Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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10-ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО СОБОРА Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА
25 ИЮЛЯ 2009 ГОДА АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ ВИКЕНТИЙ ВОЗГЛАВИЛ

ПЕРВУЮ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В ХРАМЕ ВО ИМЯ СВ.АП. ИОАННА БОГОСЛОВА.

Из интервью протоиерея Александра Морозюк, настоятеля прихода
во имя св.ап. Иоанна Богослова г. Верхняя Салда:
– Батюшка, чтобы Вы пожелали в этот юбилейный день
прихожанам храма?
– Ревности о Боге, желания быть всё время с Творцом, всегда помнить
о Боге, духовно расти. Такие праздники напоминают, что Господь
послал нам этот храм и даёт время для подготовки к жизни вечной, к
встрече с Богом. И мы должны использовать эту возможность для
очищения душ наших. Желаю всем прихожанам мира и спокойствия.
– Отец Александр, стоит ли столь пристальное внимание уделять благоукрашению
храма, приобретению дорогостоящей церковной утвари?
– Храм – это особая архитектура, кусочек неба, который является престолом Божьим. Через
благоговение в храме, через ту атмосферу, которая создаётся посредством интерьера, мы
преображаемся, приближаясь к престолу Божиему. Выходя из храма, это преображённое
состояние несём в мир. Насколько его хватает – другой вопрос. Пусть на мгновение или
несколько минут, день, неделю, так незаметно, посещая храм регулярно, человек
преображается, ищет в себе недостатки, пытаясь соответствовать месту (приближённому
престолу Божиему). Постоянно пребывая в таком состоянии, человек становится счастлив.
Дело благоукрашения храма всегда считалось на Руси святым и богоугодным, делом и многие
стремились стать к нему причастными.
Игорь, прихожанин: «Батюшке нашему и другим священникам,
приехавшим разделить с нами эту радость, сил трудиться во благо
спасения наших душ. Слава Богу за всё».
Елена, прихожанка: «Поздравляю всех прихожан и отца
Александра с юбилеем. Пусть милосердный Господь укрепляет всех
нас в вере. Глядя на старания батюшки по возрождению и
благоустройству храма, хочется пожелать такого же стремления к
росту в душе каждого. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
батюшку, что соорудили качели во дворе храма для самых
маленьких. Очень удобно для тех, кто приходит с детьми».
Зоя, прихожанка: «Слава Богу, что я ещё самостоятельно могу посещать храм. Мне уже 80
лет, я стараюсь бывать на Богослужении, иногда еду на автобусе, иной раз и пешком. 5
километров — это не расстояние, потому что идёшь за благодатью Божьей, которая укрепляет
физически, врачует душевные пороки. Хочу пожелать всем жить по совести, в мире и согласии
друг с другом, не делая зла, усердия в молитве, чтобы молитвы каждого услышал Господь
Бог».

Что такое крестный ход? Для того чтобы правильно пройти крестный ход, нужно
понимать его смысл. Вообще, самый большой путь, который мы проделываем, —
это путь нашей жизни. И всякий крестный ход требует определенного напряжения
сил, преодоления самого себя. Жизненный путь становится счастливым и
успешным, если осуществляется с верой в сердце, с верой в Бога, если приводит
человека к конечной, самой главной цели, а главная цель — встретиться с Богом в
этой жизни и вместе с Ним перейти в вечность. Если это происходит, то жизненная
«кругосветка» становится счастливой и успешной. Когда мы вступаем в крестный
ход, мы словно репетируем правильность своего жизненного пути.Крестный ход
всегда должен сопровождаться молитвой и размышлением о жизни. Это не просто
пеший переход или плавание от точки А до точки Б — это действие, наполненное
размышлением и молитвой.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
21 июля состоялся традиционный Крестный ход «На Казанскую» из
г.Верхняя Салда в д.Северная

Братья и сестры!
По Верхней Салде 28 июля пройдет региональный Крестный ход со списком с
Иконы Божией Матери «Федоровская». Присоединиться можно будет сразу после
Божественной литургии и пройти кому сколько по силам. Крестный ход пройдет
по улице Ленина –Карла Маркса, далее по старой Нижнесалдинской дороге до
храма Александра Невского г. Нижняя Салда.

№ 14 (445) 2019 г.

