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 НЕ НАДЕЙТЕСЯ НА СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЯ  
 
 
 
 
 

В шумном XXI веке, когда миллионные города напоминают муравейники, люди, как 
ни парадоксально, нередко жалуются на внешнее, а еще чаще на внутреннее, одиночество.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Все мы так ценим дружбу, общение с единомысленными 
нам людьми. Без взаимной помощи и поддержки действительно 
так трудно  прожить под знаком «плюс», под знаком надежды и 
мира отпущенное нам короткое время земного странствования. 
И как бы хотелось, чтобы  дружба  своим отличительным крите-
рием имела именно это – «друг познается в беде», имела готов-
ность (разумеется, взаимную) прийти на помощь, поддержать в 
трудный час.  Ведь,  по  определению святителя Василия Вели-
кого, замечательного пастыря Древней Церкви, человек – 
существо общественное. Да и в Библии сказано еще о заре 
существования мира: «Нехорошо быть человеку одному». 

ФРЕДЕРИК ЛЕЙТОН. ЦАРЬ ДАВИД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейная жизнь ценится, помимо  нежных  и  высоких прекрасных чувств, тем, что 
она дает возможность человеку всегда опираться на  твердое плечо своей половины. 
Родители видят в детях не только продолжение рода, но надеются, что те, войдя в разум, 
будут с благодарностью и бескорыстно покоить старость отца и матери, благодаря 
которым они (дети) вошли в этот мир. И как на Крайнем Севере, где трещат лютые 
морозы, люди, независимо от своего звания и состояния, даже убеждений, льнут друг к 
другу, чтобы, собравшись у камелька, найти поддержку и утешиться  взаимной беседой, 
так и мы в наш холодный XXI век всегда ищем единомышленную душу, которой можно 
поплакаться в жилетку, получить от нее если не деятельную помощь, то, по крайней мере, 
сочувственный взгляд и ободряющее слово. А они дорогого стóят в век эгоизма, в век, когда 
каждый прячется в норке своего собственного сердца и с трудом слушает ламентации, 
горькие признания, и сетования других о нелегкой жизни. 

1868 Г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но при этом немало сегодня и тех, кто разочаровался друг в друге, если не в самом 
человечестве. Действительно, не имея духовной вертикали, не чувствуя нужды в 
Богообщении, не обращаясь с сердечной молитвой ко Господу Всемогущему, Вездесущему, 
Всеблагому и Премудрому, надеясь  лишь на человеческое сочувствие и помощь, часто 
такой гуманист остается один, наедине с равнодушным по отношению к нему, а еще чаще 
– жестоким и коварным миром.  
 

 
У древнего ветхозаветного пророка Иеремии сказано: «Проклят всякий, надеющийся на 

человека», и, соответственно,  отводящий взор от Бога, нашего первого Благодетеля, 
Создателя, Спасителя, Судии и Помощника как во временной, так и в будущей жизни. 

«Без Бога не до порога», – учит нас мудрый русский народ. И как часто мы ощущаем 
свою недостаточность, слабость, беспомощность! Кто-то из святых отцов сказал, что земные 
трудности и попущены нам для того, чтобы мы, видя свою слабость и ощущая нужду в 
Боге, ежедневно, ежечасно обращались к Отцу Небесному: «Иисусе, помощниче мой, не 
остави меня, помоги мне, благослови меня, умягчи и просвети сердца моих детей, даруй мне язык 
взаимопонимания с родными. Господи, поддержи меня во всех событиях сегодняшнего дня, дабы я, 
никого не обижая и не огорчая, управлялся в общении с ближними, действуя в духе правды и 
любви». 

Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ 
«Православная газета»



Православный женский день 

 

30 мая в Верхней Салде отметили день 
жён-мироносиц 

Во второе воскресенье после Пасхи 
Христовой Церковь вспоминает святых 
жён-мироносиц. Под сводами храмов  
раздаётся приветствие: «Христос 
Воскресе»! Именно верные 
последовательницы Божественного 
учителя, первыми возвестили апостолов о победе Христа над 

смертью.  Это особый женский день, когда православные чествуют своих бабушек, матерей, жен и 
дочерей. 

     30 апреля в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова  
прошла праздничная служба. После Божественной литургии каждая 
сестра услышала добрые слова 
поздравления, а на память были получены 
веточки альстромерии. 

