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 ТАЙНА ВРЕМЕНИ  
 

Христианство – это жизнь. Вечная, настоящая 
жизнь. И вечная не только в том смысле, что она 
бесконечная и никогда не кончается, а также в том, что 
она подлинная. Живущий этой жизнью не имеет 
сомнений, спит он или бодрствует. Он понимает, что он 
бодрствует. Он часто болеет, мучается, ранится, но, тем 
не менее, он бывает и счастлив, он знает, что такое 
любовь, он знает, что такое творчество, он знает, что 
такое смысл. Современный мир очень сильно страдает 
от уныния. Люди умирают от тяжких болезней, которые 
вызваны депрессией – тяжелейшей формой уныния. 
Они не имеют смысла в жизни, потому что материализм 
этого смысла дать не может. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выплата очередного кредита, покупка очередной марки машины, холодильника, 
поездка в очередной раз на Гоа или даже в паломничество по святым местам – все это 
проходит, все это в материальном слое, все это не дает человеку ощущения смысла. Это 
плоско, душа мучается и поэтому многие люди от уныния просто погибают. 

А в жизни вечной нет места унынию. Потому что жизнь вечная полна смысла, пусть 
даже она также полна опасностей, полна приключений – вот слово, которое не часто 
возникает в христианском словаре, но, тем не менее, очень уместно. Настоящая вечная 
жизнь – это духовное приключение. Вспомним себя детьми и подростками, когда мы 
зачитывались приключенческими романами, смотрели фильмы, мечтали, что мы 
участники этих приключений. Вот эта полнота жизни очень примерно, очень 
приблизительно напоминает нам о полноте жизни, который обещал нам Господь 
воскресший. Скоро Новый год… Что мы видим вокруг? Во-первых, нарастает ажиотаж, 
набирает обороты предновогодняя лихорадка: все друг другу желают счастливого Нового 
года, появляются новые фильмы, новые шоу-программы, новые виды развлечений. Все 
направлено на «веселуху». А с другой стороны, всем уже известна предновогодняя, 
предпраздничная депрессия. Очень многие люди, как только приближаются праздники, 
начинают тосковать. Кто-то считает, что это тоска по ушедшему детству, по запаху 
мандаринов, по запаху елки, по игрушкам. Среди этих людей даже сложился анекдот: 
«Выпускают фальшивые елочные игрушки – выглядят как настоящие, а радости от них 
никакой». То есть для людей, которые живут календарем, Новый год – это стресс: вот еще 
один год, мы еще на год ближе к смерти, все те надежды, которые мы в прошлом Новом 
году возлагали на новый год, не оправдались, жизнь принесла очень много трудностей: 
разных кризисов, падение рубля, неудачи в работе, творчестве, семейные трагедии. Это все 
снова не решено, все это нужно тащить в новый год. 

Замечательный подвижник – архимандрит Софроний (Сахаров) – однажды сказал 
так: «Все неизбежно страдают. Одни в отрицательном смысле, включаясь в общий поток 
страстей мира сего. Другие в положительном, то есть в силу любви своей к человечеству». И 
когда человек принимает это страдание и понимает, что оно не вечно, что оно преодолимо 
во Христе, тогда он имеет радость, которая не зависит от календаря. 

Священник Сергий Круглов «Православие и мир»  



ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО 
Духовно-просветительский центр 

«Сретение» в Верхней Салде 
проводит благотворительную акцию 
«Рождественская коробочка». Акция 
создана для того, чтобы принести 
Рождество детям, лишённым 
родительской заботы и любви. 

Три варианта, как это сделать – 
выбери свой: 
1. Собрать коробочку 
2. Сделать благотворительное 

пожертвование 
3.  Поделиться своими вещами 

В этом году центр «Сретение» 
хочет принести счастье и осуществить 
мечты для 72 детей из малоимущих 
семей, 35 детей детского дома и 
приюта нашего города! 