Листая дней ушедших календарь …
2009 год
25 июля — первая Божественная литургия в возрожденном каменном храме. Богослужение
возглавил правящий Архиерей Екатеринбургской епархии Владыка Викентий.
7 августа — первое венчание в возрожденном храме.
9 октября установлен Приходом и освящен Владыкой Викентием Поклонный крест на месте
фундамента первой салдинской деревянной церкви, впоследствии церковно-приходской
школы и месте захоронения жителей п. В.Салда.
2010 год
С 1 по 3 мая Верхняя Салда принимала участников пятого слета православной молодежи
Урала, организованного Молодежным отделом Екатеринбургской епархией.
2 мая православная молодежь и прихожане храма приняли участие в первом крестном ходе
от храма во имя ап. Иоанна Богослова до старого кладбища, где установили и освятили
Поклонный крест священномученику Петру Дьяконову.
1 октября в церковной ограде храма на месте захоронения священномученика Алексея
Кузнецова установлен Приходом Поклонный крест и освящен Владыкой Викентием.
27 октября каменный храм во имя св. ап. и ев. Иоанна Богослова сдан в эксплуатацию. Ему
присвоен почтовый адрес: Верхняя Салда, ул. Калинина, 25А.
21 ноября создан Православный молодежный клуб «Ковчег»
2011 год
9 октября, в день памяти небесного покровителя г.Верхняя Салда св. ап. Иоанна Богослова,
Богослужение возглавил Владыка Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Серовский.
2012 год
6 мая в день памяти святого Георгия Победоносца в Духовно-просветительском центре
«Сретение» при храме во имя св. ап. и ев. Иоанна Богослова г. Верхняя Салда состоялась
игра «Познай Истину» на тему «Великая Отечественная Война 1941-1945 гг.»
20 октября салдинские паломники выехали в село Горбуновское Камышловского района,
где когда-то жил и трудился наш священномученник Алексий Верхнесалдинский.
7 декабря юные алтарники и детский хор из Верхней Салды стали участниками
Божественной литургии в екатеринбургском Храме-на-Крови.
13 декабря детский хор «Сретение» принял участие в заключительной части фестиваля в
честь св. Екатерины. Фестиваль стал незабываемым праздником для тех ребят, кто приехал
на него впервые, и для постоянных его участников.
2013 год
24 февраля в рамках III конференции «Встреча с истоками», организованной православным
молодежным клубом «Ковчег», по инициативе Прихода на здании автостанции была открыта
мемориальная доска в честь священномученика Петра Дьяконова.
Первый юбилей, 5 лет со времени создания, православного детского сада «Ладушки»
По инициативе Духовно-просветительского центра «Сретение» впервые в нашем городе
прошел «День белого цветка». Проект, участником которого может стать любой отзывчивый
горожанин, призван возродить удивительный по красоте и духовности праздник «Белый
Цветок», возникший в России по инициативе Царской Семьи. Всем желающим продавались
символические белые цветы, за которые каждый давал, сколько мог, внося свою лепту в дело
помощи нуждающимся и больным.
28 июля прошел первый после революционных лихолетий Крестный ход в Нижнюю
Салду до храма Александра Невского.

