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Друзья! Посмотрите, чем занимается, о чем помышляет, о чем грезит сегодня 
человечество, отошедшее от христианства истинного как образа мысли и образа жизни. 
Кто-то велит замораживать себя после смерти, надеясь, что наука через 100 лет достигнет 
такого прогресса, что, отморозив его мертвую тушку, сможет оживить его для 
продолжения такой же бессмысленной и глупой, часто несчастной жизни, которую вел 
покойничек в свои 75-80 лет. А кто-то погружается, как в эпоху Возрождения, в бездны 
алхимии, магии, ищет философский камень, эликсир бессмертия, желая быть вечно 
молодым, пересаживает кожу и становится тем более безобразным, чем больше делает 
пластических операций, которые превращают человеческую личность и лицо в ужасную 
бесовскую гримасу. О, слепое человечество! Ему нужно только протереть глаза и взглянуть 
на православный храм, зайти под его своды и через отверстые Царские врата увидеть 
священника, который держит в руке потир — Святую Чашу Евхаристии — Причащения. 
Что в ней, в этой Чаше? Подлинный Источник бессмертия под образом пшеничного хлеба 
и красного виноградного вина.  

Мы, православные люди, хорошенько покаявшись и пообещав Богу чистую совесть, 
принимаем самое Тело и Кровь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Для чего? 
Дабы нам были прощены все наши грехи, изглажены самые тернии грехов, чтобы мы 
освободились от гнета немощей душевных и телесных, обрели крылья бодрости и радости, 
дабы наш ум был просвещен ведением Бога, а душа вкушала, осязала уже в этой 
скоротечной земной жизни Жизнь Вечную, наслаждаясь общением с Богом. Причащение 
Святых Христовых Таин для нас необходимее, чем воздух, солнце и вода. Таинство 
Причащения — это самая жизнь, оставшись без которой человек чувствует присутствие 
вечной смерти, становится рабом растления, умирания. Таинство Причащения — это 
единственный источник обновления душевных и телесных сил человека. И как жестоко 
ошибаются те люди, которые говорят: «Я еще не созрел, я не достоин, вот избавлюсь от 
раздражительности, перестану наслаждаться блудными помыслами, вот будет во мне 
немножко больше смирения вместо обычного для меня самолюбия, обидчивости, гордости, 
и тогда, батюшка, я к Вам приду». Как часто такой человек не приходит, но его приносят 
ногами вперед, тогда, когда уже поздно каяться и причащаться, но душа, оказавшись за 
гранью земного бытия, дрожит как лист осины пред взором Судии!.. 

Вот почему, дорогие друзья, мы призваны, словно малые дети, с глубоким сознанием 
своего недостоинства, чаще с благоговением, с благодарностью причащаться Святых 
Христовых Таин, молясь Богу: «Господи! Даруй мне исправление, очищение, освящение!» 
И мы будем свидетелями замечательного чуда, когда раздражительность уступит место 
кротости, мягкости, вместо гордости поселится смиренное самосознание, сознание себя 
Божиим созданием, за все и во всем благодарным Богу. Вместо грязного белья и нечистых 
помыслов в нашем сердце вырастут свежие цветы: целомудрие, умение чисто смотреть на 
людей и прославлять Бога за красоту образа Божиего в человеке. 

Будем спешить, двери храма еще открыты. Тот, кто приобщается с верою и любовию 
Пречистого Тела и Крови Иисуса Христа, жить будет со Христом, жить будет вечно, будет 
воскрешен Спасителем на Страшном Суде для Царствия Небесного. 

Протоиерей Артемий Владимиров 



СОБРАЛИСЬ НА КРАСНОЙ ГОРКЕ 
Красная горка — народное название первого воскресенья после 

Пасхи. В церковной традиции праздник называется Антипасхой или 
Фоминым воскресеньем. Он посвящён воспоминанию явления Христа 
апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.  

Это веселый народный праздник с хороводами, играми. Во многих 
местностях горки, на которых собирался народ в эту пору, называли 
красными. Молодёжь ожидала праздник с нетерпением: на красивой 
возвышенности встречала праздничную зарю. 

