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Мы не всегда сознаём, как должны быть благодарны апостолам 
за то, что веруем во Христа, можем Ему молиться. За то, что мы — 
Христовы. 

Апостолы говорили о Христе, Которого они знали как друга и 
познали как воплощённого Бога. Получив такое неописуемое, 
безграничное богатство, они могли бы замкнуться в себе, жить 
вечностью, славой, глубиной новой жизни, открывшейся в них. 

Выход на проповедь был для апостолов жертвой. Им приходилось говорить о том, что 
для них дорого, что, вероятно, хотелось хранить в тайне. Но эта тайна была нужна миру. И 
апостолы открыли её людям, передали свою радость другим ценой собственной смерти. 

И всё это потому, что сердце их было полно любовью, жалостью ко всему — и чудо 
вечной жизни, радости о Христе они не могли сохранять для себя, а должны были 
делиться, давать другим, пока живы. Ни один из них, кроме апостола Иоанна Богослова, не 
умер естественной смертью в старости. Все пострадали: кто обезглавлен, кто распят или 
иначе умучен. И всё же, видя, как от проповеди умирают братья, апостолы шли и 
проповедовали жизнь и любовь. 

Митрополит Антоний Сурожский  

Братия и сестры о Господе – наши пасомые! Храните единство святой веры в союзе 
братского мира. Не поддавайтесь смущению, которое новые люди стремятся внести в ваши 
сердца по поводу учений нашей православной веры; не склоняйтесь к соблазнам, 
которыми они хотят обольстить вас, производя изменения в православном богослужении, 
действуя не законным путем соборного установления, но по своему почину и разумению, 
не повинуясь голосу древних вселенских отцов и великих подвижников, созидавших наши 
церковные уставы… Наипаче же увеличьте молитвенный подвиг, ограждая себя им от 
наветов духа злобы, врага нашего спасения. Итак, возлюбленные о Христе чада! Храните 
учения, чины  и уставы веры нашей, храните вся преданная нам; держитесь Церкви 
Божией. Знайте, что уходящий от Святой Церкви оставляет своего Спасителя. 

Из послания заместителя Святейшего Патриарха Московского и всея России 
 митрополита Ярославского Агафангела 

Труд, бдение и пост вместе образуют замечательную систему духовного упражнения, 
духовной работы, направленной на то, чтобы и мы – дети сего века, настолько занятые, 
настолько уставшие, настолько обремененные заботами – могли  найти для себя 
возможность сделать то, к чему призывает нас великая мудрость духовно одаренных 
людей, на опыте своем познавших, что такое духовный подвиг и насколько этот подвиг 
способен изменить жизнь человека. Дай Бог нам последовать этой мудрости и 
действительно на своем опыте ощутить и осознать, сколь милостив Господь, отвечающий 
на наши скромные и немощные усилия. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
  

«ДЕРЖИТЕСЬ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ» 



 

Тропою праведника, или Новая жизнь старой дороги 

В Тагильской слободе 
Мало кому известно, что до того, как в селе Меркушино появился храм, святой Симеон ходил в храм 
Преображения Господня в Тагильскую слободу. Тагильская слобода (село Тагильское) – поселение, 
рядом с которым была позже основана ямская деревня Махнева, зародилось в начале XVII века на 

высоком берегу реки Тагил в устье реки Булихи, и было в своё время одним из самых укреплённых. 
Первыми поселенцами села были монахи, основавшие около 1604 года Рождественский монастырь. 

Развитие села предопределило то, что именно через него проходила Государева (Бабиновская) 
дорога, строительство которой началось в конце XVI века и которая соединила Россию и Сибирь. В 

1625 году для охраны главной дороги в Сибирь был построен пятибашенный деревянный острог. 
Ещё раньше, в 1582 году, по этой местности проходил атаман Ермак со своей дружиной. 

Тагильская слобода находится в сорока километрах от Меркушино, тогда как Верхотурье, бывшее на 
тот момент своего рода духовной столицей Урала, в семидесяти. По преданию, святой Симеон 

проходил расстояние до храма за один день, выходя из Меркушино рано утром и успевая к вечерней 
службе. Поэтому практически все краеведы сходятся на мысли, что праведник молился именно в 

Тагильской слободе и даже жил в ней по нескольку дней. Так продолжалось до тех пор, пока в 
Меркушино не был построен храм, в возведении которого, возможно, участвовал сам праведник. 

Дорога через лес, по которой святой Симеон ходил до нынешнего Махнёво, и получила затем 
название Симеоновой тропы. 