2013 год
С 24 по 27 июля юноши военно-патриотического клуба «Дружина-Салда» и
прихожане храма во имя св. ап. Иоанна Богослова совершили пешее паломничество по
исторической Тропе св. Симеона. Паломники Верхней Салды с 2006 года каждое лето
идут Тропой Праведного Симеона, чтобы поклониться мощам праведника.
13 октября, сразу после Божественной литургии, по традиции на площади у храма во
имя св. ап. Иоанна Богослова прошла Покровская ярмарка. Ярмарку благословил
Преосвященнейший Владыка Нижнетагильский Иннокентий.
В ноябре в память cв. вмч. Димитрия Солунского на Приходе во имя св.ап. Иоанна
Богослова проводится традиционная военно-спортивная игра «На Салдинском
рубеже» с выходом в лес. Особенностью проведения игры является участие в
командах, как детей, так и взрослых.
2014 год
23 марта состоялся Великопостный концерт. Это еще одна ежегодная традиция
нашего прихода. Одной из целей проведения данного мероприятия в благодатное
время поста является поддержание духовных сил прихожан, обратить сердца
исполнителей и слушателей к Богу через прикосновение к духовной культуре. В
программе концерта: духовные песнопения, стихи, задушевные песни.
4 апреля в читальном зале Дома книги города Верхняя Салда состоялся вечер «Ангелхранитель России Сергий Радонежский», посвященный 700-летию со дня рождения
преподобного. Мероприятии подготовлено православным молодежным клубом
«Ковчег» при храме во имя св. ап. и ев. Иоанна Богослова.
13 апреля волонтеров акции «Белый цветок» можно было встретить в церковной
ограде храма во имя св.ап. Иоанна Богослова, в воскресной школе, в торговом центре
«Рождественский», на улицах города. Фестиваль был приурочен к празднованию 150летия со дня рождения Великой Княгини Елизаветы Феодоровны Романовой.
4 мая в духовно-просветительском центре «Сретение» состоялся замечательный
душевный праздник, посвященный празднику жен-мироносиц.
16-19 июля - уже 9 год едут паломники нашего храма на «Царские дни» в Алапаевск,
потрудиться и помолиться в монастыре, возведенном на месте убиения алапаевских
мучеников.
12 октября жители нашего города собрались на церковной площади храма на
традиционную Покровскую ярмарку. Побывали здесь и беженцы с Украины,
израненные души которых чуть-чуть отогрелись на нашей салдинской земле.
2015 год
18 января, в Крещенский сочельник, Преосвященный Иннокентий, епископ
Нижнетагильский и Серовский, совершил Божественную литургию, Великую вечерню
и чин великого освящения воды в храме во имя св. ап. Иоанна Богослова.
20-лет возрождения православного просвещения на Салдинской земле. В сентябре
1995 г. – начала свою работу церковно-приходская школа при храме во имя св.ап.
Иоанна Богослова.
15 февраля день открытых дверей в Духовно-просветительском центре «Сретение».
21 июля в Верхней Салде состоялся концерт мужского хора Ганиной Ямы. 26 июля традиционный крестный ход в д. Северная к Поклонному кресту, на месте
разрушенного Казанского храма. Чаепитие и концерт были подготовлены силами
артистов прихода храма св. ап. Иоанна Богослова.
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4 декабря 2015 года освящение Предела в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы
епископом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием.
2016 год
15 января впервые в истории Верхней Салды прошли Рождественские чтения.
14 февраля, во Дворце культуры имени Агаркова, состоялся первый фестиваль духовной
музыки «Салдинский благовест». Организатором мероприятия стал Благотворительный фонд
«Сретение», созданный в 2015 г. Фестиваль был посвящен священномученику Петру
Дьяконову. В январе исполнилось 150 лет со дня его рождения.
С 3 по 10 марта по благословлению Епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия
в нашем храме пребывали мощи свт. Луки (Войно-Ясенецкого) из г. Краснотурьинска.
13 марта в храме прошла традиционная акция, приуроченная ко Дню православной книги,
«Подари книгу другу!»
В мае состоялся сплав по реке Туре. Паломнический маршрут называется «Рекой праведного
Симеона». Паломники храма во имя св. ап. Иоанна Богослова сплавляются этим маршрутом
уже восьмой год.
29 мая стартовала благотворительная акция по сбору помощи мамам «Поможем семье, где
родился малыш!»
К 25 июля – здание храма облачилось в праздничные одежды тёмно – красного цвета с
белоснежной оторочкой отдельных архитектурных элементов. Храм приобрел новый образ.
2 октября в Духовно-просветительском центре «Сретение» прошла литературная гостиная
памяти священномучеников Алексея Кузнецова и Петра Дьяконова Верхнесалдинских.
2017 год
14 февраля и 23 апреля в духовно-просветительском центре «Сретение» прошли
молодежные вечерки.
3 июня духовно-просветительский центр «Сретение» распахнул двери участникам Братства
православных скаутов, которые приехали в паломническую поездку по местам духовного
подвига священномученника Верхнесалдинского Петра Дьяконова.
В августе в деревне Моршинино был организован трудовой лагерь для ребят при подворье
духовно-просветительского центра «Сретение».
Преподаватели и воспитанники духовно-просветительского центра «Сретение» приняли
участие в работе IV Епархиальных Знаменских образовательных чтений в Нижнем Тагиле.
Тема чтений: «Нравственные ценности и будущее человечества».
2018 год
7 апреля, в светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в школе №3 прошла
игра–квест «Агент», направленная на профилактику табакокурения. Мероприятие провели
представители Верхнесалдинского общества «Трезвение» храма во имя святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, добровольцы Верхней Салды и гости из Кировграда.
30
сентября
исполнилось
100-летия
со
дня
убиения
Верхнесалдинскиих
священномученников Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова. Верующие жители Верхней и
Нижней Салды в их честь совершили Крестный ход от храма во имя ап. и ев. Иоанна
Богослова в Верхней Салде до Поклонного креста в Нижней Салде, установленного на месте
убиения священномученников. Общая протяженность пути составила 17 километров.
27 ноября в Верхнесалдинском городском округе прошли IV Муниципальные
Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: Свобода и ответственность».

