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Боязнь, как бы не случилось чего-нибудь, может довести 
нас до болезни и лишить покоя задолго до того, как это 
действительно случится. Мы часто заболеваем, лиша-
емся радости, и наша жизнь становится черной и несчаст-
ной, но не из-за самой проблемы, а из-за своих помыслов. Мы 
боимся, боимся еще до того, как что-то случится, и это дово-
дит нас до болезни. С нами, людьми, что-то происходит — я 
не знаю, как это объяснить, но мы всегда находим что-
нибудь, из-за чего бы нам побеспокоиться.  

Всегда находим что-нибудь, из-за чего бы впасть в тоску. Бог решает для тебя одну 
проблему, а ты немного погодя находишь себе новую. Не знаю, что происходит, но я за всю 
жизнь еще не видел человека, который сказал бы: «Я счастлив и у меня всё хорошо!» Я не 
видел человека, у которого решилась бы проблема, а он спустя малое время, через какой-
нибудь месяц, не нашел бы что-нибудь новое, о чем бы ему поволноваться. Я не могу 
объяснить себе этого.  

Когда же человек в конце концов успокоится и скажет, что жизнь прекрасна? Ответ: он 
никогда не обретет покоя. Почему? Потому что в нашей жизни всегда будет появляться 
что-нибудь новое. Нам надо научиться жить, балансируя между скорбью и радостью. Ведь 
жизнь не одномерна, она не только тишина, свет и счастье, но существует еще и боль. 

Не знаю, видели ли вы кого-нибудь, кто был бы совершенно счастлив во все годы 
своей жизни. Ведь все проходят через какую-нибудь скорбь и боль. В чем же тут секрет? В 
том, чтобы научиться быть хладнокровными и подготовленными. Вот буря отгремела и 
наступило затишье, но сколько это будет продолжаться? Пять дней, неделю, год? Потом 
начнется новая буря. В этом мудрость. Я видел всего нескольких бабушек и дедушек, как-
то созревших по жизни от множества полученных ударов, множества встреченных волн. 
Они стали зрелыми людьми и говорят: 

— Дитя мое, я и в радости прославляю Бога, но готов и к тому, что завтра опять 
громыхнет какая-нибудь бомба, готов опять услышать что-нибудь неприятное. 

Эти люди знают, как жить, а нас, молодых, тут же охватывает паника, и мы ни 
радостью насладиться не можем, ни на скорбь посмотреть хладнокровно, а сразу впадаем в 
крайности. 

Кто из вас ждет, что в жизни не будет огорчаться ничем, тот обманывается. Это 
исключено. Есть ли у тебя деньги – у тебя стресс: «Что будет с деньгами, как мне их 
вложить, что происходит на бирже, что происходит в Европе, что происходит в Америке?» 
Нет ли у тебя денег – у тебя стресс: думаешь, как бы их заиметь, завидуешь тем, у кого они 
есть, и чувствуешь себя скверно. Даже богатый, и тот не счастлив, хотя у него всё есть, и 
бедный тоже не доволен малым, — все хотят чего-то не того, что у них есть. 

Мы не довольны в этой жизни, этот мир не удовлетворяет нас, и наша жизнь кажется 
нам безрадостной и тяжелой. Однако всё не совсем так. Как вы думаете, почему мы не 
довольны ничем?  

«Наша душа не насыщается малым, но хочет многого, хочет постоянного, того, что не 
кончалось бы». Вот в чем причина: душа человека хочет абсолютного, хочет бескрайнего, 
она хочет никогда не умирать. 

Архимандрит Андрей (Конанос) 
Окончание на 3 странице
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Страничка краеведа.                        Листаем страницы истории. 

