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НЕ БОЙТЕСЬ ОШИБОК 

 
 

В начале пути всегда совершаются ошибки. Мать 
первоклассника, видя, как ее сын старательно выписывает 
буквы, не ругает его за кривой почерк, а думает про себя: 
«Он еще маленький, только учится писать – конечно, 
он ошибается». Но важно, что дитя при этом старается, 
то есть не сидит сложа руки, а борется, занимает активную 
позицию по отношению к жизни. Так же и у взрослых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прими какое-то решение! Даже если ошибешься – 
ты же не стремишься совершить ошибку.  

 
   
 

Твоя цель – чтобы получилось хорошо. А если произойдет ошибка, Господь просветит 
тебя, и ты осознаешь ее вовремя, и вовремя вернешься назад.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Например, я купил дом, а оказалось, что в нём сыро, грибок и прочее. Могу я купить 
другой дом? Если да, то так и поступаю. Не могу? Продолжаю жить в этом доме. Не могу 
больше терпеть сырость? Переезжаю куда-нибудь. В любом случае нужно найти какой-
нибудь выход из сложившейся ситуации. И в любом случае не нужно бояться совершить 
ошибку. Бог не смотрит строго на тех, кто старается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помните, что сказал Господь о бедной вдове? Денег, которые она опустила в ящик 
с пожертвованиями, было очень мало, они не имели никакого значения для храмовой 
казны, не говоря уж об экономике страны. Но Христос не на это обратил внимание. «Эта 
бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, – сказал Он. – Ибо все клали 
от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела» (Мк. 12:43). И мы можем 
так поступать. Пусть Господь просветит нас, чтобы наш выбор оказался нам во благо. 
И брак – это лотерея, и монашество – лотерея. Что будет – то будет. Никто не может сказать 
с уверенностью, что твой выбор будет удачным. И я не могу сказать. Каждый делает выбор 
сам – на свой риск. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А какие советы дают святые? Один человек пришел к старцу Порфирию и спросил, 
нужно ли его родственнику продолжать принимать антидепрессанты, или же можно 
прекратить лечение. Некоторые люди считают, что, раз в Церкви они нашли всё, что 
им нужно, то Бог Сам будет их от всего лечить. Ломает такой человек ногу – и сразу в храм; 
голова болит – в храм; живот заболел – в храм. А старец Порфирий так ответил 
посетителю: 
 
 
 

 

– Передай своему родственнику: пусть продолжает пить таблетки, потому что без них 
он не может самостоятельно принимать решения. 

Люди, просвещенные Господом, всегда были уравновешенными. Их не бросало 
в крайности. Они не говорили: «Бросай лечиться, ходи только в храм!» Потому что 
и лекарства – от Бога. А наши решения обычно носят панический характер. И испытывая 
стресс, мы постоянно ошибаемся. Например, сын или дочь плохо себя ведут. Какой будет 
наша реакция? Крики, ругань… А святые, просвещенные Богом, не совершали подобных 
ошибок. Каким бы ни было решение, всё равно – понять, верно оно или нет, можно только 
по результатам. Не слова важны, а результат. Нельзя говорить правильные вещи, если 
в семье при этом – неразбериха, нервы, ругань… «Но я по крайней мере знаю, как надо!» 
Нет. Правильное решение возможно только при нормальных семейных отношениях 
и приятных манерах. 

Окончание  на  3 странице



 

О работе с молодежью на Приходе  интервью руководителя православного клуба 
общения «Ковчег» Медведева Александра Вячеславовича. 

