Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда

№ 15 (420) июль 2018 г.

ВОСХОЖДЕНИЕ К СВЕТУ
Среди узников Напольной школы Елизавета Фёдоровна была самой старшей. Ей
исполнилось 53 года. От неё не отлучалась верная келейница — инокиня Варвара
Яковлева.
Прежде с сыновьями Константина Константиновича Елизавета Фёдоровна почти не
виделась. В Напольной школе они отметили свои дни рождения: Иоанну исполнился 31
год, Константину — 28, Игорю — 24.
Братья были искренне верующими людьми. Особенно старший Иоанн. Он
регентовал в церкви Павловского дворца и, по некоторым сведениям, даже был
рукоположен в священный сан.
С Владимиром Палеем, племянником мужа от морганатического
брака, Елизавета Фёдоровна не общалась совсем. Владимиру был 21 год.
Бог наградил его талантами музыканта, художника и поэта:
Господь во всём, Господь везде:
Не только в ласковой звезде,
Не только в сладостных цветах,
Не только в радостных мечтах.
Но и во мраке нищеты,
В слепом испуге суеты,
Во всём, что больно и темно,
Что на страданье нам дано.
В Напольной школе Палея радовала дружба с Елизаветой Фёдоровной — тётей Эллой.
О ней Владимир писал в каждом письме матери — и та тоже чувствовала взаимное
примирение.
Великий князь Сергей Михайлович всегда жил замкнуто, не любил показываться на
людях и наконец — знакомился с роднёй. Он был генералом, артиллеристом. Сергея
Михайловича не покинул его секретарь — Фёдор Ремиз.
Арестанты вместе молились в комнате Елизаветы Фёдоровны. Размышляли о жизни и
вере. Выстраивали на земле последние отношения — для вечности. Просили прощения за
ошибки и обиды.
Ночью18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, алопаевских
узников в телегах привезли к заброшенной шахте. Красноармейцы сразу застрелили
Сергея Михайловича, который пытался оказать им сопротивление. А остальных сбросили в
шахту живыми. Елизавета Фёдоровна и Иоанн Константинович упали рядом.
…Как-то духовная дочь спросила отца Иоанна (Крестьянкина), почему верующая
старушка погибла в автомобильной аварии. Батюшка объяснил: она очень хотела быть в
вечности рядом с духовным отцом — священномучеником. Вот Господь и послал ей
мученическую кончину.
А Елизавета Фёдоровна хотела быть в вечности вместе с Сергеем Александровичем.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ «Семейная православная газета»

Симеонова тропа-2018г.

7 июля прихожане храма во имя св.ап. Иоанна Богослова в
13 раз прошли тропой уральского праведника Симеона
Верхотурского.

Все меньше становиться православных,
готовых преодолевать трудности, нести тяготы друг
друга, понуждать себя к духовному подвигу.
В этом году не забыта салдинцами дорога праведника.
А что же ждет нас в следующем году? Неужели сойдем с
душеспасительного пути?..

Св.праведный Симеоне, моли Бога о нас,
немощных!

В Алапаевске пройдут памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня
мученической кончины Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и инокини
Варвары и пострадавших с ними князей императорской крови.

15 июля

08:00 – Освящение храма Федоровской иконы Б.М. в мужском монастыре Новомучеников и
исповедников Церкви Русской. Чин освящения совершит Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл
09: 50 – Божественная литургия в новоосвященном храме Федоровской иконы Б.М. Богослужение
возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
14:15 – встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в женском Елисаветинском
монастыре в Алапаевске
14:30 – Малое освящение Елисаветинского храма в женском монастыре. Чин малого освящения
возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
15:00 – посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом музея «Напольная
школа»
15:35 – 16:00- Посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом СвятоТроицкого архиерейского подворья (Соборная площадь, склеп)