 
Ваши «коробочки» можно оставить по адресам: 
• ДПЦ «Сретение», ул. Ленина, 56, ежедневно с 10:00 до 20:00 
• Церковная лавка в «Юбилейном», ежедневно с 10:00 до 18:00 
• Корзинки для сбора подарков в магазинах «Рождественский», «Маленькая страна» 
и «Бегемотик» 
 
Реквизиты для пожертвований на счет БФ «Сретение»: 
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 
 
ИНН:66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
660026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149. 
 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ И 

ПОДАРИТЬ РОЖДЕСТВО ВМЕСТЕ С НАМИ,  
ТО ТЫ МОЖЕШЬ СВЯЗАТЬСЯ С 

ОРГАНИЗАТОРАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
8-904-54-29-27-3, 8-950-64-65-196 

Праздник Рождества Христова – время 
чудес и подарков, время, когда радость 
приходит в каждый дом.   
Давай вместе нести счастье! 
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НОВАЯ АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА: ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 
4 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ  
И ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ЦАРЕВНЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЫ РОМАНОВОЙ 

«Милосердие и благотворительность — дела, любезные Богу, и если 
обитают в человеке, то обожествляют его и уподобляют Всеблагому» 

Святитель Григорий Нисский 
«Радуйся, радосте воскресная» 

 (Из икоса 1 Акафиста св. влмч. благ. Царевне Анастасии) 
Святая великомученица 

Анастасия, родом римлянка, 
пострадала за Христа в 
гонение при императоре 
Диоклетиане в 304 году.  

Она много послужила узникам, заключен-
ным в темницах за веру Христову, ободряя их в 
предстоящих мучениях, принося им пищу, омы-
вая и перевязывая их раны, а после казни погре-
бая их по-христиански, а порой и выкупая им 
свободу. Своим самоотверженным служением 
она стяжала себе имя Узорешительницы, 
поскольку многими трудами облегчала («разре-
шала») страдания узников-христиан. Святая 
Анастасия приняла мученическую смерть за 
христианскую веру: ее крестообразно растянули 
между четырьмя столбами над разведенным 
костром, после этого обезглавили. Она унасле-
довала Царство Небесное, положив в основу 
своей жизни добродетель милосердия, воплощая 
в жизни слова Спасителя «приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне» (Мф. 25:34-36). С тех пор святой 
Анастасии Узорешительнице молятся в тюрем-
ной заключении.  

В добродетели милосердия уподобилась 
своей Небесной покровительнице и Царевна 
великомученица Анастасия, четвертая дочь 
Государя Николая II и Государыни Александры 
Феодоровны, разрешая от уз уныния и тоски 
окружающих ее людей. Имя «Анастасия» в пере-
воде с греческого означает «воскресение». Каждое 
воскресение для христианина – это малая Пасха. 
День победы Жизни над смертью, день радости 
и утешения. Такое светлое имя имела младшая 
Царевна Анастасия – каждодневную память для 
других о Воскресении Христовом. Великая 
княжна родилась 5/18 июня 1901 года. В этот 
день празднуется память святого благоверного 
князя страстотерпца Игоря Черниговского, 
принявшего смерть от своего же народа, над 
которым он княжил не более двух недель.  

Он был убит зверски во время молитвы перед 
иконой Божией Матери, после чего его тело 
влачили по улицам Киева. Подобное произошло 
и в жизни святой великомученицы Царевны 
Анастасии Николаевны. 

Появившись на свет вместо ожидаемого 
наследника, она по живости своего характера 
действительно напоминала резвого мальчишку. 
Царевна отличалась легким и жизнерадостным 
нравом, любила играть в лапту, в фанты, 
крутить металлический обруч, лазить по 
деревьям, могла часами без устали носиться по 
дворцу, играя в прятки. Домашние звали ее 
«маленькой», Настей, «солнечным лучом», 
«кубышкой» – за небольшой рост и кругленькую 
фигуру, а еще «швыбзик» или «швибз» – за 
неистощимость в изобретении шалостей и 
проказ. Внешностью Царевна Анастасия больше 
походила на своего Отца и бабушку – 
Императрицу Марию Феодоровну. У нее были 
правильные и тонкие черты лица, пшеничного 
цвета волосы и чудесные глаза, в глубине 
которых мелькали искорки смеха.   

