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Сегодня то, что происходит в мире, в так называемых просвещенных странах, 
удивительным образом напоминает случившееся после нашей революции. Изгоняется имя 
Божие из сознания людей, насаждаются греховные идеи и модели поведения, которые 
разрушают нравственную основу человеческой жизни.  

Для чего это делается? Прежде всего для того, чтобы люди 
потеряли внутреннюю автономию, внутреннюю свободу, стали легко 
манипулируемыми. В послевоенные годы было необходимо заставить 
народ делать то, чего от него хотела власть. А власти не были нужны 
люди внутренне свободные, со взором, обращенным к небу, способные 
проверять все то, что они слышат, соотносить человеческие 
устремления с тем, что говорит Слово Божие. Ведь для того чтобы 
человека поработить, сделать его марионеткой, подчинить власти 
денег или идеологии, которая обслуживает интересы сильных мира 
сего, его нужно лишить веры, а тем самым – и нравственного чувства, и 
способности совершать подвиг жизни. 

Сегодня наступило, казалось бы, совсем другое время, но в глобальном измерении 
Церковь Божия сталкивается с теми же вызовами, что и при Патриархе Тихоне. Вызовы 
мимикрируют под местную культуру, под обстоятельства жизни, но целеполагание то же 
самое. И потому так актуальна для нас сегодня молитва перед ракой святителя Тихона, 
чтобы он помог Церкви нашей хранить себя, хранить веру, хранить свой народ, никогда не 
ослабнуть в свидетельстве о Христе Воскресшем, никогда не преклонить колени перед 
силой, которая стремится увести людей в бездну. Святитель Тихон, как и его поколение в 
большинстве своем, погибли в этой борьбе. Физически погибли, но как же много они 
сделали! Какой светлый луч в нашей церковной истории – их жизнь, их подвиг! Этот луч 
имеет такую силу, что он и для нас высвечивает дорогу в будущее. И дай Бог всем нам идти 
по этому пути, имея то же мужество, ту же мудрость, крепость душевных сил и ясное 
понимание того, что Церковь борется не с политическими режимами, не с властью, а с 
миродержителями тьмы века сего, духами злобы поднебесной (см.: Еф. 6, 12).  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

«Какие же заветы святителя Тихона мы должны хранить? Мы должны уже в новых 
условиях продолжать его служение для примирения, в том числе, и нашего народа. 
Сегодня господствуют разные историософские, культурные, политические взгляды. 
Нередко люди, сталкиваясь в тяжелейшей борьбе, вовлекают в эту борьбу и Церковь, 
стремятся задать вопрос: а вы с кем — с правыми или с левыми, вы с одними или с 
другими? Наш же ответ — такой, который дал своей жизнью святитель Тихон, — мы с 
нашим народом, потому что на Церкви лежит величайшая ответственность сохранения 
единства нашего народа. Ибо Христос — мир наш, Он может примирить самых 
непримиримых, Он может объединить самых разделенных, Он может привнести покой в 
души самые смятенные» (Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси). 

«ХРИСТОС ЕСТЬ МИР НАШ» 
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В Нижнетагильской епархии проходит благотворительная акция 

«День Матери» 
           Отдел по церковной благотворительности и социальному служению храма во 
имя св.ап. Иоанна Богослова при поддержке благотворительного фонда «Сретение», 
приглашает всех принять участие в ежегодной благотворительной акции «День 
Матери», которая проходит с 10 по 22 ноября 2018 года. Акция проводится в канун 
празднования Международного Дня Матери. 

 
Мама – самый близкий и родной человек. Она 
играет важнейшую роль в жизни ребенка. Главная 
из них – непосредственно рождение. Зная о 
предстоящих муках, женщины решаются на этот 
шаг осознанно. Чтобы почтить матерей, был 
учрежден праздник, посвященный всем 
женщинам, у которых есть ребенок, и тем, кто 
только вынашивает младенца. 
Цель проведения благотворительной акции — 