18 июля

00:00 – 02:30 — Божественная литургия с заходом в склеп (славление) Свято-Троицкий собор
02:30 – 06:00 — Крестный ход от Свято-Троицкого архиерейского подворья до мужского монастыря
Новомучеников и исповедников Церкви Русской, раздача паломникам белых цветов
06:00 — Алапаевск, мужской монастырь (храм новомучеников и исповедников Церкви
Русской) Молебен с акафистом у Поклонного креста на шахте
06:00 – 08:00 — Храм новомучеников и исповедников Церкви Русской, мужской монастырь,
Алапаевск Божественная литургия (ранняя)
09:00 – 11:30 — Храм Феодоровской иконы Божией Матери, мужской монастырь,
Алапаевск Божественная литургия (поздняя)
Расписание движения электропоезда на празднование Дней памяти преподобномученицы
Елисаветы
Феодоровны
и
алапаевских
мучеников
17-18
июля
2018
года

17 июля - Отправление из Екатеринбурга-в 13-58
Верхняя Салда – 18:25 – 18:27

18 июля

Нижняя Салда – 18:45 – 18:47 Прибытие в Алапаевск 20-12

Отправление из Алапаевска в 15:00 прибытие в Нижняя Салда – 16:16 – 16:18
Верхняя Салда – 16:37 – 16:39

Паломники следуют без оплаты проезда
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НАМ ПИШУТ …

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

Окончание. Начало в предыдущем номере

С. Я. Офросимова вспоминала, что много
времени спустя, уже после революции, она встречала солдат и офицеров, лежащих в Царскосельских
лазаретах, и каждый раз видела, как при воспоминаниях о Великих Княжнах озарялись их лица, как
бы забывались пережитые муки, и как светло
воскрешались в их памяти те дни, когда над ними
заботливо и нежно склонялись царские Дочери.
Царевны Мария и Анастасия ухаживали не
только за солдатами, но, посещая школу для
медсестер, присматривали за детьми.
Мария Николаевна писала своему Державному Отцу, как она кормит детей и убирает
ложечкой кашу, стекающую с их подбородка. Юная Великая Княжна очень любила детей.
По воспоминаниям судебного следователя Н.А.Соколова, «она была по натуре типичнейшая
мать. Ее сферой были маленькие дети. Больше всего она любила возиться и нянчиться с ними».
Когда один из балканских принцев сделал семнадцатилетней
Царевне Марии предложение, то оказалось, что ни Императрица,
ни ее дочь не хотели этого брака. Как Мария Николаевна, так и ее
сестры «не допускали мысли о замужестве вне пределов Родины и вне
Православия. Все они хотели служить России, выйти замуж за русских и
иметь детей, которые бы тоже служили России».
В дни февральского переворота Царевна Мария стала
незаменимой опорой Императрицы, которая, измученная тревогой
за Государя, проводила дни и ночи у кроватей больных детей (все
они, кроме Марии, заболели корью). Она, не щадя сил, помогала
Матери, как могла.
Великая Княжна Мария первой из царственных детей узнала
об отстранении своего Венценосного Отца от Престола. Некоторое время после этого она не
могла прийти в себя, рыдания душили ее, но, понимая, что ее Матери нужна поддержка и
нельзя ее огорчать, она взяла себя в руки, проявив большое самообладание в выдержку.
Именно эти качества в сочетании с незаурядным мужеством помогли Марии Николаевне не
только самой пережить страшные революционные дни, но и поддержать своих ближних.
Подруга Государыни и четырех Великих Княжон, Анна Вырубова, писала об этом так:
«…Никогда не забуду ночь, когда немногие верные полки (Сводный, конвой Его Величества,
Гвардейский экипаж и артиллерия) окружили дворец, так как бунтующие солдаты с пулеметами,
грозя все разнести, толпами шли по улицам ко дворцу. Императрица вечером сидела у моей
постели. Тихонько, завернувшись в белый платок, Она вышла с Марией Николаевной к полкам,
которые уже готовились покинуть дворец.
И может быть, и они ушли бы в эту ночь, если бы не Государыня и ее храбрая Дочь, которые со
спокойствием до двенадцати часов обходили солдат, ободряя их словами и лаской, забывая при этом
смертельную опасность, которой подвергались. Уходя, Императрица сказала: «Я иду к ним не как
Государыня, а как простая сестра милосердия моих детей»».
В последнюю тяжелую поездку в Екатеринбург, когда царских детей временно
оставили в Тобольске, поскольку Цесаревич Алексий был слишком болен, чтобы ехать,
Николай Александрович и Александра Феодоровна взяли с собой именно Царевну Марию
помогать Матери.
Последний день рождения Великая Княжна встретила в Екатеринбурге в 1918 г., о чем
Государь Николай II записал в своем дневнике: «Нашей дорогой Марии минуло 19 лет».
Царевна Мария была названа в честь покровительницы династии Романовых –
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, «Феодоровский» образ которой был родовой
святыней Царственного Дома.