Справка 
В 2002 году инициативная группа жителей 
Махнёво и голландец Анне Клаас де Гроот 

учредили благотворительный фонд по 
реализации проекта восстановления 

паломнического маршрута по Симеоновой 
тропе. 

28 июля 2002 года состоялась первая 
экспедиция жителей Махнёво (Ю. Смагин, 
А. Алексеев) с голландцем и его супругой 

по Симеоновой тропе. 
С 2003 по 2006 год из Махнёво в 

Меркушино по Симеоновой тропе регулярно ходили туристы из Голландии. Только за 2006 год по 
тропе прошли 6 экспедиций из Голландии и Чехии и из Московского клуба православных 

путешественников. 
В 2004 году по тропе прошли учащиеся Махнёвской школы. 

С 2006 года каждое лето в Царские дни по Симеоновой тропе совершают путешествие 
воспитанники воскресной школы  и прихожане храма из В. Салды. 

В 2009 году за восстановление Симеоновой тропы взялось общество им. святителя Николая 
Чудотворца. 

______________________________________________________ 

Приглашаем всех 7-8 июля пройти благодатным душеспасительным 
пешим паломническим маршрутом – «Тропой праведного Симеона»  
Организационное собрание в  ДПЦ "Сретение"по адресу:Ленина,56       
   1 июля в 12 часов  вопросы по т. 8-904-542-92-73. 

Помощи Божией Вам и покровительства уральского праведника Симеона 
Верхотурского! 



НАМ ПИШУТ … 
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ЮНАЯ МИРОТВОРИЦА: ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
14/27 июня – день рождения Царевны Марии Николаевны Романовой 

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9) 
Великая Княжна Мария Николаевна родилась 14/27 июня 1899 

года в летней резиденции Петергофа. Государь Николай II тогда 
записал в своем дневнике: «Счастливый день: Господь даровал нам третью 
дочь – Марию, которая родилась в 12:10 благополучно!». 

Царевна Мария была типично русской, добродушной, веселой, 
приветливой девушкой с ровным характером. Своей прекрасной 
наружностью и жизненной силой она напоминала своего деда – 
Императора Александра III. Игумен Серафим (Кузнецов) в книге 
«Православный Царь-мученик» с любовью рисует ее портрет: «Великая 
Княжна Мария Николаевна унаследовала во всех отношениях, как внешних, 
так и внутренних, все качества своего деда Императора Александра III. 
Крепость телосложения была у нее мужественная при совокупности редкой 
красоты. Она обладала большой силой, так что когда Цесаревич Алексий 
Николаевич был болен и нуждался в передвижении, то Мария Николаевна 
носила его как малого ребенка. 

Характер этой девочки был весьма любвеобильный, сострадательный и миролюбивый. Никого 
она никогда не оскорбляла, а старалась всегда всех мирить. Это была юная миротворица. <…> Она 
была неизменной заступницей за провинившихся перед отцом и матерью». 

Машенька, Мари, Мэри, просто – «Машка», «наш добрый толстенький Тютя» – так, 
обожающе поддразнивая, звали Великую Княжну родные. Она блистала яркими красками и 
здоровьем и была поразительно красива: с каштановыми волосами и большими темно-
синими глазами, которые в семье ласково называли «Марьины блюдца».  

Царевна Мария олицетворяла собой образ былинной русской 
красы. Эту особенность в ней замечали многие; так фрейлина 
Императрицы С.Я. Офросимова с восторгом писала о ней: «Ее 
смело можно назвать русской красавицей. Высокая, полная, с соболиными 
бровями, с ярким румянцем на открытом русском лице, она особенно 
мила русскому сердцу. Смотришь на нее и невольно представляешь ее 
одетой в русский боярский сарафан…». В ней таились необъятные 
силы настоящей русской женщины. 

Внутренний мир Великой Княжны был всегда окрашен ярким 
и теплым религиозным чувством, заложенным с детства всем 
царским детям их Венценосной христолюбивой Матерью. 
Переписываясь с Ней, она чаще и тоньше других сестер 
анализировала свои религиозные переживания, говорила о вере и 
Церкви: «Знаешь, это очень странно, но, когда я вышла из комнаты 
Алексия после молитвы, у меня было такое чувство, как будто я пришла 
с исповеди... такое приятное, небесное ощущение». 

