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Мы с вами живем в «счастливом» обществе. Точнее сказать, в 
обществе, которое очень хочет выглядеть счастливым. 
Развлечения, беззаботное времяпровождение, многочасовые 
прогулки по торговым центрам, практически отсутствие на 
улицах людей бедных и несчастных, страждущих, инвалидов… 
Может сложиться впечатление, что мы все очень счастливые 
люди. Но мне как священнику известно, что это все является 
только косметикой, камуфляжем или, выражаясь современно, 
имиджем. То есть человек создает иллюзию своего счастья, он 
изображает того, кем, по сути, НЕ является. На духовном языке 
этому есть очень точное определение: «лицемерие». 

В беседе почти с любым человеком стоит только затронуть темы души и духовной 
жизни, отношений с Богом, вопросы семьи и семейных отношений, то есть того, что 
является действительно настоящим и оставляет у человека след в душе, а от человека — 
след в вечности, выясняется, что абсолютное большинство людей находится в очень 
несчастном состоянии духа. 

Недавно одному молодому человеку — сотруднику успешной торговой организации 
с определенным корпоративным этикетом — был вынужден посоветовать духовное 
упражнение, которое также рекомендовал бы многим современным жителям мегаполисов 
и крупных городов. Нужно искусственно создавать ситуации, в которых мы были бы в 
отношениях и общении с людьми бедными, больными, старыми, одинокими, 
брошенными, бездомными. Ведь состояние человеческого счастья напрямую зависит от 
качеств человеческой души, от упражнения сердца, а состояние души — от наших 
отношений с Богом. 

Отношения с Богом выстраиваются по следующему алгоритму: «Я был болен, и вы 
посетили Меня, был голоден, и вы накормили Меня, был наг — вы одели Меня, был в тюрьме, и вы 
пришли ко Мне...». И когда люди, живущие счастливо и благополучно, с удивлением 
воскликнут: «Господи, когда же мы видели Тебя голодным, или раздетым, или бездомным? Мы 
смотрели вокруг и видели только благополучных красивых людей. Где мы могли видеть Тебя?», 
Господь им ответит: «Правильно. Но поскольку за этим внешним вы не рассмотрели бедных, 
больных, несчастных и не сотворили им милостыню, то вы не оказали ее и Мне…». Очень важно 
каждому человеку в этом мире уделять часть жизни для упражнения своего сердца в 
сострадании. Не просто в разговоре, а в практических действиях, в отношениях с бедными 
людьми.  

Говорят, в истории велика роль личности, и любое дело всегда начинается с человека. 
И потом, как говорил преподобный Варсонофий, если это дело угодно Богу, то воля Божия 
становится понятной из хода дела.  Что бы я хотел оставить после себя своим детям? Очень 
хотел бы, чтобы мои дети научились жить с мыслью, с памятью о том, что у них есть Отец 
Небесный, чтобы они восприняли всем сердцем, всем существом то сокровище, которое в 
свое время я обрел и которое для меня является самой драгоценной жемчужиной — это 
личные отношения с Богом, жизнь со Христом и во Христе. Это сыновство, усыновление 
Богу через веру православную. 

Протоиерей Евгений  Попиченко 
Окончание на 4 странице

ПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ 



 

                                                 Накануне Покрова. 

           «Белый пушистый снег на землю ложится вновь. В нём  чистота и свет. В нём Матери 
любовь», - добрые песни о вере и России слышны у стен храма во имя святого апостола и 
евангелиста  Иоанна Богослова. На площадках внутри и вне церковной ограды размещены столы 
с изделиями ручной работы и угощением. 9 октября, когда Русская православная церковь чтит 
память Иоанна Богослова, в Верхней Салде прошла традиционная Покровская ярмарка. 

