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ЖИЗНЬ И «СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Жизнь человека не имеет заданной предопределенно-
сти, отсутствует как таковое понятие судьбы. Это, казалось 
бы, возвышает человека в собственных глазах, порождает 
надежду на то, что с любого момента можно начать новую 
жизнь, что собственную участь в вечности мы определяем 
сами. Но есть определенная категория людей, для которых 
отсутствие предопределенности рождает, скорее, чувство 
обиды. Речь идет о тех, кто обделен по жизни в своих воз-
можностях. Кто-то появился на этот свет с неизлечимыми 
болезнями и инвалидностью. Кто-то родился и рос в небла-
гополучной семье, в бедности. Или в том регионе, где 
трудно сесть в «социальный лифт».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В этом случае понятие судьбы как некой предопределенности Свыше может служить 
величайшим утешением для человека. Но Православие говорит о том, что судьбы у 
человека нет. Тогда возникает вопрос, где же проявляется промысел Божий, который 
заботится о справедливости? Действительно, отвергая судьбу, мы не можем обойти 
стороной вопрос о так называемых стартовых возможностях в жизни каждого человека. 
Очевидно, что инвалиду с рождения невозможно быть гармонично и всесторонне развитой 
личностью. Человеку, родившемуся в нищете, нелегко добиться успеха, а если это в редких 
случаях и происходит, то у него все равно остаются психологические комплексы, 
приобретенные в детстве. Человеку, выросшему вне «потока цивилизации», крайне сложно 
раскрыть свои таланты… Вот здесь и можно ухватиться за слово «талант», с помощью 
которого мы, опираясь на евангельский текст, попытаемся дать объяснение проблеме 
стартовых возможностей. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 
приидет Сын Человеческий. Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому 
два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл серебро 
господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, 
подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять 
талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты 
дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 
Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, 
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; 
вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где 
не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, 
придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять 
талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, 
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 25, 13-30).                Продолжение на 2 странице 

 



 

ЖИЗНЬ И «СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 
Начало на 1 странице 

Эта евангельская притча о таланте как денежной мере породила понятие о 
заложенных в человека возможностях, которые он должен раскрыть и приумножить. Не для 
того, чтобы обрести собственную выгоду и комфортно устроиться в жизни, а как 
возможность послужить «Господину», то есть – Господу. Если внимательно разбирать эту 
притчу, то принцип справедливости, если можно так выразиться, выводится из 
«горизонтальных», межчеловеческих отношений в «вертикальные» – между человеком и 
Богом. И абсолютно для всех людей доступно служение «Господину» – Христу в тех 
стартовых возможностях, с которыми человек родился. В этой притче, изложенной святым 
апостолом и евангелистом Матфеем, умноженные рабами таланты, вне зависимости от 
количества полученных денег, рождают один итог – «вхождение в радость господина 
своего». Иначе говоря, оценивается не удачливость в денежном обороте, а наличие самой 
работы по приумножению талантов. 

Дополнительный смысл содержит эта же притча, несколько иначе изложенная другим 
евангелистом – святым Лукой (Лк. 19, 12-27). Здесь уже речь об иной ценностной единице – 
не талантах, а минах. Каждому рабу выдается одинаковая сумма, но приумножение идет не 
один к двум, а у каждого раба в разной степени: у кого в десять раз, у кого – в пять. В итоге 
рабам, по кратности приумноженного для Господина богатства, раздаются в управление 
города. В сравнении с притчей о талантах, притча о минах говорит о необходимости 
приумножения того богатства и возможностей, которые Господь вкладывает в человека. 
Неравнозначность итогов в притче о минах никоим образом не противоречит притче о 
талантах, поскольку количество розданных в управление городов отражает только некие 
«административные» способности человека, то есть в итоге ему дается столько, сколько он 
сможет охватить своими возможностями. При этом каждый входит в ту самую «радость 
господина своего». А то, что может подразумеваться под розданными за работу «городами», 
стоит, видимо, за гранью текущей действительности, простирается в жизнь будущего века, 
где человек в блаженстве по воле Бога обретает новые свойства своего бытия. 

