приглашаем детей, 
родителей, педагогов помолиться на начало учебного года.  

 «Помолимся о наших детях, о нашей молодежи, о 
школьниках, о тех, кто учится в специальных учебных 
заведениях, институтах и университетах. Помолимся об их 
преподавателях, наставниках, профессорах. Помолимся о 
всех тех, кто трудится сегодня для получения знаний, 
чтобы завтра послужить Отечеству нашему. И молитва 

наша должна быть сильной, искренней. Во-первых, каждый из учащихся и учащих должен 
молиться о самом себе, о своем коллективе, о своем деле. А мы все вместе должны 
поддержать тех, кто начинает новый учебный год, чтобы Господь приклонил милость к 
нашей молодежи, к нашим детям; чтобы Он оградил их от искушений, от соблазнов, 
разлагающих не только человеческую душу, но и человеческое общество; чтобы Он помог 
им полюбить Бога, Отечество свое; чтобы Он помог им быть открытыми и дружелюбными к 
своим товарищам, коллегам; чтобы Он научил их великой мудрости жизни, которая 
заключается в том, что давать более угодно Богу, чем принимать (см.: Деян. 20, 35); чтобы 
люди были добрыми, способными разделять с другими свои материальные, 
интеллектуальные, духовные ресурсы с тем, чтобы восполнялась силой сильных немощь 
слабых, чтобы была справедливость и доброе сотрудничество всех, кто сегодня вступает на 
путь учения, кто продолжает этот путь и кто завтра выйдет в самостоятельную жизнь. 
Помолимся об учащих и учащихся Отечества нашего. Аминь» 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
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СУЩНОСТЬ СМИРЕНИЯ 
Для выяснения вопроса, в чем же 

состоит сущность смирения, как-то раз 
собралось несколько духоносных мужей. 

Один из них сказал: 
– Смирение состоит в постоянном 

забвении своих добрых дел. 
– Смирение состоит в том, чтобы счи-

тать себя самым последним и грешным из 
всех людей, – высказал свое мнение другой. 

– Смирение есть осознание своей 
немощи и бессилия, – произнес третий. 

Другие подвижники дали еще 
несколько определений сущности смирения, 
но ни одно из них не было исчерпывающим. 

Выслушав всех, преподобный Иоанн 
Лествичник суммировал мнения этих благо-
честивых мужей. 

– Смиренномудрие, – сказал он, – есть 
безымянная благодать души, имя которой 
тем только известно, которые познали ее 
собственным опытом; оно есть несказанное 
богатство, божие именование. 

Преподобный Иоанн в своем выводе по 
сути признал, что человеческим языком 
невозможно выразить сущность смирения. 
Почему? Потому что смирение божественно 
по своему существу и его природу может 
познать только тот, кто обрел в себе Самого 
Бога. А таковых всегда было очень мало. 

С преподобным Иоанном Лествични-
ком в своем понимании смирения согласен 
преподобный Исаак Сирин. Он пишет, что 
смирение есть некая таинственная сила, 
которая во всей своей полноте подается 
Богом только святым. 

Смирение является совокупностью всех 
добродетелей и поэтому венчает человека, 
достигшего духовного совершенства. 

 «Смиренномудрие есть одеяние Божества. 
В него облеклось вочеловечившееся Слово и чрез 
него приобщилось нам в теле нашем. И всякий, 
облеченный в оное, истинно уподобился 
Нисшедшему с высоты своей, сокрывшему 
добродетель величия своего и славу свою 
прикрывшему смиренномудрием, чтобы тварь 
не была попалена видением сего».  

Кто облекается в одежду смирения, тот 
облекается в самого Христа. Но даже такой 
человек не может объяснить другим людям в 
доступных им понятиях сущность смирения, 
он только имеет возможность ощущать ее 
сам. 

Хотя нашему рациональному мышле-
нию недоступно понимание природы 
смирения, мы можем видеть признаки 
смиренномудрия в человеке. Таких призна-
ков существует множество, но главными 
являются бесстрастие и полное предание 
человеком себя в волю божию. Эти два 
признака смирения можно было наблюдать, 
например, у преподобного Саламана 
Молчальника. 

Святой Саламан поселился в селении 
на западном берегу Евфрата в маленькой 
хижине, в которой наглухо затворил дверь и 
окно. Раз в год он выходил наружу через 
подземный ход и запасался пищей. Местный 
епископ, узнав о праведнике, пожелал 
посвятить его в сан священника. Разобрав 
часть стены хижины, посланцы епископа 
взяли Саламана и доставили его к Владыке, 
который и рукоположил преподобного. 

