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Когда ты все время находишься в состоянии клинической 
смерти, очень трудно говорить о настоящей жизни, о том, что 
жизнь побеждает. Но нужно. И поэтому хочется сказать: не 
верьте себе, своим чувствам и земным настроениям, потому что 
все это ерунда, все это временные вещи. Мы находимся как бы в 
скорлупе. И человек в своей скорлупе зажат — этой плотью, 
этой землей, человеческими греховными потребностями и 
отношениями.  

Конечно же, мы привыкли жить в этой скорлупе, потому что вроде и тепло там, и 
хорошо. А если скорлупа лопнет, то как мы будем жить?.. Но нам все-таки нужно выйти из 
своей скорлупы. Быть может, на этом пути будут хищники, соблазны, искушения. Но есть 
надежда, что мы все-таки взлетим, у нас вырастут крылья, мы сможем оторваться от земли. 
И эта надежда должна давать нам силы жить дальше. 

Неужели мы согласились с тем, что нас закопают, и от нас ничего не останется? 
Неужели мы себя считаем трупами? А Господь нам говорит, что мы живые. Христос 
воскрес, и Он дает нам эту жизнь, а мы ее не ценим, мы ее теряем, мы ею не дорожим. 
Конечно, не все так однозначно. Сегодня у человека одно настроение, мысли. Но ляг, 
поспи — посмотрим, что будет завтра. Проснулся — и уже другие настроения, потом 
третьи. Такое непостоянство, перепады, внутренние перемены отражаются и на нашей 
внешней жизни. Вот Господь исцеляет человека от болезни. Человек привык все строить 
по-своему, а Бог другого, быть может, хочет. Быть может, Он говорит, что тебе уже пора 
идти домой, что ты ноешь, чего тебе тут цепляться, за что? Ведь там лучше. Мне много раз 
отец Николай Гурьянов говорил: «А там лучше…» Но мы не верим: а кто знает, что там? 
Здесь хоть что-то есть… Чем ближе ты будешь приближаться к Богу, тем больнее будет 
тебе внутри. Каждый настоящий шаг к Богу разрывает человека на части.  

Господь не хочет, чтобы мы привязывались ко времени, пространству, каким-то 
ценностям, Он хочет, чтобы мы были свободными. Но мы это воспринимаем как какие-то 
неприятные для нас и даже трагические ситуации. Как важно смириться, увидеть 
конечную цель нашей жизни! А мы хотим Бога приспособить к своей жизни, приручить, 
чтобы Он нам служил. Это нам надо понять Бога: зачем Он пришел на землю, что принес, 
зачем нужен был Крест и крестная смерть? Ведь можно было победить фарисеев и 
книжников, сесть в Иерусалиме и сделать справедливое государство, где у всех бы все было, 
— такой, знаете, «христианский коммунизм». Но это невозможно на земле, в этом ветхом 
теле, в этой плоти и крови, которые Царствия Божия не наследуют. Поэтому-то мы 
испытываем истощение, в котором и есть Божие благоволение. Но мы воспринимаем это 
как что-то страшное. И переменить наше сознание, восприятие всего того, что с нами 
происходит, нам не удается. Ведь на земле любое рождение подразумевает уже и поминки. 
Да, рождается ребенок, но через какое-то время его похоронят — больным измученным 
стариком и совсем уже другим. И понимаете, как все непросто и как нам нужно удержаться 
в этом мире! А тут еще дьявол подсказывает что-то, подсовывает, подталкивает… 

Поэтому христианин — это величайшее творчество, это дерзновение. Это не то, что я 
пришел в храм, перекрестился, свечу поставил, ну, хорошо, ладно, причащусь — рот 
открыл и пошел дальше. Нет! Приняв Христа, мы уже приняли смерть ветхого человека. 