 «Самая младшая из великих княжон, 
Анастасия Николаевна, казалось, была из ртути, а 
не из плоти и крови», – писала Лили Ден, подруга 
Государыни. Она была чрезвычайно веселой, 
смелой, очень быстрой и остроумной, сметливой 
и наблюдательной, во всех проделках считалась 
заводилой. С раннего детства в Ее голове возни-
кали планы разных шалостей, позднее к Ней 
присоединился всегда готовый к проказам 
Наследник. Когда Царевичу не хватало мальчи-
шеского общества, его успешно заменяла 
«постреленок» Анастасия. Несмотря на задор-
ный характер, Великая княжна имела смирение 
и послушание по отношению к своим Венценос-
ным Родителям.  

Государыня Мать прекрасно понимала, что 
ради пользы Дочери ее неуемную энергию 
время от времени нужно сдерживать. Но в отли-
чие от многих современных матерей мудрая 
Александра Феодоровна вовсе не желала пере-
делывать натуру ребенка на собственный вкус, 
ломать ее. Она позволяла Дочерям, опираясь на 
привитые правила христианского благочестия, 



 

развиваться в зависимости от богоданных 
качеств. В результате шаловливость – качество, 
которое могло бы переродиться в нечто мало-
привлекательное, у Великой Княжны Анастасии 
превратилось в достоинство: веселость юной 
девушки не только радовала, но и утешала 
окружающих. Она во всем умела находить повод 
для радости – рядом с ней всякое уныние и 
душевная тяжесть исчезали безследно. Все 
любили Анастасию Николаевну: она, подобно 
весеннему солнечному лучику, согревала всех, 
кто был рядом. При младшей Княжне, говорили 
окружающие, даже раненые пляшут. Воистину 
она была не только шалуньей, но и утешитель-
ницей. «Анастасия Николаевна своей искренностью 
утешала своих родителей, которым мало 
приходилось видеть эти благородные качества в 
окружающих людях», – вспоминает игумен 
Серафим (Кузнецов). Она нежно любила своих 
Венценосных Родителей и всегда искала случай 
помочь Императрице, бегом исполняя Ее 
поручения, когда Та из-за болезни не могла 
ходить. "Анастасия – это мои ноги", – говорила о 
младшей Дочери Государыня. 

В годы Первой мировой войны все 
женщины Царской Семьи шили для солдат 
рубашки, вязали носки и рукавицы. В этих 
трудах принимала участие и Анастасия 
Николаевна, которой было в ту пору около 
тринадцати лет. Она вместе с сестрой Марией 
навещали раненых солдат в госпитале. Всеми 
силами Великие Княжны старались отвлечь 
раненых от тяжелых мыслей и боли, беседовали 
с ними, давали концерты, писали по их 
просьбам письма родным. Доброе, любящее 
сердце младшей Царевны, в сочетании с ее 
живостью и остроумием, невероятным образом 
окрыляло всех тех, кто имел счастье общаться с 
Ней. Среди раненых был прапорщик, известный 
поэт Гумилев, оставивший эти строки: 

Ее Императорскому Высочеству 
Великой Княжне Анастасии Николаевне 

                                          Ко дню рождения 
Сегодня день Анастасии, 
И мы хотим, чтоб через нас 
Любовь и ласка всей России 
К Вам благодатно донеслась. 
 

Какая радость нам поздравить 
Вас, лучший образ наших снов, 
И подпись скромную поставить 
Внизу приветственных стихов. 
 