В контексте рассуждений о стартовых возможностях можно упомянуть об одном 
моменте православной антропологии, где раскрывается понятие о подобии Божием в 
человеке (см. Быт. 1, 26). Если опустить подробную богословскую аргументацию, то в 
упрощенном виде подобие Божие является неким потенциалом святости, заложенным в 
любом человеке. И потенциал этот также необходимо развить: Итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48, см.: Лев. 11, 44; 1 Пет. 1, 16). В раскрытии этого 
дара не ограничен ни один человек. И здесь как раз для каждого открыты бесконечные 
возможности в «приумножении мин» – собственном саморазвитии. И если рассуждать о 
приоритетах нашего бытия, то уподобление Творцу не идет ни в какое сравнение с 
достижениями земной жизни. И в этом мы должны видеть справедливость Божию. 

Нас, разумеется, могут упрекнуть в слишком одностороннем освещении проблемы 
неравных стартовых возможностей. Ведь есть еще и рассказ о слепорожденном: 

…И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 
согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но [это для того], чтобы на нем явились дела Божии (Ин. 9, 1-3). 

Получается, что этот человек, по некоему замыслу Бога, родился слепым, чтобы в  
последующем Господь был прославлен через потрясающее умы чудо исцеления. Можно ли 
в этом случае говорить о справедливости? Можно, поскольку о дереве судят по плодам, а не 
по этапам его роста. Слепой был исцелен. Исцелен в молодом возрасте, так как были живы 
его родители. А мучения от прежней слепоты возмещены соприкосновением с Богом, что не 
может не нести благих последствий… И в этом случае в проблеме стартовых возможностей 
мы приходим к одному и тому же выводу. Важны не стартовые возможности, а итог их 
реализации. И никакая «судьба», никакая «предопределенность» не могут помешать этому. 
И в притче о талантах, и в притче о минах Спасителем порицается одно только бездействие 
в раскрытии вложенного в человека потенциала. 

Для нас же важно само движение, которое является залогом жизни, – движение к Богу, 
Который и есть – Путь, Истина и Жизнь (Ин. 14, 6). 

Размышления над Евангелием: страницы протоиерея Сергия СТАЦЕНКО  
Журнал «Восток Свыше» 
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С 8 по 15 января в Духовно-просветительском центре 
(ДПЦ) «Сретение» храма во имя св. ап. Иоанна Богослова г. 
Верхняя Салда прошли «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ».  

8 января трижды учителя и ученики Центра встречали 
гостей. В 12 часов на Рождественскую ёлочку собрались самые 
младшие детки. В 14 часов на «Рождественские встречи» 
собрались учащиеся воскресной школы и дети - подопечные 
соц.отдела нашего храма. В 16 часов праздничное 
представление порадовало старших дошколят. Около 300 
детей в этот день посетили  наш Центр.  

Настоятель храма поздравил всех гостей с Рождеством Христовым: «И это великое 
торжество надлежит нам праздновать не один день — но во всю жизнь. Каждый наш день и час, 
пусть будет наполнен этим радостным гимном Божией Любви к падшему человеку, особенно в 
светлый праздник Его Рождества! Так не дадим места в наших сердцах страху и унынию, вражде и 
розни, отчаянию и неверию в силу Божию. Заполним его до конца и будем ликовать о Родившемся 
Богомладенце, приобщая к этой радости тех, кто не познал ее, неся ближним и дальним свет 
евангельского благовестия».  

Артисты приготовили для гостей 2 кукольных спектакля. В восторге дети были от 
новых кукол, изготовленных Кручининой Светланой Александровной - руководителем 
кукольного театра. Никого не оставила равнодушным и веселая  программа у 
Рождественской елочки, подготовленная руководителем театральной студии Бабкиной 
Натальей Викторовной. Украшением праздника стал новый Рождественский вертеп, с 
любовью созданный Орловой М.В.   

15 января прошли благотворительная ёлка и «Рождественские встречи» для взрослых.  
Замечательные артисты, красивые декорации, музыкальное сопровождение и веселый 

сценарий всё создавало добрую атмосферу праздника.  
Взрослые с удовольствием смотрели кукольный спектакль, играли у ёлки и слушали 

выступление вокального ансамбля «Сретение» учителей ДПЦ. 
Благодаря заботе о  ДПЦ нашего настоятеля, финансовой поддержке наших попечите-

лей каждый ребёнок получил Рождественский сладкий подарок. Были приготовлены 
подарки и для взрослых. 



ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ  
 “ПРИТЧА ОБ ОРЛЕ И ПЕТУХЕ” 

Летал орел в высоте, наслаждался красотою мира и 
думал: «Я пролетаю большие пространства и вижу долины 
и горы, моря и реки, луга и леса; вижу множество зверей и 
птиц; вижу города и селения, и как живут люди; а вот 
деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора, 
где видит всего лишь немного людей и скота; полечу к 
нему и расскажу о жизни мира». 

Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как 
храбро и весело гуляет петух среди своих кур, и подумал: 
«значит, он доволен своею судьбою; но все-таки расскажу 
ему о том, что знаю я». И стал орел говорить петуху 
о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушал со 
вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух 
ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело 
говорить с петухом; а петух, не понимая, что говорит орел, 
заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из 
них оставался доволен своею судьбою. 

Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовный 
говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный петуху; ум духовного день и 
ночь поучается в законе Господнем и молитвою восходит к Богу, а ум недуховного привязан 
к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного 
остается пустою и рассеянною. Духовный, как орел летает в высоте, и душою чувствует 
Бога, и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи, а недуховный услаждается или 
тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когда духовный 
встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение. 

ЛОШАДКА И ФИАКР 

Герой одного из романов Диккенса 
поинтересовался у кучера, как его худая жалкая 
лошаденка ухитряется катить огромный фиакр. 

«Ах, сударь, – ответил возница, – дело не в 
лошади, а в колесах. Они такие огромные, хорошо 
смазанные; стоит тронуться с места, начинают 
вращаться, и что же остается лошади? Ей 
приходится бежать, спасая свою жизнь». 

Этот пример привел митрополит Сурожский 
Антоний, когда его спросили, что делать, когда не 
хочется жить, одолевают усталость и отчаяние. 

«Единственное, что можно сделать, – это жить из послушания, уподобившись этой 
лошади, – отвечал владыка. – Повозка все равно висит на нас, и необходимо бежать, 
устремляться вперед, чтобы повозка не раздавила. Пройдет время, и мы заметим, что бежим 
уже легко, сами по себе… 

Исполняя из послушания непонятную волю Божью, рано или поздно мы с 
возрастающей радостью начнем прозревать замысел Творца, Его пути и, наконец, войдем в 
полноту жизни. Ибо «послушание» не означает положение раба, который покоряется. 
«Слушаться» в первую очередь означает «слушать, прислушиваться» – к мудрости Божией». 

Из книги «Из жизни старцев (мудрость праведных)  
или Душеполезное чтение». Составитель Д. Гриценко 

 
www.pravmir.ru 
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Благочестивая православная традиция паломничества к мощам святых движет нас в 
далекие края нашей обширной Родины. Порой мы забываем, что святые места есть недалеко 
от нас. В Екатеринбурге на Елизавете в храме Всемилостивого Спаса, где подвизаются 
сестры Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, покоятся 
цельнокупные мощи великого угодника Божия преподобного Василиска Сибирского, 
труженика сердечной молитвы, наставника в духовной жизни. 

Свидетельство о чуде исцеления по молитвам 
святого преподобного Василиска Сибирского 

В 2004 году в Екатеринбургской епархии 
состоялось прославление угодника Божия, 
святого преподобного Василиска Сибирского. 
Мощи преподобного пребывают ныне в 
екатеринбургском монастыре в честь 
Всемилостивого Спаса. 

В течение последующего времени в 
течение года многие люди притекали ко 
святым мощам преподобного Василиска с 
верой и молитвой, получая облегчение в 
скорбях и болезнях.  

Об одном из случаев исцеления по 
молитвам святого Угодника Божия рассказали сотрудникам "Информационного агентства 
Екатеринбургской епархии" насельники Спасского монастыря. В марте 2004 года на выставке 
"Православная Русь" во Всероссийском выставочном центре побывала жительница Москвы 
Татьяна Тарлыкова. На стенде Спасского монастыря "из интереса" приобрела она житие 
преподобного Василиска и масло, освященное у его мощей.  

Через некоторое время у женщины заболели вены на ногах, да так, что и ходить не могла 
- два дня лежала. Решила помазаться маслицем. Была у Татьяны мысль, что поможет святой 
Василиск, подвизавшийся в туринских краях, ей, уроженке деревни Пушкаревой, что в 45-ти 
километрах от Туринска. 

