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Нынешняя, пятая неделя по Пасхе называется в 
церковном календаре «Неделею о самаряныне». Сюжет 
праздника составляет беседа Спасителя с некоей женщиной 
у колодца Иакова в Самарии.  Обстоятельства этой встречи 
необычайны во многих отношениях. Во-первых, речь 
Христа была обращена к женщине, тогда как иудейские 
законоучители того времени наставляли: «Никто не должен 
на дороге разговаривать с женщиной, даже со своей законной 
женой»; «не разговаривай долго с женщиной»; «лучше сжечь слова 
Закона, чем научить им женщину».  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во-вторых, собеседницею Спасителя была самарянка, то есть представительница 
иудео-ассирийского племени, ненавидимого «чистыми» иудеями до такой степени, что 
всякое соприкосновение с самарянами почиталось ими оскверняющим. И, наконец, жена 
самарянская ко всему оказалась грешницей, имевшей пять мужей до того, как соединиться 
в блудной связи с еще одним мужчиной. Но именно этой женщине, язычнице и блуднице, 
«терпящей зной премногих страстей», сердцеведец Христос благоволил преподать «воду 
живую, иссушающую источники грехов». Более того, Иисус открыл самарянке, что Он есть 
Мессия, помазанник Божий, что делал не всегда и не перед всеми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говоря о воде, наполняющей колодезь Иакова, Спаситель замечает: «Всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». 
Это, конечно, аллегорическое различение между ветхозаветным законом и чудесно 
преумножающейся в душе человека благодатью Нового Завета.  Важнейший момент 
беседы – ответ Христа на вопрос самарянки о том, где надлежит поклоняться Богу: на горе 
Гаризим, как это делают ее единоверцы, или же в Иерусалиме, по примеру иудеев. «Поверь 
Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, – 
говорит Иисус. – Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе». В Духе и Истине – это 
означает, что вера не исчерпывается обрядом и ритуалом, что не мертвая буква закона, а 
деятельная сыновняя любовь угодна Богу. В этих словах Господа мы находим одновре-
менно и самое полное определение христианства как жизни в Духе и Истине. 
 

 
 Беседа Христа с самарянкою была первой проповедью Нового Завета перед лицом 

неиудейского мира, и она заключала в себе обетование того, что именно этот мир примет 
Христа. Великое событие встречи человека с Богом у колодца Иакова приводит на ум и 
замечательные слова одного древнего богослова, утверждавшего, что человеческая душа по 
природе своей христианка. «А по грешному житейскому обычаю – самарянка», – 
возможно, возразят нам. Пусть так. Но Христос, вспомним, не открылся ни иудейскому 
первосвященнику, ни царю Ироду Четверовластнику, ни римскому прокуратору, но испо-
ведал Свое Небесное посланничество в мир сей перед грешной самарянкою. И именно 
через нее, по промыслу Божию, были приведены ко Христу жители ее родного города. 

 Воистину, вокруг единого, стяжавшего истину Святого Духа, спасутся тысячи. Так 
было, так будет. Ибо источник воды Спасения, которою благословил нас всех Христос, есть 
ключ неиссякающий.  