     Бегут дни, года, десятилетия, столетия…. И в этом бесконечном беге времени люди оставляют 
свой след. Он может быть добрым и злым, маленьким, незначительным и большим, историческим, 
способным сохраниться на века. Он разрушает и созидает. Если этот след от Бога, то он сохраняется 
и служит людям, остается в памяти народной.  
     Полистаем страницы истории православия Салдинского края.  
     Среди болот и лесов вырос в 1778 году демидовский завод. Его адрес: Пермская губерния, 
Верхортурский уезд, Верхнесалдинский завод. Построен он был руками людей разных территорий, 
русских и украинских. Занимаясь тяжелой работой, надеясь на Бога, ходили они по старой 
Салдинской дороге в Нижнюю Салду, ибо приписаны были к Никольской церкви, где крестили 
детей, венчались, стояли на службах в великие праздники. Сколько дум передумано во время 
длительного перехода, сколько грехов оплакано, сколько радости испытано после принятия 
Христовых тайн…  Хранит секрет  дорога. 
     Только в 1836 году была в заводском поселке построена первая православная церковь. 180 лет 
назад. По воспоминаниям Д.П.Трифонова: «Церковь построена из кедровых бревен с обшивкой 
досками с наружной стороны. Она имела один большой купол и небольшую колокольню. Вокруг 
церкви была металлическая ограда, по всему периметру были посажены липы». Сколько салдинцев 
потрудилось во славу Божию при строительстве храма!  
      Храм существовал до 1896 года. В его ограде имелись захоронения, затоптанные впоследствии, 
забытые и не установленные до сих пор. Но найдется тот человек, что восстановит историю! 
     Впоследствии в нем располагались больница, школьные мастерские. К несчастью, здание сгорело. 
Усилиями прихожан место облагорожено, установлен Поклонный крест. Но, несмотря на это, часто 
люди, не задумываясь о значимости этого сакрального места, ставят машины рядом, бросают мусор, 
ломают саженцы.  
     По историческим источникам, именно в 1836 году был построен руками салдинских умельцев дом 
для батюшки. «Каменный двухэтажный дом на 3 окна на улицу и на 5 – на площадь». В настоящее 
время здание сохранилось. Хочется верить, что в нем обязательно будет мемориальная комната. 
Здесь провел свои последние дни земного пути священомученник Верхнесалдинский Петр Дьяконов.  
     История сохранила и тот факт, что из этого здания имелся подземный ход в храм. Всё это делали 
жители Салды, имеющие конкретные имена и фамилии. Они ушли в небытие, а творение рук 
осталось. Воистину левая рука не знает, что делает правая. (Возможно, потомки могут назвать их 
имена? Рады будем их увековечить). 
     Новый храм освящен в 1896 году. Строился 6 лет на средства прихожан. Все строительные работы 
производились летом. Нужно в пояс поклониться предшествующему поколению, возведшему такую 
красоту. Из воспоминаний Д.П. Трифонова: «Цокольная часть из тесаного гранита. Стены со 
сложным архитектурным оформлением с соответствующей штукатуркой. Купол был покрыт чистым 
полированным листовым цинком. Колокола отлиты из бронзы с большим содержанием серебра. Пол 
сделан из мраморных плит». Вокруг храма сохранилась первозданная ограда. Коснешься её рукой и 
ощутишь связь событий.      При Советской власти храм закрыли, превращали его то в столовую, то в 
кинозал, то в ДОСААФ.   Ровно через 40 лет (через 100 лет после открытия православного храма в 
Салде) храм был взорван. Это тоже страница истории. Горькая. Тем более, что нашлись люди 
которые раздалбливали кирпич и увозили на строительство частных домов.  
     К счастью, храм был восстановлен ныне живущим поколением прихожан под руководством 
настоятеля храма отца Александра. Пришло время «собирать камни». Эту страницу истории мы 
видим воочию. Низкий поклон всем тем, кто созидает. Эти люди вошли в историю салдинского 
православия, в историю семейных родов,  которыми будут гордиться последующие поколения. 
     История пишется каждодневно. Вы ведь знаете, что первыми летописцами были монахи. Именно 
церковь стремилась сохранить для грядущих поколений память о добре и напоминание о зле. 
     Нашему приходу повезло. По воле Божьей, в юбилейный год открыто экологическое подворье в 
Моршинино, установлен Поклонный крест на месте будущей часовни. Не начало ли это возвращения 
к истокам русской православной культуры?! В добрый путь, первооткрыватели! 
     Рада, если у читателей  взыграло сердце при  ознакомлении с материалами, если блеснула 
слезинка. Жива наша история, жива связь поколений!                                     Краевед Ю.С.Зорихина 
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Когда дети выходят из дому, не 

спрашивай их, во сколько они вернутся. Это 
самый плохой вопрос, потому что ты 
портишь им настроение. Они говорят: 

— Я хочу пойти развеяться. 
— Во сколько вернешься? 
— Да оставь ты меня! Во сколько я 

вернусь… 
Потому что ты напоминаешь ему, что 

этому есть конец, у развлечения есть конец: 
завтра тебе надо идти в школу, у тебя 
работа, у тебя расходы, обязательства, — а 
ребенок так жаждет не возвращаться быстро, 
ведь ему хочется постоянно радоваться. 

