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Для верующих людей Рождество Христово имеет прежде 
всего – и это главное! – сакральный смысл. Тело отдыхает от 
скоромного, чтобы душу легче было скребком покаяния 
очистить. Тут взаимосвязь прямая, каждый из нас прекрасно 
знает, что после вкусной, насыщенной яствами трапезы 
молиться несподручно и трудно, на иное тянет. Усмирять плоть 
надобно, чтобы желание молитвослов раскрыть присутствовало.  

Посту телесному без поста духовного грош цена. Считается, что душевное бездействие 
– куда больший грех, нежели несоблюдение поста. Встречать же Рождество Христово лишь 
похудевшим, без паче снега убеленной (ср.: Пс. 50: 9) собственной души – пред Младенцем 
Христом стыдно. Итак, постимся, молимся, каемся, причащаемся и занимаемся самым 
тяжелым: любим всех вокруг. Даже тех, кого терпеть не можем… 

Говорят, что молодым человеком можно считать себя до тех пор, пока ты можешь 
сказать себе: «Завтра начинаю жить по-другому!» Не могу сказать, что полностью согласен с 
этим утверждением, но то, что время поста всегда располагает к избавлению от дурных 
привычек и прихотей, несомненно. Бросить курить, прекратить употреблять спиртные 
напитки, выключить в конце концов телевизор с его пустыми и бесконечными 
развлекательными программами…  

Пост этому способствует, потому что он связан со стремлением к чистоте души, мыслей 
и поступков. Ясность мысли и трезвость ума для многих необходимая повседневная 
обязательность, без которой не только личные, но и рабочие проблемы не решишь. 

Нередко лихорадочно трем мы виски при выполнении очередного творческого 
задания, перебираем варианты в поисках правильного слова, ищем всесторонне 
обоснованный путь выхода из проблемы, советуемся, листаем справочники и надоедаем 
интернетовскому поисковику – и злимся сами на себя, что точное слово не подбирается и 
должный вывод убедительно не звучит. С унынием и раздражением стучим себя по лбу и не 
понимаем, почему раньше все получалось и складывалось на радость себе и окружающим, а 
сегодня сплошной апофеоз глупых мыслей и бесперспективных выводов. 

Ответ лишь один: «светлых мыслей трезвый ум» имеет место постоянно быть только 
там, где нет суеты, где отсутствует повседневность окружающего мира, где между словом и 
делом не стоят препятствия вольного и невольного греха. Так что если светлость мысли 
куда-то запропастилась, а ум шарахается из стороны в сторону, не находя выхода, то 
лекарство рядом находится. Это пост. 

… то, что наше стремление достойно встретить Рождество Христово благодатно 
скажется и на духовном, и на телесном здравии нашем, – несомненно. 

Доброго вам Рождественского поста! 
Протоиерей Александр Авдюгин www.pravoslavie.ru 

ПУТЬ, ОЗАРЕННЫЙ СВЕТОМ  
ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ 

 
 



 

В Верхней Салде подписано Соглашение между Нижнетагильской епархией и Управлением 
образования 

 
4 декабря, в день празднования Введения во Храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 
Преосвященнейший Евгений, епископ Нижнетагильский и 
Невьянский, совершил Божественную литургию в Храме во 
имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.. По 
окончании литургии в Духовно- просветительском центре 
«Сретение» было подписано соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в деле духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения между Нижнетагильской епархией и Управлением образования 
администрации Верхнесалдинского округа.Документ подписали епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Евгений и начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского 
округа Александр Евгеньевич Золотарёв.  
   - Это рамочное соглашение, которое принесёт несомненную пользу, - прокомментировал 
подписание соглашения Преосвященнейший Евгений. - У нас есть желание, чтобы в нашем обществе 
было хорошо, чтобы дети учились в школе добру, чтобы наркотики не присутствовали в их жизни, 
чтобы всякие навыки, которые разлагают и уничтожают жизнь человека, не прививались. А 
прививалось добро и формировались семьи. В традициях Церкви сохраняется богатство 
нравственной жизни, и для того, чтобы передать детям это правильное, доброе, чистое, в том числе и 
в школы, нужна некая форма.  Данное соглашение определяет, в каких вопросах и при помощи каких 
механизмов мы можем выстроить сотрудничество между Управлением образования, системой, 
которая отвечает за жизнь, здоровье, воспитание детей, и Русской православной церковью в лице 
Нижнетагильское епархии, чтобы это сотрудничество было последовательным, находилось в рамках 
Конституции и законов. В состав Нижнетагильской епархии входят 15 муниципалитетов, и уже в 12-
ти такое соглашение заключено. Деятельность же ведётся во всех. 
           Руководитель Благотворительного фонда «Сретение» Елена Ивановна Глазова представила 
Владыке фильм о Моршининском подворье храма во имя св. ап. Иоанна Богослова, где участники 
православной общины ведут работы по восстановлению часовни, куда совершаются деятельные 
паломничества, где в рамках трудовых лагерей ведётся работа с ребятами семей социального риска. 
Это удивительное живописное место на берегу реки Тагил, напоенное цветением иван-чая и 
чувством единения с природой. Епископ Евгений благословил активистов возрождения веры в 
деревне на благое дело, выразил намерение лично побывать в Моршинино.  
       