 Святейший Патриарх Кирилл 



Я не заканчиваюсь с входной дверью. 
           «Вот вроде бы всё нормально. Мы в храме, у нас в отличии от многих православных есть 
свой  духовно-просветительский центр, где мы можем общаться, постигать азы православной 
веры. Но все чаще мы задаем себе вопрос: А все ли мы смогли сделать, что оставим после себя 
потомкам? Это  наша гражданская позиция  – такая у нас большая страна, почему бы не 
сделать своей родиной какую-нибудь деревеньку?»  
          Тогда попечители БФ "Сретение" поехали в Моршинино – небольшую деревню, которую 
они нашли и полюбили, сплавляясь по  реке Тагил.Деревне Моршинино более 300 лет,  домов 30. В 
настоящее  время  деревня медленно умирает. Старенькие дома стоят по обе стороны улицы, 
которая упирается в скелет клуба.  Моршинино  стоит на горе – если зайти за ложок, можно 
увидеть еще один холм, поросший молодым лесом. Местные говорят – раньше там тоже была 
деревня. Летом в Моршинино наезжают дачники, но зимой она почти вымирает – зимуют два, 
иногда три дома. 
    «Нам был важно сознательно выйти из зоны комфорта. Мы же всегда ищем, где потеплее, 
рыба – где глубже, человек – где мягче. В городе все отлажено: работа, семейный быт, храм. А 
здесь нам приходится все начинать с нуля.. Вот так вот мы всё для себя обнулили.  У нас здесь 
пока напряг с общением, разрыв связей – мы для местных так и остаемся пока приезжанами.  
Мы приехали и первое лето тупо смотрели, что происходит за окном. Каждый день что-то 
меняется, жизнь течет – у природы здесь свой временной ход, и человек больше привязан к ней, 
чем к социуму.  В деревне наше отношение к жизни меняется.  В деревне не то, что в городе: ты 
не заканчиваешься с входной дверью – на лестничной площадке это уже не мое. Как это – не 
мое? Мое – вот, вся деревня. И это мое у меня под носом разрушается. И я что-то еще могу 
отреставрировать или создать заново! Местных, рожденных на этой земле, и знающих историю 
своей деревни, немного. Но они есть! .. Галина Александровна Корзакова поделилась с нами 
историей своего рода. Оказывается, ее родительский дом стоял на фундаменте часовни в честь 
равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. 
Значит,с Божией помощью, попытаемся восстановить утраченную 
святыню! 
       Часовня для нас – это момент метафизический. Это момент 
промыслительный, момент веры. Вера вообще нелогична. Глаза ничего 
не видят, а ты веришь. Эта часовня – видимо, часть нашей веры. «Если 
есть часовня, значит, кому-нибудь пригодится. Какая-
нибудь бабушка придет и помолится. Разве этого 
мало?»говорят  волонтеры  фонда  «Если есть часовня, 
значит, и люди тут не вымрут. Мы сколько раз видели: 
восстановишь храм – появляются люди. Прямой связи тут 

нет, но это 
помогает. Это не 
просто вопрос веры: мы сохраняем 
культуру.                                   Елена Глазова     
  
Пм- Довелось и мне побывать в деревне, теперь 
уже не побоюсь этого слова - своей деревне:  
Моршинино. Встречает нас гостеприимно 
высокий, крутой берег, и подымаясь по нему, лишь 
только глазу открываются крыши и окна домов, а в 
сердце уже стучится - родное, невыразимое в 
словах, чувство Дома, чувства близости Божией. И 
манит, и "пленит" Моршинино своею 
необыкновенной русс ой бытнос ью, природой, 

 

к т
красотой. Как назвать край, к торы  стал мне о й

родиной - Жемчужиной из Евангелия? Дума , да, ведь Господь открыл моей душ  это неведомое, ю е  
удивительное место, и планы моей жизни уже сплетены с ним, с его судьбой. Моршинино, для меня - 
дом, ведь как мы чувствуем и знаем, дом это не там где крыша над, головой, а там, где душа "поёт". 
Вот, как-то так. 
                               Рук. молодежного клуба, преподаватель ДПЦ "Сретение"   Александр Медведев 

http://www.pravmir.ru/help/
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Образ Матери Божией «Неопалимая Купина» достался 
Галине от её мамы по наследству. Это была ветхая икона, 
написанная еще в XIX веке. В безбожные годы она, видимо, 
хранилась в каком-то тайном месте, поэтому отсырела и частично 
осыпалась. Маме Галины удалось сохранить только середину 
иконы, где изображена Сама Матерь Божия с Предвечным 
Младенцем. Так старинный образ, написанный еще до революции 
в одном из киевских монастырей, расположился в «красном углу» 
дома, где жили труженики казахстанской целины и их дети. 
Старшие дети Галины разъехались из родного села, а самый 
младший сын, Александр, остался. Так же, как и его отец, он 
любил необъятную казахстанскую целинную степь. Он своими 
руками из разных деталей собрал трактор и стал земледельцем. 
Весной — посевная, летом — сенокос, в августе и осенью — уборка 
урожая — скучать сельским жителям не приходится.  