 
Уже не первый год на Красной горке в духовно-просветительском центре «Сретение» проходит 

концертная программа силами учителей и учащихся, посвященная празднованию Светлого Христова 
Воскресения. Затем начинают свою работу игровые поляны. Классы духовного центра преобража-
ются в этапы, на которых ребятишкам нужно продемонстрировать удаль, смекалку, знание народных 
игр и забав. Кто скорее скатит деревянное яйцо по лотку, кто красивее нанесёт узор на Пасхальном 
угощении, кто будет первым в забавах? Все участники праздника получили памятные сувениры от 
«Сретения». Но не быстрота важна на игровых полянах, а погружение в исконно русские обычаи, 
взаимовыручка, поскольку проводят соревнования старшие ребята для младших, и единение в 
Пасхальной радости.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все учащиеся церковной школы получили множество положительных эмоций. Христос 

Воскресе! 
 

Ольга Шапкина 
 
 
 

К         ЮБИЛЕЮ ГОРОДА -ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА!!! 
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«РАДУЙСЯ, ЦАРЮ НИКОЛАЕ, ХРИСТОМ БОГОМ ЦАРСТВУЮЩИЙ» 
Посвящается 150-летию со дня рождения Его Императорского Величества  

Государя Императора Николая Александровича  
и 100-летию убиения святых Царственных Великомучеников 

Продолжение. Начало в предыдущем номере 

КЕМ БЫЛ ДЛЯ РОССИИ ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ II? 
Иеромонах Серафим Роуз 

 «Николай II был и остается Царем в первую очередь для своего 
русского народа. Но и по всему миру верующие видят в нем православного 
монарха, который удерживал антихристово царство». 

Святитель Николай (Велимирович) 
 «Вероятно, во всей истории мировой государственности нет примера 

безкорыстного самопожертвования подобного тому, который был явлен 
жертвой Царя-мученика. Сербы не смеют забывать, что Царь-мученик без 
какой бы то ни было корысти для себя, прекрасно осознавая тяжесть 
возможных последствий для своей державы, народа и, в конце концов, 
самой короны и жизни собственной семьи, вступил в войну [Первую 
мировую], чтобы защитить наш народ. Вступил в войну за Сербию, войну, 
в которой потерял и державу, и корону, и свою семью, и свою жизнь». 

Священник Димитрий Ненароков 
 «Державная Семья последнего Русского Царя избрала вместо тленной земной славы и величия 

славу Небесного Царства. Имея выбор и возможность сохранить жизнь, будучи спасёнными от рук 
врагов, Они избирают неслыханные унижения и Крестную Смерть за Христа и за свой народ. Более 
того, Царственные Мученики избирают оклеветание и непонимание большинства потомков, так и не 
осознавших величия Их Подвига». 

Святая блаженная Паша Саровская 
 «Он выше всех царей будет». 

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II 
«Величие русского Царя заключается не в войнах и победах, не в богатстве и славе. Оно 

заключалось в служении Христу и России. России не только сегодняшней, земной и материальной, 
но и России духовной, вселенской, России будущего века». 

КАКОЙ БЫЛ ДУХОВНЫЙ ОБЛИК ЦАРЯ И ЕГО СЕМЬИ? 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 «Царь у нас праведной и благочестивой жизни. Богом послан Ему тяжелый крест страданий, 
как Своему избраннику и любимому чаду». 

Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович) 
 «Его внутренний духовный нравственный облик был так прекрасен, что даже большевики, 

желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном – в набожности.  
 Доподлинно известно, что он всегда начинал и заканчивал свой день молитвой. В великие 

церковные празднества он всегда приобщался, причем смешивался с народом, приступавшим к 
Великому Таинству, как это было при открытии мощей преподобного Серафима. Он был образец 
целомудрия и глава образцовой православной семьи, воспитывал своих детей в готовности служить 
русскому народу и строго подготовлял их к предстоящему труду и подвигу». 

Митрополит Антоний (Грибановский) 
 «Это был подлинно Царь православный, в котором воплотились многие евангельские 

добродетели и, прежде всего те, за которые ублажает Христос Спаситель своих последователей в 
Нагорной проповеди. Во главе их поставлена нищета духовная, т. е. смирение сердца, которым наш 
самодержавный Царь обладал в такой степени, как никто другой из венценосцев». 

