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

  № 19 (450) октябрь 2019 г. 

 
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Друзья мои, на днях ко мне подошел мой приятель, раскрыл фолиант и говорит: «Посмотри-
ка, Савва, что здесь написано у Исаака Сирина – странная какая фраза: “Лучше общайся со свиньей, 
чем разговаривай с чревоугодником”. Какие слова интересные… Что ты об этом думаешь?».  

Я человек опытный и сразу понял, что вопрос наверняка с 
подвохом. И не ошибся: меня спрашивал человек, который, как я 
потом выяснил, в конфликте со своим приятелем – и читая Исаака 
Сирина, нашел оправдание своему поведению: он с ним разговаривать 
не будет не из-за того, что он нервный, невоспитанный человек, а 
поскольку святой отец сказал не разговаривать с чревоугодником, – а 
этот любит торты трескать, хлещет колу, ест в огромном 
количестве чипсы, пироги различные с маком; что еще нужно, чтобы 
сказать, что этот человек – чревоугодник?  

Старец говорит, что разговаривать с такими людьми нельзя, и он выполняет завет святого – 
действует, как ему предписал преподобный Исаак Сирин. А тот, кто ему говорит «нельзя 
ругаться, нельзя так обращаться со своим братом», кто такой? Пусть станет сначала святым, 
тогда будет предписывать! Это не анекдот, не шутка, а история из жизни. 
* * * * * 

Так мы время от времени читаем святых отцов и Священное Писание, чтобы 
оправдаться – найти обоснование нашим поступкам.  

И, к сожалению, бывают истории не такие комичные, а более грустные, когда супруги 
– воцерковленные люди не в первом поколении – тщательно скрывают от близких и 
родных, что муж периодически избивает свою жену, издевается над детьми, ссылаясь на 
цитаты из Священного Писания (и говорит, что на самом деле имеет даже полное право 
убить своего ребенка, если вдруг он его оскорбит): ведь и в Библии об этом сказано жена да 
убоится своего мужа – поэтому пусть трепещет: как ее еще страху научить?   

По-моему, это самая жуткая степень кощунства над Священным Писанием, когда 
Евангелие любви, нежности и доброты используют, чтобы оправдать собственные 
маниакальные наклонности. Но мы с этим сталкиваемся периодически. И это большой 
вопрос не только нашей личной нравственной зрелости, но еще и культурного развития.  

О чем я здесь говорю, что имею в виду, указывая на культурное развитие? Дело в том, 
что тексты Писания и святых отцов надо научиться читать. Мы, русский народ, – люди 
прямолинейные: мы обычно говорим, что думаем, и считаем, что это правильно, а все 
остальное есть человекоугодие, вранье, ложь, никуда не годится и так далее. Но манер 
высказывания, речевых культур очень много. Русский народ не единственный, который жил 
и живет на планете. Если мы читаем Исаака Сирина, мы должны отдавать себе отчет, что он 
жил в раннем Средневековье, в Сирии, и писал на древнесирийском языке (о котором мы не 
имеем совершенно никакого представления), который очень близок, например, к 
древнееврейскому. А язык, как исповедь народа, передает и стиль мышления людей. 

Окончание на 4 странице 
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Православная 
библиотека 

 

Душеполезные книги журналы, 
православная художественная 
литература для детей и взрослых 

Понедельник, 
вторник, среда 
четверг,  
суббота воскресенье 

с 14 до 
19 ч. 
 
с 12-19 

Азы 
православия 

Православные беседы 
«Вопрос-ответ» 

суббота с 16 до 
19 ч. 

Киноклуб 
"Доброе кино" 

Художественные и 
познавательные фильмы 

суббота с 14 ч.  

Горница Клуб общения: катехизис, 
песнопения, тематические вечера 

среда  с 18 ч. 

Творческие 
мастерские 

Вязание крючком, машин. вязка 
Декупаж 
Резьба по дереву 

суббота  
четверг 
воскресенье 

с 16 ч. 
с 18 ч. 
с 10 ч. 

Женский клуб 
Мамина 
радость 

Православная педагогика, 
мастер-классы, тематические 
встречи молодых хозяюшек 

Раз в месяц 
по четвергам 

с 18 ч. 