Через некоторое время епископ, так и 
не услышав от подвижника ни одного слова, 
приказал доставить его в хижину, а стену 
вновь заложить. Между тем жители селения 
Каперсаны, где родился преподобный, 
загорелись желанием видеть святого в своем 
селе. Однажды ночью они взяли Саламана, 
привели его в Каперсану и поселили в зара-
нее построенной хижине. При своем пересе-
лении Саламан не спорил, не сопротивлялся 
и даже не проронил ни слова. Вскоре 
жители селения, в котором преподобный 
жил ранее, так же ночью пришли к его 
новому жилищу, разобрали хижину и 
отвели Саламана на прежнее место житель-
ства. Смиренный молчальник и на этот раз 
не сопротивлялся и не требовал, чтобы его 
оставили в покое. 

Таким было смирение великих святых. 
В какой-то мере эту добродетель может, а 
лучше сказать обязан, приобрести каждый 
из нас.  



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ  
ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ В 2016 ГОДУ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 

Вопрос: О выплате страховой пенсии в случае уточнения факта работы на 30.09.2015 г. 
Ответ: Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ индексация размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с частью 1 статьи 6 названного 
Федерального закона и корректировка размера страховой пенсии в соответствии с частями 1 и 3 
статьи 5 названного Федерального закона с 01.02.2016 не производятся пенсионерам, 
осуществлявшим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежали 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 
167-ФЗ. Факт осуществления работы устанавливается на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета по состоянию на последний день последнего отчетного периода, 
имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона. Факт осуществления иной деятельности 
устанавливается на основании сведений о регистрации в качестве страхователя в Пенсионном 
фонде Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-
ФЗ, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на день 
вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ. 

При обращении в декабре 2015 года в территориальный орган ПФР гражданина с 
заявлением и трудовой книжкой о прекращении работы 23.09.2015, который по данным системы 
персонифицированного учета по состоянию на 30.09.2015 значится работающим. 

В целях исполнения норм статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
целесообразно уточнить у работодателя период работы гражданина и подтвердить это 
документально. 

Территориальный орган ПФР вправе, исходя из возложенных на него законодательством 
полномочий, на основании полного, всестороннего рассмотрения совокупности сведений, 
имеющихся в его распоряжении, принять решение, в том числе с учетом комиссионного 
рассмотрения, об определении факта осуществления (прекращения) работы гражданином, а также 
суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии), причитающейся ему к выплате с 01.02.2016, с 
последующей корректировкой индивидуальных сведений. 
 Вопрос: О выплате страховой пенсии в случае подачи гражданином заявления о факте             
прекращения (возобновления) работы и (или) иной деятельности после 01.02.2016 г. 
Ответ: В переходный период, действовавший до 31.05.2016, при решении вопроса о доплате сумм 
страховой пенсии и удержания из указанных сумм, образовавшихся в связи с уточнением факта 
осуществления (прекращения) пенсионером работы и (или) иной деятельности, в период которой 
он подлежал обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 167-ФЗ, следует руководствоваться положениями части 5 статьи 26, части 5 статьи 28 и 
статьи 29 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, предусматривающими обязанность 
пенсионера извещать территориальный орган ПФР о наступлении обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера страховой пенсии или прекращение (продление) ее выплаты, не позднее 
следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств, наступление 
ответственности в случае излишней выплаты ему указанных сумм и их удержание из страховой 
пенсии.      
Вопрос:  О приеме заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной  
деятельности после 31.03.2016 г. 
Ответ: Согласно части 5 статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ) пенсионеры вправе представить в органы, 
осуществляющие пенсионное обеспечение, заявление о факте осуществления (прекращения) 
работы и (или) иной деятельности в порядке, предусмотренном частями 2 и 4 статьи 21  
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

В то же время частью 4 статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
предусмотрено, что уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионерами работы и (или) 
иной деятельности производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ежемесячно 
на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета (часть 4 статьи 26.1 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). 
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В соответствии с пунктом 85 Правил выплаты пенсий определение размера сумм страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), подлежащих выплате пенсионерам, указанным в статье 26.1 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, производится на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета, учтенных на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица. 

Тем самым в рамках законодательства Российской Федерации в отношении пенсионеров, 
осуществляющих работу и (или) иную деятельность на территории Российской Федерации, 
предусмотрено право, а не обязанность представлять в территориальный орган ПФР заявление о 
факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности. При этом его подача носит 
информационное, а не правовое значение. 
Вопрос: Уменьшается ли размер выплачиваемой страховой пенсии в случае возобновления 
пенсионером работы после проведения корректировки (индексации) 
Ответ: Согласно части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ пенсионерам, 
осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 
167-ФЗ, суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), в том числе полученные в связи с 
перерасчетом, предусмотренным частями 2, 5 - 8 статьи 18 названного Федерального закона, 
выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с названным Федеральным законом, без 
учета индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в 
соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 названного Федерального закона и корректировки размера 
страховой пенсии в соответствии с частью 10 статьи 18 названного Федерального закона, имеющих 
место в период осуществления работы и (или) иной деятельности. 