       День выдался тёплый и солнечный. На празднике чувствовалась 
атмосфера единения человеческих душ. Ведь каждый оказался здесь по 
велению сердца, поэтому так много было улыбок на лицах, а мероприятие, 
словно магнит, «не отпускало» домой. Чего только не было в ярмарочных 
«сундуках»! Кружевные платочки на голову, православная литература и даже 
настольные игры, толкующие смысл Божиих заповедей, подносы с уральской 
росписью, мыло ручной работы. Многие изделия с трепетом и душевным 
теплом выполнены руками мастериц духовно-просветительского центра 
«Сретение». В этом году духовно-просветительский центр обзавёлся 
подворьем в деревне Моршинино, куда каждые 

выходные выезжали  представители молодёжного клуба «Ковчег», 
педагоги ДПЦ. В сентябре, в Моршинино, на месте строительства 
часовни был установлен   Поклонный крест. Душистые травы, 
собранные в деревне, вдали от городской пыли, в аккуратных упаковках 
также были представлены на ярмарке, здесь же можно было приобрести 
берёзовые веники и клюкву, чья целительная сила известна с давних 
времён. Очередь у самовара не иссякала: многие желали побаловаться 
чайком. Салдинцы смогли отведать и традиционный медовый напиток – сбитень. Фотозона, 
оформленная в ярких осенних   тонах, манила сделать снимок на фоне надписи «Ярмарка-2016», 
чтобы все краски и благостные ощущения этого чудесного дня надолго остались в памяти.        Всё 

больше участников и гостей собирает салдинская ярмарка накануне 
Покрова. Свои изделия в этом сезоне представила салдинская семья 
Чекмарёвых: берестяные туесочки, в которых удобно хранить чай, соль 
или сахар. Привезли свои работы мастерицы из Нижнего Тагила. Анна 
Яковлева – текстильные игрушки, а Светлана Контур – подносы в 
технике Уральской лаковой росписи и фетровые украшения. 

  - Мы в Верхней Салде были на 200-летии микрорайона «Зарека». Еще 
тогда нас поразило, насколько открытые и душевные здесь люди! Они 

излучают позитив и хорошее настроение, поэтому сегодня мы ехали в ваш город с большим 
удовольствием, словно к себе домой. Очень нравится ярмарка, всё хорошо организовано, люди 
подходят, покупают, интересуются, детки играют. Прямо душа радуется, - поделилась Светлана 
Контур. 

        Ребятня развлекалась хороводными играми и традиционными народными забавами. А над 
площадью перед храмом ввысь устремлялись голоса участниц вокального ансамбля «Сретение»: 
Светланы Кручининой, Ольги Ефремовой, Веры Лебедевой и Натальи Бабкиной. «Белый пушистый 
снег на землю ложится вновь. В нём чистота и свет. В нём Матери любовь» - строки песен о вечных 
и праведных истинах способны открыть многие сердца, показать тропинку каждой душе, выдернуть 
нас из суеты жизни, чтобы мы могли задуматься о своём предназначении, о том, насколько в нас 
сильны российские корни.  



О СМЕРТИ ДЕТЕЙ И УТЕШЕНИИ РОДНЫХ   
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Когда Господь наказывает, вразумляет, 

Он дает человеку возможность что-то о себе 
понять и двигаться дальше – после падения, 
заблуждения, ошибочного шага или реше-
ния. Горе человеческое не может научить 
ничему, кроме того, как с этим горем справ-
ляться, как его пережить. А горе можно 
пережить только тогда, когда есть на что или 
кого опереться. 

Когда кто-то рядом, когда в этом горе 
человек ощущает присутствие Христа, когда 
понимает, что Христос рядом с ним в этом 
горе, не потому, что за что-то его наказывает 
или каким-то странным образом «награж-
дает» горем, а потому, что разделяет это горе 
вместе с человеком. Когда человек способен 
почувствовать, что это горе с ним разделяет 
Церковь, верующий во Христа человек, что 
это горе вместе с ним несут другие люди. 

Потому что на самом деле человек 
вынести такое не может, одному это не по 
силам. Человек ломается под тяжестью 
такого креста, если рядом не находится кто-
то, кто с ним это горе разделяет. 

Мы можем говорить о присутствии 
Бога в страдании только в том смысле, что 
это страдание Господь разделяет вместе с 
человеком. Или сам человек каким-то обра-
зом разделяет Христовы Страсти, Христовы 
страдания и Христов крест. Когда мы об 
этом говорим, мы понимаем, что человек 
сталкивается не с Богом, Который наказы-
вает или вразумляет, а с Богом, Который 
тебя просто любит и в этот момент берет 
тебя на руки.  