Студия правос. 
журналистики 

Знакомство с профессией, 
первый опыт  

воскресенье с 12 30 

Церковно-
приходская 
школа для 
детей 7-17 лет 

Ветхий Завет   Новый Завет 
Катехизис 
Основы христианской 
нравственности 

 
воскресенье 

 
с 12 ч. 

Детский сад 
+ Занятия для 
родителей 

Введение в Закон Божий 
Песнопение, ритмика 
Рукоделие, познавайка 

 
суббота 

  
с 16 ч. 

Школа для 
взрослых 

Евангельские чтения воскресенье с 16 ч. 

Арт-студия Постановка спектаклей 
Организация концертов 

воскресенье с 11 ч. 

Детский хор Для детей школьного возраста, 
церковное пение 

воскресенье с 12 ч. 

Социальный 
отдел (дер.храм) 

Помощь нуждающимся 
89506465196 

воскресенье с 12 до 
15 ч. 

Братство 
"Трезвение" 

Акафист иконе Божией 
Матери "Неупиваемая чаша" 

четверг 
 

с 18 ч. 
 

Игровая 
комната  
«Ладушки» 

Семейные праздники, 
тематические встречи 
тел.89028744315 

По 
предварительной 
записи 

 

 Огласительные беседы перед  
Крещением 

Первая суббота 
каждого месяца 

с 19 ч. 

Телефон для справок            8-965-533-5807          5-42-51 
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          ПРИХОЖАНЕ  ХРАМА В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ ПРОШЛИ КРЕСТНЫМ ХОДОМ  
К  МЕСТУ УПОКОЕНИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО СВЯТОГО 

29 сентября 2019 года учащиеся и педа-
гоги церковно-приходской школы с прихожа-
нами Верхнесалдинского храма во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
после Божественной литургии, совершили 
Крестный ход, приуроченный памяти священ-
номучеников Петра и Алексея Верхнесалдин-
ских. Верующие прошли к месту предполагае-
мого захоронения священномученика Петра, к 
Поклонному кресту на старом кладбище. 

Крестный ход возглавили священнослужители настоятель храма протоиерей 
Александр Морозюк, и клирики храма — протоиерей Евгений Богомягков, иерей 
Иоанн Седин, протодиакон Николай, алтарники Гавриил и Дионисий.  

Священнослужители Пётр Дьяконов и Алексий Кузнецов приняли мучениче-
скую смерть от рук красноармейцев 1 октября 1918 года, недалеко от железнодорож-
ной станции города Нижняя Салда. 9 октября по христианскому обычаю они были 
отпеты и погребены. Алексий Кузнецов – в ограде храма, Пётр Дьяконов – среди 
могил салдинцев, тех, кого он исповедовал и провожал в последний путь.  

У Поклонного креста был совершён молебен небесным покровителям нашего 
города, по окончании которого к верующим обратился отец Александр (Морозюк): 

-  Господь нас сподобил прийти к месту, где страдали за веру Христову, за веру 
Отеческую наши близкие и родные. В нашем городе были, служили и молились 
священномученики Петр и Алексий. Им предлагали скрыться, но они остались с народом и 
приняли мученическую смерть за то, что были до конца с Богом. Не в каждом городе есть 
такое место очищения, где можно попросить помощи и покаяться. Нам нужно благодарить, 
что у Верхней Салды такая благодать – небесные заступники, которые молятся на небе 
вместе с нами. Они несли свой крест правдиво и достойно. Я думаю, что Верхнесалдинские 
святые помогали в восстановлении Храма. Они молились у престола постоянно и воздавали 
помощь в строительстве.  

Доподлинно не известно, где место захоронения священномученика Петра, мы 
приходим сюда, к Поклонному кресту, и ощущаем великую духовную силу, поскольку наши 
святые вместе с нами.  

Священномученики Петре и Алексей Верхнесалдинские, молите Бога о нас! 
       Юнкор Елена Солохина 

 



 

БЛАГОЧЕСТИЕ ПОД ВОПРОСОМ 
Окончание. Начало на 1 странице 

Если вы откроете Исаака Сирина, то увидите, что все его речи построены в совершенно 
необычной манере, когда мы можем любое предложение поменять местами с предыдущим 
или последующим, либо просто их смешать, но от этого смысл цельного текста не 
утратится. Почему? Такова манера высказывания на Древнем Востоке – афористичная. 