Поэтому мы и не радуемся в этой 
жизни. А вот если бы мы могли благодарить 
за то, что Бог дает нам, у нас было бы 
больше сил и выносливости и мы были бы 
счастливы долгое время. При условии 
благодарности, однако. 

Эта радость, которую Бог дает тебе в 
жизни, хотя и порциями: немного сегодня, 
немного через месяц, немного спустя пять 
месяцев, — ты ее удержи, чтобы она поила 
тебя и ты не забывал бы ее с такой 
легкостью. В этом тайна — напоминать себе, 
что ты не брошен на этой земле. 

Если я попрошу вас вспомнить что-то, 
что Бог сделал для вас, дал вам какой-нибудь 
дар, то вы увидите, что у вас много таких 
подарков. Но только, конечно, мы обо всех 
них забыли, потому что смотрим дальше, на 
новое. Мы забыли о старом. 

Сегодня ты о чем-то плачешь, а завтра 
скажешь сам: «Прошло!» Сегодня ты такой, а 
завтра не будешь таким. Поэтому важно 
поверить, что в жизни есть не только боль. 
Ты будешь и испытывать боль, и смеяться в 
этой жизни. Сегодня плачешь, а через три 
месяца не будешь плакать, всё вокруг не 
будет таким же, Бог готовит для тебя 
подарки, которых ты себе сегодня и не 
представляешь. Веришь ли ты в это? Вот в 
чем вопрос. 

Веришь ли ты, что Бог не поставил на 
тебе точку, а есть еще что-то, что Он может 
тебе дать? Если глубоко в вас есть эта вера, 
то вы увидите, что будете преуспевать в 
жизни.  

Если в нас есть позитивный и добрый 
дух, то наша жизнь будет весьма ценной и 
радостной посреди проблем, и мы будем ею 
наслаждаться. Живи радостью минуты, 
радостью сегодняшнего дня.  

Некоторые люди всё ждут чего-то 
великого и упускают малое.   

Пообедали вы сегодня? Есть ли сейчас 
кто-нибудь очень голодный? «Все мы 
пообедали. И слава Богу! А завтра не знаем, 
что будет». Сейчас у тебя болит живот, 
голова, зуб? «Нет, со мной всё в порядке. 
Слава Богу, сегодня я здоров! Завтра, может, 
у меня и будут проблемы, может, и будет 
какая-нибудь скорбь».  

Оставь это, пока оно не пришло. 
Предоставь себе испытывать боль, когда у 
тебя заболит, заплакать, когда наступит 
трудный час, а не плачь уже сейчас от своих 
страхов. 

 «Ты увидишь, с моим ребенком 
случится то-то и то-то!» — и ничего с ним не 
случилось. 

Наши помыслы могут свести нас с ума. 
Мы заболеваем от собственных мыслей. 
Поэтому давайте вложим светлые помыслы в 
свой ум, будем читать Евангелие и черпать 
оттуда надежду и дерзновение и говорить: 
«Бог не оставит меня! Мой ум не будет 
видеть всё в черном. Жизнь, она не черная 
— наступит и что-нибудь лучшее!» 

Перемена, чтобы ты не оставался без 
радости в жизни, кроется внутри тебя. 
Церковь хочет изменить нас внутренне, а мы 
обыкновенно меняем внешнюю сторону. 
Одна витрина и видимость. 

Всё начнется, когда за нами закроется 
дверь нашего дома, и Бог тогда смотрит, что 
мы делаем дома, как говорим, как держимся 
и как становимся холодными и злословим. 
Там ты и делаешь свою жизнь красивой или 
несчастной. 

Многие дети говорят о своих родителях 
так: 

— Мои родители много говорят, но 
дома делают не так, как говорят. Одно 
говорят, а другое делают. Мама ходит в 
церковь, но когда вернется, она не радостная 
и спокойная, а расстраивает нас и давит 
своим поведением. Постоянно ругается: 
«Выпрямись! Постригись! Сделай это, 
надень другое! Почему ты такой, почему не 
делаешь этого?» Это, — говорит ребенок, — 
не Христова жизнь, которая сделала бы меня 
счастливым. 