День жён-мироносиц в духовно - 
просветительском центре «Сретение» принято 
отмечать творческим концертом. 
Воспитанники воскресной школы подготовили 
для прихожан театральное представление на 
тему пасхальных чудес. Участницы вокального 

ансамбля «Сретение» Вера Лебедева, Светлана Кручинина и Ольга Ефремова  исполнили 
душевные песни о России, матери и женщинах – мироносицах, несущих своё послушание 
при Церкви. Гостями праздника стали прихожанки храма, многие из которых не смогли 

сдержать слёз во время роникновенн о 
исполнения композиций о предназначении енщин 
и женской судьбе. Ном ра, подготовленные 
участниками клуба общения «Горница», учениками 
воскресной школы – всё создавало в «Сретени » 
благостн  и светлу  а мосферу В финале 
программы вокалистки посвятили песню 
рихожанке 

Зое 
Фёдоровне Щепиной, которая отметила 
свой 88 день рождения. В конце праздника 
каждая сестра полу ила удивительно 
красивую розу и памят сувенир - 
магнит. Обменяться впечатлениями ти 
смогли за праздничным ч
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«О ВОЙНЕ И МИРЕ» 

Конкурс в клубе проводили 
Во Славу Армии родной; 
Детки пели, говорили 
О любви к стране большой 

Как один все обещали 
За Мать-Россию кровь пролить 
И сердца их трепетали… 
А мне хотелось волком выть. 

Мне хотелось, будто птице 
Иметь огромных два крыла 
И, накрыв их, оградиться 
От зловещего креста. 

От той свастики проклятой 
Что народам смерть несёт 
И сказать: » домой, ребята, 
Вас с любовью мама ждёт» 

Детки! В мире вы живите! 
Пусть не коснется злой вас рок, 
Растите, радуйтесь, любите! 
Пройден уж войны урок. 

Ни к чему вам пепелища, 
Не надо, дети, смерти вам; 
Поляна красная- кровища… 
Бог зелёный луг вам дал. 

Вы на нем растите, дети, 
В лоне Господа Христа, 
Солнце пусть над вами светит 
Под щитом Его креста! 

Дети — пели. Я- рыдала 
Слёзы капали, как град, 
«Браво» публика кричала 
Над землёй гремел набат … 

В небе ангелы летали, 
Отодвигая грозный час… 
Только б люди войн не знали! 
Только б Бог восстал за нас! 

Вера Соловьёва 

 
 
 
 
 
 
 

ОДЕЖДА 
Земля проснулась. Как артистка цирка 
оделась в травы, маки, лопухи 
Пижаму снега ожидает стирка 
в бурлящих водах скачущей реки. 

И небо примеряет облаченья 
суровых туч, закатных облаков, 
туманов дымчатых – для скорого леченья 
одетых некрасиво чудаков. 

В одежде проявляется надежда, 
глубинное желание сердец. 
Не думает о внешности невежда, 
с рассудком поругавшийся вконец. 

Вот бунт, мятеж, пощечина всем вкусам- 
обилье кожи, клепок, блесток, дыр, 
чалма на кудреватом чубе русом, 
одежда пляжная на выходе в эфир. 

Вот афродитины коварные ловушки – 
прозрачности, короткости, разрез. 
Пытаются капризные дурнушки, 
раздевшись, проползти в разряд невест. 

Вот мужеженщины, вот женщиномужчины. 
Штаны и шорты сделали свое: 
полы лишь на рентгене различимы. 
Вот эпатажное ряжение в старье. 

Доводят джинсы до ковбойских мыслей, 
драконы на футболочках в дурдом. 
Нам моли мысленные платья понадгрызли. 
Одежда – проповедь о добром иль дурном. 

Поэтому, когда я вижу где-то 
в одеждах меру, веру, красоту – 
благодарю, что Господом одеты 
на душу тело, крестик, ризы, лето, 
стремленье облачиться в чистоту. 

Иеромонах АВЕРКИЙ (Белов) 



ЕСЛИ СРАЗУ  
НЕ ПОСЛЕДОВАТЬ 

ЗОВУ БЛАГОДАТИ… 

 

Один юноша хотел пойти в лес 
жить с пустынниками. Ему было 
видение: он увидел листья на 
деревьях золотыми, а над лесом — 
облако света. Но он решил сначала 
вернуться в мир, попрощаться с 
родителями и потом снова прийти 
сюда. 

И, вторично приближаясь к 
лесу, где жили отшельники, он 
увидел на ветвях листья уже 
серебряные и поредевшие. И вновь 
стали мучить его помыслы: 
возвращусь, окончу все мирские 
дела, распоряжусь своим 
имуществом, а потом начну 
подвижническую жизнь. 