Тем самым выплата страховой пенсии осуществляется без учета корректировки и 
индексации в случае, если на момент их проведения пенсионер по данным ПФР значится 
работающим. 

Пенсионерам, прекратившим осуществление работы, суммы страховой пенсии 
выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-
ФЗ, с учетом корректировки и индексации, имевших место в период осуществления работы (часть 3 
статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). 

В этой связи при поступлении пенсионера вновь на работу выплата страховой пенсии 
продолжает осуществляться с учетом проведенных корректировки и индексации. Правовых 
оснований для уменьшения выплачиваемых сумм страховой пенсии не имеется, иное означало бы 
выплату страховой пенсии без учета указанных корректировки и индексации, которые 
приходились на периоды прошлой работы. 

Одновременно обращаем внимание, что изложенное корреспондируется с частью 8 статьи 
26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, согласно которой в случае возобновления работы 
пенсионерами после осуществления корректировки и индексации страховая пенсия выплачивается 
в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню возобновления работы. 

При этом под этой суммой понимается сумма страховой пенсии, которая должна 
выплачиваться пенсионеру в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ в условиях неосуществления им работы. 

Телефон «Горячей линии» в Управлении Пенсионного фонда РФ в г.В-Салде  2 25 06 
 

ШКОЛА ХОРОВОГО ПЕНИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ ОБЪЯВЛЯЕТ  

ОБ ОТКРЫТИИ 4 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
(Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ. ТРУДОВАЯ 3) ШКОЛЫ ХОРОВОГО ПЕНИЯ. 

В хоровую школу церковного пения Интенсивного курса набираются слушатели с 
музыкальными данными после отборочного прослушивания. Не прошедшие отбор – остаются 
на подготовительном отделении для индивидуальной работы над музыкальными 
способностями.  Программа по церковному пению рассчитана на 2 года. Занятия проводятся 1 
раз в неделю по 1,5 часа с перерывом в 10 минут. Индивидуальные условия обучения 
обговариваются отдельно. Подробнее ознакомиться с программой обучения в Школе хорового 
пения вы можете на сайте Отдела образования и катехизации tagiloro.ru. 

тагилепархия.рф 



Шифрограмма от ёжика 

СОВЕТ ЛЕСНОГО 
МУДРОГО ЁЖИКА 
 

Если будете 
внимательны, 
то вы сможете  
прочитать совет  
мудрого ёжика. 
Свой совет ёжик 
зашифровал 
линиями. 
Линии 
вокруг букв 
в центре круга 
подскажут, 
какие буквы 
зашифрованы 
в кружочках.  

М 

 Раскрасьте рисунок 

МОЛИТВА ЗА МАМУ 
Звёзды яркие в небе сияют. 
Поздний вечер. И мамочка спит. 
Я молитву тихонько читаю, 
У иконы лампадка горит. 
Богородицы образ целуя, 
Прошепчу своей маме, любя: 
“Спи, моя дорогая мамуля. 
Я сегодня молюсь за тебя”. 

Т. Попко  

 
По материалам детского журнала «Колыбель»
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 28 августа Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы 
Софии, Премудрости Божией (Новгород-
ской). Моздокской, Ацкурской, Цилканской, 
Влахернской (Груз.), Владимирской-Ростов-
ской, Гаенатской, Бахчисарайской, Чухлом-
ской, Сурдегской, Тупичевской икон Божией 
Матери. 

21 августа  Неделя 9-я по Пятидесятнице. Свт. 
Емилиана, еп. Кизического. Прп. Григория, 
иконописца Печерского. Прпп. Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких. Прп. Григория Синаита. 
Толгской иконы Божией Матери. 
22 августа Апостола Матфия. Собор Соловецких 
святых. Мч. Антония Александрийского. Прп. 
Псоя Египетского. Мчч. Иулиана, Маркиана, 
Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, 
Петра, Леонтия, Марии патрикии и др. 

29 августа Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа. Мч. 
Диомида врача. Мчч. 33-х Палестинских. 
Прп. Херимона Египетского. Феодоровской и 
Порт-Артурской икон Божией Матери. 

23 августа Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста 
папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, 
Римских. Блж. Лаврентия Калужского. Прп. 
Саввы  Сторожевского. 