Бывает, те, кто окружают убитых горем 
родственников, в поисках логических объяс-
нений могут говорить: «Всё оттого, что сел в 
самолет, а не пошел на Всенощную». Но 
иногда человек идет на Всенощную, а попа-
дает под машину. Такое тоже случается. 
Едет священник на Литургию, а случается 
авария. Я помню очень странный случай в 
новостях несколько лет назад. Московский 
священник возвращался со Святыми Дарами 
после того, как причащал большое количе-
ство людей в больнице. Ездил, много посвя-
щал этому времени, очень сострадательный 
был священник. И возвращаясь после 
причащения, он попал в автокатастрофу и 
погиб.  

Прямо со Святыми Дарами. Не надо 
было ему ехать в этот день со Святыми 
Дарами? Не поехал бы – мог бы не погиб-
нуть, жил бы дальше.  

Но, наверное, в 
тот момент он уже 
был внутренне готов. 
По-разному люди 
уходят на небеса. И 
всё-таки никогда 
человеческая смерть 
не бывает уж совсем 
не увиденной Богом.  

Какие бы трагедии в этом мире ни 
происходили, важно знать: Господь даже в 
смерти тебя принимает тогда, когда ты к 
этой смерти оказываешься так или иначе 
готов. Что даже в этот момент тебя Господь 
может спасти. Что, несмотря на всю траге-
дию мира, ты оказываешься перед Богом, 
Который может тебя спасти в любых обстоя-
тельствах жизни, пошел ли ты на Всенощ-
ную или не пошел. Что в тебе есть что-то 
такое в этот момент, что Господь видит как 
самое прекрасное, самое замечательное, и 
открывает тебе врата в Царствие Небесное. 

Вот в это мы и верим. Это мы знаем, и 
поэтому, может быть, в качестве глупого 
утешения звучит «ты не убивайся уж так 
сильно, потому что твой родной человек на 
небесах». Именно потому, что мы знаем, что 
Господь каждому человеку дает возможность 
войти в Царство Небесное и предстать перед 
Ним в самый лучший, самый светлый 
момент жизни. Мы в это верим, на это 
уповаем и надеемся. Это первое. 

И второе. Господь про таких людей 
рассказал в Книге Иова – о благочестивых 
друзьях, собравшихся вокруг Иова. Ни у 
кого из них не нашлось для него доброго 
слова, а только слова фарисейского назида-
ния – «ты, видимо, виноват», «ты сам согре-
шил», «уж признай свою вину», «нечего из 
себя праведника строить», и так далее. Вот 
эти «друзья Иова» замечены давно, выяв-
лены наружу нашим Священным Писанием, 
давно всем нам показаны – что это за наро-
дец такой благочестивый, который все время 
ищет возможность вот так себя вести. Они 
уже тогда, при Иове, были. И будут сопро-
вождать нас до Второго Пришествия. Ничего 
с этим не поделаешь. 

Протоиерей Алексий Уминский 
Публикуется в сокращении 

www.pravmir.ru
 



 

ПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ 
Продолжение. Начало на 1 странице 

Все усилия по воспитанию 
патриотизма, привития любви к 
Отечеству земному имеют смысл, 
только если человек через это 
приобретает любовь к Отечеству 
Небесному и к Небесному Отцу. 
Любовь к малой родине — это лишь 
проекция любви к Родине, которая на 
небесах. Человек, который не любит 
земного Отечества, никогда не сможет 
полюбить Отечество Небесное. И 
главная цель воспитания — открыть, 
передать, насколько это возможно, 
малый опыт любви к Небесному 
Отечеству. 

Мир и благополучие нашей 
Родины зависят не столько от ядерных 
ракет, сколько от благочестия, от 
праведности жизни каждого человека. 
Все процессы в мире происходят по 
промыслу Божию, и никакое село не 
стоит без праведника. И если заканчива-
ется или уменьшается необходимое 
число праведников (мы это помним из 
истории Содома и Гоморры), то 
никакие силы не способны сохранить 
город от наказания и гнева Божия. 
Поэтому если мы хотим мирного неба, 
то нужно не столько усиливать военно-
промышленный комплекс, сколько 
направлять усилия на духовно-
нравственное воспитание подростков. 