-   На данный момент православный молодёжный клуб «Ковчег» реорганизован в православный клуб 
общения «Ковчег», в связи с тем, что средний возраст участников клуба более 32 лет. За годы 
существования ПМК «Ковчег»  через клуб прошли более полусотни ребят, достигнуты поставленные 
цели, организован сплоченный дружный коллектив, образованы семьи. На сегодняшний день ребята 
клуба – это и учителя ДПЦ «Сретение», работники и помощники храма, воцерковлённые христиане,  
ведущие активную социальную и духовную деятельность на Приходе и в городе. Клуб живёт и 
развивается, изучены многие вопросы, касающиеся основ православной веры, катехизиса, закона 
Божия, литургики, святоотеческого наследия. Основными темами встреч в этом году для клуба 
общения «Ковчег» являются темы нравственного богословия, изучения житий святых 
Екатеринбургской митрополии. Встречи клуба еженедельные, проводятся по вторникам в ДПЦ 
«Сретение». 
1. Сколько человек на сегодня посещают молодежный православный клуб?  
-  Около 15-20, на занятия приходят и меньшим составом, это обусловлено в первую очередь 
графиком работы ребят и наличием в семьях маленьких детей (многие в декрете). 
2. Какие планы на год? 
-  Планов много, но в связи с загруженностью ребят, приходится чем-то ограничиваться. Выделить 
хочу – проведение духовных бесед встреч, помощь и поддержка в подготовке и проведении 
мероприятий ДПЦ «Сретение», подготовка и проведение, ставшей традиционной, конференции 
«Встреча с истоками». 
3.Кто организовал "Покровскую вечерку" и кого пригласили? 
-  Организовали сами ребята, участники клуба. Пригласили гостей из молодежных образований 
Алапаевска и Нижнего Тагила, ребят из молодёжной организации ПАО «ВСМПО-АВИСМА». 
Первые вечерки у нас появились в 2010 году. Для их организации мы приглашали Анастасию 
Крегель из Тавды. Постепенно стало традицией проводить вечерки на Рождество Христово, на Пасху 
и на Покров Пресвятой Богородицы. Уже в Рождество 2012 года начали проводить вечерку 
самостоятельно, сначала проводила вечерки Нина Андреева, потом подключилась нынешняя 
ведущая вечерок Ирина Алешичева. Изначально целью вечерок было дать возможность молодежи 
лучше узнать друг друга в "неофициальной" обстановке. Приглашали ребят из Тагила, Алапаевска, 
была у нас и молодежь ОМО ВСМПО и других молодежных объединений В.Салды. Практически 
ребята все задействованы в празднике, отсидеться в «сторонке» не получается, любой очень 
заражается весёлой и радостной атмосферой вечерки, охотно вовлекаясь в мероприятие. 
4. Как думаете, для чего люди приходят на вечерки?  
- Вечерка - хорошая площадка для общения молодежи, как одна из форм проведения досуга 
православной молодёжи, позволяет сплотить коллектив, привлечь новых друзей. Люди, не 
являющиеся участниками клуба, но приходящие на вечёрку впервые, в первую очередь ищут здесь 
общения, внимания, радости. Я глубоко убеждён, что на таких мероприятиях совершенно нет 
случайных людей. Если человек пришёл, то его привёл сюда Бог, и у каждого, какой-то свой мотив.  
5. С каким настроением уходят? 
- А вот про настроение хочется отметить особенно! Сказать, что настроение отличное, значит - 
ничего не сказать. Тихая радость, мир, ощущение праздника на душе – вот, какое настроение у ребят, 
погрузившихся  в удивительную атмосферу вечерки.  
6.Почему вы лично этим увлечены? 
- Очень нравится, такая активная, дружественная, атмосфера, которая возникает на вечёрках. Ещё 
вечёрка, это возможность прикоснуться к далекому прошлому наших предков, к нашим корням, 
познакомится с теми формами игр, танцев, гуляний, на которых встречались, знакомились, общались 
наши прародители. 
9.Что посоветуете людям, которые слышали о ПМК, но пока (в силу причин) не появились на 
мероприятиях клуба?  
- Набраться решимости и сделать первый шаг – придти на занятие клуба. Если человек 
действительно чего-то искренне желает, и это не противоречит промыслу Божию, то верю, что 
Господь обязательно найдёт возможность привести этого человека.  
                                                                                                             Вопросы подготовила Шапкина О.А. 
                                                                                                                (продолжение в следующем номере) 
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Окончание.  Начало на 1 странице 
Разным людям святые дают разные советы, подобно тому, как врач выписывает разным 