Среди младших детей царской семьи Мария Николаевна была самой взрослой, 
поэтому со временем, когда Императрице приходилось уезжать вместе со старшими 
дочерьми, то на Марию возлагалась обязанность присматривать за Анастасией и Алексием. 
«Моя дорогая Мария, ты прочитаешь это, когда мы уедем. Очень печально оставлять вас, троих 
малышей, и я буду постоянно о вас думать. Ты в этой группе старшая и поэтому должна хорошо 
присматривать за младшими», – наставляла дочь Александра Феодоровна. 

На людях Царевна никогда не пользовалась тем, что она дочь Императора, нисколько 
не кичилась своим происхождением и всегда была готова прийти на помощь, оказать 
услугу, делая это без какой-либо церемонности и суеты. Она была воплощенной 
сердечностью и добротой, вкусы ее были очень скромны. 

Восприимчивость и способность искренно сопереживать и понимать ближних 
соделали Марию Николаевну внимательным и чутким собеседником. Она любила и умела 
поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. 



 

У нее находилось всегда много общих тем для бесед с ними, и она прекрасно помнила, 
у кого из солдат охраны как зовут жену, сколько ребятишек, сколько земли и многое другое. 
Во время заключения она сумела расположить к себе всех охранников.  

Врожденная чуткость восприятия окружающего мира нашла свое 
выражение у Царевны через талант рисования. Из под ее искусных рук 
выходили прекрасные акварели и карандашные рисунки, дошедшие и до 
нашего времени. Мария Николаевна никогда не сидела без дела. Это было 
обусловлено не только воспитанием Государыни, не терпевшей безделья, но 
и деятельной натурой самой Княжны.  

Когда началась Первая мировая война, Царевне Марии было 15 лет.  
Как и старшие сестры, младшие Великие Княжны Анастасия и Мария посещали 

раненых солдат в госпиталях: им они отдавали свое внимание, любовь и заботу. Обе 
сожалели, что из-за юного возраста не могли стать настоящими сестрами милосердия, как 
Царевны Ольга и Татиана. Но обладая легким и жизнерадостным нравом, они значительно 
облегчали страдания раненых, отвлекая их от боли и уныния. Мария Николаевна 
предпочитала сидеть у изголовья солдат и расспрашивать об их семьях, детях, и знала по 
именам практически всех.  

Окончание в следующем номере 
Схимонахиня Николая (Софронова) и ее духовная дочь Ксения Маслеева 

 
 

«ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЧТО-ТО УСЛЫШАТЬ, НУЖНА ТИШИНА» 
Окончание. Начало в предыдущем номере 

Моя молитва — это молитва за весь мир, молитва, от которой меняются судьбы мира. 
Когда я живу церковной жизнью, я понимаю, что от меня многое зависит. Как я прожил 
этот день, неделю, месяц?  

Всё злое и всё доброе в этом мире собирается, суммируется и имеет последствия, имеет 
свои плоды. Мы знаем, что если кто-то в семье грешит, это сказывается на всей семье. Если в 
монастыре кто-то живет плохо, кто-то живет грехом — это сказывается на всех. 

Преподобные Оптинские старцы задолго до революции, когда казалось, всё еще было в 
расцвете, говорили, что скоро грядет развал могущественной Российской империи, потому 
что нет духа. Так в то время говорили многие духовные люди, потому что народ перестал 
молиться, перестал каяться. Наверное, необходимы скорби и болезни, чтобы люди призвали 
Имя Господа, чтобы люди шли причащаться с жаждой, а не просто по галочке, чтобы «тебя 
считали благонадежным». Если мы скажем, что у нас всё хорошо, что мы все такие 
правильные и всё понимающие, то это уже начало смерти. И если мы скажем, что у нас всё 
плохо, что всё не так, что мы погибли — тоже будет неправда. Во всем нужна золотая 
середина. «Молод, есть желание, исправлюсь…» — говорили до революции солдаты, когда 
их ругали командиры. 

Когда мы живем невнимательно, когда не слышим Бога, тогда не понимаем, почему то 
или иное событие совершается в нашей жизни. Мы будем себя обманывать, что-то 
придумывать, а на самом деле всё просто и ясно. 

  Для того чтобы что-то услышать, нужна тишина, нужно, чтобы наши мысли, чувства 
успокоились, чтобы мы смогли ими управлять, чтобы мы не зависели даже от того слова, 
которое нас ранит.  

