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БЕРЕГИТЕ ТЕПЛО 

В современном обществе нет теплоты и отзывчиво-
сти, потому что каждый повернут на себя. Это как если 
посадить множество людей в одном месте, но при этом 
каждый будет держать в руках зеркало и любоваться 
своим отражением. Такие люди вроде бы рядом друг с 
другом, но каждый занят только собой. Вот почему нет 
отзывчивости: мы всё хотим только себе, а другой человек 
– средство к личной выгоде, если же не так, то он сразу 
становится врагом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Современная жизнь дает больше поводов к эгоизму. 

Комфорт, всевозможные удобства при полной отгоро-
женности от других. Раньше чувствовали плечо друг 
друга. Если рядом не было людей, то понимали, что нет 
тех, кто придет на помощь. А теперь человеку надо, 
чтобы его никто не тревожил. В итоге – внутренняя пус-
тота и ранимость по самым мельчайшим поводам.  

Раньше в семьях стойко несли даже потерю детей, многие умирали, а теперь если ты 
потерял мобильный телефон или остался без интернета, то уже не находишь себе места.  

Изнеженность привела к тому, что мы горюем по пустякам о себе и стали бесчувст-
венны к ближним.  

Чтобы преодолеть в себе черствость, важно выходить за пределы своего эгоизма. Мне 
сразу вспоминается случай из жизни карагандинского старца схиигумена Евфимия 
(Тимакова). Его семью раскулачивали и хотели забрать маму, а отец уже умер. Когда 
Евфимий, тогда еще молодой Иван, услышал об этом, у него разболелась голова, ноги 
подкашивались, на него напал жуткий страх. Но все же вместе с братьями они решили 
маму не выдавать, и представители НКВД сказали ему: «Раз ты спрятал маму, то вот и 
поедешь в ссылку вместо нее». В этот момент он испытал невероятную радость в душе, 
голова перестала болеть, в ссылку он отправился бодрым и радостным и пережил всё, что 
там ни случалось. Вот так человек вышел за пределы своего эгоизма, жертвенно раскрыл 
свое сердце, и оно наполнилось радостью, Господь дал ему силы, укрепил благодатью.  

Поэтому для христианина единственный путь к отзывчивости – вырваться из 
скорлупы самолюбия. Когда человек замкнут в себе, он несчастен, нет внутреннего 
простора. Вырвавшись из эгоизма наружу, душа испытывает свободу и радость. И значит, 
мы должны каждый раз делать что-то для других, преодолевать себя, жертвовать своим 
временем, силами, средствами. Даже когда не хочется помочь ближнему, необходимо 
буквально заставить себя, выполнить это, пусть и без внутреннего участия. Как говорили 
святые отцы: чтобы внутри была любовь, надо делать дела любви. И когда ты совершаешь 
дела любви, то к этому будут привлекаться и твой ум, и твое сердце, со временем оно 
откликнется и станет способным к отзывчивости, что крайне необходимо для спасения 
души каждого христианина. 

Священник Валерий Духанин 



 