Протоиерей Андрей Лемешонок.  Окончание на 5 странице

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ 



 

 

Благодарим 

  «Отдел социального служения храма во имя св. ап. 
Иоанна Богослова от всей души благодарит всех 
отзывчивых людей, принявших участие в 
благотворительной акции по сбору школьных 
принадлежностей, школьной формы для детей из 
малоимущих  и многодетных  семей.     Особая 
благодарность предпринимателю С.Г. Бредникову и 
продавцам  канцелярских товаров магазинов 
«Бегемотик»,  «Рождественский», «Маленькая страна».        
С вашей помощью мы помогли 18 семьям собрать в 
школу 27 детей.     Да не оскудеет рука дающего! Храни 
Вас Господь!» 
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С 12 ПО 15 СЕНТЯБРЯ В ХРАМЕ-НА-КРОВИ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДУТ ПРЕБЫВАТЬ  
МОЩИ СВ. СИЛУАНА АФОНСКОГО 

По случаю 1000-летия присутствия 
русского монашества на Святой Горе Афон 
с 21 по 24 сентября в Храме Христа Спаси-
теля состоятся основные торжества, которые 
включают: выставку «Русь и Афон», прове-
дение международной конференции и 
большой праздничный концерт. В рамках 
празднования по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в пределы Русской Православной Церкви принесена честная глава русского 
подвижника преподобного Силуана Афонского. Организатором принесения выступает 
Фонд святителя Василия Великого.   

СПРАВКА: ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ (В МИРУ - СЕМЕН ИВАНОВИЧ АНТОНОВ) (1866-1938) — 
ПОДВИЖНИК СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВА МОНАСТЫРЯ (АФОН). РОДИЛСЯ В 1866 ГОДУ В СЕЛЕ ШОВСКОМ 
ЛЕБЕДИНСКОГО УЕЗДА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. В 19 ЛЕТ РЕШИЛ ПОСТУПИТЬ В КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ, НО 
ОТЕЦ НАСТОЯЛ, ЧТОБЫ СЫН СНАЧАЛА ПОСТУПИЛ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, КОТОРУЮ ТОТ ПРОХОДИЛ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ В САПЕРНОМ БАТАЛЬОНЕ. ОСЕНЬЮ 1892 ГОДА ОН ПРИЕХАЛ В ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ГОРУ 
АФОН, ГДЕ И ОСТАЛСЯ, ПОСТУПИВ В РУССКИЙ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ. В 1896 ГОДУ БЫЛ 
ПОСТРИЖЕН В МАНТИЮ. В 1911 ГОДУ ПО ПОСТРИЖЕНИИ В СХИМУ С ИМЕНЕМ СИЛУАН НЕС ПОСЛУШАНИЕ 
МОНАСТЫРСКОГО ЭКОНОМА. ЗА СВОИ МОЛИТВЕННЫЕ ПОДВИГИ БЫЛ УДОСТОЕН ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА. СКОНЧАЛСЯ 
11 (24) СЕНТЯБРЯ 1938 ГОДА. ПОСЛЕ СМЕРТИ ОСТАВИЛ СВОИ ЗАПИСКИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 1952 ГОДУ ЕГО 
ДУХОВНЫМ СЫНОМ АРХИМАНДРИТОМ СОФРОНИЕМ (САХАРОВЫМ). МНОГИЕ МОНАШЕСТВУЮЩИЕ НАЗЫВАЮТ ИХ 
«НОВЫМ ДОБРОТОЛЮБИЕМ». 26 НОЯБРЯ 1987 ГОДА РЕШЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО СИНОДА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИМ 
ПАТРИАРХАТОМ БЫЛА СОВЕРШЕНА КАНОНИЗАЦИЯ СИЛУАНА АФОНСКОГО. ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 
СИЛУАНА 11 СЕНТЯБРЯ (24 СЕНТЯБРЯ ПО Н.СТ.) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЧТИМЫХ ПРАЗДНИКОМ РУССКОГО 
СВЯТОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ НА АФОНЕ, КОТОРЫЙ СОБИРАЕТ СОТНИ ПАЛОМНИКОВ. 