помощь женщинам в многодетных и неполных семьях, а также привлечение внимания 
общественности к вопросу материнства, ценности человеческой жизни. 
В рамках проведения акции Социальный отдел храма планирует: 
Сбор подгузников, детского питания и средств гигиены для малообеспеченных семей с 
детьми; проведение просветительских мероприятий (показ фильма , проведение 
занятий в детских садах и детских реабилитационных центрах, раздача бесплатных 
открыток). 
          Сбор подгузников, детского питания и средств гигиены будет проходить в ДПЦ 
«Сретение» и ТЦ «Рождественский». Добровольцы социального отдела будут 
информировать посетителей торгового центра о проходящей акции устно и с 
помощью листовок. В листовке отражена суть акции, а также размещен перечень 
товаров, необходимых подопечным. 
          18 и 24 ноября в ТЦ «Рождественский» в течение всего дня будет проходить 
основное мероприятие благотворительной акции. Посетители торгового центра могут 
купить необходимые товары и оставить их в специальных корзинах с символикой 
акции, либо оставить денежные пожертвования в специальных кружках.   
          18 и 25 ноября благотворительная акция по сбору вещей пройдет в   храме 
города. После Литургии прихожане смогут передать пожертвования добровольцам 
соц.отдела. 
           В течение всей акции пожертвования можно будет приносить в кабинет Отдела 
социального служения (ул.Ленина,56 ДПЦ «Сретение»). 

В рамках акции будут проведены также просветительские мероприятия. В ДПЦ 
«Сретение»24 ноября состоится благотворительный показ фильма, после которого все 
желающие смогут оставить пожертвование. Так же, в Международный день Матери, 
добровольцы центра  раздадут в центре города открытки, чтобы напомнить 
горожанам об этом празднике и помочь поздравить своих родных. 

https://tagileparhiya.ru/wp-content/uploads/2018/09/56.jpg�
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18 НОЯБРЯ. ИЗБРАНИЕ НА ПАТРИАРШИЙ ПРЕСТОЛ СВТ. ТИХОНА,  
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

… когда был избран Патриарх Тихон, то уже, может быть, самое страшное произошло — 
состоялась тяжелейшая для России война. И хотя у страны нашей было все для того, чтобы в 
этой войне победить, возникшая в стране революция, обезумевшие от пропаганды люди, 
потерявшие всякую способность различать духов (см. 1 Кор. 12:10), восстали друг на друга и 
погубили Отечество. Мы знаем, что Россия, которая более всего сделала для победы в Первой 
мировой войне, оказалась страной, не просто потерпевшей поражение, но оккупированной 
врагом, который, в свою очередь, потерпел поражение в войне. Этот исторический парадокс 
можно понять только, если сосредоточиться на том кошмаре, ужасе, который происходил в 
нашей общественной жизни. 

Именно в этот момент Господь воздвигает на Патриарший престол святителя Тихона. Ему 
предстоит многое. С одной стороны, он не может не говорить правды — и он эту правду сказал. 
И потом долгих 70 лет ему эту правду вспоминали, называя его врагом советской власти, 
каковым он не был, потому что, как канонический архиерей и Патриарх Церкви, он не мог быть 
врагом власти внешней. По своим убеждениям он мог иметь, конечно, разное отношение к этой 
власти, но он никогда не выступал как враг, и одновременно старался говорить правду Церкви 
и народу своему. Но эта правда колола глаза, и потому его назвали врагом. Но как важны были 
те честные и правдивые слова Патриарха, как они много говорили нашему народу! Они дали 
такой мощный импульс, который даже последующее тотальное гонение против Церкви с почти 
полным уничтожением епископата и духовенства не смогло разрушить. И мы сохранили 
светлую память о Патриархе Тихоне, исповеднике, который возвышал свой пророческий голос 
и который, не вовлекаясь в суетную борьбу мира сего, не занимая того или иного положения, не 
поддерживая той или иной стороны в Гражданской войне, непрестанно молился об Отечестве, о 
примирении всех, о возвращении Руси той духовной силы, того единомыслия, той крепости, 
что отличала во многом наш народ и обеспечивала прежде сильнейшее развитие страны, 
превращение ее в подлинно великую державу. 

А почему Патриарх Тихон служил примирению людей? Может быть, ему надо было 
занять одну из сторон в Гражданской войне — например, благословить Белое движение, чего он 
не сделал? Или, может быть, ему нужно было примкнуть к власти, которая восседала сначала в 
Петербурге, а потом в Москве? Может быть, тогда он бы стал менее уязвим и получил больше 
возможностей для осуществления своей Патриаршей миссии?  