Конечно же, можно услышать друг друга, услышать Бога. Но это произойдет только 
тогда, когда мы придем в себя, смиримся, чтобы мир, о котором Господь говорит в 
Евангелии, был в нас: …мир мой даю вам: не якоже мир дает, аз даю вам (Ин. 14: 27). Этот 
мир Господь дарует в Церкви через священника: «Мир всем». Это не просто слова — это 
реальный мир. Человек потерял его, потому что заразился гордыней. Мир этот нужно 
принять от Бога как дар и дорожить им, сохраняя и приумножая. 

Воля Господня совершается над каждым человеком. Мы знаем великие примеры, когда 
у людей всё рушилось, всё было отнято, а они все-таки боролись за то, чтобы не отойти от 
Бога, боролись за жизнь вечную, за ту жизнь, о которой мы слышим, когда причащаемся: 
«Причащается раб Божий (раба Божия) в жизнь вечную». И эта жизнь начинается для нас 
здесь и сейчас. 

Протоиерей Андрей Лемешонок  obitel-minsk.ru 



СПАСТИ ДЕТЕЙ ОТ ГАДЖЕТОВ 
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Увлечение современных детей компьютерами, 
телефонами, электронными  средствами связи стало просто 
повальным.  Электронная напасть захватила весь мир. В 
помощь тем, кто пытается решить эту воспитательную 
проблему, публикуем  одну  историю, в которой молодые 
родители рассказывают о первом знакомстве их маленькой 
дочки с цифровым миром. 

Маша с рождения была жизнерадостным и  спокойным  
ребенком —  ни капризов, ни тревожных ночей, ни проблем с 
питанием. В нашей семье царило счастье!  

Росла любопытной, ее интересовало все — книжки, игрушки, листики, цветочки.  
Мы с мужем решили, что развивать дочку надо всесторонне, — и потеряли контроль! 

Стали «проглатывать» все, что подавалось в интернете под «развивающим» соусом. Поэтому 
очень рано, в  шесть-семь  месяцев, Маша  посмотрела  свой первый мультик. Заметив, как 
он ее заинтересовал, мы стали включать мультики регулярно. Рассуждали так: если это 
нравится ребенку, почему бы и нет? 

К году Маша пересмотрела многие российские и  иностранные  мультфильмы. 
Познакомилась с  Лунтиком, Фиксиками, Свинкой Пеппой, а телеканал «Карусель» стал для 
нашей семьи родным и любимым. В то же время дочка стала осваивать гаджеты. Когда ей 
было девять месяцев, мы закачали в смартфон всякие интересные приложения 
(музыкальные,  с  голосами животных).  Она  быстро освоила виртуальные игры и буквально 
вырывала телефон у нас из рук. 

Остановиться бы  нам тогда да задуматься, что творим. И зачем? Но нет! Мы с мужем 
пошли дальше. Решив, что дочка уже созрела для собственного гаджета,  закачали  все игры 
на планшет. Забили тревогу лишь тогда, когда у нее снизился темп развития речи, начались 
нарушения сна. К тому же у нее резко пропал интерес  к  другим  любимым занятиям —  
рисованию, музыке, книгам с картинками.  Ей  всегда  нужен был только планшет. 

Размышляя о причинах таких изменений в поведении дочери, я пришла к выводу, что 
за намерениями дать ребенку «всестороннее развитие» скрывалась наша банальная лень. 
Муж со мной согласился, и мы решили все изменить. 

Новую  жизнь  начали с того, что провели подготовительные  беседы с  дочкой,  с  
бабушками и  дедушками. Мы  были готовы к истерикам и долгой обороне. Придумали 
целую программу замены ценностей, чтобы не давать ребенку скучать и как бы заново 
открывать живой, яркий мир. 

И вот телевизор отключен  от  сети,  планшет и  смартфоны  спрятаны в шкаф. В 
первый день Маша пару раз попросила планшет, иногда подходила к телевизору и 
компьютеру, чтобы включить мультик. Но, услышав, что техника не работает, а мультики 
потерялись, она чуть-чуть покапризничала, а потом начала искать взамен что-то другое, с 
чем мы ей и помогали. Через неделю она уже и думать забыла про мультики и планшет. 

Вот эти нехитрые приемы, которые сделали переход безболезненным. Для начала мы 
заменили мультфильмы на песенки и вместе их слушали. Купили книги про персонажей из 
любимых мультиков. Сегодня в продаже есть музыкальные книжицы с кнопками-
песенками, которые в первое время могут заменить ребенку  компьютер  или планшет. И 
вот что мы заметили: стоило нам отказаться от электронных средств, как чтение  снова стало 
любимым занятием. Теперь мы можем весь день провести  с  книжками, и дочке не будет 
скучно. 