Вот и Александр со своими друзьями всегда в это время находился в поле, а точнее — в 
степи. Как пел Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы», так и жители 
целинных сёл говорят: «Лучше степи может быть только степь». Весной — вся в цветах, 
потом — белая от ковыля, похожая на море, и наконец желтая от зрелой пшеницы — степь 
неповторима в своих красках. Но так же, как и горы, степь может быть коварна и зимой и 
летом. Небольшой окурок, брошенный невзначай водителем, может привести не только к 
полной потере всех посевов, но и к гибели людей. Пожар в степи при хорошем ветре, что 
бывает нередко, может распространяться со скоростью 500 метров в минуту. Вот в такой 
пожар, вдобавок еще и окружной, попал Александр со своими пятью друзьями однажды 
летом. Сенокос только начался. Прекрасная погода, степной ветер, который быстро сушил 
скошенную траву… Увлекшись работой, они не заметили никакой опасности. И лишь 
когда зловещий дым потянулся со всех сторон, ребята поняли, что оказались в беде. Они 
быстро выпрыгнули из тракторов и принялись обсуждать, что же можно предпринять в 
этой ситуации. Но вольный степной ветер не стал ждать окончания пятиминутки, он все 
сильнее и сильнее раздувал огонь, и люди увидели, что им не победить стихию. На 
встречный запал не оставалось времени, и самое страшное — они оказались в кольце огня. 
Каким образом так неестественно распространился огонь в степи, было непонятно. 
Понятно было одно — в таком кольце огня с тракторами, полными солярки, остаться в 
живых было невозможно. Ребятам показалось, что наступили последние минуты их жизней, 
которые надо прожить ответственно и достойно. Обнявшись и попрощавшись друг с 
другом, они стали звонить своим родным и любимым и прощаться с ними. 

Сердце Галины в тот день, как говорят в народе, ныло и 
сжималось в предчувствии беды. И тут прибежала мама 
одного из Сашиных друзей и, чуть не плача, сообщила о 
пожаре в степи. Следом позвонил сын и уверенным мужским 
голосом стал прощаться с матерью и супругой. Что 
случилось в тот момент, Галина и сама не могла объяснить 
потом. «Нет! Не бывать этому!» — прокричала она в трубку 
сыну. Затем бросилась в свою комнату, где висела в «красном 
углу» икона Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»,  
взяла образ и стала им истово крестить ту сторону степи, где были и Саша, и его друзья, и 
огонь, и трактора, полные солярки. «Матенька Божия, — молилась Галина на украинский 
манер, — не дай дытям погибнути!»  

Александр и его друзья в это время подручными средствами пытались тушить 
надвигающееся пламя. Это было скорее похоже на переливание моря в ямку на берегу, но 
мужественные люди хотели встретить смерть в борьбе и подвиге.  

 



И в самый последний момент Матерь Божия сотворила чудо: неожиданно в плотном 
кольце огня образовался пустой коридор, который одновременно увидели все ребята. Не 
сговариваясь, они бросились к своим тракторам, завели их и на полной скорости друг за 
другом въехали в этот чудесный коридор. Вокруг бушевало пламя, высоко поднимаемое 
ветром, но оно не касалось тракторов. Но вот и конец полосы пожара — трактористы 
выехали на выжженную землю, где уже не было огня, повторяя одно: «Слава Богу, слава 
Богу!» А Галина все молилась и молилась на коленях, прося Матерь Божию помиловать 
молодых ребят, когда к дому подъехал Сашин трактор. В прокопченной одежде, с 
опаленными волосами, Александр забежал в дом. «Мама, мы живы!» — повторял он, 
обнимая мать и жену. «Сынок, сынок, — причитала Галина, — это Матерь Божия вас спасла, 
Она ведь Неопалимая Купина!»  

Уже потом, вспоминая все происшедшее, Александр понял, что коридор в огне 
образовался именно с той стороны, с которой его мама осеняла пожар иконой. Так Матерь 
Божия спасла из огня молодых земледельцев в Акмолинской степи. И еще раз 
подтвердилась правда пословицы о том, что материнская молитва со дна моря вытащит. 
Только в этом случае горячая материнская молитва, обращенная к Пресвятой Богородице 
перед Ее чудесным образом «Неопалимая Купина», избавила от неминуемой смерти 
погибавших в море степного пожара. 

Татьяна Беккалиева www.pravoslavie.ru 

 

 
 

МИШЕНЬКИНЫ ИСТОРИИ 
МАЙСКИЙ ЖУК 
Майским утром в коляску к Мишеньке залетел майский 

жук. Он сел на Мишенькино одеяло и стал смотреть на 
Мишеньку. Мишенька увидел майского жука и тоже стал 
смотреть на него.  
Высоко в небе стояли белоснежные облака. Звонко 

щебетали птицы. Мишенька уснул. А проснулся, когда папа 
подносил его к Святой Чаше. 