пациентам разные лекарства: одному больному нужно пить такие таблетки, другому – 
другие, третьему – аспирин, четвертому необходима операция, а пятому – пересадка органа 
за границей. Одинаково всех лечить нельзя. Вот о чём нужно помнить, обращаясь к Богу. 
«Господи, просвети меня, помоги мне принять верное решение!» Но для того, чтобы Он 
смог просветить наш ум, мы должны заглянуть в свое сердце, где нет нерешенных проблем. 

Запомните: когда человек молится, он заглядывает внутрь себя, и там, в глубине души, 
его встречает состояние полного покоя, и все проблемы решаются. Ведь наши трудности 
носят исключительно внешний характер. Все они находятся на периферии души. Господь 
говорит: не бойтесь людей, смущающих вас извне, даже если они поведут вас на смерть, 
потому что они бессильны что-либо сделать (Мф. 10:28). 

Внутри вас – прекрасный сад, где живет Дух Святой, дарованный при Крещении; 
внутри вас – полный покой и умиротворение. Я не знаю, сколько раз в день вы заглядываете 
в свой прекрасный сад. Можно удобно устроиться на кушетке, в кресле или в кровати, 
закрыть глаза и убежать от всех беспокойств и волнений, которые причиняет нам наш ум. 
Потому что стресс идет не от души – душа спокойна, как море в штиль. Ведь в ней обитает 
Святой Дух. Стресс идет от ума, от помыслов. Собственный ум способен свести человека 
с ума. Но стоит нам остановить ход мыслей, выйти за границы ума – хотя бы на несколько 
секунд, – мы почувствуем себя словно на гавайском пляже. И всё будет казаться бесконечно 
прекрасным, как бывает у влюбленных. Такому человеку начинаешь говорить про 
экономический кризис, а он в ответ: «Мне нет дела до кризиса. Я влюблен!» 

Один человек так и сказал мне: «Когда я обнимаю любимую девушку, до кризиса мне 
нет никакого дела. Я нахожусь в ином пространстве». Так и мы – если поймаем это «иное 
пространство», то и верные решения найдутся, потому что через молитву мы входим 
в соприкосновение с Самим Господом. Я не знаю, сколько раз вы молились сегодня с утра 
до этого момента, не знаю, как вы молились на Литургии – потому что можно ходить 
в церковь, но при этом постоянно думать о проблемах, смущаться и отвлекаться. Все 
проблемы решатся – если не в этой жизни, то по ее окончании. Поймите это. 

У одного человека была очень говорливая теща. Она постоянно говорила, и ничего 
с этим поделать было нельзя, она говорила без остановки. И когда она умерла, на памятнике 
под ее именем сделали надпись: «Теперь она молчит». Вот и решение проблемы. Это 
я к тому, что выход находится всегда. Некоторым своим чадам, которые ругаются друг 
с другом и никак не могут договориться, я так и говорю: «Дети мои, помните о том, что те, 
с кем вы ругаетесь, когда-нибудь уйдут. А вы будете скорбеть и сокрушаться: „Почему же 
мы не пришли тогда к согласию!“ Поэтому старайтесь разрешить ситуацию сейчас». 

Никто не может по-настоящему помочь нам там, где нужно действовать 
самостоятельно. Да, помощь важна, но главную роль в своей жизни всё-таки играем 
мы сами. И личная борьба приводит к верному решению. Оно есть всегда. 

Архимандрит Андрей (Конанос) 
Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир» 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области (далее ОПФР) напоминает, что единовременную компенсацион-
ную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат в январе 2017 года.  