Страничка краеведа.             Листаем страницы истории. 
                                                                                Род проходит,и род приходит, 
                                                                                А земля пребывает во веки. 
                                                                                                  Акклесиаст 
     Земля Кокшарово…  Род пришел и  ушел,  а  земля пребывает. Она широко известна  в  ученом мире.  Здесь 
было  несколько  стоянок  древнего  человека.  Скрытые  земным покровом,  они  до  сих  пор  не  открыли  своих 
тайн  полностью.  По  Божьей  милости,  хорошо  известна  «кокшаровская  роспись»  на  глине  всему  миру. 
Уникальная  вещь.  До  сих  пор  земля  выдает  пытливым  исследователям  образцы,  сделанные  искусными 
руками  древних  умельцев.  Они  ушли  в  Царство  Божие,  оставив  потомкам  в  наследство  удивительное 
искусство,  прославив маленький  уголок  земли,  бывший многим  поколениям  родиной.  Не  сохранилось  имя 
первого ремесленника, но сохранилось название края. 
     В 1661 году, по историческим источникам, основали деревню монахи соловецкого монастыря, «бежавшие 
за  Камень  после  разгрома  раскольничьего  религиозного  восстания  против  реформ  Никона».  (На  это 
указывают  и  записки  нижнесинячихинского  краеведа  И.Д.  Самойлова).  Выбрали  они  место  глухое, 
окруженное  болотами,  куда  летом  и  не  добраться.  На  километры  взору  предстают  карликовые  березы  да 
травы: багульник, подбела, осока, пушица, сфагнум, сабельник. Ими лечились жители. В конце лета и осенью 
радовали  затворников  ягоды  (морошка,  брусника,  голубика,  клюква).  Имелись  на  болоте  и  суховики, 
покрытые  лесом  всех  древесных  пород.  Люди  нарекли  эти  острова  жизни  –  Синий,  Потерянный.  Кедры 
дарили орехи,  земля‐  грибы.  Водилась  в  лесах  дичь,  в  озерах‐  караси.  Так  и жили  в  скромности,  в  дали  от 
мира. 
     Потомки  беглецов  в  конце  18  века  поставили  на  окраине  деревни  часовню,  назвав  её  именами  святых 
Соловецкого  монастыря‐  Савватия  и  Зосимы.  До  1981  года  крепко  стояла  она  на  своем  определенном 
кокшаровцами  месте.  Пережила  вместе  с  ними  все  испытания.  В  начале  20  века  хотели  сделать  из  неё 
церковь,  о  чем  свидетельствуют  зарубки  на  стенах.  Погибла  бы  часовня  в  лихие 90‐е,  но  нашелся  человек, 
который  вывез  её  в  Нижнюю  Синячиху,  отреставрировал  и  представил  потомкам.  Исчезла  с  лица  земли 
деревня, а дело рук человеческих осталось. Не без милости Божьей,  конечно. 
     Жили  святые  Савватий  и  Зосима  в  15  веке.  О  Савватии  известно  мало.  Пришел  он  на  остров  Валаам 
неизвестно  откуда.  Находился  здесь монастырь  во  имя  Преображения  Господня,  иноки  пребывали  строгих 
правилах.  Это  и  привлекло  Савватия.  Вскоре  стал  он  задумываться  о  безмолвном и  уединенном месте  для 
поселения. Именно таким был Соловецкий остров на Белом море. Трудно к нему добираться, нелегко выжить. 
Имелась там пресная вода, рыбные озера, вода, но связь с материком затруднена и возможна не во всякое 
время года. Не испугали эти трудности человека. Нашел он собрата Германа и отправился на остров. Нашли 
они красивое место, водрузили крест, построили келью и начали жить в труде и молитве. (Впоследствии здесь 
была сооружена Пустынь с часовней во имя Преподобного Савватия). «Бог назначил это место для иноков»,‐ 
гласит Житие. 
     Герман вскоре покинул остров, и остался Савватий наедине в Богом. Много испытаний выпало на его долю. 
Но Бог не забывал о нем. Почувствовав приближение смерти, Савватий захотел причаститься Святых Тайн. С 
этой целью покинул он остров. Господь все устроил. Умер инок, причастившись. День памяти святого Савватия 
празднуется 27 сентября (10 октября). 
     «Благоугодно было Господу прославить то место на Соловецком острове, где подвизался сей святой муж». 
      На это же место Бог привел и Зосиму, уроженца Новгородской области. Прибыл он сюда вместе с иноком 
Германом, который был проводником и Савватия. Затворническая жизнь Зосимы, неустанное служение Богу 
привели его к святости. День памяти празднуется 17 (30) апреля. 
     Общецерковное празднование святых было установлено на церковном соборе в 1547 году. 
     В часовне же, установленной в Кокшарово, крестили, венчали, отпевали многие поколения жителей до тех 
пор, пока власти не стали разрушать веру Христову.         Люди уничтожили населенный пункт, но живет Вера, 
живет часовня.  До революции Кокшарово входило в Топорковскую волость. Пришла в неё и Советская власть. 
Был  создан  колхоз  «Просвет».  Затем  он  вошел  в  состав  колхоза  имени  Н.К.  Крупской,  расположенного  в 
деревне  Моршинино.  С  1956  года  колхоз  вновь  изменил  статус:  стал  5‐м  отделением  Нижнесалдинского 
совхоза.  Жители  работали  либо  в  полеводческой,  либо  в  животноводческой  бригаде  по  содержанию 
молодняка  крупного  рогатого  скота.  Имелись  2  скотных  двора,  конный  двор,  кузница.  Были  и  начальная 
школа, и магазин, и красный уголок, при нем библиотека. 
     Было, было, было… Ушел род, а земля предков осталась. Много жителей в Салде по фамилии Кокшаровы. 
Именно она будет века напоминать о родовом гнезде да часовня в Алапаевском районе.   
     Всех,  кто  помнит  свои  корни  или  кто  хочет  узнать  о  них,  приглашаем  в  духовный  Центр  «Сретенье»  4 
октября в 10.00. Да не предастся забвению род человеческий!                                           Краевед Ю.С.Зорихина 
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 Если говорить о проблеме оскудения 