«Скучает душа моя о Боге и слезно ищет Его», — так начинаются записки афонского 
подвижника. В своих заметках преподобный Силуан, рассуждая об искании Бога, писал, что 
Бог Сам ищет человека, прежде чем человек разыщет Его. Это напоминает слова святителя 
Афанасия Великого о том, что Бог всегда открыт для человека, ожидая его, подобно отцу из 
евангельской притчи, ждавшему своего непутевого сына. Любовь Божия, которая хочет 
спасти всех, идет к достижению этой цели всегда путем жертвы. Старец изумляется 
благоговению Творца перед свободой созданного Им человека, ведь Он не творит над 
Своим созданием никакого насилия, но «терпеливо стоит у человеческого сердца и смиренно 
ожидает, когда откроется Ему это сердце». При этом он предупреждает, что собственная 
свобода не должна восприниматься человеком как синоним вседозволенности и произвола. 
Подлинная духовная свобода — это «воскресение в Боге», «воскресение прежде воскресения», как 
называет внутреннее преображение человеческой личности преподобный Симеон Новый 
Богослов; свобода от греха должна всегда быть для человека основанием любой свободы.  

«Благодать Святого Духа делает всякого человека похожим на Господа Иисуса Христа еще на 
земле», — пишет преподобный Силуан. Таковы для каждого плоды напряженной борьбы с 
собственными грехами. Но эти плоды, как заметил еще преподобный Серафим Саровский, 
будут иметь спасительный характер не только для самого человека, но и для тех, кто его 
окружает. В одном из своих молитвенных обращений он взывает обо всех живущих на 
земле: «Господи Милостивый, дай благодать Твою всем народам земли, да познают Тебя… Молю 
Тебя, милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли», прося им спасения 
в Церкви — Теле Христовом. Этот Живой Организм объединен таинством Евхаристии.  

До последнего своего дня преподобный Силуан Афонский так молился обо всех 
живущих и уже отшедших в вечность, о знакомых и незнакомых ему людях, о друзьях и 
врагах, обо всем мире. 

ВСТРЕЧА СВЯТЫХ МОЩЕЙ СОСТОИТСЯ 12 СЕНТЯБРЯ В 16:30 В ХРАМЕ-НА-КРОВИ 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ:  

ВИДЫ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО СЛУЧАЮ ИНВАЛИДНОСТИ 
Значительная часть мер государственной поддержки инвалидов в России осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации (далее ПФР), представляющим несколько видов 
пенсии по случаю инвалидности, а также несколько видов социальных выплат. Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области дает разъяснения о 
пенсионном обеспечении инвалидов.   

Пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата (далее ЕДВ) назначаются после 
того, как федеральный орган медико-социальной экспертизы (МСЭ) признает гражданина 
инвалидом 1,2 или 3 группы.  

За назначением пенсии и ЕДВ инвалид обращается в территориальный орган ПФР по месту 
жительства, во многофункциональный центр (МФЦ) или направляет заявление через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР pfrf.ru, пройдя процедуру регистрации на портале 
государственных услуг. Для назначения пенсии по инвалидности гражданин должен представить в 
орган ПФР соответствующее заявление. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство 
обязательного пенсионного страхования и, если есть стаж работы, – трудовую книжку. Если по 
состоянию здоровья инвалид не может обратиться лично, то заявление и документы могут быть 
направлены по почте или поданы через представителя. 

Самой распространенной является страховая пенсия по инвалидности. В Свердловской 
области ее получают  45 665 человек. Назначается любому гражданину, признанному инвалидом, 
если у него есть хотя бы один день страхового стажа. Если же человек с инвалидностью никогда не 
работал и не имеет страхового стажа, ему выплачивается государственная социальная пенсия по 
инвалидности. Среди уральцев ее получает 58 894 человек. Получатели страховой либо социальной 
пенсии по инвалидности при наличии необходимых оснований могут перейти на получение 
страховой либо социальной пенсии по старости, которые будут назначены в равном или более 
высоком размере.  