Обращаем внимание, что т.к. выплата носит беззаявительный характер, то сообщать 
свои сведения лицам, представляющимся сотрудниками Пенсионного фонда РФ не 
следует!!! Еще раз напоминаем: сотрудники Пенсионного фонда РФ по домам и квартирам 
не ходят и не просят сообщать личные сведения! Любая работа с клиентами сотрудниками 
Пенсионного фонда России осуществляется только в клиентских службах управлений ПФР 
в городах и районах области. Более подробную информацию можно получить по телефону 
«горячей линии» ОПФР (343) 257-74-02 или в территориальном управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городах и районах Свердловской области.  

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



ПУТЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ 
5 НОЯБРЯ (по н.ст.)— ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

8 НОЯБРЯ — ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 

Пожилая женщина ходила по храму, смотрела на 
иконы, ставила свечи. Похоже, она впервые переступила 
церковный порог — и внимания не обращала на 
Богослужение. У солеи женщина оказалась как раз перед 
проповедью. Вышел священник, начал говорить: 

 

— Что такое смерть? 
Женщина вздрогнула, произнесла: 
— Это не для меня!  
И побрела из храма, что-то бормоча. Ей было 

страшно, она уже не слушала слов батюшки о том, что 
телесная смерть — это разлучение души с телом.  Василий Поленов. Золотая осень

Но бывает ещё смерть духовная — поистине страшная: разлучение души с Богом. И 
покойник, которого привезли сегодня отпевать, может быть живее, чем те, кто стоит рядом. 
Потому что его душа искала Господа — и теперь встретилась с Ним. Это самая главная 
встреча. 

Древние христиане ждали смерть — как невесту. Апостол Павел писал филиппийцам: 
«…для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». «…имею желание разрешиться и быть 
со Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас» (Флп. 1. 
21, 23-24). Нужнее — потому что люди услышат от апостола живое слово о Христе. 

Вот и нам «нужнее», чтобы близкие были рядом. Уходит человек — и в жизни 
образуется пустота. Горько, одиноко становится без него. Даже Христос плакал о Своём 
друге Лазаре. Господь воскресил Его. И сказал — для нас: «Верующий в Меня имеет жизнь 
вечную» (Ин. 6. 47). 

Мы приходим в храм на родительскую субботу — помянуть родных людей. Миром и 
тишиной веет от ушедших. Они нас не забывают, не отрекаются — и всё простили: обиды, 
недоразумения, предательство. А нам ещё приходится распутывать клубок сложных 
отношений — прощать и просить прощения. Вот почему для нас эта молитва нужнее, чем 
для усопших: они уже дома — и незримо, сокровенно помогают нам. Заботятся. Надеются. 

На земле — стопроцентная смертность. Все покидают временный мир. Уйдёт и эта 
пожилая женщина, испугавшаяся слов о смерти. Как бы хотелось, чтобы до своего ухода 
женщина услышала заботливый голос Христа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обременённые, и Я успокою вас» (Мф. 11. 28). И успокоилась бы, ведь у Бога она — любимая, 
окружена вниманием. А ещё бы поняла, что тут мы только готовимся к будущей жизни — 
без конца, болезней, печалей. 

Что такое день поминовения усопших? Как и всякий церковный праздник, это встреча 
с вечностью. А из вечности смотрят на нас любящие глаза. 

«Смерть таинственна, она так же глубока, величественна, как Божии пути, светла, 
будто рождество. Смерть так велика, что перед нею человек должен вырасти в полную меру 
величия, чтобы он мог стать перед Богом в духовном созерцании и трепетном безмолвии. 

Перед лицом смерти наши горе, плач слишком малы для той тайны, перед которой мы 
стоим. И потому наша служба отпевания человека так торжественна, полна веры, надежды, 
любви и благоговения. Каждое слово в ней — слово веры. А начинается она с утверждения: 
«Благословен Бог наш…» 

Сколько нужно уверенности в Боге, чтобы сказать отошедшей от нас душе: «Блажен 
путь, в который ты идёшь сегодня, потому что уготовано тебе место упокоения»! Каждое 
слово нашего Богослужения крепко и истинно только правдивостью веры и 
неколеблющейся надежды, живо благоговейной, тёплой, ласковой любовью».  