любви и об усилении безразличия и тепло-
хладности в обществе в глобальных масшта-
бах, то эти процессы прямо пропорцио-
нальны улучшению уровня жизни совре-
менного человека при господстве нравст-
венного релятивизма. Когда тот или иной 
народ переживает трудные времена, состра-
дание, милосердие, помощь ближнему 
становятся нравственным императивом 
выживания. Сравните по всем этим показа-
телям (теплота, отзывчивость, сострадание, 
помощь ближнему и т.д.) население бедных 
и богатых стран, и вы увидите, что бедняки 
богаты этими добродетелями, а богачи 
больше соответствуют характеристике 
лаодикийских христиан из Откровения 
апостола Иоанна Богослова: «…ты говоришь: 
“я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг» (Откр. 3: 17). 

Ответ на вопрос: что делать? – напра-
шивается сам собой: благотворить, 
буквально заставлять себя делать добро – 
помогать бедным, больным, оказавшимся в 
тяжелых обстоятельствах, нанимать репети-
торов не только своим детям, но и детям из 
бедных, особенно многодетных семей. Но во 
всем должно соблюдать меру, стараться быть 
рассудительными, чтобы своей внезапной 
щедростью не навредить собственной семье 
и не развратить «нуждающихся». А то у нас 
нередко жертвуют дорогую иномарку 
настоятелю храма, у которого уже пять 
таких, а третий священник в этом храме едва 
сводит концы с концами, не зная, как содер-
жать молодую семью. Добрые дела надо 
делать не по лицеприятию, а по необходи-
мости. Только тогда сердце благотворителя 
станет мягче. 

Епископ Душанбинский и 
Таджикистанский Питирим 

Вынужден в общем согласиться с таким 
горьким наблюдением: современный чело-
век теряет теплоту и отзывчивость. Однако 
же это «в общем» сродни «средней темпера-
туре по больнице»: кто-то бьется в жару, 
кого-то тащат в морг… И действительно, 
каждому священнику – да и просто многим 
из нас – то и дело встречается как тупое бес-
чувствие и бездумие, расчеловечивание и 
оскотинивание, так и въедливая суетливость,  

бестактное, вредоносное любопытство, 
отвратительная привычка лезть в чужие 
дела, конечно же, под знаменем искренней 
заботы о ближнем… Так что обобщать надо 
с осторожностью. 

Тем не менее, нельзя закрывать глаза на 
такой порок. Иные поспешат приписать его 
забвению Христа и незнанию Евангелия – но 
это ошибка, причем весьма опасная. Ведь мы 
наблюдаем утрату человечности в нашей 
среде по сравнению с той самой эпохой, 
когда Христова Церковь и евангельская про-
поведь были изгнаны с общественной 
сцены. Сегодня же Христос возвращается в 
Россию – а навстречу Ему свиное рыло. И 
сравнение с некоторыми зарубежными 
странами, далеко ушедшими от Христа и 
даже никогда Его не знавшими, тоже не в 
нашу пользу. 