Старец Николай (Гурьянов) 
 «Особая красота в Царе, духовная красота – простота и смирение». 
«Царь Николай не расставался с молитвой Иисусовой: она Его хранила от бед и напастей». 



О СВЯТОЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

«Царь Николай II был поистине «Благочестивейшим» – не только потому, что такова была 
формула поминовения его за богослужением, но и по особенному действительно благочестивому 
настроению его подлинно христианской души. Вот почему так ненавидели его особенной лютой 
ненавистью все эти сатанисты — слуги антихриста, скрежетали зубами на него, клеветали. 

Увы! До настоящего времени этим гнусным, отвратительным клеветам кое-кто еще верит.. и 
повторяет их о нашем милостивейшем, добрейшем, гуманнейшем царе, подлинном христианине. 
Такова была и вся его благочестивая семья. Государыня Императрица, которую так гадко и 
несправедливо порочили, была высоконравственной женщиной, настоящей русской патриоткой и 
глубоко верующей православной христианкой. В таком же точно духе они воспитывали и своих 
царственных детей. Нам известно, что в царском дворце порою ежедневно совершалась 
Божественная литургия, о чем свидетельствуют духовники Царской Семьи, причем сама Государыня 
Императрица и четыре великие княжны пели всю литургию на клиросе сами и со слезами всегда 
исповедывались. Вот сколь велико было благочестивое, истинно христианское настроение их душ! 
Поистине, только сам сатана мог так ополчиться со всею своею злобою на эту благочестивейшую 
семью — только потому, что она была символом Православной России, символом Святой Руси, 
которая была оплотом истинной, православной веры для всего мира, для всего человечества». 

КАК ИСКУПИТЬ ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА? 

 

Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович)  
«Величайшее преступление, совершенное в отношении его, 

должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его 
Подвига. Перед униженным, оклеветанным и умученным должна 
склониться вся Русь, как некогда склонились киевляне пред умученным 
ими преподобным князем Игорем, как владимирцы и суздальцы пред 
убитым великим князем Андреем Боголюбским». 

Митрополит Антоний (Грибановский) 
«Молитва любви - наш постоянный долг пред Ними и Их 

великими страданиями, завершившимися жестокой казнью всей 
Царственной Семьи  в Екатеринбурге». 

Старец Николай (Гурьянов) 
«Любите Царя и не забывайте, что Он принес себя в Жертву ради России». 

Статью подготовили схимонахиня Николая (Софронова)  
и ее духовное чадо – Ксения Маслеева 

 
 

ОТКРЫТЫЙ МОЛЕБЕН О СЕМЬЕ 
По благословению старшего священника Храма-

Памятника на Крови протоиерея Максима Миняйло 
ежемесячно в Храме на Крови проходит молебен о семье. 

 Очередной молебен состоится 18 МАЯ 2018 ГОДА - в 
преддверии празднования 150-летия со дня рождения святого 
Царя страстотерпца Николая II. Приглашаем всех на молебен 
и на беседу, которую будет посвящена святой Царской семье!  

Храм на Крови, Царская 10, Екатеринбург, Россия. Приглашаем ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ на 
соборную молитву о СЕМЬЕ! Дата мероприятия: 18 мая в 18:30. 

Телефон Храма +7 (343) 371-19-78 
 
"Цель брака – это воплощение христианской любви. Это место, где человек учиться 

жить по воле Божией и реализует себя, как христианин в своем жертвенном отношении 
друг другу", - такими словами напутствовал священник Николай Баранников молившихся 
на первом открытом молебне о семье. 



ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД  
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Очень символично, что городские субботники на минувшей неделе взяли 
старт в историческом районе Верхней Салды. Уже 19 апреля по инициативе 
главы Верхнесалдинского городского округа Михаила Савченко и председателя 
Думы Игоря Гуреева студенты многопрофильного техникума и волонтёры БФ 
«Сретение» и  АНО «Салда-город возможностей» засучили рукава, вооружились 
граблями, мётлами и носилками. К ребятам присоединились неравнодушные 
прихожане храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  

Субботничающие навели порядок у автовокзала, на площади у Поклонного 
креста, где  60 лет 19 века располагалась первая православная церковь, на площади 
возле  возрожденной святыни храма. 68 мешков мусора вынесли волонтёры! Это 
значит, что салдинцы оставляют упаковки продуктов, бутылки, старые пакеты прямо 
под ногами, не задумываясь, что нарушаются не только элементарные правила 
приличия, но и требования Федерального законодательства «Об охране окружающей 
среды». А так хочется ходить по чистым и ухоженным улицам! 