Публикуется в сокращении 
Архимандрит Андрей (Конанос) 

Перевела с болгарского Станка Косова 
www.pravoslavie.ru 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ДО 

УРОВНЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

Пенсионный фонд России заявляет, что федеральную социальную доплату к 
пенсиям неработающих пенсионеров до уровня регионального прожиточного минимума 
пенсионера (ФСД) производится Пенсионным фондом России своевременно и в полном 
объеме всем получателям, имеющим на нее право. Риска нехватки средств на данную 
выплату нет. Федеральная социальная доплата к пенсии будет ежемесячно производиться в 
установленном порядке.  

Федеральную социальную доплату получают почти 3,9 млн неработающих 
пенсионеров 71 субъекта РФ, средний размер доплаты составляет 1 958 рублей. Численность 
получателей ФСД по сравнению с декабрем 2015 года увеличилось более чем на 1,5 млн 
человек. Размер доплаты по сравнению с тем же периодом вырос в 1,6 раза с 1249 рублей 
до1958 рублей. То есть получателей ФСД стало на 38,4% больше, средний размер доплаты 
так же вырос в1,6 раза из-за ряда объективных причин: роста ПМП в РФ и субъектах РФ, где 
региональный ПМП ниже федерального, ростом численности получателей, роста числа 
субъектов РФ, у которых региональный ПМП в 2016 году стал ниже федерального. Таких 
субъектов РФ стало на четыре больше, добавились Приморский край, Еврейская АО, 
Амурская и Новосибирская области. Эти субъекты РФ в 2016 году перешли с региональной 
социальной доплаты к пенсиям  (РСД) на федеральную, то есть плательщиком соцдоплаты 
стал ПФР, а не субъект РФ.  

В бюджете ПФР на 2016 год на  ФСД было заложено 44 млрд рублей, а реальная 
потребность прогнозируется на уровне почти 106 млрд рублей, что обусловлено 
вышеперечисленными причинами. Данные расходы обеспечены переходящими остатками 
средств бюджета ПФР за предшествующие годы, которые направлены на статью расходов 
бюджета ПФР на ФСД. Такое перераспределение средств между статьями расходов бюджета 
ПФР соответствует нормам бюджетного законодательства и согласовано с Минфином РФ. 

Справочно: Социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в 
России с 1 января 2010 года в целях доведения уровня материального обеспечения 
неработающего пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе его 
проживания или фактического пребывания.  

Это одна из важнейших мер Правительства Российской Федерации, направленных на 
ликвидацию бедности среди граждан старшего поколения и инвалидов. 

Пенсионный фонд Российской Федерации устанавливает и выплачивает 
федеральную социальную доплату к пенсии. Она выплачивается, если общая сумма 
материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. 
Федеральная социальная доплата выплачивается в большинстве субъектов Российской 
Федерации. 

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

ДПЦ «Сретение» приглашает на консультационные дни 
 краеведа,  руководителя музея Православия Верхней Салды 

 

Зорихиной Юлии Сергеевны 
 

Вторник с 9 до 12 часов 
Воскресенье с 11 до 12 часов 

Наш адрес: Ленина,56. Телефон 5-42-51 
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Телефоны группы согласия «Трезвение» храма во имя св.ап. Иоанна Богослова 
г.Верхняя Салда 

89089116078 –понедельник, вторник с 1400 до 1800 
89221152502- среда, пятница с 1400 до 1800 

(психологическая помощь зависимым, созависимым и людям попавшим в 
трудную жизненную ситуацию) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОКИ МОЛИТВЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Начало в предыдущем номере 
ЧЕТВЁРТЫЙ УРОК 

Есть ещё одна очень простая молитва: “Господи, помилуй!” А когда её произносить?  
Всякий раз, как только поймёшь, что сделал что-нибудь не очень хорошее, а 

значит, надо попросить прощения. Чуть закапризничаешь, родителей слушать не 
захочешь, сразу же про себя скажи: “Господи, помилуй! ” 

А если тебя обидел друг твой, не обижайся, не бросайся на него с кулаками, но скажи: 
“Господи, помилуй!” Господь Сам всё и устроит, поможет вам помириться. 