Митрополит Антоний Сурожский 

Источник: «Семейная православная газета» 
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ВИЗИТ БОГА 
Жил в одном  

селении сапожник. 
Жил он праведно, имел веру сильную. 

И вот перед одним из великих церковных 
праздников сапожник занемог. Опечалился 
он, что не сможет попасть в храм. Как вдруг, 
накануне самого праздника, приснилось 
ему, как будто чей-то голос, совсем тихий и 
кроткий, говорит: «Раз ты не сможешь 
прийти ко Мне, Я приду к тебе в этот день». 
Проснулся сапожник и обрадовался: 
«Неужто сам Господь ко мне пожалует?» — 
думал он. 

Всё утро он наводил порядок и чистоту 
у себя дома, готовил праздничные угощения 
— как мог, так и готовился к приходу 
желанного Гостя. И вот во время подготовки 
он увидел за окном рыдающего мальчика. 
Подозвав его к себе, сапожник спросил: — 
Почему ты плачешь? 

— У меня сегодня порвались последние 
ботинки, и мне не в чем ходить. А живём мы 
в семье бедно, а потому новые купить не 
сможем… 

Тогда сапожник успокоил мальчика и 
сказал: 

— Давай мне свои ботинки, я починю 
тебе их. 

Через короткое время мальчик, весь 
сияющий от счастья, стоял в отремонтиро-
ванных ботинках. Проводив его, сапожник 
продолжил своё дело.  

Наступил вечер. И вот, приходит к 
нему бедная женщина и говорит: 

— Прости меня, пожалуйста! Я отдала 
тебе в ремонт свои сапоги, а заплатить тебе 
мне нечем… Но ходить без сапог теперь 
нельзя — холода наступили… 

Сапожник только улыбнулся и сказал: 
— Готовы твои сапоги. Носи и не 

снашивай! — и отдал их женщине, так 
ничего и не потребовав. 

Наступала ночь. Давно закончив все 
свои дела, сапожник сидел у окна и ждал 
обещавшего прийти к нему Гостя. Дело уже 
близилось ко сну, когда сапожник, приуныв 
от бесплодного ожидания, стал стелить себе 
постель. И тут в дверь постучали. 

Открыв, сапожник увидел перед собой 
путника. Тот сказал: 

— Пусти меня к себе переночевать. Я 
весь день в пути, но податься мне не к кому: 
никто к себе на ночь не пускает… 

Сжалился сапожник 
над ним и пустил к себе в 
дом. Дав отдохнуть пут-
нику с дороги, сапожник 
уложил его спать на свою 
постель, а сам постелил 
себе на полу.  

И вот, отходя ко сну, он думал про себя: 
«Наверное, я оказался недостоин Гостя, 
потому что Он так и не явился ко мне 
сегодня… Видимо, Он не удостоил меня 
чести справить с Ним этот великий 
праздничный день», — с такими невесёлыми 
мыслями и уснул сапожник. 

И вот снова снится ему, как всё тот же 
тихий голос говорит ему: 

— Я сегодня приходил к тебе трижды, и 
каждый раз ты Меня радушно принимал.  

В ЧЁМ ТАЙНА ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ? 
Один юноша никак не мог выбрать 

себе спутницу жизни:  то лицо ему казалось 
недостаточно симпатичным, то фигура 
недостаточно привлекательной, то худовата, 
то полновата... Но однажды ему повезло — 
повстречал он волшебника, который 
пообещал решить его проблему. 

— Вот тебе спичка, — сказал 
волшебник, протягивая её юноше. — Как 
только будешь готов, сломай её перед любой 
девушкой, и она постепенно начнёт 
становиться такой, какую ты хочешь. 

И вот заметили друзья и родственники 
юноши, что он начал встречаться с 
девушкой. А та с каждым днём становилась 
всё краше и краше. Вскоре они поженились. 

Но через год все стали замечать, что 
девушка стала плохо выглядеть. И с лицом у 
неё что-то произошло, и фигура перестала 
быть такой привлекательной. И больше всех 
был огорчён этим юноша. 