«А где же тот, с крылышками?» — подумал Мишенька и 
улыбнулся. 

В ГАСТРОНОМЕ 
В гастрономе ссорились покупатель с кассиром. 
— Вы меня обсчитали! — возмущался покупатель. 
— Да как вы смеете! — взрывался кассир. — Я никогда 

никого не обсчитываю! 
— А меня обсчитали, — кричал покупатель, — сунули 

мне тысячу вместо пятидесяти! 
— Это не я вам сунула, это вы сами только что из 

кошелька достали! 
— Вы за это ответите! 
— Это вы ответите! 
А в это время рядом с гастрономом в коляске лежал 

Мишенька. Он первый раз сегодня увидел настоящее 
солнце. Мишенька даже не знал, что это и как называется. 
Просто чувствовал его тепло. 

Папа заметил, что Мишенька улыбается. А скоро из гастронома вышла мама. 
— Что так долго? — спросил папа. 
— Такую красивую песню по радио давали! — улыбнулась мама, посмотрев на 

Мишеньку. 
Александр Беганский. Иллюстрации Виктории Рапович  obitel-minsk.by 



Духовная азбука  
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Своя мера 
К одному мудрому старцу пришел современный молодой богоискатель.  
- Отче, ритм жизни сейчас такой быстрый, столько ответственности, столько дел. Не всегда 

успеваю помолиться полным правилом, на богослужение иногда опаздываю. Как найти свою 
меру в духовной жизни? 

- Человек я неученый, вряд ли что толковое сказать смогу. Так, из опыта жизненного. Сам 
рассуди.  

Случилось мне наблюдать трех прихожанок храма нашего. Всех их одним именем звали: то 
ли Натальями, то ли Надеждами, а, может быть, и вовсе Марьями.  

Вот одна, пенсионерка с больными ногами, раньше всех на богослужение приходила, во 
время службы по храму помогала и еще после оставалась помочь пол помыть. Да и не один день 
так на неделе в храме бывала она. 

Вторая, врач, всю неделю людей лечила, с каждым сердечно обращалась, да еще двух деток 
воспитывала и мужа поддерживала, болел он… Придет минут за пятнадцать до службы, свечи от 
сердца поставит, к иконам благоговейно приложиться, помолиться сосредоточенно, пару раз с 
огромным трепетом перекреститься и бежать домой к своим любимым домочадцам.  

Третья, педагог от природы, день и ночь на неделе школе посвящала, работала шесть с 
половиной деньков из семи. К вечеру субботы с ног валилась. Утро воскресное – единственное 
время, чтобы сил-то через сон набрать, спала до девяти-десяти часов, а потом скоро-скоро в храм 
бежала, да своим любимым святым у икон молилась. Поклонится, приложится к иконке, свечу 
поставит и в молитве внимательной замрет на несколько минут. Записочки напишет и дальше 
бежать к детишкам.  

Так какая из них Богу больше угодна? 
- Первая, конечно, та, что от начала до конца службу выстаивала несколько раз в неделю. 
- Да нет, родной мой, все три. 
- ?!? 
- Каждая из них в свою меру Богу служит. 

Зачем мне этот белый цветок? 
(Подслушанные размышления прихожанок) 

- Тут у нас на приходе акция проходит. «Белый цветок» называется. Цветки самодельные 
продают.  

- Да, вроде бы не продают, а дарят за пожертвование. 
- Ну, не знаю... Деньги-то берут. А качество цветков-то не всегда хорошее. 
- Так детские ручки делали, из школы церковной, из садиков городских и некоторых школ.  
- А-а-а. Ну, все равно, зачем мне такой цветок? Так только пыль дома собирать. 
- Пыль собирать… Жаль, что ты так все видишь. А мне думается, тебе как никому такой 

цветок нужен. 
- Почему это? 
- Белый цветок – это символ добровольного пожертвования на дела милосердия. Он не 

имеет стоимости, он бесценен. Посильное пожертвование размягчает сердце, занятое только 
своей пользой. 

- Ты что оскорбить меня хочешь? Что ли я плохая? Жадная что ли? Мне что пару рублей 
жалко? Пойду сейчас и куплю цветки! 

- Прости, дорогая. Пару рублей, говоришь? Скудная у тебя копилка в Царствии Небесном. А 
мне думается, радостно жертвовать так, чтобы на пожертвованные средства что-то можно было 
толковое приобрести или сделать. Не то чтобы гордишься, а совесть радуется, что не пожалел, 
что в общем благом деле есть и твоя посильная, радостная, действенная лепта. 