Не сделал Святейший Патриарх ни одного, ни другого. Он поднялся над этой схваткой 
обезумевших людей, соблазненных, обманутых, построивших себе новые идиллические 
картины пред своим взором, принявшие сказку за быль, обман за правду. Святейший поднялся 
над всей этой ужасной борьбой, кровопролитием, и как истинный Первосвятитель земли 
Русской самим фактом своего служения, объединением вокруг себя епископата и народа 
Божиего, делал все для того, чтобы сохранить в людях веру православную, ибо знал, что если 
вера будет жива, то воскреснет Россия. Ему не удалось увидеть этого воскресения, как не 
удалось увидеть его замученным архипастырям, пастырям, монашествующим и сотням тысяч 
православных людей. Но их подвиг и правда Патриарха Тихона через десятилетия достигла нас 
с вами, нынешние поколения россиян. 

И мы с благодарением ныне вспоминаем его подвижнические труды по сохранению веры 
православной, ибо что было бы с народом нашим в 1990-е годы, если бы не хранилась в сердцах 
наших вера православная. Мы помним, как вместе с открытостью России открылись и двери для 
лжеучителей, обманщиков, которые тысячами пришли на нашу землю, чтобы совратить с 
православного пути наш народ. Почему же наш народ, в то время не отличавшийся особой 
религиозностью, иногда еще не умевший перекреститься правильно, не принял эти полчища, 
отличил друзей от врагов? Да именно потому, что тот духовный подвиг, который был заложен в 
жизни нашего народа, через веру православную, о сохранении которой молился и ради 
которого трудился святитель Тихон, действительно сработал и в последующие десятилетия 
после его смерти, и на излете ХХ века, когда Отечество наше столкнулось с новыми духовными 
вызовами и опасностями. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 



 

ВЕЛИКИЙ СЫН ВЕЛИКОЙ РОССИИ: ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН 
«Он любил Россию и русский народ и знал, что нужно 

было делать для его блага. Он предвидел свой конец и 
сознательно шел к нему из чувства долга; он думал только о 
том, чтобы успеть провести в жизнь свои мероприятия». 

 М. П. Бок, дочь П.А. Столыпина 
«Я верю в Россию. Если бы я не имел этой веры, я бы не в 

состоянии был ничего сделать». 
П.А. Столыпин 

1/14 сентября 1911 года в Киеве был смертельно ранен выдающийся 
политический деятель XX века – Петр Аркадьевич Столыпин. Как верно отметили его современники 
«пуля, пробившая печень Столыпина, ударила в сердце России». Государь Николай Александрович 
потерял в его лице не только одного из своих самых лучших верноподданных, но и преданного 
друга, о котором он писал своей матери: «…я тебе не могу сказать, как я его полюбил и уважаю». Такие 
слова о своих министрах можно было услышать от сдержанного Государя крайне редко. Царь нашел 
в Столыпине твердого, мужественного и умного помощника, который ставил во главу угла не свои 
личные амбиции, а интересы Царя и России. Столыпин был единственным министром, которого 
Государь Николай II так долго безсменно оставлял в его должности.  

Петр Аркадьевич Столыпин родился 2/14 апреля 1862 года в Дрездене (Германия), где жили 
родственники его матери, Натальи Горчаковой. У Петра были родные братья Михаил и Александр, 
а также сестра, с которыми он был очень дружен. Семья будущего реформатора принадлежала к 
старинному дворянскому роду, известному с XVI века, и была связана со многими именами, 
составлявшими славу и гордость России. Его прадед – сенатор, был другом М. М. Сперанского, 
крупного государственного деятеля начала XIX века. Дед по материнской линии – князь Горчаков, 
был главнокомандующим русской армией в годы Крымской войны. Отец – Аркадий Дмитриевич – 
обер-камергер, герой Освободительной войны 1877–1878 гг., закончил жизнь в должности 
коменданта Кремлевского дворца. Его прекрасно знал и уважал Император Александр II, в свите 
которого тот состоял. Мать П. А. Столыпина, урожденная княжна Горчакова, была прямым 
потомком святого князя Михаила Черниговского, замученного в Орде за «стойкое стояние в Вере 
Православной» в 1246 г. Сам будущий премьер приходился троюродным братом М. Ю. Лермонтову.  