Он нашёл того волшебника, который 
когда-то дал ему спичку, и с гневом 
закричал: 

— Ты обманул 
меня! Волшебство 
перестало работать! 
Почему?! 

— Оно не 
перестало работать, 

— ответил ему волшебник. — Внешний вид 
твоей избранницы в точности соответствует 
твоим желаниям. Просто ты начал искать в 
ней изъяны. 

Андрей ЯКУШЕВ  



 Весёлая математика 

  

ПОСЧИТАЙ-КА! 
Три жирафа кушают листочки с дерева 

высотой 15 метров. Рост первого жирафа равен 
2/3 роста третьего жирафа. Рост второго 
жирафа в два раза больше роста первого 
жирафа. Рост третьего жирафа достигает 3/5 
высоты дерева. Какой рост у каждого жирафа? 

Первый жираф - 
Второй жираф – 
Третий жираф - 

 Ребусы  Уроки этикета 

1. 

2. 

ВСЕМ ПРИВЕТ! 
ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО 3. 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ДРУГ ДРУГА 
Вот мы и встретились. Со старым 

знакомым, товарищем по классу или 
соседом. Кто здоровается первым? Обычно 
младшие приветствуют старших. Впрочем, 
если человек хорошо воспитан, он не будет 
ждать до вечера, пока с ним 
поздороваются, и сделает это первым! 

 Раскрасьте рисунок 

А если твой приятель идет по другой 
стороне улицы или находится в 
противоположном конце коридора, 
будешь ли ты, размахивая руками, кричать 
ему: «Какие люди! Где ж ты пропадал?» — 
пугая окружающих? Культурному 
человеку достаточно лишь приветливо 
кивнуть головой знакомому, чтобы его 
правильно поняли. Ну а если на 
протяжении одного дня ты видишь 
человека не однажды, приветствуй его 
каждый раз по-разному: обычным 
«здравствуйте», кивком головы, 
приветливой улыбкой. И тогда вряд ли 
кто-то сможет назвать тебя невоспитанным 
человеком! По материалам детской  газеты  «Камешки» 
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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: пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00, вс 10.00-17.00 

30 октября  Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Прп. 
Антония Леохновского (Новгородского). Мчч. 
бессребреников Космы и Домиана, Аравийских. 
Мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия. Прав. 
Лазаря Четверодневного, еп. Китийского.  Икон 
Божией Матери, именуемых «Прежде Рождества 
и по Рождестве Дева» и «Избавительница» 

3 ноября Прп. Илариона Великого. Свт. 
Илариона, еп. Меглинского. Прп. Илариона 
Псковоезерского (Гдовского). Прп. Илариона, 
схимника Печерского.  Прпп. Феофила и 
Иакова Омучских. Мчч. Дасия, Гаия и Зотика. 

31 октября Апостола и евангелиста Луки. Прп. 
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Мч. 
Марина. Прп. Иулиана. Вмц. Златы (Хрисы) 
(Болг.) 
1 ноября Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи 
учителей христианских. Прп. Иоанна Рыльского. 
Сщмч. Садока, еп. Персидского и с ним 128-ми 
мучеников.  Блж. Клеопатры и сына ее Иоанна.  

4 ноября Казанской иконы Божией Матери. 
Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского. Семи 
отроков Ефесских: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Дионисия, Антонина, Иоанна  и 
Константина (Ексакустодиана). Мчч. Алексан-
дра еп., Ираклия воина и мцц. Анны, Елиса-
веты, Феодотии и Гликерии. Андрониковской 
иконы Божией Матери. 

2 ноября Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия 
Веркольского. Прп. Гавриила Самтаврийского 
(Груз.) 