И вот чему мы должны их научить: 
- благоговейному и трепетному, со стра-
хом Божиим, отношению к Отцу 
Небесному; 

- сохранению чистоты и верности в 
отношениях в браке; 

- ответственностии решимости в рожде-
нии и воспитании детей; 

- добросовестному отношению к труду; 
- ответственности за людей, которые 
встречаются на жизненном пути; 

- почтительному отношению к родите-
лям, к старшим; 

- сострадательному отношению к боль-
ным, бедным и слабым; 

- сильных — умению носить немощи 
слабых, не угождая себе; 

- благодарному отношению к тому 
доброму, что мы имеем, и терпели-
вому перенесению неудач и трудно-
стей. 

Помогай нам всем Господь! 
Протоиерей Евгений Попиченко 

orthodox-magazine.ru 

Очень важно в нашей жизни не перепутать 
главное и второстепенное.  

Жизнь человеческая очень длинная, 
многообразная, и человек проживает разные 
состояния: бывает вдохновение, бывают тяжелые 
минуты. Но в различных состояниях необходимо 
понимать, что и для чего мы делаем. 

 Человек, пришедший в храм, открывает 
для себя простую истину: в центре жизни 
должен быть Христос. И все послушания, заботы, 
беспокойства, которые наполняют нашу 
повседневность, обязательно должны восходить к 
этой главной цели. Но бывает так, что мы в силу 
своей человеческой немощи несколько 
отвлекаемся от главного, начинаем заниматься 
деталями. Я имею отношение к 
художественному процессу. Распространенная 
ошибка начинающего художника — когда он в 
своей работе, увлекшись деталями, забывает о 
целом. Работа становится дробной, и в этой 
дробности не видно красоты художественного 
образа. Так и в нашей жизни бывает. Но это не 
значит, что какие-то детали, повседневные 
заботы не важны. Они, вообще-то, и составляют 
главное. Только надо, чтобы мы в этих деталях 
понимали, зачем, для чего мы это делаем. И 
тогда простая, незатейливая вроде бы работа 
станет действительно служением Христу, наша 
какая-то незаметная миссия станет апостольским 
служением.  

Всенощное бдение, стихиры, каноны — все, 
что поется в храме, именно к этому должно нас 
подводить. Но очень часто мы не слышим, не 
думаем, для чего все это нужно. И порой 
приходим в храм несколько механически, 
потому что в некотором смысле уже привыкли к 
такому ритму, и этим сильно обкрадываем себя. 

Помоги нам, Господи, помнить о главном, о 
том, что является осью нашей жизни: Христос 
пришел спасти человека, и прежде всего пришел 
ко мне. В моей жизни были такие минуты, когда 
я ощутимо, явно чувствовал, что Господь вырвал 
меня из какого-то повседневного круга 
переживаний и открыл мне совсем другую 
жизнь. Христианство — это победа, это 
жизненная сила. Но в нашем исполнении оно 
превращается в такое, знаете, нытье и немощь. 
Когда человек заранее обречен на все плохое, 
ему уже ничего не надо. Он уже на десять лет 
вперед от всего устал. Поэтому нам очень важно 
стряхнуть с себя эти усталость, занудство. Как 
часто на исповеди бывает — «Милость мира» 
поется, а человек подходит и начинает про 
какие-то пирожки рассказывать… Вот такое 
наше состояние. И дело не в том, что мы не туда 
пришли, а в том, что мы забыли о главном. 

Иерей Сергий Нежборт www.obitel-minsk.by 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ПЛОДЫ ШИПОВНИКА» 
20 октября в 17.30, в Центральной городской библиотеке 

состоится презентация новой книги — документального 
исследования Веры Чемезовой «Плоды шиповника». 

Это уже второй труд заведующего архивом Скорбященского 
монастыря Веры Александровны Чемезовой. Первым стала — 
монография об истории Скорбященского монастыря «От скорби к 
радости», посвященная 110-летию обители. 