Первые семь лет жизни Петра Аркадьевича прошли в усадьбе Середниково Московской 
губернии, потом семья переехала в имение Колноберже Ковенской губернии. Детские годы, 
проведенные среди прекрасной среднерусской подмосковной природы рядом с простыми 
крестьянами, сформировали у него чувство долга, чести, достоинства, патриотизма, любви к 
Отечеству, и чувство сострадания к простому народу. Эти врожденные и приобретенные в детстве 
качества были неизменны на всем его жизненном пути. Именно они, с годами отшлифованные до 
поражающей его современников исключительности, и способствовали продвижению его по службе. 

В 1881 году Столыпин окончил Орловскую гимназию и в том же году поступил на естественное 
отделение (специальность – агрономия) физико-математического факультета Санкт-Петербургского 
Императорского университета. Его склонность к точным наукам, а также рассудительность и 
волевой характер выявились еще в гимназии.  

Петр Аркадьевич рано женился, еще будучи студентом в 1884 г. Его супругой стала Ольга 
Борисовна Нейдгардт - праправнучка А.В. Суворова, фрейлина императрицы Марии Феодоровны, 
дочь обер-гофмейстера, действительного тайного советника Б.А. Нейдгардта. Ольга была невестой 
убитого в 1882 г. на дуэли брата Петра - Михаила Столыпина. Молодых людей сблизило общее 
несчастье. Петр Аркадьевич стрелялся с убийцей брата князем Шаховским и получил тяжелое 
ранение в руку. 

Выпускной экзамен у П.А. Столыпина принимал Д.И. Менделеев. Он настолько 
заинтересовался, слушая блестящие ответы студента, что стал задавать ему вопросы, которые не 
входили в программу обучения, и экзамен превратился в ученый диспут двух равных собеседников.  

По окончании университета в 1885 году Петр Аркадьевич получил диплом о присуждении ему 
степени кандидата физико-математического факультета и занял должность коллежского секретаря в 
Министерстве государственных имуществ. Еще будучи студентом, он был зачислен на службу в 
Министерство внутренних дел.  

Спустя четыре года Столыпины уезжают из Петербурга. Петр Аркадьевич становится 
предводителем дворянства в родном Ковенском уезде. 
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Валентин Шелохаев, председатель ученого совета Фонда изучения наследия П. А. Столыпина, 
доктор исторических наук говорит: «Вы обратите внимание на то, какие отношения складываются с 
окрестным населением: любовь крестьян, организация праздников, каждого знают когда день рождения, это и 
театральные представления, т.е. Колноберже становится культурным центром». Столыпины и 
Нейдгарды все были люди высокой культуры и глубоко верующими в Господа нашего Иисуса 
Христа. Петр Аркадьевич во многих случаях приглашал священника – освятить, послужить молебен. 
Церковь находилась в нескольких верстах от родового имения – в уездном городе Кейданы, ездили 
туда всей семьей в экипаже. Частым гостем в семье был настоятель кейданской церкви отец Антоний 
Лихачевский, которого Петр Аркадьевич знал и любил с детства.  

13 лет Петр Аркадьевич провел в родных местах, и это были самые 
счастливые годы его жизни. Супруга Ольга родила ему 5 дочерей и долгожданного 
наследника, сына Аркадия. В это время Столыпин усердно занимался сельским 
хозяйством не только в своих владениях, но и во всем уезде, потом - во всей 
губернии. Он внедрял передовые методы хозяйствования, новые сорта зерновых 
культур. Посевы, покосы, новые посадки, племенные рысаки – вот что занимало 
его больше всего в это время. И все это – с целью увеличить производительность 
крестьянских хозяйств и сделать их богаче. В крестьянине Столыпин всегда видел 
хозяина и хранителя земли, равного ему гражданина Империи. 

Следует отметить, что главный интерес Петра Аркадьевича – к сельскому хозяйству в 
масштабах империи – возник едва ли не в гимназические годы, благодаря его дяде – Дмитрию 
Аркадьевичу Столыпину и Афанасию Афанасьевичу Фету, которые первыми в своих владениях 
еще в 1880-е годы осуществили идею хуторского хозяйствования, при котором крестьянам сдавалась 
в аренду земля на выгодных для них условиях. Петр Аркадьевич много беседовал на эту тему со 
своим дядей и читал емкие очерки А.А. Фета, широко публикуемые им в печатных изданиях. Этот 
опыт, полученный от близких ему людей, Петр Аркадьевич в дальнейшем использует при 
разработке аграрной реформы, ставшей всем делом его жизни. 