15 февраля 2019 года епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением
освящен 3 Предел храма-собора в честь Сретения Господня.

Вспомним
Красавец храм, взметнувшийся в небеса, стал визитной карточкой
нашего города. Мы смотрим на храм и вспоминаем тех прихожан, которых
уже нет рядом с нами, но они сделали все, чтобы каменный храм на
салдинской земле собирал православные души в единой молитве.

Медведева Галина - бухгалтер церковной общины Сдержанная, спокойная,
преданная своему делу. Всегда на лице Галины Алексеевны добрая, мягкая улыбка, ее
ненавязчивый совет приходился всегда кстати. Добрая ей память.
Шишкина Светлана - стояла у истоков создания православной общины. От этой
хрупкой женщины исходил удивительный свет. Немногословная, кроткая и
одновременно очень деятельная, для многих из нас она стала образцом христианской
добродетели.
Беркетова Алла - Энергичная, очень эрудированная Алла Григорьевна несла свет
христианской веры людям. Она была миссионером не только для ветеранов труда, с
которыми проводила занятия, но и для каждого из нас. Такой она и останется в нашей
памяти.
Камардина Зинаида-кассир храма. Казалось бы, просто кассир, но это был человек
которому, приходившие в храм люди, доверяли порой самое сокровенное, и Зинаида
Дмитриевна для каждого находила слова поддержки и утешения.
Зуева Антонина - дежурная в храме. Доброжелательная, отзывчивая, готовая
всегда помочь. Именно такой она останется в наших сердцах.
Уже, будучи тяжело больной, она приходила к храм, сидела на скамеечке в церковной
ограде, говоря о том, что даже воздух здесь особый. Вечная Вам память.
Евстигнеева Раиса – председатель приходского совета храма. В Евангелии слово
радость повторяется очень часто. Вспоминая Раису Александровну, видишь ее
радостную улыбку, которой она встречала всех, совершенно по-евангельски. Рядом с
ней становилось спокойно, хорошо и приходило понимание, что « Господь все
устроит, верь Ему!»
Галина Карзакова - педагог церковно-приходской школы и приходской консультант.
Человек добрейшей души и это очень хорошо чувствовали ее маленькие
воспитанники. Галина Александровна тщательно готовилась к каждой встречи с
учениками, понимая возложенную на нее ответственность пред Богом и людьми.