Поэтому смотреть надо шире и видеть 
яснее. В повседневной жизни, как правило, 
следуют не религиозному принципу и не 
тексту священных книг, а нормам и обы-
чаям. Именно они формируют наше пове-
дение, ведут нас к Богу или отталкивают от 
Него. Вырастают они не из указов и распо-
ряжений, а из жизни, из практики общения 
между людьми, на конкретной духовной, 
исторической и социальной почве. И когда 
нарушается ход жизни и общения, тогда 
меняются нормы и обычаи. В какую 
сторону?.. 

Вот тут мы и подходим к сегодняшней 
России. Целый ряд глубоких, радикальных 
перемен захватил нашу Родину на грани 
столетия – перемен давно назревших и остро 
необходимых, но во многом мучительных, 
словно хирургическая операция. Из-за бес-
счетных хозяйственных, политических, 
социальных сдвигов искажены и разорваны 
связи между людьми на самых различных 
уровнях; за счет этого утрачены добрые 
нормы и обычаи. Что же удивляться свин-
ству и тупому безразличию? 

Теперь легко ответить на главный 
вопрос: как победить их? Победа – в восста-
новлении общности, в содействии единству 
людей, опять же на всех возможных уровнях. 
Назову три главных направления: 1) семья; 
2) приходская община; 3) нация. Что способен 
сделать христианин на каждом из них в 
своей повседневной жизни – ясно без лиш-
них слов. 

Иеромонах Макарий (Маркиш) 
www.pravoslavie.ru 



НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ 

Мы не видим и не осознаём Божией заботы о нас, как и 
вынашиваемый мамой малыш не представляет, что вся его жизнь 

– от матери, ибо сам он – в ее лоне. Еще не родившемуся малышу и в голову не придет, что 
со временем он появится на белый свет и увидит родную маму. Так и нас вынашивает Бог, 
Он нянчится с нами всю жизнь, как мать нянчится с капризным ребенком, и Он очень ждет, 
что мы, духовно созрев за время земной жизни, перейдем к истинной жизни и увидим Его. 

Иногда Господь проявляет Себя очевидно и явно, а иногда – таинственно и для 
мелкого ума человека непостижимо. В том и другом случае человек еще здесь, на земле, 
прозревает Божие присутствие. 

Явное вмешательство – всем известное обращение ко Христу гонителя Савла. Яростный 
враг Христа, одобрявший убиение Стефана Первомученика, ставил целью искоренить едва 
зародившуюся веру Христову. Не удовлетворившись жесткой зачисткой в пределах Иудеи, 
он направился в Дамаск с заверительными письмами, позволявшими хватать христиан. 
Неожиданно с неба его осиял свет – ибо «Бог есть Свет» (1 Ин. 1: 5), – и раздался голос: 
«Савл, Савл… Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9: 4–5). 
Непосредственное вмешательство Божие соделало Савла искренним учеником Спасителя, 
первоверховным апостолом Павлом. 

Но явное чудо дается не всем. Господь участвует в нашей жизни, сплетая нить вроде бы 
естественных событий самым непредсказуемым для нас образом.  

Очень близкий мне диакон Вадим, занимаясь социальным служением, как-то 
пересекся с пожилой женщиной Валентиной Кронидовной. На тот момент ей было 76 лет. 
Она являлась ветераном войны, имела орден за то, что после бомбежки спасла из-под 
завалов какого-то высокопоставленного человека, о чем сохранилась заметка в газете от тех 
давних лет, где говорилось, что ее наградил сам Сталин. 