В данной работе автор продолжает рассказ о судьбах сестер 
Скорбященской обители в 20 — 40-е годы XX столетия. В центре 
внимания история концлагеря № 2, расположенного в стенах 
монастыря после его закрытия, борьба православных тагильчан за 
сохранение Вознесенского прихода, драматические судьбы 
репрессированных священнослужителей, пострадавших за веру 
Христову в годы гонений. 

В программе: 
— Представление истории создания книги; 
— Ответы на вопросы читателей; 
— Фотовыставка «Соловки», последнего места заточения епископа Льва Нижентагильского; 
— Музыкальные номера. 
Организаторы: Скорбященский женский монастырь, Центральная городская библиотека. 
Телефоны для справок: 25-09-29 (ЦГБ), +7(904)544-53-22 (Скорбященский монастырь). 

тагилепархия.рф 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПРОСА И ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ 
В РЕЖИМЕ ONLINE СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ СВОЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области сообщает о том, что в соответствии с действующим 
законодательством Пенсионным фондом Российской Федерации (далее ПФР) реализована  
возможность запроса и получения гражданином в режиме online на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, а также в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР сведений о состоянии своего индивидуального лицевого счета.  

Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) или 
пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если 
гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих клиентских службах 
Пенсионного фонда России специалисты осуществляют регистрацию, подтверждение и 
восстановление учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте 
портала госуслуг.  Для получения сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 
необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда РФ по адресу https://es.pfrf.ru в «Личный 
кабинет гражданина», в разделе «Формирование пенсионных прав», выбрать пункт меню 
«Заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета», с электронной подписью 
ПФР. Далее гражданин по своему желанию может направить эти сведения в любую, в том 
числе кредитную, организацию. Наличие электронной подписи Пенсионного фонда 
подтверждает целостность и корректность сведений.  Более подробную информацию 
можно получить по телефону горячей линии (343) 257-74-02, либо в территориальных 
управлениях Пенсионного фонда РФ в городах и районах Свердловской области. Адреса и 
контактные данные управлений ПФР можно найти с помощью поискового сервиса на сайте 
Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» /  «Отделение». 

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



 

ОСТРОЖНО: ОПАСНАЯ ИГРА!  
КАРМАННЫЙ МОНСТР ПОКЕМОН 

Покемон (Pokemon) — это игра, которая не так давно у нас появилась и захватила в 
плен молодежь и подростков. А самим этим словом назван карманный монстр, 
представляющий собой вымышленное создание с набором сверхспособностей. 

Появились покемоны еще в 1990-е годы в японских мультиках, съемки которых 
продолжаются до сих пор. Известно, что сразу же в период повсеместного проката этого 
злобного мультика в Японии у 685 детишек одновременно случились припадки, похожие на 
эпилептические. В 1998 году покемоны начали завоевывать Америку, ну а теперь добрались 
и до нас. Этот детский мультсериал идет в 150 странах и охватывает детей планеты 
безумием. Сейчас покемоны зажили своей жизнью уже и в популярной игре для мобильных 
телефонов Pokemon GO. 

Чем же так притягательна эта игра? Тем, что использует специальную технологию 
дополненной реальности. Включив на своем смартфоне камеру, можно увидеть на экране 
не только то, что нас окружает, но и особых виртуальных героев — покемонов. 
Пользователю предлагается искать их повсюду, а оказаться они могут где угодно: на улице, 
в торговых центрах, университетах и даже на телевидении. Когда рядом с вами появится 
покемон, телефон оповестит об этом звуковым сигналом и вибрацией. После этого 
пользователю необходимо навести на него камеру и нажать кнопку — поймать покемона. 
Дальше виртуального героя можно дрессировать и учить сражаться с другими 
пользователями игры. Задача проста — ловить и тренировать покемонов. Главная цель — 
собрать всех покемонов или стать лучшим тренером. 