Забыв о том, что накануне   
Мы были в яростных боях, 
Мы праздник пятого июня 
В своих отпразднуем сердцах. 

И мы уносим к новой сече 
Восторгом полные сердца, 
Припоминая наши встречи 
Средь Царскосельского дворца.  

Прапорщик Н. Гумилев 
5 июня 1916 года, Царское Село, Лазарет Большого Дворца 

Царевна Анастасия 
прошла вместе со своей Семьей 
весь скорбный путь от 
Царскосельского дворца до 
подвала Ипатьевского дома. И 
даже в трудные дни заточения 
младшая Княжна оставалась 

веселой и жизнерадостной, утешая лаской свою 
Семью и верных слуг, не покинувших Их. Ее 
жизнь оборвалась в 17 лет.  

Великая княжна Анастасия Николаевна 
своей смертью уподобилась своей Небесной 
Покровительнице – святой великомученице 
Анастасии Узорешительнице и святому благо-
верному князю страстотерпцу Игорю Чернигов-
скому, в день которого родилась. 

Царевна Анастасия несла миру в своей 
младенческой простоте и резвости ту детскую, 
юношескую преданность Христу, которая при-
несла великий плод. Она претворила в своей 
жизни завет Спасителя: «если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф.18:2). Она была проста, искренна со всеми, 
но за веселым ее настроением пряталось глубо-
кое, внутреннее служение Богу. Младшая из 
Великих княжон – она взирала на своих 
Августейших Родителей, на их подвиг и подра-
жала Им.  

Святая Царская Семья еще при жизни 
были подобны Ангелам на земле. Бог видел Их 
верность Ему, сохранил Их чистый и светлый 
облик и удостоил Их мученического венца. Их 
святые глаза, при взоре на Них, посрамляют нас, 
нашу греховную жизнь. Среди этих взоров 
смотрит на нас и милая, юная Великомученица 
Царевна Анастасия.  

«Радуйся, мудрая дево Царевно Анастасие, 
веселие вечное над главами нашими».  

И действительно, в народе православном 
Царевну Анастасию часто именуют Невестой 
веселья и прибегают за помощью при сильной 
скорби и тоске на душе. Она помогает найти 
дорогу к Богу и мужественно следовать за Ним. 
Также к ней обращаются с просьбою о 
сохранении малолетних детей в дороге и о 
Воскрешении Земли Русской. 

Святые великомученицы Анастасия 
Узорешительница и Анастасия Романова, 
молите Бога о нас! 

Схимонахиня Николая (Софронова)  
и Ксения Маслеева 



Советы для молодой семьи  
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПРАВОСЛАВНОЙ МАМЫ 
Окончание. Начало в предыдующем номере 

Старайтесь делать главные дела – приготовление пищи, уборку, 
стирку – с утра. Во-первых, утром у вас больше сил и вы все сделаете 
быстрее, чем вечером. Во-вторых, ребенок, как правило, в утренние 
часы спокойнее и вам проще будет сделать все дела даже с неспящим 
малышом на руках. Не растягивайте дела на весь день – старайтесь 
выполнять их сразу. 

Составьте список «рутин», то есть тех дел, которые повторяются у вас каждый день, и 
распределите их на три блока: утро, день и вечер. Список поможет вам правильно распределить эти 
дела на протяжении дня, вы будете быстрее с ними справляться, они не будут постоянно «крутиться» 
у вас в голове, и постепенно вы начнете выполнять их автоматически, экономя время и силы. 

Старайтесь выполнять все «рутины» и домашние дела вместе с ребенком – да, это намного труд-
нее и ваши дела будут двигаться гораздо медленнее, но такой подход имеет ряд плюсов. Медленно, 
но верно вы выполните дела по дому и вы подадите ребенку хороший пример и воспитаете помощ-
ника, а не приучите его к тому, что дома всегда волшебным образом все делается, пока он спит. Если 
ребенок совсем маленький – поможет слинг или коврик с игрушками рядом с вами. 