Также существует государственная пенсия по инвалидности. Она назначается гражданам, 
ставшим инвалидами в результате военной службы, подготовки или выполнения космических 
полетов, вследствие радиационных или техногенных катастроф. В Свердловской области 1919  
человек получателей данного вида пенсии.  Стоит отметить, что некоторые инвалиды имеют право 
на получение одновременно двух пенсий: страховой по старости и государственной пенсии по 
инвалидности. К таким получателям относятся инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды 
Великой Отечественной войны. Сегодня это 2 694  человек. Всем инвалидам, которые получают 
пенсии Пенсионного фонда РФ и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже 
установленного прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. 

Главным видом социальной поддержки инвалидов и одновременно одной из самых массовых 
выплат Пенсионного фонда РФ является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Наряду с 
инвалидами она выплачивается и другим гражданам, пользующимся федеральными льготами. В 
Свердловской области на сегодняшний день получателями ЕДВ являются более 357 тысяч человек.   

Одновременно с установлением ЕДВ граждане приобретают право набор социальных услуг, 
который состоит из трех составляющих: обеспечение лекарственными препаратами, предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Любую из указанных 
частей набора социальных услуг федеральный льготник  может получать в натуральном виде либо в 
денежном выражении, подав соответствующее заявление в территориальное управление 
Пенсионного фонда России до 1 октября текущего года. Данное заявление будет действовать до тех 
пор, пока гражданин не изменит своего решения и не подаст новое заявление о предоставлении льготы в 
натуральном виде, либо в денежном выражении. 

Напоминаем, что с 2016 года еще одним важным видом социальной поддержки ПФР 
инвалидов стала возможность направления средств материнского капитала на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Так, с 1 января 2016 года материнский 
капитал можно направлять на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению 
на территории РФ товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации, которая формируется органом МСЭ. 

Более подробную информацию о пенсиях и социальных выплатах инвалидам можно получить 
по телефону горячей линии 257-74-02 или по телефону горячей линии территориального 
Управления Пенсионного фонда РФ (УПФР) по месту жительства. Телефоны и адреса УПФР можно 
найти с помощью поискового сервиса на сайте в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение». 

Телефон «Горячей линии» в Управлении Пенсионного фонда РФ в г.В-Салде   2 25 06 
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В НИЖНИЙ ТАГИЛ ПРИБЫВАЕТ ОБРАЗ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ 
С 10 ПО 12 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, в Свято-Троицком кафедраль-

ном соборе города Нижний Тагил, будет пребывать чудотворная 
икона с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. 

11 СЕНТЯБРЯ, С 9-00 УТРА, в день Усекновения честной главы 
Иоанна Предтечи, в соборе, в рамках Всероссийского Дня трезво-
сти, перед святым образом будут совершаться молебные пения о 
страждущих недугом алкоголизма и наркомании. На мероприятиях 
ожидается присутствие общественных деятелей. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: 
10 СЕНТЯБРЯ            
16-30  Встреча образа 
17-00  Всенощное бдение 

11 СЕНТЯБРЯ             
 9-00  Божественная Литургия 
С 11-00 по 17-00 Молебные пения                

 12 СЕНТЯБРЯ            
11-00  Отбытие образа 

тагилепархия.рф 
 
 

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ             Окончание. Начало на 1 странице 
Можно сказать, что Тело и Кровь Христа — это яд для греха, для ветхого человека, 

который умирает мучительно. Но это и единственная возможность родиться новому 
человеку, который будет жить вечно. Понять это своими силами невозможно. А если ты 
опять привязываешься к земле, и тебе это надо, ты этого хочешь, ты этим живешь, то ты 
проигрываешь, потому что это опять очередная ошибка, уловка. А если ты вырываешься, 
если ты говоришь: «Все! Доверяю Богу, и никто не сможет это доверие поколебать. И я не служу 
никаким господам и никаким целям», — это уже шаг к свободе. Другими словами, проверяйте 
себя, можете ли вы все оставить, остаться нищим и сказать: «Слава Богу за все!» Если можете, 
то вы немножко свободны. Но если вы цепляетесь за что-то: «А у меня есть дачка, машинка, у 
меня есть комфорт, есть хорошие знакомые, друзья, увлечения», — все, вы в клетке. 