Валентина чем-то болела, отец Вадим предложил ей исповедоваться и причаститься, 
сказал, что рядом храм, и пытался напомнить: «Вы же ветеран войны, в окопах-то 
неверующих нет», но Валентина Кронидовна засмеялась и решительно ответила: «Молодой 
человек, не морочьте мне голову, никакого Бога нет. Я ветеран войны, прошла войну без 
каких-либо ранений, пережила голод в Ленинграде… И что вы мне об этом можете 
рассказать? Мне ничего не надо». Еще Валентина добавила, что ее удивляет, как люди 
вообще идут причащаться, почему у них нет брезгливости вкушать «с одной ложки». 

Прошло десять лет. Отец Вадим поехал со своим другом-священником в военный 
госпиталь в Измайлово причащать больную. В палате отец Вадим заметил совсем иссохшую 
старушку и поразился ее худобе. После Таинства, когда они уже спускались к выходу, 
совершенно случайно в коридорах госпиталя им встретилась родственница Валентины 
Кронидовны. Она узнала отца Вадима и подошла. Оказалось, что Валентина, которой было 
уже 86 лет, находилась в госпитале в крайне плохом состоянии – собственно, она и была та 
самая иссохшая старушка. Чтобы разминуться с родственницей, достаточно было каких-то 
секунд, но Бог устроил встречу в нужном месте в нужный час. Вернул их в палату, чтобы 
вернуть душу Валентины Небесному Отцу. В дароносице каким-то чудом оставалась еще 
одна частица Святых Таин. 

К этому моменту врачи не знали уже, что предпринять: некогда мужественная 
женщина, герой страны, Валентина испытывала жуткий страх, боялась находиться одна и 
спать с выключенным светом. Но в душе ее происходила и более радостная перемена, 
священнослужителям она сказала: «Мне страшно умирать. Вся моя жизнь прошла впустую». 
Находившиеся рядом родные стали ей возражать: сколько, мол, ты достигла за свою жизнь и 
сколько всего у тебя есть, включая правнуков. Валентина ответила: «Всё это меня не радует, 
и я сожалею, что в свое время одному молодому человеку (отца Вадима она не узнала) 
сказала, что Бога нет, что я могу обойтись без этого. Я очень хотела бы успеть покаяться». 
Так переосмыслила она ту вроде бы совершенно несостоятельную встречу. Господь устроил 
так, что Валентине был дан последний шанс, и отец Вадим, сам того не ожидая и поначалу 
не узнав ее, оказался в ее палате. 
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Священник, находившийся с диаконом Вадимом, принял исповедь сразу же. Она 
исповедовалась, как он вспоминал, от самых глубин своего прозревшего сердца, слезы текли 
из глаз бывшей коммунистки, а сердце очищалось от застарелых грехов. Валентину 
причастили Святых Таин. И вот здесь произошло то, на что можно было бы и не обратить 
внимания, вроде бы и ничего особого. Погода была пасмурная, собиралась гроза, всё 
померкло. В палате хотели зашторить окно, но Валентина неожиданно сказала: «Откройте 
окно. Я вижу свет». Глаза ее были умиротворенно-радостные, она как будто что-то прозрела, 
а все мучившие ее до этого страхи исчезли, словно их никогда и не было. Человек, которому 
открылся Свет, и сам становится светлым. 

Валентина Кронидовна еще рассказала о своей жизни, о том, что пережила и что 
совершила, но при этом вновь подтвердила: «Я сожалею о том, как жила, мне нечего 
вспомнить. Сейчас самая моя большая радость, что ко мне пришли священники. И мое 
сердце никогда не испытывало такой радости, как сейчас. Если будет у вас возможность, 
пожалуйста, придите еще завтра». Врачи ворчали на священнослужителей: мол, что вы 
мешаете больным, слишком долго все это длится, слишком много всего в вашем чине. Но 
они все равно пришли, совершили таинство Соборования. А после этого – не прошло и 
пяти минут – Валентина мирно посмотрела на них и закрыла глаза – ее душа перешла в 
иной мир. 

Вот так неисповедимым Своим Промыслом Господь призвал к Себе душу в самый 
последний момент ее земной жизни – посредством совершенно случайной встречи ее 
родственницы со священнослужителями. Эта встреча восполнила ранее бывшую встречу, 
безбожие ушло, а в сердце воцарилась вера. Простая советская женщина Валентина 
Кронидовна сподобилась, насколько Господь позволил, узреть тот же Божественный свет, 
который некогда осиял гонителя христиан Савла. 