Протянули ЛЭП до городского кладбища 

       Завершается строительство линии электропередачи от ЛЭП в 
районе коллективного сада №9 до Дома ритуальных услуг на 
городском кладбище. Её ввод обеспечит электроснабжение объекта, 
позволит провести освещение в часовне Всех святых, где проходят 
службы и отпевания усопших, а также уйти от отопления углём.      
Работы по контракту в рамках мероприятий муниципальной 
программы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 
года» ведёт пермская компания ИП Нечаева. В рамках контракта 
подрядчики должны установить 30 опор, провести монтаж 

самонесущих изолированных проводов ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ, а также установить новую 
трансформаторную подстанцию. Помимо электроснабжения кладбища, новая линия электропередач 
позволит в дальнейшем выполнить техническое присоединение находящихся неподалеку 
коллективных садов, в которых существуют проблемы с подачей электроэнергии. Все работы 
планируется завершить в первой половине декабря. 



Письма святого Евгения Боткина  
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«ВЫСШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ  
— НАЙТИ В ЧЕЛОВЕКЕ ТЕПЛУЮ ДУШУ»  

Продолжение. Начало в №21, 22 
Бог так щедро баловал меня всю жизнь 

(Евгений Сергеевич пишет сыну Юре из тобольской ссылки, куда 
отправился добровольно вместе с Царской семьей) 

Тобольск. 
31 авг. 1917 г. 

Я отступаю от описания своей роскошной палаты, но ты 
замечаешь ведь, мой родной, что я пишу тебе, будто болтаю…  

Ах! Эти вечера и эти поболталки! Какое счастливое мне Бог 
подарил свойство – всегда уметь ценить настоящее, наслаждаться 
им, ловить его и цепляться за него! Кроме того, что его, благодаря 
этому свойству, не упускаешь между пальцев, – и потом еще живешь 
всю  жизнь в лучах его света и не мучаешься раскаянием, что «что 
имеешь не хранишь, потерявши – плачешь».  

Может быть, оно и развилось у меня, это свойство, оттого, что я с пяти лет думал о 
смерти и всегда сознавал бренность и недолговечность всего земного. И как милостив был 
Бог, меня им награждая, меня, которому суждено было шаг за шагом терять все самое 
дорогое. Но кому много дано, с того много и взыщется. Бог так щедро баловал меня всю 
жизнь, что, и отбирая постепенно обратно, всегда много и оставлял, чем и для чего, точнее, 
для кого жить. Так и живу я теперь вами, моими родными, кровными и приемными детьми, 
хотя и мучительно отрезан от вас и одинок в своих хоромах. 

А знаешь, что меня в них утешает и разгоняет мое мрачное одиночество? Это мои 
милые стрелки. Во время отсутствия д-ра Деревенко я был их врачом, лечил, перевязывал и 
навещал их, а ты ведь знаешь, как я неисправимо и крепко привязываюсь к своим больным, 
и со старостью не только не меньше, а еще сильнее, так как отеческое чувство, всегда легко 
развивающееся к больному, с которым повозишься, с годами является особенно 
естественным, так как многие и в самом деле, как, например, все стрелки, мне в сыновья 
годятся. И с их стороны я встретил ту чуткость души, которую всегда так ценил в простом 
русском человеке, и то искреннее чувство признательности, которое для меня всегда было 
признаком духовной культуры и которое так часто, увы, отсутствует у людей внешней 
культуры. Не будь у моих милых стрелков этой русской душевной чуткости, их новое 
положение – элемента главенствующего – могло бы очень усложнить отношения с ними, 
так как мое обхождение с ними они могли бы принимать за заискивание, которого они уже 
немало повидали. Но я никогда не сообразовывал, как ты знаешь, в каких положениях ни 
бывал, свои отношения с людьми и обращение, на них основанное, с тем, что об этом могли 
подумать или говорить, а всегда относился, не скрываясь, так, как искренно чувствовал. 

Продолжение в следующем номере 

 Советую вам молить и просить о даровании любви. Чтобы любовь была тем 
компасом, который в любой ситуации покажет верное направление и любого 
человека превратит в друга.  