 Если вы откроете Книги премудрого Соломона или Иисуса, сына Сирахова (это 
Ветхий Завет), то увидите: именно так говорят и Соломон, и Екклесиаст, и авторы других 
книг – их речь афористична, образна. Но если мы будем принимать эти образы за чистую 
монету, если мы забудем, что это образы, получится самая настоящая нелепица – у нас и 
происходят иногда такие трагикомические случаи, когда православный человек слышит 
укор со стороны, например, протестанта или человека неверующего, что он разговаривает с 
предметами. Мы с вами знаем, что существует, например, акафист Гробу Господню: 
«Радуйся, Живоносный Кресте, радуйся, Живоносный Гробе». Как светскому человеку 
думать о православном, который обращается ко гробу? Что за человек разговаривает с 
гробом?  Какой у него диагноз? Или у нас есть молитвы, обращенные ко Кресту: «Радуйся, 
Живоносный Кресте, падшего Адама воззвание». Мы обращаемся ко Кресту, мы 
разговариваем с Крестом – это как?.  

Это очень просто, друзья мои! Мы пользуемся песнопениями, которые созрели на 
Средневековом Востоке, мы пользуемся переводами книг, написанных византийскими 
авторами. А у них манера речи такая – их речь была преисполнена метафорами, образами, 
притчами. Мы должны отдавать себе в этом отчет – мы же понимаем, что это образ и 
притча. Если  вы  едете  на старенькой «Шкоде», и не поменяли шины, и чувствуете, что 
ваша машина кружится на дороге, и вдруг у вас вырывается реплика: «Давай, родимая, 
выноси, вытягивай!», то вы обращаетесь к машине – вас что, нужно за это принудительно 
отправить на лечение?  

Наша речь полна образов и метафор. Поэтому  обращение  ко Кресту или Гробу либо 
другие какие-то цветистые выражения не нужно воспринимать буквально. Мы – 
образованные и культурные люди, которые умеют писать и читать, - не можем себе 
позволить такие нелепости.  

Поэтому, читая святых отцов, наши песнопения, Священное Писание, нужно отдавать 
себе отчет, что, например, призыв Исаака Сирина не разговаривать с чревоугодником – 
вовсе не совет поговорить со свиньей; это некоторый образ, некоторая фигура речи, и она 
такой и должна оставаться, но за ней скрывается зерно истины – вот его и нужно усвоить.  

Если апостол Павел говорит жена да убоится мужа своего, мы должны спросить: а что он 
имеет в виду? Разве он призывает нас пугать жен и собственных детей? Если мы читаем 
положение какого-то древнего канонического права или Ветхого Завета, это вовсе не значит, 
что мы должны его применять в современной жизни, ведь законодательства меняются, 
народности меняются, образ жизни меняется – все меняется!  

Если вы вдруг читаете в каноне, что женщина не должна носить мужскую одежду, и 
оправдываете этим грубость по отношению к девушке, которая в брюках зашла в храм, вы 
не имеете никакого отношения к Церкви: это не имеет никакого отношения к 
канонической жизни – вы просто оправдываете свою грубость древним законом, у которого 
совсем другие смысл, значение и историческая правда.  

На самом деле это очень большое духовное усилие, которое от нас требует время. Оно 
требует от нас уже перестать быть невеждами, научиться читать Писание, научиться читать 
святых отцов, правильно их понимать и, самое главное, быть честными по отношению к 
самим себе и своим близким. 

Архимандрит САВВА (Мажуко) 
«Православная газета» 
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На вопросы студентов отвечает известный церковный деятель, 
профессор МДА, председатель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.  

Об этом святые отцы не говорили… 
— Христианская жизнь — это соотнесение послания Нового 

Завета с реалиями конкретного времени. Мы не имеем права вносить коррективы в истины 
Божественного откровения. При этом церковная жизнь меняется. Есть ситуации, с 
которыми Церковь еще не сталкивалась, на которые у святых отцов нет ответов, можно 
определить лишь ориентиры… 