Продолжение в следующем номере 
Священник Валерий Духанин 

www.pravoslavie.ru 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:  

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ! 
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области (далее ОПФР) напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда 
РФ не ходят по квартирам, не требуют представить персональные данные граждан, не 
предлагают подписать какие-либо бумаги, не проводят общедомовые собрания, не 
агитируют граждан поменять способ доставки пенсий и  не работают с наличными 
денежными средствами пенсионеров.  

ОПФР просит уральцев проявлять бдительность и осторожность.  
Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионного фонда России осуществляется 

только в клиентских службах управлений ПФР в городах и районах области.  
Выезд на дом может быть совершен в исключительных случаях по заявлению самого 

гражданина, который не имеет возможности самостоятельно добраться до Управления 
ПФР. При этом дата и время визита сотрудников Пенсионного фонда РФ заранее 
оговариваются с пенсионером и его родными. 

  Помните, если к Вам постучали в дверь, или раздался телефонный звонок и у Вас 
возникли сомнения по поводу гражданина, который представился сотрудником 
Пенсионного фонда РФ, Вы всегда можете позвонить на «горячую линию» Управления 
ПФР по Вашему месту жительства. 

Телефоны «горячей линии» и адреса управлений ПФР можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса» / «Отделение». По всем вопросам, связанным с пенсией можно также обратиться в 
ОПФР по Свердловской области по телефону (343) 257-74-02. 

Телефон «Горячей линии» в Управлении ПФР в г.В-Салде   2 25 06 
 



УРОКИ МОЛИТВЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Начало в №№ 27 (356), 28 (357) 
СЕДЬМОЙ УРОК 

Любит Бог, когда дети молятся, и исполняет их прошения. Когда Иисус Христос 
жил на земле, к Нему приходили дети. Он обнимал их, благословлял, а родителям 
говорил: “Не запрещайте детям приходить ко Мне, потому что им первым открыт в 
ход в Царство Небесное”. А детям Господь велит быть послушными, любить и чтить 
родителей и, конечно, молиться за них. Ведь когда родные болеют, им очень нужна 
ваша молитва. Вот давайте и научимся молиться за родителей. Это очень важная 
молитва. “Спаси, Господи, и помилуй папу и маму, дедушку и бабушку, брата, 
сестру и всех моих друзей, их молитвами спаси и помилуй меня грешного. Аминь”. 

А одна маленькая девочка составила такую молитву: “Спаси, Господи, и 
помилуй все страны и всех людей. Если кто болеет – исцели, если кто воюет – 
примири. Господи, замени всё плохое на всё хорошее. Аминь”. 

Можешь теперь и сам попробовать составить свою молитву. Главное, чтобы была 
она от самого сердца. 

 
ТЕСТ НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 

КТО ЭТА ГОСТЬЯ? 
Эта белая лошадь в полосочку черную. Только они, в отличие от лошадей, спят 

не стоя, а лежа. У каждого из этих животных свой рисунок из черных и белых  полос, 
такой же неповторимый, как отпечатки пальцев у человека. Во‐первых, по 
определенному рисунку детеныш находит свою маму. Во‐вторых, полоски хорошо 
маскируют этих животных от хищников, ведь издалека очень трудно увидеть 
очертание тела этого животного. 

ЗАДАНИЕ. Найдите в таблице слова, которые подчеркнуты в тексте. Вычеркните 
их. Найдите еще одно слово, которое есть в тексте. 

 
 
 

По материалам детского журнала «Колыбель»
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2 октября  Неделя 15-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев. Мчч. Трофима, Савватия и 
Доримедонта. Прп. Алексия Зосимовского. Мч. 
Зосимы пустынника. Блгв. вел. кн. Игоря 
Черниговского и Киевского.  