Нина Андреева 



 Советы родителям 
 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Святитель Василий Великий 
Пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, 
уступчива, удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно 
немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в 
добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать 
течение с положенных первоначально оснований и преподанных образов 
благочестия, между тем как разум будет внушать полезное, а навык 
облегчит преуспеяние. 

Святитель Иоанн Златоуст 
Каждый из вас — отцов и матерей — подобно художникам, с великой 
тщательностью украшающим изображения и статуи, пусть заботится и о 
своих удивительных произведениях. Ибо живописцы, каждый день ставя 
картину перед собой, покрывают ее красками, стремясь к тому, что должно. 
Так же поступают и каменотесы, убирая лишнее и добавляя недостающее. 
Так и вы, подобно делающим статуи, используйте для этого все имеющееся 
у нас время, делая для Бога статуи, достойные восхищения: лишнее 
убирайте, а то, чего недостает, добавляйте и внимательно наблюдайте их 

всякий день, какое от природы есть у них дарование — чтобы его умножить, какой недостаток — 
чтобы его устранить. И с особенным тщанием изгоняйте от них всякий повод к распущенности, 
ибо склонность к этому более всего вредна душам юных. Лучше всего, прежде чем он успеет 
изведать этого, приучи его быть трезвым, побеждать сон, бодрствовать на молитве, все слова и 
дела свои отмечать знаком Креста. 

Преподобный Нил Синайский 
Кто хочет рачительно воспитать детей своих, воспитывает их в великой 
строгости и трудных занятиях, чтобы, отличившись и в науках, и 
поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих. 
 
 
 
 
 

Святитель Филарет, митрополит Московский 
Что нынешнее воспитание располагает к своеволию, это правда. Я нередко 
дивлюсь, с какой важностью и самостоятельностью ведут себя малолетние 
дети при родителях, и сии как будто не смеют прикоснуться к ним. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
Дочку не позволяй себе хлопать, ниже пальчиком. Это чрезвычайно 
вредно для нравственности как дочки, так и матери. Есть старинное 
хорошее, а есть и старинное худое; худому не надо подражать. 
Выпиши себе книгу «Поучения преподобного аввы Дорофея», который 
занимался воспитанием молодых иноков с отличным успехом. Эта 
книга будет превосходным наставлением для тебя самой и для 
воспитания дочери. Читай книгу и изучай ее. Знай, что паче всех твоих 
наставлений словами жизнь твоя будет самым сильным наставлением 
для дочери.  

По материалам сайта azbyka.ru 
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ЦВЕТЫ 
Каждый цветок – мироносица, 

раздающая мироварницу почв. 
ПРАВЕДНЫЙ  Благоуханье ветрами разносится 

ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ в ящики сердечных почт. 
Цветы пытаются отыскать, помазать Тот, у кого не отняли стада, 

погребенного в нас Христа – Ни пажити, ни дом, ни сад плодовый, 
сквозь пещеру неотвечающего глаза, Ни ближнего его, кто никогда 

сквозь неудивляющиеся уста. Не испытал всей тяжести суровой Как много мается злобою битых Господней длани на плече своем, в перевязочных майских лугов... 
Тот разве знает, что такое сила Над горой бутылок распитых, разбитых 
Любви и гнева, пламенным огнем реет облачко смрадных слов. 
Земные наполняющая жилы? Пробивают асфальт, подвигают камень 
Тот разве может говорить: «Отдай!» оживившиеся ростки. 
Кричать и звать, и требовать ответа, - Но им трудно беседовать с гордыми нами, 
И выдержать, когда потоком света сдвинуть глыбу нашей тоски. 

Потихоньку идут, расточив терпеливо Его зальет внезапно через край? 
свои запах, яркость, отвар, О, праотец всех страждущих, прости. 

к тем сердцам, где ни солнышка, ни полива, Что нас страшат и горе, и невзгоды, 
к тем, кто внутренне скучен, стар. Себе пристанища средь непогоды 

До глубокой осени лепестков больница В испуге ищущих – не осуди. 
будет каменность каменных врачевать. 

Г. Раевский А пока мне беззвучно поется, кричится 
от чуда – необъятное обонять. 