Не переживайте, если у вас не получится все с первого раза – со временем вы научитесь легче и 
быстрее справляться с бытовыми вопросами, экономя свои время и силы. 
Мама – душа и сердце семьи 

Если мама будет лишь говорить детям о вере, о доброте и смирении, но при этом будет раздра-
женной, крикливой и не будет сама расти духовно, они переймут ее образ жизни. Мы должны сами 
расти и развиваться, «наполнять» себя, чтобы делиться потом этим с нашими близкими и вести их за 
собой. Например, во время дневного сна ребенка не бегите на кухню готовить и убирать! Уделите 
время духовному чтению, сну, обучению. Еще  блаженный Августин писал: «Сначала наполни себя, 
тогда ты сможешь дать другим». Так вы наберетесь сил для продолжения вашего полного забот 
дня, и, когда ребенок проснется, встретите его с улыбкой на лице, а не уставшей и измученной.  Не 
стоит пренебрегать зарядкой, движением, уходом за собой. Здоровая мама в хорошем настроении – 
гордость семьи. Где еще можно найти время: 
1. Научитесь раньше ложиться и вставать раньше ребенка – потратьте это время для «подготовки» 
себя к трудному, но счастливому дню с малышом! Прочтите утренние молитвы, сделайте зарядку, 
приведите себя в порядок, почитайте книгу. Правда, если у Вас грудной ребенок и вы встаете к нему 
несколько раз за ночь, то такой вариант вам вряд ли подойдет. Придется немного подождать! 
2. Боритесь с «пожирателями» времени. Телевизор, даже если он работает лишь для «фона», пока вы 
занимаетесь другими делами, пользы приносит мало. Замените его на записи аудиобесед, лекций 
духовного или обучающего содержания, аудиокниги (художественные, по воспитанию и другие) или, 
например, церковные песнопения. Чтение ночью (на протяжении нескольких часов) вместо сна, 
блуждание и «зависание» в социальных сетях, лишние телефонные разговоры, размышление над 
делами, а не их выполнение по списку, неправильно организованные домашние дела – вы не 
поверите, но эти дела съедают не минуты, а часы каждый день! 

Живите не проблемами, а возможностями – не позволяйте себе падать духом и впадать в 
уныние! В трудную минуту вспомните о том, за что вы благодарны Богу. У вас есть ребенок? Слава 
Богу, ведь у многих детей быть не может. Есть крыша над головой и что поесть? Многие лишены и 
этого. Многое зависит от нашего отношения к ситуации. И еще, обязательно находите время для 
общения с близкими. Организовав и выполнив большую часть дел с утра, вечером вы сможете 
уделить качественное время семье: пообщаться, погулять, почитать духовную литературу вместе. 
Мы часто бросаем все силы на уборку, готовку, «пожирателей» времени, забывая вечером даже 
просто улыбнуться мужу и спросить, как прошел его день. Учитесь жить по своим приоритетам. 

Если каждая женщина научится жить сегодня и сейчас, быть счастливой дома в роли жены и 
мамы, она уже не будет стремиться «убежать» на работу, ведь она сможет полностью 
самореализоваться дома, в противовес существующим на сегодняшний день стереотипам, но 
согласно христианским представлениям о семье и своей роли в ней.  