Помазала ноги три раза - на большее освященного лампадного масла не хватило. После 
третьего раза сильнейшая боль прошла и больше не возвращалась. 

Татьяне это увиделось столь чудесным, что через сестер Ново-Тихвинской женской 
обители она передала в Спасский монастырь краткую записку о происшедшем чудесном 
исцелении.  

Через некоторое время Татьяне домой позвонили из Спасского монастыря и пригласили 
приехать в Екатеринбург. Несколько раз она собиралась в путь на Урал, но все время мешали 
какие-либо обстоятельства. 

Уже в начале 2005 года все-таки решилась ехать. Билет на поезд взяла на 9 января. 10-го 
января приехала в Екатеринбург, а 11-го отправилась помолиться за Божественной литургией 
в главном монастырском храме. Оказалось, что эта дата - день памяти преподобного 
Василиска и годовщина его прославления, о чем Татьяна не знала и до слез была поражена. 

Отныне Татьяна Тарлыкова каждый день возносит молитву святому угоднику Божию, и 
видит в случившемся чуде особенное покровительство преподобного Василиска и особенную 
близость к нам этого святого. 

Святой преподобный Василиск Сибирский, моли Бога о нас! 

По материалам сайта: ruskline.ru 
 



 Страничка для добрых ребят  
Наши небесные друзья       

Преподобный Василиск Сибирский 

 

29 декабря ст.ст ./11 января н.ст. 

 Родился ок. 1740 г. в д. Иваниши близ Калязина Тверской 
губернии. Оставил семью и пришел в Островскую пустынь к ученику 
Паисия Величковского иеромонаху Клепе, который благословил его на 
пустынножительство. 

Пострижен в монахи с именем Василиск 
иеромонахом Адрианом (Блинским). Неся подвиг  
пустынножительства под его духовным 
руководством, монах Валилиск познакомился со 
своим учеником, сомолитвенником и духовным 

братом Зосимой (Верховским). Старец Адриан благословил их на 
пустынножительство в Сибири. 

В 1799 г. друзья построили две кельи в 50 верстах от Кузнецка. 
По просьбе кузнецкой мещанки Анисьи Котоховой Василиск стал 

духовником образованной ею монашеской общины в одной из 
деревень на реке Томь. 

С 1822 г. старец окормлял Свято-Николаевский женский монастырь г. Туринска. 
29 декабря 1824 г. отошел ко Господу. Погребен в Туринском Свято-Николаевском 

монастыре. 
В 1923 г. над могилой была построена, а в 1914 г. освящена часовня во имя св. мч. 

Василиска. 
Прославлен в лике святых в 2004 г. Включен в Соборы Сибирских, Кемеровских и 

Екатеринбургских святых. Его мощи почивают в Спасском монастыре Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женского монастыря, г. Екатеринбург. 

По материалам пособия для церковно-приходских воскресных школ «Собор Екатеринбургских святых» 
 

Дорогой друг, прочитай молитву этому дивному святому и подумай над ее словами. 
Молитва святому может многое нам рассказать о нем. Ответь для себя на следующие 
вопросы: 

- Кем был святой Василиск? 
- В каком духовном делании он достиг больших высот? 
- Какие добродетели он стяжал за время своего жизненного пути? 
- Какие страсти он может помочь нам победить? 
- Чему он нас может научить? 

Молитва 
О, преподобне и богоблаженне отче наш Василисче, безмолвия доблий рачителю и 