5 октября Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского. Прп. Ионы пресвитера.  Прп. Ионы 
Яшезерского. Блж. Параскевы Дивеевской. Мч 
Фоки вертоградаря. Прав. Петра, бывшего 
мытаря. Прп. Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца. Собор Тульских 
святых.  

3 октября Вмч. Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. Мчч. и 
испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина 
его Феодора, чудотворцев. Прп. и блгв. кн. Олега 
Брянского. Собор Брянских святых.  

6 октября Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Свт. 
Иннокентия, митр. Московского. Прпп. жен 
Ксанфиппы и Поликсении. Мц. Ираиды девы. 
Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра 
и Антонина. Словенской иконы Божией Матери 

4 октября Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. Ап. от 70-ти 
Кодрата. Cвт. Димитрия, митр. Ростовского. 
Прп. Даниила Шужгорского. Сщмчч. Ипатия 
епископа и Андрея пресвитера. Прп. Иосифа 
Заоникиевского. Свтт. Исаакия и Мелетия, 
епископов Кипрских. Мчч. Евсевия и Приска.  

7 октября Первомц. равноап. Феклы. Прп. 
Никандра Псковского. Прмч. Галактиона Воло-
годского. Прп. Коприя. Св. Владислава Серб-
ского. Мирожской иконы Божией Матери. 
8 октября Прп. Евфросинии Александрий-
ской. Прп. Сергия Радонежского. Свт. Германа, 
архиеп. Казанского. Прп. Досифеи, затвор-
ницы Киевской. Прп. Евфросинии (Феодулии) 
Суздальской. Прмч. Пафнутия египтянина и с 
ним 546-ти мучеников.  

РУЛЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ С ПЕТРУШКОЙ 
Печень говяжья 1 кг, масло сливочное 300 гр., масло растительное 3 ст. л., яйца вареные 3 шт., 

зелень петрушки 300 гр., горчица 2 ч.л., коньяк 2 ст.л., лавровый лист 2 шт., перец 4 горошины, 
соль по вкусу. 
Взбейте сливочное масло, добавьте горчицу, мелкорубленую зелень и перец. 

Нарезанную кусочками печень, обжарьте на растительном масле до образования корочки, 
затем накройте крышкой. Добавьте соль, лавровый лист и доведите до готовности. 
Охладите. Яйца и охлажденную печень пропустите несколько раз через мясорубку. После 
этого взбейте, добавляя коньяк. Получившуюся массу равномерно уложите на пергамент, 
сверху также равномерно уложите масло с петрушкой. Сверните рулетом. Охлаждайте в 
холодильнике около часа. При подаче на стол разрежьте рулет на порции. 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

 

  
 
02 вс 830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ  
03 пн 900 Чтение акафистов 
04 вт 900 Чтение акафистов 
05 ср   900 Чтение акафистов 
06 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие 
 1800 Молебное чтение иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
07 пт   900 Чтение акафистов  

  1600 Вечернее богослужение 
08 сб    830 Божественная литургия  

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
8 октября – память преставления пре-

подобного Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца 

  1600 Вечернее богослужение 
09 вс 900 Встреча преосвященнейшего  

Иннокентия епископа 
Нижнетагильского и Серовского К великому заступнику преподобному 

Сергию Радонежскому прибегают в любой 
беде и в любом затруднении.  

Божественная литургия 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА  

И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА Православные верят, что он имеет 
особую благодать помогать в молитвах о 
даровании смирения и укрощения гор-
дыни, самомнения и кичливости. Ему 
молятся о развитии ума у детей, помощи в 
учении, о сохранении жизни воинов на 
поле  брани. Преподобный Сергий – поис-
тине народный святой, близкий каждому 
православному человеку. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! МОЛИТВА 

Все собранные средства пойдут  
Царь небес! успокой на оплату проекта детского сада   
Дух болезненный мой! с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
Заблуждений земли 8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 
Мне забвенье пошли –  sretenie-vs.ru 
И на строгий твой рай 
Силы сердцу подай! 

Е. Баратынский Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Уважаемые читатели! Ваши отклики и пожелания  
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
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