Маша снова стала рисовать и лепить, раскрашивать сказочных героев, освоила мелки, 
краски, фломастеры, карандаши, пластилин, аппликации, лепку. Лепка — отличная замена 
мультикам и планшету. Чуть позже купили удобный  детский  диапроектор   «Светлячок» и 
диски со сказками и потешками. Чаще стали ходить на прогулки. 

Что было сложнее всего в нашем эксперименте? Пересилить себя, перешагнуть через 
привычную лень, склонность к удобству, изменить свой образ жизни, отказаться от 
телевизора и «жизни» в интернете. И вот оказалось, что без гаджетов жить гораздо лучше! 

Подготовила Л. Денисова  eparhia.by 



 

Реальные истории, основанные на волшебных событиях 

 

 
 

У Одной Мышки была знакомая зебра, которую все почему-то немного 
недолюбливали. Сама Мышка не очень понимала, в чем тут дело, но, 
наверное, она была еще слишком юна, чтобы понимать такие вещи. 

Как-то раз у зебры случился день рождения. 
Да-да, даже у тех, кого все не очень любят, иногда 
случаются дни рождения. Зебра завязала на шею 
большой красный бант, напекла печенья и стала 
ходить по городу и всех угощать. Все жители, хотя 
и немного настороженно, брали печенье с 
большого подноса и слегка кивали зебре в ответ, 
но на этом всё заканчивалось. Никаких подарков, 
никаких поздравлений… 

Когда Мышка увидела, что зебра всех угощает, а ее за это даже никто не 
поблагодарил, не говоря уже о поздравлениях и подарках, Мышке стало не по 
себе. Она не знала про день рождения зебры, поэтому не могла заранее 
подготовить подарок. Что же было делать? 

Мышка решительно вошла в свою комнату и открыла потайной шкафчик, 
в котором у нее обычно хранились всякие сладости. Ура! В шкафчике лежали 
маленькая шоколадка с начинкой и коробочка малинового чая. Мышка взяла 
шоколадку и чай, сложила их в бумажный пакет и со всех ног бросилась 
догонять зебру. Поскольку именинница уже почти обошла весь город, Мышке 
пришлось бежать довольно долго. 

Она очень запыхалась, а когда все-таки нагнала зебру, та уже стояла на 
автобусной остановке и ждала свой автобус. Мышка подошла к ней и 
протянула бумажный пакет. Только сейчас она увидела, что шоколадка от 
тепла ее рук подтаяла, и из нее начала вытекать начинка. А чай… Мышка 
вдруг вспомнила, что зебры, вообще-то, не пьют чай. 

Зебра взяла протянутый ей пакет и слегка кивнула Мышке, а потом села в 
свой автобус и укатила. 

Мышка шла домой грустная-прегрустная и думала, как странно устроена 
жизнь. Когда пытаешься сделать что-то приятное для того, кого все немного 
недолюбливают, получается, что всё равно ничего не получается… 

Но Мышка была не права. Когда зебра приехала домой, то с большим 
волнением открыла бумажный пакет и нашла там большущую сочную 
морковку — самое любимое лакомство всех в мире зебр! 

Юлия Гойко  
Иллюстрация Айнура Гареева 

obitel-minsk.ru 
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КИСЛАЯ КАПУСТА С ТМИНОМ И МЕДОМ 
На 1 порцию: 100 г капусты, пол-яблока, 1 ст. 

ложка подсолнечного масла, 1-3 луковицы (по 
вкусу), щепотка тмина, сок 1 лимона или 1 ст. 
ложка клюквенного сока, 1 ст. ложка меда. 

Капусту мелко нарезать, добавить тертое 
яблоко, подсолнечное масло, мелко 
нарезанный лук, щепотку молотого тмина, 
лимонный или клюквенный сок, мед. 
Подержать несколько часов под гнетом. 

МАКАРОНЫ С КАПУСТОЙ 
Отварить тонкие макароны. Откинуть на 

дуршлаг, обдать холодной водой. Макароны 
очень важно не переварить.  

Тонко нашинковать капусту (в 
соотношении с макаронами ее должно быть 
1:1 или побольше). 1 среднюю луковицу 
нашинковать полукольцами, а морковь – 
тонкой и длинной соломкой. Овощи 
положить на разогретую сковородку, быстро 
обжарить в растительном масле, добавить 
макароны, соль, соевый соус и перец. 