пустынножителю ревностный, умнаго делания смиренный наставниче и послушания 
предивный образе! Ты мира сладости бегая, пустыни непроходныя достигл еси, в нейже 
многая лета, богомыслием озаряем, в трудех пустынных подвизался еси, смиренномудрия 
глубину ископав; сего ради, яко сокровище пребогатое, сердечныя молитвы сладость 
утешительную Господь тебе дарова, еяже действием великих дарований исполнился еси. 
Темже молим тя, отче Василисче, воззри на ны, унылыя и немощныя, и возгрей в сердцах 
наших истинную ревность о Христе Иисусе Господе нашем, Иже есть един источник 
спасения нашего. Буди нам поспешник к высоты духовныя восхождению: ум наш в 
трезвении бодренном укрепи и дух сокрушен в сердца наша вкорени; наипаче вразуми, 
научи и усердие неослабное в молитве непрестанней подаждь нам, во еже освятити уста, 
умы и сердца Христу Богу нашему, Егоже именем отбежит от нас всякая неправда и 
уныние, диавольским действом составляемыя, и да просветятся души наша светом любве 
Божественныя ко исправлению жития нашего, да не погибнем в огне аки плевелы, но, яко 
пшеницу чистую, соберет ны Господь в житницу Свою небесную, идеже вси любящии Его в 
радости нескончаемей пребывают, славяще Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. 
Аминь. 
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22 января Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по  Богоявлением. Мч. Полиевкта. Свт. 
Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Прор. Самея.  Свт. Петра, епи-
скопа Севастии Армянской. Прп. Евстратия 
чудотворца. 

  

23 января Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. 
Дометиана, еп. Мелитинского. Свт. 
Феофана, Затворника Вышенского. Прп. 
Маркиана пресвитера. Прп. Макария 
Писемского. Прп. Павла Комельского 
(Обнорского). Прп. Антипы Валаамского 
(Афонского). Сщмч. Анатолия, митр. Одес-
ского. Прмц. Арсении игумении. Блж. 
Феозвы диаконисы.  

25 января Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших. Свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского.  Прп. Мартиниана Белоезерского. 
Мч. Мертия. Мч. Петра Авессаломита. 
Прп. Евпраксии Тавенской. Икон Божией 
Матери, именуемых «Акафистная» и 
«Млекопитательница». 
26 января Мчч. Ермила и Стратоника. 
Прп. Иринарха, затворника Ростовского. 
Мч. Петра Анийского. Прп. Елеазара 
Анзерского. Прп. Иакова, еп. Низибий-
ского. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

24 января Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника. Прп. Михаила Клоп-
ского, Новгородского. Сщмчч. Николая, 
Феодора и Владимира пресвитеров. Прп. 
Феодосия Антиохийского.  Елецкой иконы 
Божией Матери. 

27 января Отдание праздника Богоявле-
ния. Преподобных отец, в Синае и Раифе 
избиенных. Равноап. Нины, просветитель-
ницы Грузии. Прп. Иосифа Аналитина 
Раифского. Прп. Иоанна исп. Прпп. 
Феодула, Стефана.  
28 января Прпп. Павла Фивейского и 
Иоанна Кущника. Прмч. Пансофия. Прпп. 
Прохора и Гавриила Сербских.  Сщмч. 
Вениамина, еп. Романовского. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХОЛОДЕЦ 

Картофель - 15 шт., лук репчатый - 2 шт., чеснок - 10 зубчиков, 1/2 стакана кипяченой воды, 
растительное масло - 4 ст.л., соль, перец, зелень - по вкусу. 

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде. Отвар слить, а картофель в 
горячем виде протереть через сито, добавить перец, поджаренный на растительном масле 
лук. Все хорошо перемешать. Подготовленную массу развести растительным маслом и 
отваром, в котором варился картофель, до консистенции густой сметаны. Выложить в 
тарелки слоем 4-5 см, выровнять и поставить в холодильник на 2-3 часа. 

Готовый холодец нарезать на порции. Подать с чесночной заправкой, посыпать 
зеленью.  

Чесночная заправка: чеснок растереть с солью, залить кипяченой водой, добавить 
молотый перец. 

Вареный картофель получится гораздо вкуснее, если при варке добавить немного 
укропа или зубчик чеснока. 

СЫРНИКИ С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Творог - 200г, чернослив - 50г, мука - 200г, молоко - 200г, яйцо - 1 шт., сахар - 2 ст.л., 
ванильный сахар - 15г, соль - 1 щепотка, растительное масло ( для жарки). 

Вымесить густое тесто из творога, муки, молока, яйца. Добавить сахар, соль, 
порезанный чернослив. Выкладывать ложкой на сковороду, жарить на сильном огне. 