Подобно святой равноапостольной Марии Магдалины Великая Княжна с кротостью и
смирением последовала за Христом, взойдя на свою Голгофу. Она вместе со своими
дорогими Родителями, Сестрами и Братом Цесаревичем сохранила верность Господу до
смерти крестной, стяжала неизреченную небесную славу и обрела у Бога благодать
молиться за нас пред Престолом Божиим.
«Радуйся, прекрасная и непорочная невесто Христова, всеблаженная царевно Марие, о спасении
душ наших молитвеннице предивная».
К святой Царевне Марии прибегают за помощью во всех семейных неурядицах, в
сиротстве, а также молятся ей о даровании ребенка.
Святая великомученица благоверная Царевна Мария, моли Бога о нас!
Схимонахиня Николая (Софронова) и ее духовная дочь Ксения Маслеева

В ПЕРМИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА РОМАНОВА
В Перми прошли памятные мероприятия,
посвященные 100-летию со дня мученической
кончины
Великого
князя
Михаила
Александровича Романова – четвертого сына
императора Александра III, младшего брата
Императора
Николая
II,
российского
военачальника, генерал-лейтенанта (1916),
генерал-адъютанта, члена Государственного
совета (1901–1917).
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в
мероприятиях участвовали и представители Екатеринбургской епархии: старший
священник Храма-памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло, руководитель отдела
по делам молодежи А.Л. Соловьев, руководитель пресс-службы А.В. Тамбова, руководитель
музейно-выставочного центра монастыря Царственных Страстотерпцев В.А. Кузнецов и
другие.
В мероприятиях участвова ли праправнук императора Александра III П.Э.
Куликовский-Романов, многочисленные представители семьи Жонсонов (Джонсонов) –
потомки секретаря Великого князя Михаила Романова Николая Жонсона, приехавшие из
разных стран, архиепископ Медонский Михаил (Донсков), викарий Женевской и
Западноевропейской епархии, настоятельница монастыря Равноапостольной Марии
Магдалины в Гефси-мании игумения Елисавета (Шмельц), священнослужители, ученые и
общественные деятели из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, других
городов России.
Протоиерей Максим Миняйло назвал проходящие памятные мероприятия
«скорбными, но очень важными»: «Они возвращают нас к исторической памяти, они
связывают наши города, связывают всю Россию через память Императорской семьи и через
исторические события тех лет… Самое главное, что мы ощущаем здесь, что мы в одном
Духе все вместе соединены и трудимся сегодня над возрождением исторической правды,
исторической памяти. Сегодня паломнический маршрут («Императорский маршрут) –
единый на всю страну. Это совершилось, можно сказать, в этом году определенным
чудесным образом по благословению Божиему трудами многих-многих людей. И в
дальнейшем по этому пути пойдут не только наши гости из-за рубежа, мы сами должны
пройти по этому пути, мы сами должны вспомнить, что здесь произошло, и узнать то, чего
мы не знаем, сделать выводы и двигаться вперед».
«Екатеринбургская православная газета»