В моей пастырской практике был такой случай. Это единственный случай за 25 лет 
моего служения, но нельзя утверждать, что последний. Беседа перед Крещением. Передо 
мной девушка (назовем ее Оля). Она рассказывает, что пришла к Богу и хочет креститься. В 
какой-то момент выясняется, что родилась она не Олей, а Колей, и решилась на 
официальную, разрешенную в России, операцию по смене пола. Уже потом поверила в 
Господа Иисуса Христа и сделала осознанный выбор креститься. Встал вопрос: как крестить 
этого человека? Повторная смена пола невозможна, организм не переносит обратной 
операции. Я привел этот пример, чтобы вы понимали, перед какими вызовами времени 
сегодня стоит Церковь. Не буду озвучивать, к какому выводу мы пришли. Отмечу лишь, что 
эти проблемы обсуждаются в межсоборном присутствии. Стремительно развивается сектор 
биотехнологии — исследование генома, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное 
материнство. Сегодня есть ряд непростых вопросов, и Церковь должна своевременно дать 
богословский ответ на злободневные темы. 

ЭКО вчера и сегодня: изменится ли позиция Церкви? 
— Сегодня много бесплодных пар. Значительно больше, чем 100 лет назад. Связано это 

с разными факторами… 
20 лет назад Церковь заявляла, что ЭКО неприемлемо для православных христиан. В те 

годы это было справедливо. Тогда экстракорпоральное оплодотворение подразумевало 
редукцию или, другими словами, уничтожение оплодотворенных яйцеклеток. 
Изготавливалось их избыточное количество, потом большая часть уничтожалась или 
отправлялась на хранение в специальные морозильные камеры. Церковь исходит из того, 
что жизнь человека начинается с момента зачатия, следовательно, способ, который 
предлагали медики 20 лет назад, был недопустимым для православных христиан. 
Современное экстракорпоральное оплодотворение — это нечто иное. Редукция перестала 
быть обязательной составляющей ЭКО. Оплодотворенных яйцеклеток может быть ровно 
столько, сколько будет введено в тело матери. В связи с этим возникает необходимость 
нового богословского осмысления вопроса. 

Почему не крестят «суррогатных» детей? 
— Благодаря медийным личностям в обществе активно обсуждается тема суррогатного 

материнства. Православная Церковь однозначно осуждает вынашивание оплодотворенной 
яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам». Это 
противоестественно и недопустимо. Таинство рождения человека не должно становиться 
предметом торгово-денежных отношений. Ребенок, рожденный при помощи суррогатной 
«мамы», может быть крещен лишь в том случае, если родители признали метод рождения 
грехом и покаялись в нем. Перед Крещением родители и крестные дают согласие 
воспитывать ребенка в христианской вере, обещают вместе с ним участвовать в церковных 
богослужениях и таинствах. Если покаяния нет, о каком христианском воспитании речь? 
Отказ в Крещении в этом случае оправдан. Сам по себе факт суррогатного рождения не 
является препятствием для Крещения. Ребенок не несет ответственность за поведение 
родителей. Допустим, малыш оказался в ситуации, когда его усыновили и воспитывают в 
благочестивой традиции другие люди. Конечно, в этих условиях его можно крестить. 



 

 Мы сегодня подходим к тому, что не стоит крестить детей, чьи родители и преемники 
не готовы воспитывать их в традициях христианства. Практика введения обязательных 
катехизических бесед перед Крещением связана именно с этим. Физические и крестные 
родители должны понимать, что они несут ответственность за ребенка. Иллюзорно считать, 
что Крещение без последующего христианского воспитания приближает к вечности. Почти 
каждый священник сталкивался с ситуацией, когда ему говорят: «Давайте я лучше больше 
пожертвую, только чтобы не было бесед». Позиция Церкви здесь однозначная: мы должны 
добиваться правильного отношения к таинству Крещения. 

Планирует ли Церковь сделать посты менее строгими? 
— Строгость наших церковных уставов в отношении постов благополучно сочетается с 

повсеместной необязательностью их исполнения. Конечно, у нас есть очень строгие книги 
правил. Иногда в средствах массовой информации печатают таблички, в которых 
обозначается, как нужно питаться в дни Великого, Рождественского или другого поста — 
сухоядение, отсутствие растительного масла. Я со страхом на всё это смотрю. Неужели те, 
кто это печатают, так живут? При ассортименте товаров, который нам доступен, есть 
парадоксы. Предположим, в определенный день алкоголь — постный продукт, а кефир 
скоромный. Получается, водки можно выпить, а кефир нельзя. Севрюга или икра — 
постный продукт, а простокваша — скоромный. Никто меня не убедит, что удовольствие от 
простокваши больше, чем от деликатесов. 