 
Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
 
22 вс  830 Божественная  литургия * * * 

     Ты укрой меня снегом, зима, ВЫШШАЯ 
     Так о многом хочу позабыть я 23 пн  900 Чтение акафистов  
     И отринуть работу ума. 24 вт 900 Чтение акафистов 
     Умоляю тебя об укрытии. 25 ср 900 Молебен с чтением акафиста 
     Одолжи мне, зима, одолжи МЦ. ТАТИАНЕ 
     Чистоты и отдохновения, 26 чт  900 Чтение акафистов      Бело-синих снегов безо лжи. 1100 Панихида – отпетие       Я прошу тебя об одолжении. 

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ      Подари мне, зима, подари 
1600 Вечернее богослужение      День беззвучный, что светят неярко, 

27 пт 830 Божественная  литургия      Полусон от зари до зари. 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ      Мне не надо богаче подарка. 

1600 Вечернее богослужение      Поднеси мне, зима, поднеси 
     Отрешенности и смирения, 28 сб  830 Божественная  литургия 
     Чтобы снес я, что трудно снести. 1100 Панихида – отпетие  
     Я прошу у тебя подношения. ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
     Ты подай мне, зима, ты подай 1600 Вечернее богослужение 
     Тишину и печаль сострадания 
     К моим собственным прошлым годам. 
     Я прошу у тебя подаяния. 

Тел. храма во имя  Э. Рязанов 
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ «ЗВЕЗДУ ДАРЮ» 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету в 

хозяйственных целях и не выбрасывать. 
2017 год в Православной Службе Мило-

сердия Отдела социального служения Екате-
ринбургской епархии решили встретить под 
девизом «Начни год с милосердия!». 

17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА 
выступит в Екатеринбурге с благотворитель-
ным концертом в поддержку подопечных и 
социальных проектов Православной Службы 
Милосердия – на сегодняшний день это более 
3000 нуждающихся и свыше 20 направлений. 

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 На февральском концерте Светлана 

 sretenie-vs.ru Копылова представит свой новый альбом 
«Звезду дарю» и автобиографическую книгу. 

Ваши отклики и пожелания 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +7 (343) 200-07-04  ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

(ДИСПЕТЧЕР ПРАВОСЛАВНОЙ СЛУЖБЫ МИЛОСЕРДИЯ). Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
БИЛЕТЫ: КАССИР.РУ (ТЕЛ. 368-00-00)  
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	С 8 по 15 января в Духовно-просветительском центре (ДПЦ) «Сретение» храма во имя св. ап. Иоанна Богослова г. Верхняя Салда прошли «Рождественские встречи». 
	8 января трижды учителя и ученики Центра встречали гостей. В 12 часов на Рождественскую ёлочку собрались самые младшие детки. В 14 часов на «Рождественские встречи» собрались учащиеся воскресной школы и дети - подопечные соц.отдела нашего храма. В 16 часов праздничное представление порадовало старших дошколят. Около 300 детей в этот день посетили  наш Центр. 
	Настоятель храма поздравил всех гостей с Рождеством Христовым: «И это великое торжество надлежит нам праздновать не один день — но во всю жизнь. Каждый наш день и час, пусть будет наполнен этим радостным гимном Божией Любви к падшему человеку, особенно в светлый праздник Его Рождества! Так не дадим места в наших сердцах страху и унынию, вражде и розни, отчаянию и неверию в силу Божию. Заполним его до конца и будем ликовать о Родившемся Богомладенце, приобщая к этой радости тех, кто не познал ее, неся ближним и дальним свет евангельского благовестия». 
	Артисты приготовили для гостей 2 кукольных спектакля. В восторге дети были от новых кукол, изготовленных Кручининой Светланой Александровной - руководителем кукольного театра. Никого не оставила равнодушным и веселая  программа у Рождественской елочки, подготовленная руководителем театральной студии Бабкиной Натальей Викторовной. Украшением праздника стал новый Рождественский вертеп, с любовью созданный Орловой М.В.  
	15 января прошли благотворительная ёлка и «Рождественские встречи» для взрослых. 
	Замечательные артисты, красивые декорации, музыкальное сопровождение и веселый сценарий всё создавало добрую атмосферу праздника. 
	Взрослые с удовольствием смотрели кукольный спектакль, играли у ёлки и слушали выступление вокального ансамбля «Сретение» учителей ДПЦ.
	Благодаря заботе о  ДПЦ нашего настоятеля, финансовой поддержке наших попечителей каждый ребёнок получил Рождественский сладкий подарок. Были приготовлены подарки и для взрослых.
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