А знаешь ли ты слово СПАСИБО? “Конечно, это волшебное слово”, – скажешь ты. А 
знают его люди с давних времён, когда, благодаря, говорили друг другу: “Спаси тебя, Бог” 
или коротко: “Спаси, Бог”. Да и теперь верующие люди друг другу так говорят. Если 
хочешь поблагодарить кого-то от всего сердца, скажи эти чудесные слова: “Спаси вас Бог!” 

ПЯТЫЙ УРОК 
А знаешь ли ты, что делать, если стало страшно? Приснился ужасный сон – и ты 

проснулся среди ночи? Остался дома один, скрипнула дверь – и ты испугался? Заблудился в 
лесу или возвращаешься поздно домой, тебя пугает темнота или чьи-то шаги? Что делать, 
как молиться? Прочитай ответ и запомни его на всю жизнь. 

Во-первых, ничего не бойся – Господь с тобой. Во-вторых, достань свой крестик, 
который ты носишь, и горячо поцелуй его. В-третьих, посмотри, что на нём написано с 
обратной стороны и тотчас произнеси эти всесильные слова: “Господи, спаси и сохрани!”  

Пусть эта молитва будет написана и в твоём сердце золотыми буквами, ибо Сам Иисус 
Христос сказал в Евангелии: “Без воли Отца Небесного и волос единый не упадёт с головы 
вашей”. 

ШЕСТОЙ УРОК 
Ты уже, наверное, знаешь, кто такие Ангелы? Очень 

хорошо. А почему их изображают с крыльями? Слово 
“Ангел” означает “Вестник” Господь посылает их к нам, 
чтобы возвестить Свою волю или помочь, если мы в какой-
либо опасности. Ангелы молниеносно исполняют все 
Божии повеления, и поэтому люди рисуют их с крыльями. 

Каждому мальчику и девочке при Крещении 
Господь даёт особого Ангела – Ангела-Хранителя. Он 
всегда будет с вами – это ваш Небесный друг.  

Только он невидим. Но когда ты сделаешь что-нибудь плохое, Ангел-Хранитель сразу 
очень расстраивается: он не любит ничего плохого. Зато он очень радуется, если ты делаешь 
что-то хорошее. А знаешь, как надо к нему обращаться? Вот как: “Ангеле Божий, 
Хранителю мой, моли Бога обо мне”. Вот это и есть молитва Ангелу Хранителю. Ему нужно 
молиться каждый день. Ангелы очень любят нас и всегда рады, если дети помнят о Боге, о 
Божией Матери и о них тоже. 

По материалам детского журнала «Колыбель» 
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18 сентября  Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи. Прмч. Афанасия Брестского. 
Блгв. кн. Глеба. Мчч. Фифаила и мц. Фивеи 
(Вивеи). Мч. Сарвила. Мц. Раисы (Ираиды). Мчч. 
Иувентина и Максима воинов. Мчч. Урвана, 
Феодора и Медимна. Мч. Авдия (Авида). Блгв. 
кн. Петра и кн. Февронии, Муромских (перех.) 
19 сентября Чудо Архистратига Михаила в 
Хонех.  Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария. Прп. 
Архиппа. Мч. Ромила. Сщмч. Кирилла, еп. 
Гортинского. Мчч. Кириака, Фавста пресвитера, 
Авива диакона. Прп. Давида. Киево-Братской и 
Арапетской икон Божией Матери. 
20 сентября Предпразднство Рождества Пресвя-
той Богородицы. Мч. Созонта. Прмч. Макария 
Каневского. Апп. от 70-ти Евода и Онисифора. 
Прп. Макария Оптинского. Свт. Иоанна, архиеп. 
Новгородского. Прп. Серапиона Псковского. Мч. 
Евпсихия. Прп. Луки.  
21 сентября Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). 
Холмской, Курско-Коренной «Знамение», Поча-
евской, Леснинской и Домницкой икон Божией 
Матери. На трапезе разрешается рыба 
22 сентября Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и 
Анны. Мч. Севериана. Прп. Иосифа  Волоцкого, 
чудотворца. Свт. Феодосия, архиеп. Чернигов-
ского. Мчч. Харитона и Стратора. Блж. Никиты в 
Царьграде. Прп. Феофана исп. Воспоминание III 
Вселенского Собора. 
23 сентября Мцц. Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры. Прп. Павла Послушливого, Печер-
ского. Прп. кн. Андрея (Иоасафа), Спасокубен-
ского. Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента. 
Мч. Варипсава. Сщмч. Уара, еп. Липецкого. Блгв. 
царицы Греческой Пульхерии. Свтт. Петра и 
Павла, епископов Никейских. Собор Липецких 
святых.  