30 августа Мч. Мирона пресвитера. Прп. 
Алипия, иконописца Печерского. Мчч. 
Павла, Фирса, Левкия, Короната, Патрокла, 
Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. 
Мц. Иулиании. Прп. Пимена Угрешского. 
Свенской (Печерской)иконы Божией Матери 

24 августа Мч. архидиакона Евпла. Прмчч. 
Феодора и Василия Печерских. Прп. Феодора, кн. 
Острожского, Печерского. Мц. Сосанны девы и 
мчч. Гаия, папы Римского, Клавдия, Максима, 
Гавиния пресвитера, Препедигны, Александра и 
Куфия. 

31 августа Мчч. Флора и Лавра. Мчч. Ерма, 
Серапиона и Полиена. Свтт. Иоанна и 
Георгия, патриархов Константинопольских. 
Сщмч. Емилиана епископа и мчч. Илариона, 
Дионисия и Ермиппа. Прп. Макария Пели-
китского. Прп. Иоанна Рыльского. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Всецарица» 

25 августа Мчч. Фотия и Аникиты. Сщмч. 
Александра, еп. Команского. Мчч. Памфила и 
Капитона.  
26 августа Отдание праздника Преображения 
Господня. Прп. Максима Исповедника. Блж. 
Максима Московского. Мчч. Ипполита, Иринея, 
Авундия и мц. Конкордии, Римских. Свт. Тихона, 
еп. Воронежского. Икон Божией Матери: 
Минской и именуемых «Семистрельная» и 
«Страстная».  

1 сентября Мч. Андрея Стратилата и с ним 
2593-х мучеников. Мчч. Тимофея, Агапия и 
Феклы. Свт. Питирима, еп. Великопермского. 
Донской иконы Божией Матери. 
2 сентября Прор. Самуила. Мчч. Севира и 
Мемнона.  27 августа Предпразднство Успения Пресвятой 

Богородицы. Прор. Михея (из 12-ти пророков). 
Прп. Феодосия Печерского. Сщмч. Маркелла, еп. 
Апамейского. Прп. Аркадия Новоторжского.  
Икон Божией Матери, именуемой «Беседная», и 
Нарвской.  

3 сентября Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и 
чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Писта. Прп. 
Аврамия Смоленского. Прп. Марфы Дивеев-
ской. Прп. Аврамия трудолюбивого, Печер-
ского. Явление Светописанного образа 
Пресвятой Богородицы на Афоне. 
 



   

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
21 вс 830 Божественная литургия  

ВЫШШАЯ 
22 пн 900 Чтение акафистов 
23 вт 900 Чтение акафистов 
24 ср   900 Чтение акафистов 
25 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

26 пт   830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
27 сб    900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
28 вс 830 Божественная литургия  

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ  

29 пн 900 Чтение акафистов 
30 вт 900 Чтение акафистов 
31 ср   1000 МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

ИМБИРНЫЙ ЛИМОНАД 
На 1 литр лимонада

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».  
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 

 sretenie-vs.ru 

: 1 литр питьевой воды, 
1 большой лимон, корешок имбиря (около 10 см), 
150 г сахара, несколько веточек мяты, лед для 
подачи. 
Имбирь мелко порезать и залить стаканом 

кипятка. Оставить настаиваться на несколько 
часов (можно на ночь), после чего процедить. 

 Приготовить сироп: развести сахар в 
половине стакана воды и довести до 
кипения. В горячий сироп положить 
нарезанный кружками лимон и оставить до 
полного остывания. Процедить остывший 
сироп, отжимая ломтики лимона.  
Смешать лимонад: в кувшин положить 

веточки мяты, влить сироп, настой имбиря и 
воду. Тщательно перемешать и добавить в 
кувшин лед. Оставить минут на 20 и 
подавать. 

ОГУРЕЧНО-БАЗИЛИКОВЫЙ ЛИМОНАД 
На 1 литр лимонада: 1 литр питьевой воды, 

1 большой лимон, 150 г сахара, 3 больших огурца, 
несколько веточек зеленого базилика, несколько 
веточек мяты, лед для подачи. 
Приготовить лимонный сироп, как 

указано в рецепте выше (это классический 
рецепт лимонного сиропа, на его базе вы 
сможете приготовить любой освежающий 
лимонад). Огурцы очистить от кожи и 
нарезать очень тонко — воспользуйтесь 
овощечисткой или той стороной терки, 
которая делает тонкие ломтики.  
Положить огурец в кувшин. Мяту и 

базилик немного растереть руками, чтобы 
они начали интенсивнее отдавать аромат, и 
тоже положить в кувшин. Добавить сироп, 
воду и лед, оставить на 20 минут настояться 
и подавать. 

Ангела Вам за трапезой 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