Ангела Вам за трапезой 

ВЕЗДЕ ГОСПОДЬ 
Коль славен наш Господь в Сионе, 
Не может изъяснить язык: 
Велик Он в небесах на троне, 
В былинках на земле велик! 
Везде Господь, везде Ты славен, 
В нощи, во дни сияньем равен! 
Тебя Твой агнец златорунный, 
Тебя изображает нам! 
Псалтирями десятирунны 
Тебе приносят фимиам! 
Прими от нас благодаренье, 
Как благовонное куренье! 
Ты солнцем смертных освещаешь, 
Ты любишь, Боже, нас, как чад; 
Ты нас трапезой насыщаешь 
И зиждешь нам в Сионе град. 
Ты смертных, Боже, посещаешь 
И плотию Своей питаешь. 
О Боже! во Твое селенье 
Да взыдут наши голоса! 
И наше взыдет умиленье 
К Тебе, как утрення роса! 
Тебе в сердцах алтарь поставим; 
Тебя, Господь, поем и славим. 

Протоиерей Николай Гурьянов 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА 
В последнее время в мобильном приложении Viber началась волна информационных рассылок от лиц, 

представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации. В сообщениях содержится 
информация о возможности получить денежную сумму из неучтенных страховых начислений. Для этого 
просят оставить данные паспорта или СНИЛС на сайте, ссылка на который есть в самом сообщении. На 
втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков. Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области призывает игнорировать подобные рассылки и бережно 
относиться к своим персональным данным. Получить достоверную информацию о положенных пенсионных 
выплатах можно только в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда РФ 
(https://es.pfrf.ru/), приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
Воспользоваться услугами ПФР в электронном виде могут все жители области, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получившие подтвержденную учетную запись 
(http://esiagosuslugi.ru/). Кроме этого, ОПФР по Свердловской области в связи с участившимся публикациями 
на информационных порталах о мошеннических предложениях «юристов» по перерасчету пенсии за крупные 
денежные вознаграждения, напоминает, что по вопросу перерасчета пенсий всегда можно получить 
подробную информацию и консультацию по телефону горячей линии ОПФР (343) 257-74-02, а также по 
телефонам территориальных управлений ПФР Свердловской области. Подробная информация о порядке 
перерасчета пенсий размещена на официальном сайте ПФР в разделе «Гражданам/Пенсионерам/Перерасчет 
пенсий»: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/.  ОПФР по Свердловской области настоятельно 
просит граждан быть бдительными и при возникновении вопросов по услугам, предоставляемым ПФР, 
обращаться в первую очередь за консультацией в органы Пенсионного фонда РФ по телефонам «горячей 
линии» или в Онлайн-Консультацию ПФР.  

Телефоны «Горячей линии» в Управлении ПФР в г.Верхней Салде (межрайонном):  Клиентская 
служба в Верхней Салде 8 (34345) 5 06 95  Клиентская служба в Нижней Салде 8 (34345) 3 15 30 



 

   
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
01 вс   830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
02 пн  900 Чтение акафистов 
03 вт   900 Чтение акафистов 
04 ср   900 Чтение акафистов 
05 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  запись за 30 минут 
06 пт  900 Молебен с чтением акафиста  

 пред «Владимирской» иконой 
Божией Матери 

1600 Вечернее богослужение 
07 сб  830 Божественная литургия 

РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЯ ИОАННА 
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 

1600 Вечернее богослужение 
08 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
09 пн 900 Молебен с чтением акафиста пред  

«Тихвинской» иконой Божией Матери 
10 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

прп. Амвросию Оптинскому 
11 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
12 чт 830 Божественная литургия 
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 

13 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

14 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 

1600 Вечернее богослужение 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07  ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 
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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 

 
            

        
    

                
     

«Церковная лавка» храма во имя Святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
в Верхней Салде  

Священное Писание, священная 
история, святоотеческая классика, жития, 
справочные издания, календари, 
художественная православная литература, 
детские книги и пр.  

Имеются нательные крестики, иконы, 
свечи, лампады, ладан, масло, церковная 
утварь, сувенирная утварь и декоративные 
изделия ручной работы, изготовленные 
учителями и воспитанниками. 

 Принимаются требы. 
Режим работы 
понедельник-пятница — 10:00-18:00, 
суббота и воскресенье — 10:00-17:00, 
обед – 12:00-13:00. 
Адрес: Спортивная, 1/1,   
кафе «Екатерина» (служебный вход). 
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