Снова он отправился в мир, а 
затем, вернувшись, увидел лес 
темным и угрюмым, листья на 
деревьях — будто из железа и 
свинца. И остановился он в 
недоумении и спросил самого себя: 
«Куда иду я и зачем, что я буду 
делать в этом мрачном месте? Лучше 
возвращусь скорее в мир, в круг моих 
друзей»… 

Если мы не последуем зову 
благодати сразу — хотя бы в том, 
чтобы, оставив все внешние заботы и 
внутренние помыслы, начать 
молитву, пока горит наше сердце, — 
то, когда эта благодать отойдет, 
потеряем радость духовную, и жизнь 
покажется нам тяжелым грузом и 
жестким ярмом. 

О ДОБРЕ И ЗЛЕ 
Однажды мудрец собрал своих 

учеников и показал им обычный 
лист бумаги, где нарисовал 
маленькую черную точку. Он 
спросил их: «Что вы видите?». Все 
хором ответили: «Черную точку». 
Ответ был неверным. 

Мудрец сказал: «А разве вы не 
видите этот белый лист бумаги? Он 
так огромен, гораздо больше, чем эта 
черная точка»... 

Вот так и в жизни. Мы видим в 
людях первым делом что-то плохое, 
хотя хорошего намного больше. И 
лишь немногие видят сразу «белый 
лист бумаги». 

Дела милосердия 
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» — ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
Благотворительность всегда была основой 

русского общества. Многие идеи организации 
благотворительных акций мы и черпаем из славного 
прошлого российского государства. 

К началу XX века общественная и частная 
благотворительность становится в России явлением 
повсеместным, не на словах, а на деле доказывая широту 
великой русской души. Эпоха знала много ярких 
купеческих характеров. Самоотверженных меценатов, 
благодаря которым появлялись новые больницы, театры, 
картинные галереи, и, рядом с ними, — жестко-
прагматичных предпринимателей, ни в чем не жалевших 
ближнего своего. И все-таки класс коммерсантов России 
занимался благотворительностью как правило, а не в виде 
исключения. В людях той поры христианский идеал 
боролся со многими мудрованиями и соблазнами, но все 
еще держался. Музеи, библиотеки, школы, картинные 
галереи, выставки, больницы, санатории - вот спектр 
благотворительной деятельности русских меценатов, 
фамилии которых навсегда вошли в историю России: 
Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, 
Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины, Пироговы и 
многие другие. 

Многие члены царской семьи участвуют в 
благотворительности, основывают на личные средства 
благотворительные общества помощи бедным и больным 
людям. Много заботы царская семья проявляла в вопросах 
воспитания детей и формированию нравов. Приученной с 
детства к трудолюбию, императрице Александре 
Фёдоровне не нравилась пустая атмосфера петербургского 
света, которую она застала, приехав в Россию в 1894 году. 
С этой целью она основала Общество рукоделия, члены 
которого — дамы и барышни обязаны были сработать не 
менее трех вещей в год для бедных. Сначала все принялись 
за работу, но вскоре, как и ко всему, дамы охладели, и 
никто не мог сработать даже трех вещей в год. Идея не 
привилась. 

 



Дела милосердия  
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Однако, вскоре идея совместного 
«доброделания» и приучения к труду во благо 
нашла неожиданное и очень жизнеспособное 
воплощение. С конца ХIХ века в Европе 
набирает невиданный до этого времени 
размах проведение благотворительных акций, 
которые устраивают общественные 
организации, вовлекая в их проведение и 
подготовку всю общественность. Ярким 
примером такой акции были необычайно 
популярные «Дни цветков». Идея их 
проведения принадлежит Европейской Лиге 
борьбы с чахоткой при Международном 
обществе Красный Крест. Чтобы справиться с 
эпидемией туберкулеза, на улицах городов за 
благотворительные пожертвования раздавали 
листовки о профилактике заболевания и 

букеты цветов, во многих местах были организованы пункты по сдаче анализов, читались бесплатные 
лекции. Эту инициативу поддержал Датский королевский дом, а затем и царская семья Романовых. С 
1911 «Дни цветков» стали проводится во многих городах России. В поддержку акции в День Белого 
Цветка проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты. 

Сама императрица организовала четыре больших базара в пользу туберкулезных больных в 1911 — 
1914 годах; они принесли массу денег. Она вместе с Великими княжнами загодя придумывала поделки, 
рисовала и вышивала для базара, а на самом празднике весь день стояла у киоска, окруженная огромной 
толпой народа. Александра Фёдоровна писала государю во время Первой мировой войны: «Выставка-
базар действуют очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем они появятся; каждой из нас 
удается ежедневно изготовить подушку и покрышку». 