С Божьей помощью у вас все получится! 
 Оксана РОМАНОВА, www.orthedu.ru 



Викторина  ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ЕВАНГЕЛИЕ?  
1. Согласно Евангелию, Иисус Христос и Иоанн Креститель 
приходились друг другу 
- единокровными братьями 
- троюродными братьями 
- родственниками по материнской линии 
- не были родней 
2. Род деятельности названного отца Спасителя, согласно Евангелию: 
- рыбак 
- плотник 
- воин 
- неизвестно 
3. В каком из Евангелий приводятся заповеди Блаженства Спасителя? 
- от Матфея 
- от Матфея и Луки 
- во всех синоптических 
- от Иоанна 
4. Скольких человек воскресил Спаситель в Евангелиях? 
- одного 
- трех 
- бесчисленное множество 
- не сообщается 
5. Кому Христос первому прямо говорит, что Он и есть обетованный Мессия? 
- апостолу Петру 
- Марии Магдалине 
- Самарянке 
- Понтию Пилату 
6. «Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город» (Матф. 9:1) – о 
каком городе идет речь? 
- Назарет 
- Капернаум 
- Иерусалим 
- Иерихон 
7. Кого из Своих учеников Спаситель именует «Израильтянином, в котором нет лукавства»? 
- Петра 
- Иоанна 
- Филиппа 
- Нафанаила 
8. Сколько раз в Евангелии описывается плачущий Христос? 
- ни разу 
- один раз 
- дважды 
- трижды 
9. С кем Мария Магдалина спутала воскресшего Христа? 
- с воином 
- с ангелом 
- с садовником 
- она узнала Его сразу 
10. О сошествии Христа во ад сообщают: 
- Лука 
- Иоанн 
- все евангелисты 
- ни один из евангелистов 

МАРИЯ СЕНЬЧУКОВА, www.pravmir.ru 
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БЫЛИ МЫ ВО ЗДРАВИИ И В СИЛЕ … 
Были мы во здравии и в силе, 

По благословению  Открывали новые миры, 
Преосвященного Иннокентия Но в забвенье не благодарили 

Бога за великие дары. епископа Нижнетагильского и 
Серовского  

Приписав старанью и уменью  Все свои заслуги и места, 
с 29 по 31 декабря Людям и вещам несли почтенье, 

в нашем храме будут пребывать Для души трудиться перестав. 
икона с частицей мощей  

Нам от жизни многого хотелось, св. вмч. Варвары  
Нас манили дивные края, и икона с частицами мощей  
И смогла поведать только зрелость свв. блгвв. кн. Петра  
Про ничтожность тленно-бытия. 

и кн. Февронии Муромских 
чудотворцев 

 
Как бы избежать сего коварства? – 

 
(Скорбященский женский монастырь  

Седина откроет Божий мир, 
Но войти и взять его богатства 
Нам не хватит времени и сил. г. Нижнего Тагила) 

Протоиерей Алексий Зайцев  

Встреча святынь  
29 декабря в 12-00 

МОРКОВНЫЕ  

Св. великомученице Варваре 
Илиопольской († 306) 

 КОТЛЕТЫ 
10 шт. моркови средней величины, ½ стакана 

манной крупы, 2 ч.л. сахара, 30 г сухарей, 100 г 
воды, 3 ст.л. растительного масла, соль по вкусу.  

молятся в состоянии уныния,  
о любви и мире в семье и  

Морковь очистить, промыть, мелко 
нашинковать или натереть на крупной терке, 
припустить в воде с добавлением 5 г масла до 
готовности, не снимая с плиты, засыпать 
манную крупу, хорошо вымешать и 
продолжать припускать еще 10 минут, затем 
массу несколько охладить, добавить соль, 
хорошо перемешать. Разделать морковные 
котлеты по 2 штуки на порцию, запанировать 
их в сухарях и обжарить в растительном масле 
с обеих сторон.  

от внезапной и скоропостижной 
смерти (без покаяния и причащения), 

а свв. благоверные князь Петр  
и княгиня Феврония  

Муромские чудотворцы († 1227)  
являются русскими покровителями 
семьи, брака, любви и верности 

Ответы на вопросы викторины. См. стр. 6.
Ангела Вам за трапезой 1. родственниками по материнской линии 

2. плотник К СИМЕОНУ В ВЕРХОТУРЬЕ 
3. от Матфея и Луки 

Расписание движения электропоезда на празднование 
святого праведного Симеона Верхотурского 