В 1902 г. Петр Аркадьевич стал самым молодым в России губернатором – в Гродно, а с 1903 г. в 
Саратове. Он был решительным человеком и не раз проявлял незаурядную личную смелость. 
Саратов в то время был одним из самых революционных мест страны, где часто проходили бунты и 
поджоги помещичьих имений. По воспоминаниям современников, в период революции, будучи 
губернатором, он мог без охраны войти в бунтующую толпу и успокоить ее. Он без устали «ходил в 
народ», пренебрегая опасностью. Он сыграл большую роль в подавлении волнений в Саратовской 
губернии, действуя не только репрессиями, но и увещеваниями, умением разговаривать с 
крестьянами. Его безстрашие поражало и покоряло целые массы бунтовщиков. Говорил он со 
властью, с огромной искренностью и явной заботой о народе. Ораторский дар с особой 
колоритностью раскрылся у Петра Аркадьевича, когда ему пришлось отстаивать проекты реформ в 
революционных Государственных Думах. Его фразы «Не запугаете!», «Народы забывают иногда о своих 
национальных задачах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобрение, на котором 
вырастают и крепнут  другие, более сильные народы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая 
Россия» стали крылатыми.  

Активная деятельность Столыпина привлекла внимание Государя, который в 1906 г. назначил 
Петра Аркадьевича министром внутренних дел империи, а после роспуска Первой 
Государственной Думы — премьер-министром. Столыпин осознавал, чем грозит ему назначение на 
эту должность: 2 предыдущих премьер-министра были убиты за 4 года. Он писал жене: «Я министр 
внутренних дел в стране окровавленной, потрясённой, представляющей из себя шестую часть шара, и это в 
одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут 
мало, нужна глубокая вера в Бога, крепкая надежда на то, что Он поддержит, вразумит меня. Господи, 
помоги мне. И чувствую, что Он не оставляет меня, чувствую по тому спокойствию, которое меня не 
покидает». Свою жизнь Петр Аркадьевич вручил Богу, о чем свидетельствуют его слова: «Каждое 
утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день как на последний в жизни и 
готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. А вечером…должен благодарить 
Бога за лишний дарованный мне в жизни день». Став главой правительства, Столыпин предпринял 
решительные меры по подавлению революционных выступлений, а также начал осуществлять 
серию реформ, которые должны были бы предотвратить в России новый революционный взрыв и 
не допустить гибели монархии.      Окончание в следующем номере 
 



 

  

МАННАЯ КАША  
НА КЛЮКВЕННОМ СОКЕ 

1 стакан манной крупы; 4 стакана воды; 2 стакана клюквы свежей или мороженой; сахар — по вкусу. 
Свежую клюкву промываем, а если она мороженая, то даем ей сначала оттаять, затем 

ягоду надо потолочь и отжать сок. Отжатые ягоды заливаем водой, ставим на огонь и варим 
минут пять, после чего процеживаем. В клюквенный отвар добавляем сахар и доводим до 
кипения. Манную крупу разводим клюквенным соком и вливаем в кипящий сироп. Варим, 
помешивая, пока каша не станет густой. После этого кашу разливаем на абсолютно плоскую 
поверхность (противень) и даем остыть. После застывания кашу можно нарезать на куски 
как необычный вид желе. 

Ангела Вам за трапезой 
 

 Раскрасьте рисунок 



   
   
  

 

НЕДОСТАТОЧНО  

ЛИШЬ ВСТУПИТЬ  

НА ХРИСТИАНСКИЙ ПУТЬ...  
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Непостоянство, кажется, один из смертных грехов русской натуры. Мы легко 
увлекаемся всякой новинкой, с восторгом бросаемся на каждое новое дело, особенно если 
оно имеет печать идейности, но эти увлечения так же скоро остывают, как и появляются. 
Первые же препятствия охлаждают наш пыл, напряжение воли скоро утомляет, и перед 
длинным путем, на котором виден бесконечный ряд трудностей, нами овладевает уныние. 
Даже не пытаясь бороться, мы безнадежно опускаем руки. 