Господь хочет дать нам свободу, величайшую свободу: «Иди за Мной». «Позволь, я 
похороню своего отца». — «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Иди за Мной». — «Ой, мне 
надо, у меня еще есть дела». — «Иди за Мной». Но мы тонем на этом пути, как апостол Петр, 
потому что сомневаемся. Петр ведь сам хотел идти — иди! Но он начал смотреть по 
сторонам, увидел огромные волны, которые могли его потопить, и стал тонуть. Но Господь 
рядом. И Петр вспомнил об этом. А если бы не вспомнил, то утонул бы. Вот так и нам 
нужно помнить в любой ситуации, что Бог рядом. 

У нас все разрушилось. А может быть, все это и не надо, может, это все иллюзия, это все 
не туда, может быть, нужно идти в другом направлении? Мы приходим на исповедь, как 
дети, что-то выдумываем, говорим. А нужно говорить о том, что есть душа и вечность, и как 
страшно в нее входить, как страшно вылезть из скорлупы. Как страшно принимать то, что в 
миру называется крестом, позорной казнью, за величайший дар, за любовь. Хочешь любить? 
Страдай. Не хочешь страдать? Тогда какая любовь? Взаимная какая-то договоренность: ты 
мне — я тебе, я тебе денежку, а ты мне комфорт и уют. Это не любовь. Любовь — это когда 
человек забывает о себе. А мы про себя сейчас не забудем. Нам еще столько нужно в себе 
изменить! И говорить о Православии, о христианстве сегодня рано: можно даже икону над 
головой поднять, а тебе на ногу наступят, плюнут — и твоя любовь кончится. Но мы 
пришли в Церковь лечиться. И у нас есть лекарство от всех болезней. Если, например, 
человек болен онкологией, и он верит и знает, что Причастие дается во здравие души и 
тела, то он должен доверять Богу, что вот эта частица, эта Кровь может его исцелить, если 
Господь пожелает. И так с любой болезнью. А почему мы не исцеляемся? Почему не летаем? 
Потому что не туда полетим и упадем. Но «слезы наши в радость обратятся». Из каждой 
жизненной ситуации мы должны извлекать духовный нектар, выдавливать духовный сок. 
Смотрите на свою жизнь, анализируйте, думайте, ищите воли Божией, потому что Бог 
рядом, Он всегда поможет человеку и, как Петру, протянет руку, в каком бы омуте греха мы 
ни оказались, только бы не отчаивались. Веруй и спасен будешь! 

www.obitel-minsk.by 



 

УРОКИ МОЛИТВЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Хочешь ли ты, малыш, научиться молиться Богу?  Запасись  терпением  и будь 
внимательным – это очень трудная задача. 

Молиться   можно   везде.   Бог   нас   видит и слышит, и нет такого места, где Его нет. 
Лучше всего  это  делать  в  храме,  но  можно  и  дома. Только дома нужно как следует  
приготовиться к  молитве.  Хорошо,  если  есть  лампадка  или свеча: можно их зажечь. 

ПЕРВЫЙ УРОК  
Давай посмотрим, готов  ли  ты  к  молитве. Попробуй ответить на 

наши  вопросы, и ты всё поймешь: 
–  Можно  ли  начинать  молиться,  если  в  комнате беспорядок, 

не убрана постель, разбросаны игрушки? 
– Будет ли угодна твоя молитва Богу, если накануне ты кого-

нибудь обидел и не попросил прощения? 
– Приятна ли Богу твоя молитва, если ты молишься без 

внимания, поспешно, лишь бы поскорее всё сказать? 
– Примет ли Господь твою молитву, если ты стоишь небрежно, 

выпятив живот, почесываясь, глядя то в окно, то на кошку или 
собаку? 

Надеемся,   что  ты правильно ответил на все вопросы. Значит, 
можешь приступать к молитве. 