21 апреля учителя церковно-приходской школы, семьи, частые гости в которых сотрудники 
социального отдела  храма, а также единомышленники  благотворительного фонда «Сретение» 
вышли на субботник по очистке от хлама нежилого здания по адресу: Ленина, 50.  

До сих пор здание суда находилось в федеральной собственности. Сам суд сменил прописку 
ещё в 2003 году. Пятнадцать лет здание стояло бесхозным.   Оно стало прибежищем асоциальных 
элементов и местом опасных игр ребятишек. Учредители БФ «Сретения» самостоятельно и при 
содействии директора по капитальному строительству Корпорации Виктора  Лайко заколачивали 
окна и двери, чтобы не допускать нежелательных проникновений и дальнейшего разрушения здания. 
Неприглядный вид «дворца правосудия» портил историческую часть города, а ведь именно с этого 
городского эпизода начинается знакомство гостей Верхней Салды с муниципалитетом. Несколько 
лет длилась переписка руководителей БФ «Сретение» с муниципальными и областными 
инстанциями по передаче в безвозмездное пользование  здания «бывшего суда». Прихожане мечтали 
об организации на этих площадях центра творческого развития дошколят. Наконец, свершилось! 

По решению Думы от 17 апреля 2018 года, депутаты дали согласие 
принять историческое здание в муниципальную казну. После формирования 
пакета необходимых документов и регистрации права собственности округа 
в Росимуществе будет решён вопрос о передаче здания суда БФ «Сретение». 
Это юридически – документальная сторона дела. А духовно-человеческий 
подход в день субботника собрал прихожан возле заброшенного суда. 
УЖКХ предоставило инвентарь и большой контейнер для сбора мусора.  

И началось. Словно муравейник, ожило старое здание: зазвенело монотонным голосом 
бензопил, беспокойным разговором молотков, стройным хором метёлок. Выгребали, выметали, в 
очередной раз заколачивали окна. Ребятишки и родители приводили в порядок газон, освобождали от 
мусора помещения, спиливали деревья. Работали все с энтузиазмом. 

— Смотрите, — с воодушевлением взяла на себя роль экскурсовода директор БФ «Сретение» 
Елена Глазова, — вот здесь отличное помещение для игровой: светлое и просторное! А здесь будут 
классы. На первом этаже, в зале слушаний, мы организуем концертный зал, и даже вход для артистов 
отдельный имеется. Вы уже видели комнату отдыха? 

Елена Ивановна, быстро ориентируясь в лабиринтах лестниц и 
переходов, увлекает нас за собой в отдельное помещение, видимо, 
обустроенное позже остальных. Здесь ещё стоят диваны, сложен 
добротный камин, на котором местами уцелела плитка. 

— В прошлом году здесь всё было в приличном виде, даже плитка 
была в целости на камине, — сетует Елена Ивановна. – за всем нужен 
догляд. Ну, ничего, сегодня мы окна заколотим, будут видеть, что здание 
скоро обретёт хозяев. Уже не станут лишний раз сюда забираться. 

Лицо у Елены Ивановны при этих словах светлое-светлое. Это исполнение мечты. И вот уже 
женщины наравне с мужчинами поднимают тяжёлые носилки, выметают десятилетнюю пыль, 
строгают разбухшие за зиму двери. Здесь будет православный сад для добрых ребят. Обязательно 
будет, если все, кто поддерживал данный проект  БФ «Сретения», будут содействовать ему и в 
дальнейшем. 



 
ДЕНЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАНОК 
22 апреля, в Неделю жён-мироносиц,

в храме, по окончании Божественной
литургии, поздравили прихожанок и
вручили им цветы.  

Настоятель храма протоиерей
Александр Морозюк произнес слово, в
котором отметил подвиг жён-мироносиц
как пример для любой женщины. 
 

ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ 
 22 апреля праздновался День святых Жён-Мироносиц, 

которые первыми после субботы пришли ко Гробу Иисуса 
Христа с ароматами благовоний (миром) для ритуального 
умощения тела Учителя. Движимые любовью ко Христу, они 
стремились исполнить древний обряд того времени. Жёны-
Мироносицы были вознаграждены: первыми увидели и узнали 
Воскресшего Иисуса Христа. Доказали: любящее сердце 
женщины готово на многое, преодолевая страх и смерть.  

После уроков по расписанию церковной школы в большом зале ДПЦ «Сретения» состоялся 
концерт для учащихся и их родителей. Пусть зрителей было немного, но каждый из них сумел 
оценить и видеофрагмент в честь праздника, и кукольный спектакль. Житейская философия 
постановки отразила истинное предназначение женщины: оно кроется в служении.  Главный 
персонаж сказки – Одуванчик, невзрачный на вид, стал в глазах зрителей лучистым героем, который 
расстался со своей жизнью ради спасения жизни Розы. Сама Роза не могла остаться прежней после 
подобного самоотверженного поступка.  Она сменила нрав и отношение к миру. Так на Розу повлиял 
скромный Одуванчик, источавший искреннюю любовь и радость.  

Затем вокальный ансамбль «Сретение» исполнил уже полюбившиеся прихожанам композиции: 
«Радуйтеся, Людие!», полонез Огинского, «За тихой рекою». Несколько песен были посвящены 
мамам и прозвучали для мам. Ряд композиций проникновенно исполнила выпускница церковной 
школы Ирина Масленникова. Никита Бадритдинов, алтарник храма, порадовал слушателей умелой 
игрой на саксофоне. Затем все вместе: и артисты, и зрители хором спели несколько композиций 
«Песен о главном» и даже частушки. А после концерта пили чай с куличами … и опять пели.  

Как заметила Вера Леонидовна Лебедева, душевный руководитель клуба общения «Горница», 
традиция отмечать День Жён – Мироносиц поддерживает веру, надежду и любовь! Как бы ни было 
тяжело, женщины всегда надеются и радуются! Они прекрасны в своём служении Христу. 

Каждой гостье духовно-просветительского центра «Сретение» вручили веточки альстромерии 
православным женщинам, девушкам и девочкам.  
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  В ПАМЯТЬ О ПРЕБЫВАНИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ В ТЕЧЕНИЕ 78 ДНЕЙ 
 

В ХРАМЕ-НА-КРОВИ  БУДУТ СОВЕРШАТЬСЯ НОЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
 
 
 
 

 
 
 

30 апреля, в день 100-летней годовщины прибытия Николая II и членов Царской семьи 
в Екатеринбург, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возвестил о том,
что, НАЧИНАЯ С ЭТОГО ДНЯ В ТЕЧЕНИЕ 78 ДНЕЙ – всего периода пребывания Царской семьи в
Екатеринбургской ссылке - до Царской Божественной литургии, которую возглавит в ночь
с 16 на 17 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ-НА-КРОВИ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ ЕЖЕНОЩНО. 

 
 
 
 

Первое ночное богослужение, отмеченное, по словам его участников, особым
молитвенно-покаянным настроем, состоялось в ночь с 30 апреля на 1 мая. Во вторник
четвертой седмицы по Пасхе, священник Храма-Памятника на Крови отец Виктор Бельских
совершил Божественную литургию в сослужении клириков Екатеринбургской епархии. 
 
 
 

Проповедь по окончании литургии пастырь посвятил значению духовного подвига 
святых Царственных страстотерпцев, проведших 78 дней в заточении на том месте, где
сегодня возведен величественный Храм-Памятник на Крови.  
 
 
 

Несмотря на то, что члены Царской семьи жили в заточении, претерпевая унижения и 
ограничения во всем, каждый из этих 78 дней был наполнен любовью к ближним и
всепрощением, молитвой и упованием на Господа. 
 
 
 

- Дай Бог нам с таким же мужеством и терпением нести свой крест, - сказал отец 
Виктор в завершении проповеди. 

 
 

Песнопения за богослужением исполнял хор Храма-на-Крови под руководством 
регента Виктории Николенко. 