Особенно гибельно сказывается это отсутствие постоянства в духовной жизни. Сколько 
молодых людей погибло для Христа от недостатка выдержки! Сначала, когда в сумерках 
обывательского религиозного неведения перед ними ослепительно ярко блеснет свет 
евангельской истины, они не могут противиться, ибо осознанной истине нельзя 
противиться. С увлечением отдаются они новой жизни, где всё так радует, так глубоко 
чувствуется и так много говорит сердцу. В них на первых порах так много усердия, которое 
почти всегда переходит в порыв к подвижничеству. Обыкновенные формы служения Богу, 
не требующие большого напряжения, кажутся им слишком слабыми и недостаточно быстро 
ведущими к цели, и они нагружают себя обыкновенно самовольно бесконечными 
правилами поста, молитвы, поклонов и других подвигов аскетической жизни. Увы! Чем 
больше берут они на себя, тем скорее утомляются, и чем сильнее увлечение первого порыва, 
тем скорее сказывается недостаток постоянства. Через несколько месяцев они идут уже 
только по инерции, чувствуют себя какими-то растерянными, как будто результаты их 
усердия не соответствуют их ожиданиям, и холод первого разочарования и недоумений уже 
закрадывается в душу. Мало-помалу назревает первое роковое сомнение, правилен ли 
избранный путь, и, чувствуя себя в своем усердии правыми, они пытаются объяснить свою 
неудачу и неудовлетворенность не неумением приняться за дело, а объективными 
причинами, им начинает казаться, что они обмануты. Это уже шаг к неверию и, идя дальше 
этим путем, не имея ни силы, ни умения бороться с нашептываниями искусителя, они, 
наконец, отрекаются совершенно от пути духовной жизни и резко переходят в стан врагов 
Евангелия. И бывает для человека последнее горше первого неведения. 

Быть может, подробности этого процесса и не всегда одинаковы, но как бы то ни было, 
это непостоянство, это неумение сдержать свое нетерпение и печальная способность 
поддаваться быстро духу разочарования и уныния похищают множество жертв, особенно 
среди молодежи. Если бы можно было мистическим взором окинуть мировое поле духовной 
борьбы, оно представилось бы нам как кладбище, покрытое трупами несозревших надежд и 
безвременно погибших увлечений. 

А между тем постоянство до конца, до смерти, необходимо. Недостаточно лишь 
вступить на христианский путь, но надо дойти до цели, и если христианская жизнь, по 
сравнению апостола Павла, представляет бег на ристалище, где все мы являемся 
участниками состязания, то ясно, что награду получат только те, которые добегут до 
конечного столба. Атлет, прекращающий бег на полпути, сам себя вычеркивает из списка 
претендентов на победный венец, и как бы быстро он ни бежал первую половину пути, это 
не принесет ему никакой пользы, это потерянный труд. 

 



 

   
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
18.11 вс  830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
19.11 пн  900 Чтение акафистов 
20.11 вт   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
21.11 ср   830 Божественная литургия 

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ 

22.11 чт   900 Молебен с чтением акафиста 
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 

23.11 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

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

1600 Вечернее богослужение 
25.11 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
26.11 пн  900 Чтение акафистов 
27.11 вт   900 Чтение акафистов 

ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
28.11 ср   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение  
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА 

29.11 чт   830 Божественная литургия 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ 

1100 Панихида – отпетие  запись за 30 минут 
30.11 пт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение  
01.12 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 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              
 

              

 

 
 

 
 

 
 

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 

 
            

        
    

                
     

КОЛЬ СЛАВЕН 
НАШ ГОСПОДЬ В СИОНЕ... 

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,  
Во дни, в ночи сиянием равен.  
Ты солнцем смертных осеняешь,  
Ты любишь, Боже, нас, как чад;  
Ты нас трапезой насыщаешь,  
И воздвигаешь вышний град;  
Ты смертных, Боже, посещаешь  
И благодатию питаешь.  
Господь! Да во Твои селенья  
Воспрянут наши голоса,  
И наше пред Тобою пенье  
Да будет чистым, как роса!  
Тебе в сердцах алтарь поставим,  
Тебя, Господь, поем и славим.  

М. М. Херасков 

- - - - - - - 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР «СРЕТЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ 
В ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ: 

-  по четвергам с 18:00 декупаж;  
- по субботам с 16:00 машинная 

вязка и вязание крючком;  
- по воскресеньям с 10:00 резьба по 

дереву. 
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