Многие священники и миряне вносят разумные коррективы. При этом нельзя 
отменять сам принцип телесного ограничения как части духовной жизни христианина. 
Откажись от того, к чему ты имеешь пристрастие — для кого-то Великим постом куда 
проще не есть мясо, чем отказаться от чашки кофе. Пост состоит из физической и духовно-
аскетической частей, но иллюзией будет считать, что можно возрастать в милосердии и 
социальном служении, не научившись держать себя в руках по отношению к собственным 
зависимостям. У Федора Михайловича Достоевского в «Преступлении и наказании» есть 
интересное рассуждение о том, что человек может все человечество любить пылкой 
любовью, но вот не дадут ему папиросы 3 дня, и он убьет, только чтобы папиросу получить, 
а потом опять будет любить человечество… 

«Люди собираются в храм, как и 2000 лет назад, от человека к человеку» 
Я 18 лет был настоятелем университетского храма святой мученицы Татианы при МГУ. 

Убежден, людей привлекают и собирают два момента: авторитет профессионалов и 
серьезное дело. Никто больше не способствовал приходу студентов в храм, чем профессор-
христианин, которого любят и уважают студенты. Академик Андрей Зализняк не 
рекламировал свое христианство, но оно было настолько понятно через систему его 
мировоззрения, что огромное количество гуманитариев пришло ко Христу. Через таких 
авторитетных людей молодежь собирается в храм. Они видят, что верующий человек может 
быть профессионалом самой высокой категории. 

Помощь на Площади трех вокзалов. В храме святой мученицы Татианы в какой-то 
момент возникла идея помочь людям, которые нуждаются в поддержке. В Москве есть 
Площадь трех вокзалов — социально неблагополучное место, где массово собираются лица 
без определенного места жительства. Мы организовали для них за счет прихода 2‒3 раза в 
неделю питание. В какой-то момент сил прихода стало не хватать, и мы объявили, что 
участвовать могут все желающие. Меньшая часть из тех, кто отозвался, была 
воцерковленной, но глядя на искренне верующих людей, парни и девушки меняли 
отношение к Церкви. 

«Старость в радость». В России есть массовая организация «Старость в радость». 
Начиналось всё с группы девочек филологического факультета, которые однажды 
оказались в доме престарелых, увидели, как это страшно, и по зову сердца начали ездить с 
гитарой к одиноким бабушкам и дедушкам. Благодаря сарафанному радио число 
энтузиастов росло. Стали привозить пожилым людям гостинцы и подарки. Теперь это уже 
Всероссийская организация. «Отряды» добровольцев есть во всех регионах страны, в них 
нет разделения на православных и не православных. Но те, кто пока находятся дальше от 
Бога, постепенно к Нему приближаются через своих соратников по общему доброму делу. 
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Поисковый отряд «Лиза Алерт». В фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь» показана 
поисковая команда. Собираются добровольцы и выезжают на поиски человека. В таких 
случаях важна срочность и массовость. Каждый час и каждый лишний поисковик 
многократно увеличивают шансы на спасение. Молодые люди ради незнакомой бабушки 
жертвуют своим временем, ночью бродят по лесу — вот это по-христиански, это живое дело, 
и это часто приводит в Церковь. 

А теперь о главном. Абсолютно убежден — люди собираются в храм, как и 2000 лет 
назад, от человека к человеку. Преподобный Силуан Афонский говорил: «Никто не может 
прийти к Богу, если не увидит в глазах другого человека отблеск Небесной Славы». Когда 
мой однокурсник приходил после литургии в храме, первые 15 минут я видел в нем то, чего 
никогда не видел в других… 

Социальные программы, фестивали, конференции, Рождественские чтения — всё это 
для тех, кто уже воцерковлен. Если человек находит опору во Христе и Евхаристии, ему есть 
чем поделиться с окружающими. Если не будет крепкой опоры, всё обернется худшим: нет 
ничего хуже, чем христианский комсомол. Упаси Боже от молодежных организаций при 
Церкви, которые можно назвать христамолом. Христианство — религия соборная, но 
личного обращения к Богу. Здесь люди объединены не в принудительном коллективизме, а 
в добровольном согласии… 

В чем христианский подвиг современного человека? 
Плыть против течения — было, есть и будет подвигом христианской жизни в самые 

разные эпохи. Важно не дуть в общую дудку, не идти за крысоловом, который ведет тебя 
неизвестно куда, твердо знать, что то, что нам обещал Христос в вечности, несоизмеримо 
превосходит все те ограничения, которые мы ради Него терпим в этой жизни. 