ВТОРОЙ УРОК 
Прежде всего, дорогой друг, сложи три пальчика правой  руки:  указательный,  

большой  и  средний, пригни к ладони  безымянный и мизинец. Сначала прикоснись 
ко лбу, затем к животу,  вслед за тем – к правому и левому плечам. Вот ты и осенил себя 
крестным знамением – крестом. Это ты сделал для того, чтобы освятить ум, чувства и 
телесные силы. 

Крест имеет великую силу отгонять и побеждать зло. Нужно только делать это 
неспешно и чётко, иначе  будет  не  крест,  а  просто махание рукой. 

А теперь, когда ты научился креститься,  добавь  такие слова: “Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь”.  

Какая  чудная молитва! Ею мы молимся  во  имя,  во  славу Пречистой Троицы.  Кто  
так помолится, тому Бог поможет: предстоит ли начать учение, убрать ли свою комнату или 
выучить уроки. Не забудь про эту молитву, когда только проснулся и готовишься встать, – 
тогда весь день Бог будет с тобой. 

ТРЕТИЙ УРОК 
Хочешь  ли  ты теперь узнать о самой маленькой молитве, но 

очень важной?  Тогда  слушай.  Молитву  эту даже  заучивать  не  
придётся  –  такая она короткая: “Господи, благослови!” 

А    почему    она    такая    важная? Да потому, что с её 
помощью дети никогда не сделают ничего плохого. Как это? А вот 
так. Захотел ты, например, взять печенье без спроса. Сможешь ли 
сказать перед этим: “Господи, благослови”? Нет, не сможешь. А раз 
не произносится эта молитва, то  и  не бери: значит Господь  не 
велит этого   делать. 

Пришла   тебе   мысль,   например, поделиться  яблоком со 
своим другом. Произносится молитва? Очень даже! Сразу  
произнеслась.  Значит,  Бог  благословляет. Так и поступай. 

Продолжение в следующем номере 
По материалам детского журнала «Колыбель» 
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4 сентября  Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана. Сщмч. Горазда, еп. 
Чешского. Прп. Исаакия Оптинского. Сщмч. 
Афанасия еп., прп. Анфусы и мчч. Харисима и 
Неофита. Мц. Евлалии девы. Грузинской иконы 
Божией Матери. Собор Московских святых (перех) 
5 сентября Отдание праздника Успения Пресвя-
той Богородицы. Мч. Луппа. Сщмч. Иринея, еп. 
Лионского. Прпп. Евтихия и Флорентия. Свт. 
Калинни ́ка, патриарха Константинопольского. 
6 сентября Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна 
Богослова. Свт. Московского Петра. Мч. Татиона. 
Прп. Арсения  Комельского. Мц. Сиры, девы 
Персидской. Прп. Георгия Лимниота. Равноап. 
Космы Этолийского. Петровской иконы Божией 
Матери.  
7 сентября Ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, 
еп. Критского. Свтт. Варсиса и Евлогия, епи-
скопов Едесских, и Протогена исп., еп. Каррий-
ского. Свт. Мины, патриарха Цареградского.  
8 сентября Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Блж. Марии Дивеевской. 
Прп. Адриана Ондрусовского. Мчч. Адриана и 
Наталии. Псково-Печерской иконы Божией 
Матери, именуемой «Умиление». 
9 сентября Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч. 
Кукши и Пимена постника, Печерских. Свт. 
Осии исп., еп. Кордувийского. Свт. Ливерия исп., 
папы Римского. Мц. Анфисы. Прп. Саввы. Прп. 
Пимена Палестинского.  
10 сентября Прп. Моисея Мурина. Прп. Иова 
Почаевского. Прп. Саввы Крыпецкого, Псков-
ского. Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах. Прав. Анны пророчицы, 
встретившей Господа Иисуса Христа в храме 
Иерусалимском. Мц. Шушаники (Груз.) 
11 сентября Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. День постный 
 