Будем плакать только о грехе; а все прочее – и бедность, и болезнь, и преждевременную смерть,
и обиду, и клевету, и какое-нибудь другое из зол, постигающих человека, – все будем переносить
благодушно (Святитель Иоанн Златоуст).
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Главные события Царских дней начнутся 16 июля в 09.00
Божественной литургией в приделе Святых Царственных
Страстотерпцев Храма-на-Крови.
В 13.00 в ознаменование прибытия Царственных
Страстотерпцев в Екатеринбург пройдет дневной крестный
ход по екатеринбургскому Пути скорби, от станции Шарташ
(ул. Куйбышева, 149-а) до Храма-памятника на Крови.
Затем в 15.00 состоится малая вечерня с акафистом
Святым Царственным Страстотерпцам.
В 16.30 на площадке перед Храмом-на-Крови пройдет
всенощное бдение.
В 23.30 начнется главное богослужение Царских дней –
ночная Божественная литургия на площадке у ХраманаКрови, которую возглавит Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Богослужение завершится ночью 17 июля, после чего в 02.30 от Храма-на-Крови
начнется Царский крестный ход до монастыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной
Яме (ул. Толмачева — пр. Ленина — Верх-Исетский бульвар — ул. Кирова —ул. Бебеля —
ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш —
урочище Ганина Яма). По прибытии крестного хода – молебен Святым Царственным
Страстотерпцам.
06:00 Храм-на-Крови (нижний храм, алтарь на месте мученической кончины святых
Царственных Страстотерпцев). Божественная Литургия.
09:00 Храм-на-Крови (нижний храм). Божественная Литургия (поздняя).
09:00 Монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной
Яме. Божественная Литургия.
17:00 Храм прп. Сергия Радонежского в монастыре во имя святых
Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Всенощное бдение.
17:00
г.
Алапаевск.
Монастырь
во
имя
святых
Новомучеников
и
Исповедников Церкви Русской. Свято-Троицкое Архиерейское подворье. Всенощное
бдение.
18 июля в 00.00 начнется Божественная литургия в Свято-Троицком соборе Алапаевска
02.30 Молебен с пением акафиста святым преподобномученицам Великой княгине
Елисавете Феодоровне и инокине Варваре. Свято-Троицкое архиерейское подворье. г.
Алапаевск.
03:30 Традиционный крестный ход от Свято-Троицкого собора, включая склеп, до
мужского Монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской с остановкой для
молитвословий у Женского монастыря во имя преподобномученицы Елисаветы
Феодоровны (ул. Ленина, 79).
05:30 Ранняя Божественная литургия в Мужском монастыре новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
09:00 Поздняя Божественная литургия в Мужском монастыре новомучеников
и исповедников Церкви Русской с участием архипастырей Русской Православной Церкви.
Для того, чтобы вернуть светлое и неопороченное имя царя Николая II и его святой
семьи в нашу жизнь, мы должны жить по евангельским заповедям — самоотверженно
трудиться и искренне молиться — и все это делать с любовью и благодарностью Богу и
святым Царственным страстотерпцам.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