В празднике «Белого Цветка» принимали участие все слои населения. К благотворительным 
базарам готовились заранее. В каждой семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч 
цветков и передавались в комитеты «Белого Цветка». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 1914. Александра Федоровна принимает гостей на 
благотворительной ярмарке в здании городского собрания 

Великие княжны и цесаревич – участники Белого Цветка  
в 1912 г. 

Курсистки - слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института - 
забирали букеты и расходились по всему городу. Организаторы особенно подчеркивали то, что ценен 
каждый пятачок. Прейскуранта на букеты не было - каждый давал, сколько может, и за копейку, и за 
рубль полагался одинаковый букет. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах 
Особым его украшением были юные барышни и дети, которые ходили с шестами, увитыми 
символическими белыми цветами, и собирали пожертвования, выкрикивая «Жертвуйте на борьбу с 
чахоткой». И эта идея очень крепко прижилась в России, Дни цветков стали настолько популярны, что 
стали проводится по нескольку раз в год! 

В наши дни День Белого Цветка возрожден. Постепенно он набирает популярность и начиная с 
2000 года уже по несколько раз прошёл во многих городах России: Курске, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Петербурге, впервые после революции в 2011 году – в Москве. 

Окончание на 7 странице 
 



  Страничка для добрых ребят  

Загадки про весну для детей 2-4 лет 
Малыши 2-4 лет еще не готовы воспринимать большие объемы информации. В таком 

возрасте лучше всего разгадывать коротенькие загадки про весну, которые помогут ребятишкам 
изучить прекрасное время года в игровой форме. Если Ваш малыш не сможет сразу отгадать 
загадку, не торопите его – это вполне нормально, но и не отгадывайте за него. Лучше задайте пару 
наводящих вопросов, помогите ему. 

Активнее хвалите кроху в любом случае – если он разгадает сам или же с вашей помощью. 
 

 

Тает снежок, 
Ожил лужок. 
День прибывает. 
Когда это бывает? (Весна)  
 
Первым вылез из земли на проталинке. 
Он мороза не боится, хоть и 
маленький. (Подснежник) 
 
В голубенькой рубашке 
Бежит по дну овражка. (Ручеек) 
 
Шагает красавица, 
Легко земли касается. 
Идет на поле, на реку, 
И по снежку, и по цветку. (Весна) 
 
Белые горошки 
На зеленой ножке. (Ландыш) 
 
Идет красавица, 
Земли касается, 
Где снег был, лед, 
Трава цветет. (Весна) 
 
Зимой лежал, 
Весной побежал. (Снег) 
 
Висит за окошком кулек ледяной, 
Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька) 
 
Она на приходит с ласкою 
И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой взмахнет — 
В лесу подснежник расцветет. (Весна) 
 
Дом построен для певца 
Без окошек, без крыльца. 
 (Скворечник) 

Сиренью пахнет, небо ясно, 
Трава нежна и зелена. 
И в сарафане ярко-красном 
Шагает по земле … (Весна) 
 
Снежок растаял и с полей 
Бежит проворливый … (Ручей) 
 
Желтые, пушистые, 
Шарики душистые. 
Подарю я маме, 
Посмотрите сами. (Мимоза) 
 
Снег чернеет на полянке, 
С каждым днем теплей погода. 
Время класть в кладовку санки. 
Это, что за время года. (Весна) 

 
Источник: irinazaytseva.ru  
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 В Ялте, традиционном центре лечения 
больных туберкулезом, где Белый Цветок 
проходил при личном участии царской семьи, 
праздник проходит ежегодно уже с 2003 года. 
Сначала это был небольшой школьный праздник, 
организованный по инициативе местной 
учительницы истории. С 2005 года идею 
поддержал Крестовоздвиженский домовый храм 
царской семьи в Ливадии. Настоятелю храма 
протоиерею Димитрию Гоцкалюку удалось 
объединить вокруг идеи возрождения Белого 
Цветка ялтинские храмы и городскую 
администрацию. Праздник «Белого Цветка» теперь 
ежегодно проводится во второе воскресенье по 
Пасхе, в день Жен Мироносиц в Ливадийском 
дворце. В наши дни в этот день в южной 

императорской резиденции собираются тысячи людей со всего Крыма. 

Сегодня проблема борьбы с туберкулезом не стоит так остро, как это было столетие назад, и 
современные Дни Белого Цветка посвящают сбору средств на лечение малоимущих больных. 

С 2011 г. Белый Цветок возродили в Москве, в Марфо-Мариинской обители. Организацию 
праздника взяла на себя Православная Служба Милосердие. 