 
 
 
 

- Ночное богослужение отличается от других, - поделилась своими впечатлениями 
руководитель певческого коллектива. – Оно менее многолюдное и оттого, если можно так
сказать, более проникновенное, спокойное. Возможно, от того, что ночью помолиться
приходят те, для кого молитва в жизни имеет большое значение. 
 
 
 

ЦВЕТА  
 СКУМБРИЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ 

В МУЛЬТИВАРКЕ Белое кажется чем-то нездешним 
Нам и невозможным почти. 
В бедной душе столько грязи намешано, 
Чтоб незаметней идти. 

Скумбрия - 1 штука, соль - 1/3 чайные ложки, 
перец черный молотый - 1/6 чайные ложки, специи 
- по вкусу, жидкий дым - 2 столовые ложки. 
Тушку скумбрии промыть под водой, дать 

ей стечь. Затем посыпать ее солью и специями. 
Тщательно их втереть. В конце полить рыбку 
жидким дымом. 

Черное траура скорби по сгинувшим: 
юности, другу, любви 
Нас научило отчизну покинувших 
Яркости прятать свои. 

Взять пакет для запекания. Положить в него 
скумбрию. В чашу мультиварки влить около 
одного литра горячей воды. 

Красное – мучимым, 
Синее – девственным, 
Желтое – всем золотым. 
Зелень – полям пробужденным, 
торжественным, 
Духом живимым Святым. 

Положить пакет с рыбой в контейнер, 
предназначенный для варки на пару. 
Включить режим «Пар» на двадцать минут. 
После чего контейнер вынуть, а рыбу в 

пакете положить на дно чаши. Включить 
режим «Выпечка». 

Только б в ленивой бесцветности, серости 
Нам не предстать пред Христа. 
Им созданы все богатства, безмерности, 
Душ и растений цвета. 

Через двадцать минут наша скумбрия 
горячего копчения в мультиварке готова. 
Достаем ее и даем остыть. 

Иеромонах Аверкий (Белов) Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 МАЯ 2018 ГОДА по 

благословению митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла 
состоится 

 
06 вс 830 Божественная литургия ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД С 

ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ ОТ ХРАМА «БОЛЬШОЙ 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗЛАТОУСТ» ДО ЧАСОВНИ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУ-

МОЛЕБНЫ ЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
07 пн 900 Чтение акафистов 

.  
В 2018 году крестный ход проводится в 

честь 150-летия со дня рождения 
государя императора Николая II.  

08 вт   900 Чтение акафистов 
09 ср 1000 Благодарственный молебен  

и лития. Поминовение усопших воинов В крестном ходе примут участие 
воспитанники церковно-приходских и 
общеобразовательных школ, молодежь и 
студенты. 

10 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 

11 пт  900 Чтение акафистов 
12 сб  900 Чтение акафистов В 10:00 В ХРАМЕ «БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТ» 

СОСТОИТСЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.  1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение Петь на богослужении будет детский 

сводный хор. 13 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ После литургии в 11:30 крестный ход 

отправится от «Большого Златоуста» к 
часовне святой великомученицы 
Екатерины, где будет совершен благодар-
ственный молебен об окончании учеб-
ного года. 

14 пн 900 Чтение акафистов 
15 вт  900 Чтение акафистов 
16 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
17 чт 830 Божественная литургия 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ По завершении молебна у Храма-на-
Крови пройдет финальный турнир по 
спортивному силовому многоборью 
«Русский силомер» среди воспитанников 
воскресных школ Екатеринбургской 
епархии. 

1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 
18 пт  900 Чтение акафистов 
19 сб  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

20 вс 830 Божественная литургия Для участия в крестном ходе 
приглашаются учащиеся, студенты, 
педагоги, родителей и всех желаю-
щие соборно помолиться и поблагода-
рить Бога за благополучное завершение 
учебного года. 

1600 Вечернее богослужение 
21 вт   830 Божественная литургия 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА 

900 ВСТРЕЧА  ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ  
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И  

НЕВЬЯНСКОГО Сбор участников крестного хода – 
в 11:15 у храма «Большой Златоуст».  1600 Вечернее богослужение 
Адрес: Екатеринбург,  ул. 8 марта, 17 А. Расписание богослужений уточняйте в храме 
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