«Бог есть любовь» Сердца этих людей были наполнены любовью. И
пусть сегодня их нет рядом с нами, но эта любовь, навсегда останется
в нашем чудесном храме.
Мы помним многих наших прихожан, чьи души вознесены к Господу,
молимся за них и верим, что их молитвы пред Господом помогают и
нашей приходской общине.
Жизнь человеческая быстротечна, но добрые дела, совершенные человеком, в
этой жизни, записаны в книге вечности.
Спешите делать добрые дела.
И верь, Господь нас не оставит.
Спешите делать добрые дела.
И мир вокруг добрее станет!
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Приход
В 2014 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям,
приходским настоятелям и клирикам, церковным старостам, членам приходских собраний
и советов, штатным и добровольным сотрудникам приходов с посланием, посвященным вопросам развития приходской жизни.
«Каждый клирик или мирянин, в той или иной мере несущий ответственность за
различные стороны приходской жизни, призван осмыслить это важнейшее синодальное
определение, подумать о том, как оно может быть реализовано в его служении Богу и
людям», — отмечается в послании Его Святейшества.
«Наши размышления о развитии приходской жизни должны простираться не только
на активную часть прихожан, регулярно приходящих в храм и составляющих или могущих
составить костяк приходских общин, к развитию которых призвал Священный Синод, —
отметил Святейший Патриарх. — Не менее важной является забота о тех, кто едва
переступил порог храма». «Радуюсь, что в очень многих приходах прилагаются усилия к
тому, чтобы с любовью и радушием встретить тех, кто еще со стеснительностью озирается в
пока еще незнакомом месте — храме Божием, — говорится в послании. — В городских
приходах, где возможностей для этого больше и где есть такая необходимость,
организовываются дежурства священников и миссионеров-мирян».
По мысли Патриарха, каждый, кто недавно открыл для себя дорогу к храму, «должен
встретить здесь подлинную любовь и приветливые разъяснения того, как устроен храм, чем
живет приход, как принять участие в его жизни». «И здесь основная задача ложится на
мирян, приходских миссионеров, в том числе, и даже, быть может, в первую очередь, — на
добровольцев из числа активных прихожан, — подчеркнул Предстоятель — Как должна
быть поставлена эта деятельность с учетом специфики каждого региона, специфики
мегаполисов, областных или районных центров и сел? Считаю важным, чтобы и эта тема
была обсуждена в епархиях в ходе пастырских совещаний». На сложные вопросы прихожан,
касающиеся духовного развития и тяжелых жизненных обстоятельств призваны отвечать
приходские пастыри, «проявляя должное терпение, не уклоняясь от общения под
предлогом усталости или недостатка времени».
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Главная точка пересечения всех нас — Христос. Он нас роднит. Внешняя жизнь начинает
складываться от избытка внутренней. Когда человек полон Христовой радостью, ему хочется
поделиться ею со всеми. Приход начинается тогда, когда вслед за богослужебной жизнью имеет
место ее естественное развитие — христианское общение православных людей. .Новые люди,
приходя в наш храм, часто говорят: «Мне у вас понравилось, что я могу делать? У меня такая-то
профессия…» Как правило, отвечаешь им: начните с регулярных посещений богослужения. Самое
главное — молиться вместе. И откликайтесь на общие призывы. Привыкните к мысли о том, что вы
здесь не в гостях, а дома. И постепенно сами увидите, к чему ляжет ваше сердце и к чему Господь
расположит ваши возможности. Обретение своего дела происходит естественно. Человек,
посещающий регулярно храм, постепенно знакомится с людьми. Шаг за шагом выясняется, куда его
Господь выводит, к чему он может приложить свои руки. Иногда это дело совсем не связано с
задумками о своей полезности на приходе. Он может просить «порулить», а выяснится, что не забыл,
как гвозди забивают или провод прокладывают. В итоге окажется, что это у него лучше всего и
получается. Мы снова обращаемся к нашим читателям. Что Вы думаете по этому поводу?
Чего не хватает в жизни нашего Прихода и что Вы можете предложить? Готовы ли Вы
тратить свое личное время на активную приходскую деятельность и, если да, то на
какую? Ждем Ваших комментариев, предложений и ощущений. Они действительно
для нас важны. Ждем ваших откликов. Адрес ДПЦ «Сретение»: ул. Ленина, 56. Тел.
ДПЦ: 5-42-51. Пишите, звоните, приходите.

28.07 вс 830 Божественная литургия
РАВНОАП. ВЕЛ. КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
00
9 встреча преосвященнейшего Евгения,
епископа Нижнетагильского
и Невьянского
00
29.07 пн 9 Чтение акафиста
30.07 вт 900 Чтение акафиста
31.07 ср 900 Чтение акафиста
01.08 чт 900 Молебен с чтением
акафиста ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
02.08 пт 830 Божественная литургия
ПРОРОКА ИЛИИ
03.08 сб 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
04.08 вс 830 Божественная литургия
РАВНОАП. МАРИИ МАГДАЛИНЫ
ВЫШШАЯ
00
05.08 пн 9 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ПОЧАЕВСКАЯ»
00
06.08 вт 9 Чтение акафиста
07.08 ср 900 Чтение акафиста
08.08 чт 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
09.08 пт 830 Божественная литургия
ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
10.08 сб 900 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СМОЛЕНСКАЯ»
00
11 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

ПАСТИЛА «ЯГОДНАЯ»
Красная смородина 200 г, малина 1 кг,
черная смородина 300 г, сахар 250 г.
Ягоды промойте, обсушите и протрите
через
сито.
Переложите
пюре
в
кастрюлю,
засыпьте
сахаром
и
прокипятите в течение 3-4 минут. Все
время помешивайте, чтобы масса не
пригорела.
Выложите будущую пастилу на
пергамент слоем в 0,5 см и сушите при 50
градусах в духовке с приоткрытой
дверцей. Понадобится несколько часов.
Когда пастила не будет прилипать при
надавливании — она готова. Снимите ее
с пергамента, скрутите в трубочку и
храните в холодильнике.
В сушилке она может сушиться при
температуре 60 градусов до готовности.
Сушить пастилу можно в духовке или
электрической сушилке. Если вы остановились на
варианте с духовкой, то противень обязательно
застилайте пекарской бумагой, а еще лучше —
силиконовым ковриком. Ну, а если будете
использовать электросушилку, то поддоны
оборачивайте пищевой пленкой, вырезая по
центру отверстия, чтобы воздух свободно
циркулировал.

Ангела Вам за трапезой
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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