Такая виртуализация реальности имеет опасные последствия для человеческой 
психики. Люди, которых очевидцы сравнивают с зомби, часами бродят по своим 
населенным пунктам, чтобы поймать побольше покемонов. Молодые парни и девушки 
срываются с обрыва, стреляют друг в друга, трагически гибнут в транспортных 
происшествиях, теряя голову в погоне за карманным монстром. Эта безумная игра вызывает 
неадекватные реакции — уход в себя, сильное раздражение, гнев, обиду, агрессию. 

Выйти из игры очень непросто — она словно наркотик. Люди ловят покемонов в 
офисах и парках, обсуждают их за обедом и вообще не могут говорить ни о чем другом. 
Игрок смотрит на окружающий мир через камеру смартфона, глядя на дисплей, а 
программа накладывает на привычные пейзажи слой виртуальных объектов. Сидя в 
квартире, играть не получится. Нужно ходить, причем очень много, охотясь на покемонов. 
Ночью ловят призрачных покемонов, лесных ищут в парках, а водных — на берегах рек, 
озер и морей. 

По-японски слово покемон означает «нет Бога на земле». Получается nomekop, если слово 
читать наоборот. No — «номер», me — «меня», а kop в нумерологии означает 666. Все вместе 
— «пометь меня номером 666». 

Способность сражаться — это жизненное кредо покемонов и, без сомнения, ставка 
диавола на нынешнее совсем юное поколение. Этот мультсериал смотреть не только 
вредно, но и опасно! Игрушечные монстры затуманивают сознание детей, что рано или 
поздно проявится в их поведении. А саму игру можно смело сравнить с эпидемией.  

Люди удивительно быстро попадают в зависимость от 
нее. В результате тратят значительную часть своей жизни на 
пустоту, которая в христианской традиции именуется 
праздностью. И если, не дай Бог, эта игра у нас приживется, 
тяга к ней будет разрушать семьи, вносить сумбур в 
коллективы предприятий и учреждений, упадет успеваемость 
учащихся различных учебных заведений, вызывая 
деградацию и отупение. 

Родителям нужно быть внимательнее к своим детям, 
интересоваться их жизнью, досугом и участвовать в нем. Ведь 
неискушенные подростки могут легко продать свою душу за 
бесценок, став игрушкой в чьих-то недобрых руках. 

Маргарита СИЛЬВАНОВИЧ, 
г. Слоним 
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В магазине «Юбилейный»  открыта церковная лавка 

 г.Верхняя Салда, где можно 
приобрести духовную литературу, церковную утварь,  иконы , свечи, ладан, лампадное масло, 

крестильные и венчальные наборы, нательные кресты и образки, платки, ремни, четки, изделия из 
керамики, аудио- и видеопродукцию и многое другое. 

          Различные сувениры, которые могут стать оригинальным праздничным презентом к 
праздникам. Кружки,  шкатулки или чайные домики, православные ежедневники, расписанные 
вручную  игрушки и многое другое покупают горожане, готовясь  вручить подарки родным и 
близким.    Также в лавке всегда можно подать записки, заказать требы. Церковная лавка 
находится в  магазине «Юбилейный».Часы работы: ежедневно с 10 до 19 часов. 

16 октября  Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, 
Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Прп. 
Дионисия, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах. Свт. Агафангела исп., митр. Ярослав-
ского. Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского. 
Блж. Исихия Хоривита. Трубческой иконы 
Божией Матери.  
17 октября Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казан-
ского, и Варсонофия, еп. Тверского. Собор 
Казанских святых. Блгв. кн. Владимира Яросла-
вича Новгородского, чудоворца. Мчч. Гаия, 
Фавста, Евсевия и Херимона. Прпп. Елладия, 
Онисима, Аммона, Печерских. Сщмч. Петра 
Капетолийского. Мцц. Домнины и дщерей ее 
Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки). 
Прп. Аммона. Прп. Павла Препростого. Св. 
Стефана Щиляновича (Серб.) Мчч. Давикта и 
дщери его Каллисфении.  