24 сентября Суббота пред Воздвижением. Прп. 
Силуана Афонского. Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских. Прп. Феодоры Александрийской. 
Мчч. Димитрия, Еванфии, Димитриана. Мчч. 
Диодора, Дидима, Сирских. Мц. Ии. Прп. 
Евфросина.  
25 сентября Неделя 14-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением.  Отдание праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч. 
Автонома, еп. Италийского. Прп. Афанасия 
Высоцкого. Прав. Симеона Верхотурского. 
Прп. Вассиана Тиксненского. Мч. Иулиана. 
Сщмч. Корнута Иконийского. Мч. Феодора 
Александрийского.  
26 сентября Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее). Предпразднство 
Воздвижения Креста Господня. Мчч. Кронида, 
Леонтия и  Серапиона. Сщмч. Корнилия сот-
ника. Мчч. Селевка и Стратоника. Мчч. Илии, 
Зотика, Лукиана,  Валериана.  Мчч. Макровия 
и Гордиана. Сщмч. Иулиана пресвитера. Прп. 
Петра. Вмц. Кетевани (Груз.). 
27 сентября Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня. Преставление 
свт. Иоанна Златоуста. День постный 
28 сентября Попразднство Воздвижения Креста. 
Вмч. Никиты. Свт. Акакия исп., еп. Милитин-
ского. Мчч. Максима, Феодота. Мц. Асклиады. 
Мч. Порфирия. Прп. Филофея пресвитера. 
Первомч. архидиакона Стефана.  
29 сентября Вмц. Евфимии всехвальной. Прав. 
Алексия Московского. Прп. Кукши Одесского. 
Свт. Московского Киприана. Мцц. Севастианы, 
Мелитины. Мчч. Виктора и Сосфена. Прп. 
Дорофея Египетского. Мц. Людмилы, кн. Чеш-
ской. Мчч. Иосифа и Исаака (Груз.). Иконы 
Божией Матери «Призри на смирение». 
30 сентября Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Мцц. Феодотии и 
Агафоклии. Мчч. 156-ти: Пелия и Нила, 
епископов Египетских, Зинона пресвитера, 
Патермуфия, Илии и иных. 



   

  
 
 

 
 

 

  
 
18.09 вс 830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ  
19.09 пн 900 Чтение акафистов 
20.09 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
21.09 ср   830 Божественная литургия  
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ   

РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 
22.09 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
 1800 ЧТЕНИЕ АКАФИСТА «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
23.09 пт   900 Чтение акафистов  
24.09 сб    900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
25.09 вс 830 Божественная литургия  

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ВЫШШАЯ  
26.09 пн 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
ВЫНОС КРЕСТА И ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ 

27.09 вт 830 Божественная литургия  
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
28.09 ср  900 Чтение акафистов 
29.09 чт 900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ» 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
1800 ЧТЕНИЕ АКАФИСТА «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
30.09 пт   830 Божественная литургия  

МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И 
МАТЕРИ ИХ СОФИИ 

 1.10 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 

«КАК ХОЧЕТСЯ ЧИСТОТЫ» 
Как хочется чистоты, как хочется простоты, 

как хочется тепла! 
Как хочется добрых слов, как хочется 

светлых снов, как хочется, чтобы любовь была! 
Кто сможет этот путь до конца пройти? Кто 

сможет не свернуть с этого пути? 
С этого светлого, доброго пути. С этого 

светлого… 
Там где-то есть лето, Солнце Правды и Свет. 
Там где-то ответы. Ни болезней, ни бед. 
Как хочется нам туда, где светит одна звезда, 
Где с нами любовь всегда. 
Страданием заплатить за эту возможность 

жить 
И чашу до дна испить. 
Там где-то есть лето, Солнце Правды и Свет. 
Там где-то ответы. Ни болезней, ни бед. 
Как хочется чистоты, как хочется простоты, 

как хочется тепла! 
Как хочется добрых слов, как хочется 

светлых снов, как хочется, чтобы была любовь! 
Кто сможет этот путь для любви пройти? 

Кто сможет не свернуть с этого пути? 
С этого светлого, доброго пути. С этого 

светлого… 
Текст песни иерея Анатолия Першина 
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