12 сентября Блгвв. кнн. Александра Невского 
и Даниила Московского. Прп. Александра 
Свирского. Свтт. Александра, Иоанна и Павла 
Нового, патриархов Константинопольских. 
Прпп. Христофора Римлянина,  Фантина 
Солунского.  Собор святителей Сербских. 
13 сентября Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, еп. 
Карфагенского. Свт. Геннадия, патриарха 
Цареградского.  Собор новомучеников 
Ясеновацких. 
14 сентября Начало индикта – церковное 
новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери 
его Марфы. Мч. Аифала диакона. Мцц. 40 дев 
постниц и мч. Аммуна диакона. Мц. Каллисты 
и мчч. Евода и Ермогена. Прав. Иисуса 
Навина. Черниговско-Гефсиманской, 
Александрийской, Августовской и именуемой 
«Всеблаженная» икон Божией Матери. 
15 сентября Мчч. Маманта, Феодота и 
Руфины. Прп. Иоанна постника, патриарха 
Цареградского. Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских.  Прп. Феодосия Тотемского. Мчч. 
3628-ми в Никомидии. Калужской иконы 
Божией Матери. 
16 сентября Сщмч. Анфима, еп. Никомидий-
ского и мчч. Феофила диакона, Дорофея, 
Петра, Горгония, Зинона, Евфимия. Прп. 
Фиоктиста. Блж. Иоанна Власатого, Ростов-
ского. Св. Фивы диакониссы. Мц. Домны девы. 
Сщмч. Аристиона, еп. Александрийского. Мц. 
Василиссы Никомидийской.  Свт. Иоанникия, 
патриарха Сербского. Писидийской иконы 
Божией Матери. 
17 сентября Сщмч. Вавилы, еп. Антиохий-
ского, мчч. отроков: Урвана, Прилидиана, 
Епполония. Св. Христодулы. Прор. Боговидца 
Моисея. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Свт. 
Митрофана, еп. Воронежского. Собор Воро-
нежских святых. Прмч. Парфения Кизилташ-
ского. Мц. Ермионии. Мчч. Вавилы Никоми-
дийского, Феодора, Миана, Иулиана и Киона. 
Иконы Божией Матери «Неопалимая купина» 



   

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
4 вс 830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ 
5 пн 900 Чтение акафистов 
6 вт 900 Чтение акафистов 
7 ср   900 Чтение акафистов 
8 чт   900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВЛАДИМИРСКАЯ» 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

9 пт   900 Чтение акафистов  
1600 Вечернее богослужение 

10 сб    830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
  1600 Вечернее богослужение 

11 вс 830 Божественная литургия  
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ  
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ  

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА   
ВЫШШАЯ   

ДЕНЬ ПОСТНЫЙ 
12 пн 900 Молебен с чтением акафиста 

БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 
13 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
14 ср   830 Божественная литургия 

НАЧАЛО ИНДИКТА –  
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ 

15 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие 

 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

16 пт   900 Чтение акафистов 
17 сб    900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

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

 sretenie-vs.ru 

ТЕФТЕЛИ 
300 гр. фарша, 5 средних сырых 

картофелин, 1 большая сырая морковь, 1 яйцо, 1 
небольшая луковица, соль, перец по-вкусу. 

Картофель и морковь натереть на 
крупной терке. Добавить фарш, яйцо, соль, 
перец и мелко порезанный лук. Сделать 
тефтели, обкатать в муке и обжарить. 
Уложить в кастрюлю, залить подливом и 
тушить 15 минут. 

ПОДЛИВ ДЛЯ ТЕФТЕЛЕЙ 
Сметана, вода, чуточку горчицы, пол- 

ложки томатного сока, базилик, соль, перец и 
грибы. 

САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 
300 гр. креветок, 300 гр. кальмаров, 200 гр. 

крабовых палочек, 5 яиц, 130 гр. красной икры, 
майонез, соль, перец по-вкусу. 

Креветки и кальмары отварить. Все 
ингредиенты нарезать. Все перемешать, 
добавить майонез и снова перемешать, и уже 
в самом конце ввести красную икру, соль и 
перец. 

Ангела Вам за трапезой 
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