ПРИТЧИ СОВЫ АНФИСЫ
КАК СОРОКУ ВОРОВАТЬ ОТУЧИЛИ
На опушке леса, за тем самым дубом, что
верхушкой в небо упирается, в расщелине скалы
живет сова Анфиса. Звери то и дело за советом к ней
ходят, поскольку мудрее Анфисы, наверное, никого
на свете нет!
— Эй, сорока, что это в клюве у тебя блестит? —
спросила как-то сова свою соседку.
— Кы-кыш кы-кы кы-кы, — пробормотала сорока.
Потом села на ветку и аккуратно положила рядом с собой крохотное
колечко:
— Я говорю, стащила у зайчихи побрякушку.
Смотрит Анфиса, а соседка так и сияет от удовольствия.
— Когда же ты воровать перестанешь, бессовестная? — грозно ухнула она.
Но сороки уже и след простыл — полетела свое сокровище прятать…
Думала-думала сова, как злодейку проучить, а потом решила к медведю
обратиться:
— Слушай, Прокоп Прокопович, дело у меня к тебе. Забери-ка ты у
сороки сундук с ворованным богатством. Я давно уж приметила, на какой
поляне она его прячет. Только самой мне его ни в жизнь не поднять — сорока
за эти годы его до краев наполнила!
— А что мне с ним делать? — почесал затылок косолапый.
— Ничего, — усмехнулась сова Анфиса, — пусть пока в твоей берлоге
постоит…
Не прошло и часа, как сорока весь
лес всполошила.
— Караул! Обокрали! Злодеи! —
громко кричала она, кружа над
поляной.
Тут ей Анфиса и говорит:
—
Видишь,
соседушка,
как
неприятно обворованной быть?
Прикрыла сорока глаза крылом от стыда и молчит. А сова поучает:
— Не делай больше другим того, чего себе не желаешь.
С тех пор сорока чужого не берет. Звери же, радуясь найденным вещам,
закатили в берлоге у Прокопа Прокоповича такой пир, что косолапый до сих
пор их выпроводить не может…
Наталия Климова
obitel-minsk.ru

Беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого
(Святитель Иоанн Златоуст)
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РОССИЯ
Была Державная Россия,
Была великая страна
С народом мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна.
Но, под напором черни дикой,
Пред ложным призраком "свобод"
Не стало Родины великой
Распался скованный народ.
В клочки разорвана порфира,
Растоптан царственный венец,
И смотрят все державы мира,
О, Русь, на жалкий твой конец!
Когда-то властная Царица,
Гроза и страх своих врагов,
Теперь ты жалкая блудница,
Раба, прислужница рабов!
В убогом рубище, нагая,
Моля о хлебе пред толпой,
Стоишь ты, наша Мать родная,
В углу с протянутой рукой.
Да будут прокляты потомством
Сыны, дерзнувшие предать
С таким преступным вероломством
Свою беспомощную Мать!
Сергей Бехтеев

КРУГОМ ИЗМЕНА,
ТРУСОСТЬ И ОБМАН...
Кругом измена, трусость и обман...
Злосчастный век насквозь пропитан этим!
С болота Запада ползёт гнилой туман,
Повсюду враг раскинул свои сети.
Гниют сердца...И заживо гниют!
Отраву принимая, разлагаясь,
Меняя небо на земной уют,
От верности и Веры отрекаясь.
Любой порыв благой предупрежден.
Чего изволите? Все куплено, все чинно...
Не сразу ясно, кто кем побежден,
К кому уходят ниточки за ширму.
Для всех есть роли, сразу не поймешь,
Кто по обману, кто по злостной воле
России в спину всаживают нож,
Когда она заходится от боли.
Но всё же, как бы не был силен враг,
Есть незаблудный,
Крестный путь к спасенью,
По острию, по совести, чрез мрак,
К блаженному из мёртвых Воскресенью!
Николай Боголюбов