5 ноября Димитриевская родительская 
суббота. Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти. Прав. Иакова Боровичского (Новгород-
ского). Свт. Игнатия, патриарха Константино-
польского. Прп. Елисея Лавришевского.  
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

  

РУЛЕТЫ С КАРТОШКОЙ И КАПУСТОЙ 
Мука - 2 стакана, вода газированная - чуть больше половины стакана, рафинированное 

растительное масло - 2 ст.ложки, соль - четверть чайной ложки, пюре картофельное с жареным 
луком, тушеная капуста, репчатый лук - 2 шт. 

Муку просеять в миску, добавить соль, растительное масло и потихоньку добавляя 
воды замесить тесто. Накрыть его и оставить на полчаса. 

Тесто разделить на 2 половины и на покрытой мукой поверхности раскатать в пласт 
прямоугольной формы. На раскатанное тесто тонким слоем выложить картофельное пюре 
с жареным луком. На второй кусочек теста выложить тушеную капусту. Аккуратно 
свернуть рулеты. 

Подготовить пароварку, поверхность на которой будут готовиться рулеты смазать 
растительным маслом. Отварить рулеты в пароварке в течение 35-40 минут. 

Выложить готовые рулеты на тарелки и посыпать поджаренным луком. 
Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
2 НОЯБРЯ (Н.СТ.) –

ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО ОТРОКА 

АРТЕМИЯ  ВЕРКОЛЬСКОГО. 
30.10 вс 830 Божественная литургия СВЯТОЙ АРТЕМИЙ РОДИЛСЯ 

В 1532 Г. В СЕЛЕ ВЕРКОЛЕ 
ДВИНСКОГО КРАЯ, В БЛАГО-
ЧЕСТИВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ  СЕМЬЕ.  
ВОСПИТАННЫЙ В СТРАХЕ БОЖИЕМ 
И ХРИСТИАНСКОМ БЛАГОЧЕСТИИ, 
ОН ЕЩЕ И В ДЕТСТВЕ ОТЛИЧАЛСЯ 
КРОТОСТЬЮ, ПОСЛУШАНИЕМ И 
ТРУДОЛЮБИЕМ.  В 12 ЛЕТ, РАБОТАЯ 
В ПОЛЕ, ОТРОК БЫЛ УБИТ МОЛНИЕЙ.  

ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

31.10 пн 830 Божественная литургия 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ 

01.11 вт  900 Чтение акафистов 
02.11 ср  900 Чтение акафистов 
03.11 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие   
СУЕВЕРНЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ОСТАВИЛИ ТЕЛО 

БЛАЖЕННОГО, КАК УМЕРШЕГО ОТ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ,
НЕОТПЕТЫМ И ПОЛОЖИЛИ ЕГО ЛЕСУ, ПОВЕРХ ЗЕМЛИ,
ПРИКРЫВ ХВОРОСТОМ И БЕРЕСТОЙ. ТАК ПРОЛЕЖАЛО ОНО,
ВСЕМИ ЗАБЫТОЕ, 32 ГОДА. НО В 1577 Г. МОЩИ СВ.
АРТЕМИЯ БЫЛИ ЧУДЕСНО ОБРЕТЕНЫ НЕТЛЕННЫМИ И 
ПРОСЛАВИЛИСЬ МНОГИМИ ЧУДЕСАМИ И ИСЦЕЛЕНИЯМИ 
БОЛЕЗНЕЙ. ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ НАПИСАНЫ ИКОНЫ 
ПРАВЕДНОГО АРТЕМИЯ. ОТ ДОСОК, НА КОТОРЫХ ИХ 
ПИСАЛИ, ОСТАВАЛИСЬ СТРУЖКИ. ОТ НИХ БОЛЬНЫЕ ТОЖЕ 
ПОЛУЧАЛИ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ НЕДУГОВ.  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 

04.11 пт  830 Божественная литургия  
ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
  1600 Вечернее богослужение 

05.11 сб   830 Божественная литургия  
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

1100 Панихида – отпетие   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ НА МЕСТЕ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ СВ. ОТРОКА 
ОСНОВАЛИ МОНАСТЫРЬ, ГДЕ И ПОЛОЖИЛИ ЕГО СВЯТЫЕ 
МОЩИ. 

  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 
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