Иеромонах АВЕРКИЙ (Белов) 

СКУМБРИЯ В ФОЛЬГЕ 
Натереть тушку сырой рыбы солью и перцем, сбрызнуть внутри и снаружи 

лимонным соком, завернуть в фольгу и запекать около 30 минут в духовке. 

ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» 

300 г протертых сухарей, 150 г шоколадного масла, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан 
горячего молока. 

Протертые сухари, шоколадное масло, сахарный песок, горячее молоко смешать, 
слепить пирожные и обвалять в какао или в сахарной пудре. 

Ангела Вам за трапезой 

К СИМЕОНУ В ВЕРХОТУРЬЕ 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА  
НА ПРАЗДНОВАНИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО  

24 — 25 МАЯ 2017 ГОДА (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) 

 24 мая Отправление из Екатеринбурга в 08.13 (ж/д вокзал) электропоезд 7415/7417 
 О.п. ВИЗ – 08.18 – 08.19 Верх-Нейвинск – 09.47 – 09.52 Невьянск – 10.21 – 10.26  
Нижний-Тагил – 11.11 — 11.31 Гороблагодатская – 12.25 – 12.29 Кушва – 12.33 – 12.38   
Прибытие в Верхотурье 14.35  

25 мая Отправление из Верхотурья электропоезд 7418/7420 в 14.50  
Кушва – 16.24 – 16.27 Гороблагодатская – 16.31 – 16.34 Нижний-Тагил – 17.37 – 17.57  
Невьянск – 18.45 – 18.51 Верх-Нейвинск – 19.19 — 19.29 ВИЗ – 20.43 – 20.44  
Прибытие в Екатеринбург 20.49 (Время МЕСТНОЕ)  

Нижнетагильская епархия 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 
 
14 вс 830 Божественная литургия  14 мая Неделя 5-я по Пасхе,  о самаряныне.  

Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. 
Прмчч. Афонских. Мц. Нины. Сщмч. Мака-
рия, митр. Киевского. Прп. Герасима Болдин-
ского. Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Икон 
Божией Матери: Царевококшайской, Андро-
никовской. «Нечаянная радость»,  

МОЛЕБНЫ 
15 пн 900 Чтение акафистов 
16 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
17 ср   830 Божественная литургия 

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  
ПРЕПОЛОВЕНИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 15 мая Свт. Афанасия Великого, архиеп. 

Александрийского. Перенесение мощей блгвв. 
кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида. Свт. Афанасия, 
патр. Цареградского. Мчч. Еспера и Зои и чад их 
Кириака и Феодула. Блгв. и равноап. царя 
Бориса (Михаила), Болгарского. Путивльской 
иконы Божией Матери. 

18 чт   900 Молебен с чтением акафиста 
пред иконой Божией Матери 

«Неупиваемая чаша» 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
19 пт   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
20 сб    830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие  16 мая Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского. Прп. Петра чудо-
творца, еп. Аргосского. Сщмч. Николая пресви-
тера. Прпп. Иулиании и Евпраксии, Московских. 
Икон Божией Матери: Успения Киево-Печер-
ской, Печерской и  Свенской. 

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 

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

17 мая Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Мц. Пелагии, девы Тарсий-
ской. Прпп. братьев Алфановых (Сокольницких) 
в Новгороде. Сщмч. Еразма, еп. Формийского. 
Сщмч. Альвиана, еп. Анейского и учеников его. 
Сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с ним 40 муче-
ников. Сторарусской иконы Божией Матери. 

 
 

18 мая Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Мц. Ирины. Обретение мощей прп. 
Иакова Железноборовского.  
19 мая Прав. Иова Многострадального. Прп. 
Михея Радонежского. Мчч. Варвара воина, Вакха, 
Каллимаха и Дионисия. Мч. Ва ́рвара, бывшего 
разбойника. 
20 мая Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия сотника. 
Прп. Нила Сорского. Прп. Иоанна Зедазний-
ского  и учеников его. Любечской и Жировицкой 
икон Божией Матери. 
 

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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	- Тут у нас на приходе акция проходит. «Белый цветок» называется. Цветки самодельные продают. 
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	- Прости, дорогая. Пару рублей, говоришь? Скудная у тебя копилка в Царствии Небесном. А мне думается, радостно жертвовать так, чтобы на пожертвованные средства что-то можно было толковое приобрести или сделать. Не то чтобы гордишься, а совесть радуется, что не пожалел, что в общем благом деле есть и твоя посильная, радостная, действенная лепта.
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