4. трех 
5. Самарянке 

30-31декабря 2017 года (время МЕСТНОЕ): 6. Капернаум 
30 декабря Нижний Тагил – 11:16 – 11:31 7. Нафанаила 
                     Прибытие в Верхотурье 14:45 8. дважды 
31 декабря 9. с садовником 

10. ни один из евангелистов 
 

Отправление  из Верхотурья в 15:00  
                     Нижний Тагил – 17:55 – 18:10  

Паломники следуют без оплаты проезда 



 

   

  
 
 

 
 

 
  

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

24.12 вс 830 Божественная литургия  
МОЛЕБНЫ 

25.12 пн 900 Молебен с чтением акафиста  
СВТ. СПИРИДОНУ, ЕП. ТРИМИФУНТСКОМУ 

26.12 вт  900 Чтение акафистов 
27.12 ср  900 Чтение акафистов 
28.12 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1800 Молебное пение иконе Божией 

Матери «Неупиваемая чаша» 
29.12 пт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
30.12 сб    830 Божественная литургия  

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

31.12 вс  830 Божественная литургия  
ВЫШШАЯ 

01.01 пн 1200 МОЛЕБЕН НА НОВЫЙ ГОД  
02.01 вт  900 Чтение акафистов 
03.01 ср  900 Чтение акафистов 
04.01 чт  900 Молебен с чтением акафиста 

ВМЧ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЕ 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
05.01 пт   830 Царские часы 

1600 Вечернее богослужение 
06.01 сб    830 Божественная литургия  

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ 

ПО ОКОНЧАНИИ ЛИТУРГИИ СОВЕРШАЕТСЯ   
9-Й ЧАС И ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 

1600 Великое повечерие и утреня 
  07.01 вс   830  Божественная литургия 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
ЛИТУРГИЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

1600 Вечернее богослужение 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ, ЧТО СОТРУДНИКИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕ ОБЗВАНИВАЮТ ГРАЖДАН, НЕ ХОДЯТ ПО 

ДОМАМ И В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ НЕ ТРЕБУЮТ 

ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

(НОМЕР СНИЛСА И ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ), А 

ТАКЖЕ НЕ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН В СРОЧНОМ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДИТЬ СВОИ 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ В ТОТ ИЛИ ИНОЙ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД. 
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРО-

САМ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В 
КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ УПРАВЛЕНИЙ ПФР. ВЫЕЗД 
НА ДОМ МОЖЕТ БЫТЬ СОВЕРШЕН В ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ, ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА НЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОБРАТЬСЯ ДО УПРАВЛЕНИЯ 
ПФР. ПРИ ЭТОМ ДАТА И ВРЕМЯ ВИЗИТА 
СОТРУДНИКОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗАРАНЕЕ 
ОБГОВАРИВАЕТСЯ. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО 
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАКОПИ-
ТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРО-
ВОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ВЫБОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
ПАНИИ ИЛИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСОЗНАННЫМ. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ИНТЕРНЕТЕ 
ТАКЖЕ ПОЯВИЛСЯ РЯД САЙТОВ, ГДЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ПРИ ПОМОЩИ НОМЕРА СНИЛС ИЛИ ПАСПОРТНЫХ 
ДАННЫХ ПРОВЕРИТЬ «НАЛИЧИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
ВЫПЛАТ СО СТОРОНЫ ЧАСТНЫХ СТРАХОВЫХ 
ФОНДОВ». ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН ИГНОРИРОВАТЬ ПОДОБНЫЕ САЙТЫ И 
БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ 
ДАННЫМ. ДОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛОЖЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТАХ МОЖНО ТОЛЬКО В 
ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА, ПРИЛОЖЕНИИ ПФР ДЛЯ СМАРТФОНОВ И НА 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ. ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» В 

УПРАВЛЕНИИ ПФР В  Г.В-САЛДЕ  5 06 95 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:   
УЛ. ЛЕНИНА, 56.   ТЕЛ. 5-42-51, 8-965-533-58-07 

ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 
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