 

18 октября Мц. Харитины. Свтт. Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокен-
тия и Макария,  Московских и всея России 
чудотворцев. Сщмч. Дионисия, еп. Александ-
рийского. Мц. Мамелхвы. Прпп. Дамиана 
пресвитера, Иеремии и Матфея прозорливых, 
Печерских. Прп. Харитины, кн. Литовской.  
19 октября Апостола Фомы.  
20 октября Мчч. Сергия и Вакха. Прпп. Сергия 
Нуромского (Вологодского), Мартиниана Бело-
езерского. Прп. Сергия Послушливого, Печер-
ского. Мц Пелагии Тарсийской. Мчч. Иулиана 
пресвитера и Кесария диакона. Мч. Полихро-
ния пресвитера. Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой «Умиление». 
21 октября Прп. Пелагии. Прп. Досифея 
Верхнеостровского (Псковского). Прп. Таисии. 
Свт. Пелагии девицы. Прп. Трифона, архим. 
Вятского. Собор Вятских святых.  
22 октября Ап. Иакова Алфеева. Прпп. 
Андроника и Афанасии. Прав. Авраама пра-
отца и племянника его Лота. Мчч. Еввентия и 
Максима воинов. Св. Поплии исп., диаконисы 
Антиохийской. Прп. Петра Галатийского. 
Корсунской иконы Божией Матери. 
 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ТВОРОЖНЫЕ КЛЕЦКИ 
3 пачки творога, 5 яиц, ¾ стакана муки, ¾ стакана манной крупы, соль по вкусу. 
Творог взбить миксером с яйцами, добавить муку и манную крупу, посолить. 

Разделить творожное тесто на 5 частей и положить каждую часть в отдельную посуду. 
Добавить в одну посуду размолотую в пудру сушеную морковь, в другую свеклу, в третью 
шпинат, в четвертую шафран. Пятую часть теста оставить естественного цвета. 

Столовой ложкой отщипывать тесто и класть в кипяток. Варятся клецки до тех пор, 
пока не всплывут на поверхность (около 10-12 минут).  

Вынутые шумовкой клецки подавать со сметаной и сахаром. 
Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
16 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
17 пн 900 Чтение акафистов 
18 вт  900 Чтение акафистов 
19 ср  900 Чтение акафистов 
20 чт  900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«УМИЛЕНИЕ» 

1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Молебное чтение акафиста 
пред иконой Божией Матери  

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
21 пт  900 Чтение акафистов 

  1600 Вечернее богослужение 
22 сб   830 Божественная литургия  

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 

СВЕТЛАЯ 

ДОРОГА 
Жизни светлая дорога 
Вьется лентой пред тобой. 
Помни, друг мой, сердцем Бога 
И люби Его душой. 
Что прочтешь ты в этой книжке, 
Верой в сердце запиши, 
В жизни, верою согретой, 
Безопасна жизнь души. 
Будь с почтеньем прямодушен 
Перед каждым из людей: 
Будь родителям послушен, 
Послушанье – перл детей. 
Не жалей делиться хлебом 
С каждым бедным, с сиротой, 
И покров Царицы Неба 
Будет вечно над тобой. 

Из собрания 
отца Николая (Гурьянова) 

НЕ СПЕШИТЕ 
ОСУЖДАТЬ 

Очаровательная маленькая девочка 
держала в руках два яблока. В комнату 
вошла ее мама и мягко, с улыбкой спросила 
свою маленькую принцессу: «Милая, ты не 
могла бы дать своей мамочке одно из двух 
яблок?». Девочка в течение нескольких 
секунд смотрела на маму, а затем внезапно 
надкусила одно яблоко, за ним быстро 
другое. Женщина почувствовала, как 
улыбка застывает на ее лице, и очень 
постаралась не показать свое 
разочарование. Она расстроилась, что ее 
любимая доченька не пожелала с ней 
поделиться. И вдруг девочка протянула 
одно из надкушенных яблок и сказала: 

— Мама, возьми вот это, оно более 
сладкое! 

Мораль: независимо от того, насколько 
вы взрослый, опытный и осведомленный 
человек, никогда не спешите судить других. 
Дайте им возможность объясниться. Ведь то, 
что мы поверхностно наблюдаем, может 
быть очень обманчиво. Нередко, судя 
только по внешней картинке, мы 
заблуждаемся в истинных мотивах действий 
другого человека. 

StranaMam.ru
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