Татьяна Романова, flower.miloserdie.ru 
 

29 апреля 2017 г. в парке «Останкино» прошел 
благотворительный праздник «Белый цветок», на котором 
было собрано более 500 000 рублей на работу 
развивающего центра для детей с ДЦП «Елизаветинский 
сад», сообщает сайт Милосердие.Ru. 

В Нижнем Тагиле праздник проходит с 1 по 28 мая 
2017 года. Заключительное мероприятие – праздничный 
концерт – состоится 28 МАЯ 2017 Г. С 14:00 ДО 17:00 на 
площадке перед Епархиальным управлением возле входа в 
парк им. А. П. Бондина (ул. Первомайская, 15). 

 

 

КАРТОФЕЛЬ С ОРЕХАМИ И ГРАНАТАМИ 
Картофель «в мундире» очистить, нарезать кубиками, уложить в салатник, полить 

соусом и посыпать зеленью. Для соуса измельченные ядра грецких орехов и чеснок 
истолочь с солью, добавить мелко нарезанный лук, сок граната и все тщательно 
перемешать. 2 — 3 картофелины, 1 ст. ложка измельченных ядер грецких орехов, треть 
стакана сока граната, 1 — 3 зубчика чеснока, измельченная зелень петрушки или укропа, 
репчатый или зеленый лук. 

ЯБЛОКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ТВОРОГОМ 
2 кг яблок, 700 г творога, 200 г изюма, 200 г орехов, 100 г сахарного песка, 3 яйца, 1 ч. ложка 

крахмала. 
Каждое яблоко разрезать на две половинки, вынуть из них сердцевину и часть мякоти. 

Наполнить половинки творожной начинкой, уложить на смазанный маслом противень и 
запечь в духовке в течение 10 — 15 минут. Фарш: творог растереть, смешать с сырыми 
яйцами, сахарным песком, крахмалом, изюмом, мелко порубленными орехами. 

Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 
7 мая Неделя 4-я  

по Пасхе, 
 
07 вс 830 Божественная литургия  

 о расслабленном.  
7 мая Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти 
воинов. Прпп. Саввы и Алексия, Печерских. Мч. 
Сергия. Мчч. Пасикрата и Валентина. Мчч. 
Евсевия и иных. Прп. Фомы юродивого. Прп. 
Елисаветы чудотворицы. Прав. Тавифы. 
Перенесение мощей мч. Авраамия Болгарского. 
Молченской иконы Божией Матери 

ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

08 пн 830 Божественная литургия 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА 

09 вт 900 ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ 
Благодарственный молебен и лития 

1600 Вечернее богослужение 8 мая Апостола и евангелиста Марка. Сщмч. 
Сергия пресвитера. Прп. Сильвестра Обнор-
ского. Цареградской иконы Божией Матери. 

10 ср   830 Божественная литургия 
ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 9 мая Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Свт. 
Стефана, еп. Великопермского. Сщмч. Иоанна 
пресвитера и чад его мчч. Николая и Петра. 
Прав. Глафиры девы. Прп. Иоанникия Девичен-
ского. Поминовение усопших воинов, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою положивших, и 
всех страдальчески погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  

11 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Молебное пение пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша»  

12 пт   900 Чтение акафистов 
13 сб    900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 

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 

10 мая Преполовение Пятидесятницы. Ап. и 
сщмч. Симеона, сродника Господня. Сщмчч. 
Павла и Иоанна пресвитеров, мчч. Петра, 
Николая, Авксентия, Сергия и мц. Анастасии. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. Прп. Стефана, 
игумена Печерского, еп. Владимиро-Волынского. 
Прав. Евлогия странноприимца. Моздокской и 
Дубенской-Красногорской икон Божией Матери. 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  5-17-18 

 

11 мая Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, 
Керкиры девы и иных. Мчч. Дады, Максима и 
Квинтилиана. Свт. Кирилла, еп. Туровского. Мц. 
Анны. Мчч. Саторния, Иакисхола, Фавстиана, 
Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, 
Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.  
12 мая Девяти мучеников Кизических: Руфа, 
Феогнида, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, 
Феодота, Фавмасия и Филимона. Прп. Мемнона 
чудотворца. Прп. Нектария Оптинского. Мчч. 
Диодора и Родопиана диакона. Свт. Василия, еп. 
Захолмского. Мч. Иоанна  Валаха. 
13 мая Ап. Иакова Зеведеева. Обретение мощей 
свт. Никиты, еп. Новгородского. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказского. Свт. Доната, еп. 
Еврии. Обретение мощей сщмч. Василия, еп. 
Амасийского. Мч. Максима. Собор новомучени-
ков в Бутове пострадавших. 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56 

Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 

ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 

К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 
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