Я понимаю, что молодому человеку это трудно принять, но запомните самое важное: 
«Награда за добродетель — сама добродетель!» Христианин исполняет правду Божию не 
для того, чтобы что-то получить, а потому, что это хорошо. Это дает ощущение мира и 
радости внутри себя. В сравнении с этим всё остальное кажется суррогатом… 

Подготовила Дарья Гончарова  
obitel-minsk.ru 

 

 

СОМНЕНИЕ 
Ты начал жить. Роскошен жизни пир, 
На этот пир ты позван для блаженства. 
Велик, хорош, изящен Божий мир, 
Обилен всем и полон совершенства… 
Но берегись! приюта не давай 
В душе своей мятежному сомненью, 
Беги его и сердца не вверяй 
Его всегда недоброму внушенью… 
С ним страшно жить, беседовать грешно, 
И если раз его к груди пригреешь — 
С тобой навек останется оно, 
Ты в нем навек врага себе имеешь… 
Порыв души в избытке бурных сил, 
Святой восторг при взгляде на творенье, 
Размах мечты в полете вольных крыл, 
И юных дум кипучее паренье, 
 

И юных чувств неомраченный пыл — 
Всё осквернит нечистое сомненье 
И окует грудь холодом могил. 
Везде увидишь ты расставленные сети… 
Полюбишь ты — сомненья призрак бледный 
Как адский дух, предстанет пред тобой, 
Внушит совет и пагубный и вредный 
И грудь зальет ревнивою тоской… 
Участье дружества, последняя отрада — 
И от нее сомненье отвлечет; 
Оно тебе врагом покажет брата 
И друга доброго злодеем назовет. 
Мир для тебя в пустыню обратится, 
Его бежать, чуждаться станешь ты; 
В груди навек сомненье приютится 
И поселит в ней мрачные мечты… 
 

Н.А.Некрасов 
 

 



   
  
 
 
 

 

 
 
 

06 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

07 пн   900 Чтение акафиста 
08 вт   900 Молебен с чтением акафиста 

ПРП. СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ 
1600 Вечернее богослужение 

09 ср  830 Божественная литургия  
ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 

ИОАННА БОГОСЛОВА 
900 ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

И НЕВЬЯНСКОГО ЕВГЕНИЯ 
10 чт  900 Чтение акафиста  

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

11 пт  900 Чтение акафиста  
1600 Вечернее богослужение 

12 сб 830 Божественная литургия  
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

13 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

1600 Вечернее богослужение 
14 пн   830 Божественная литургия  
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
15 вт   900 Чтение акафиста 
16 ср  900 Чтение акафиста 
17 чт  900 Чтение акафиста  

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

18 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

19 сб 830 Божественная литургия  
АПОСТОЛА ФОМЫ 

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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ПОЁМ ВСЕМ ХРАМОМ 
По благословению Преосвященного 

Евгения, епископа Нижнетагильского и 
Невьянского, с 6 октября по воскресным 
дням в Скорбященском женском мона-
стыре г. Нижнего Тагила будет совер-
шаться народная Божественная Литур-
гия. За богослужением могут петь все 
молящиеся в храме, но так называемым 
обиходным напевом, т. е. простым в 
исполнении.   

Начало богослужения — 6.15. 
Исключение составляет день 10 ноября 
2019 года, когда состоится приходской 
праздник, посвященный 25-летию 
воскресной школы. Чтобы все прихожане 
могли его посетить, ранняя Литургия 
отменяется. В остальные воскресные дни 
Народная Божественная Литургия будет 
служиться неопустительно в 6.15.  

По благословению игумении 
Марии, на ней исповедь пожилых, 
больных людей, мам с маленькими 
детьми проводиться не будет. Она 
возможна только на второй, т. е. поздней 
Литургии, начало которой в 8.15. 

Приглашаем прихожан для участия 
в Народной Божественной Литургии, 
чтобы всем вместе петь Богу. Тексты для 
пения будут раздаваться в храме. 

Скорбященский женский монастырь 
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