ТОРТ "ИЗБА"
Для теста: сливочное масло комнатной температуре -200 гр.; сметана 20% -200 гр.; сахарный песок -4
ст.л.; мука -300 гр.; сода -0,5 ч. л. гашёная в уксусе.
Для начинки: вишня (замороженная) 2 пакетика по 400 гр.; сахарный песок -100 гр.
Для крема: сметана 35% -800 гр.; сахарная пудра -200 гр.
Для приготовления крема: всю сметану выложить на марлю сложенную в 2 слоя, завязать
узелком. Поместить в дуршлаг, а его в кастрюлю и на сметану положить груз. В таком виде
сметана будет отцеживаться ночь, для того чтобы сметана стала густой. Вишню обсыпать
сахарной пудрой и дать стёчь лишней жидкости. Сливочное масло взбить с сахаром и сметаной,
добавить соду гашёную уксусом и всыпать муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и не
липнуть к рукам. Тесто разделить на 3 части и завернуть в плёнку, поместить в холодильник на 1
час. Затем каждую часть теста раскатать в пласт и нарезать полоски шириной 7 см и длиной 23 см.
Из каждой части теста получается 5 полосок. На тесто в ряд выложить вишню и защипнуть края.
Трубочки выложить на противень, застеленный бумагой, швом вниз и выпекать в духовке
разогретой до 180 градусов минут 25-30. Пока трубочки остывают, для крема взбить сметану с
пудрой. Теперь можно собирать торт. На блюдо выложить 5 трубочек и смазать их кремом,
наверх положить 4 трубочки и смазать кремом и т. д. Смазать верх торта кремом и посыпать
тёртым шоколадом или кокосовой стружкой. Дать торту пропитаться ночь в холодильнике.

Ангела Вам за трапезой

15 вс 830 Божественная литургия

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ

ВЫШШАЯ
16 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
17 вт 830 Божественная литургия

СТРАСТОТЕРПЦЕВ ЦАРЯ НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, ВЕЛИКИХ
КНЯЖЕН ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ, МАРИИ, АНАСТАСИИ

18 ср 900 Молебен с чтением акафиста
ПРМЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЕ

19 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
20 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
30
21 сб 8 Божественная литургия
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ

1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
30
22 вс 8 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
00
23 пн 9 Чтение акафистов
24 вт 900 Молебен с чтением акафиста
РАВНОАП. ОЛЬГЕ, ВЕЛ. КН. РОССИЙСКОЙ

25 ср 900 Молебен с чтением акафиста

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ

«ТРОЕРУЧИЦА»

26 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
27 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
30
28 сб 8 Божественная литургия
РАВНОАП. ВЕЛ. КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

– отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
29 вс 830 Божественная литургия

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКАЯРМАРКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ
ПОДВИГА ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ
С 12 ПО 18 ИЮЛЯ 2018 Г. ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
МИТРОПОЛИТА
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО
И
ВЕРХОТУРСКОГО КИРИЛЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОЙДЕТ XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ОТ
ПОКАЯНИЯ
К
ВОСКРЕСЕНИЮ
РОССИИ». ОРГАНИЗАТОРАМИ
ВЫСТУПАЮТ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ И
ВЫСТАВОЧНОЕ
ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЕ
ВЫСТАВКИ».
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ЕКАТЕРИНБУРГ,
ЦМТЕ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 44 Д.
ВРЕМЯ РАБОТЫ – C 12 ПО 17 ИЮЛЯ С 10.00 ДО
19.00, 18 ИЮЛЯ С 10.00 ДО 16.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В проекте будут участвовать более 250
храмов, монастырей и подворий Русской
Православной
Церкви
из
России,
Украины, Молдовы, Греции, Палестины,
Сербии, мирские предприятия.
В рамках выставки запланирована
культурно-просветительская программа,
посетители смогут участвовать в беседах
со священниками, посмотреть православные фильмы, посвященные Царской
Семье и историческим событиям, увидеть
выступления творческих коллективов,
презентацию книг.
Посетители
увидят
продолжение
уникальной экспозиции из монастыря
Святых Царственных Страстотерпцев в
урочище Ганина Яма «Исторический
перелом эпох 1918 г.: путь на голгофу и
прославление Царственных Страстотерпцев».

1100 Панихида

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ

СОБОРОВ МОЛЕБНЫ
30 пн 900 Чтение акафистов
31 вт 900 Чтение акафистов

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

Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ , Г .

В ЕРХНЯЯ С АЛДА ,

УЛ .

Л ЕНИНА , 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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