 Молитесь о тех, кому хотели бы помочь, и предавайте их Богу. У Него сила и 
власть реальные, а наши – кажущиеся.  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 



 

СЕМИНАР В МОСКВЕ  

Преподаватели церковной школы при храме во имя 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Наталья 
Викторовна Бабкина и Светлана Веденеевна Круглова вместе 
с руководителем Управления образования Александром 
Евгеньевичем Золотарёвым и заместителем главы 
администрации Евгенией Вербах приняли участие в выездном 
семинаре «Пространство образования как средство решения 
духовно — нравственных задач воспитания и развития 
обучающихся». Мероприятие прошло с 1 по 3 ноября в Москве 
при поддержке администрации Горнозаводского округа и 
Нижнетагильской Епархии. 

Представители духовенства, муниципальной власти и педагоги, реализующие 
православный компонент предмета «Основы религиозных культур и светского этикета» 
посетили православные святыни: Сретенский ставропигиальный монастырь,   Саввино-
Старожевский и Николо-Угрешский монастыри.  Побывали в трех школах: Петровской школе в 
Москве, школе «Рождество» в селе Рождествено, школе «Образ» в селе Малаховка. 
Познакомились с учебным процессом и приняли участие в семинаре, посвящённом сложностям 
проведения олимпиад по Основам Православной культуры. Впечатлениями поездки с 
юнкорами поделилась педагог Наталья Викторовна Бабкина. 

— Наталья Викторовна, что Вам запомнилось в организации учебного процесса в православных 
школах Москвы и Подмосковья? 

— Многое. Например, в одной школе меня поразило, что в каждой аудитории и даже в 
коридорах стоят музыкальные инструменты – фортепиано. А дети, которые владеют навыками 
музицирования, играют на них в свободное время. И это приветствуется руководством школы. 

В школе «Рождество» в актовом зале организован разборный амфитеатр, где хорошо 
проводить фестивали хоров и театральные постановки. Ещё одна школа сильна своими 
спортивными традициями, поскольку там работает увлечённый спортивный педагог, 
доказательством тому – множество спортивных кубков и грамот. В той же школе батюшка 
читает «Закон Божий», а также создаёт вместе с ребятами фильмы. В арсенале православных 
телевизионщиков – монтажные программы, оборудование, квадрокоптер. Они снимают, 
монтируют, готовые фильмы выкладывают на сайте либо готовят на фестивали. 

В школе «Образ» большое внимание уделяется проектной групповой деятельности. У них 
огромный музей, который состоит из нескольких аудиторий. Экспозиция пополняется 
регулярно. В Московской области много святынь, ребята совершают паломнические поездки, 
занимаются поисковой деятельностью, выезжают на места боев. В этой же школе меня поразила 
программа по изучению литературы. Педагоги реализуют федеральные стандарты обучения, 
дополняя их произведениями, художественная ценность которых неоспорима. В школе создан 
замечательных фольклорный ансамбль под руководством Надежды Андреевны Гусаровой. В 
нём совершенствуют исполнительское мастерство учащиеся среднего и старшего звена, дети 
горят фольклором и выступают на высоком уровне. 

— Вы проходите обучение от Нижнетагильской епархии Русской православной церкви? Чем 
вызвана его необходимость и чему учат педагогов школ Свердловской области? 

— Не первый год в 4 классе школ ведётся курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики», а в 5 классе – «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Темы 
компонента связаны с православием, а учителя, которые преподают предмет, должны хорошо 
знать терминологию, евангельский сюжет, историю православия и православной культуры. У 
нас уже прошли две сессии, третья, завершающая, состоится в декабре 2019 года. Обучение 
педагоги области проходят при четырёх институтах, лично я - в миссионерском институте. У 
нас очень компетентные лекторы, в основном, священство. Данное образование ведётся по 
инициативе Нижнетагильской епархии и по благословлению Преосвященного Евгения, 
епископа Нижнетагильского и Невьянского. 

Интервью провела юнкор Александра Шушакова 



МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 
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13 НОЯБРЯ 2019 ГОДА на территории Верхнесалдинского городского округа прошёл 
межконфессиональный семинар «ТРАДИЦИЯ. УРАЛ. РОССИЯ».  

В молодёжном межконфессиональном семинаре принял 
участие Преосвещеннейщий Евгений, епископ Нижнетагиль-
ский и Невьянский. Организаторами выступили 
Центральный муфтият совместно с Нижнетагильской 
Епархией Русской Православной Церкви и Свердлов-
ским отделением «Всеросийского межнационального 
союза молодёжи», при поддержке Департамента 
внутренней политики Губернатора и Правительства 
Свердловской области. 

Мероприятие объединило школьников и студентов, представителей администрации, 
Молодёжного центра, Общественного совета, учреждений соцполитики, городского Совета 
ветеранов и волонтёрского движения «Салда-город возможностей». В ходе встречи 
выстроился живой диалог между экспертами-религоведами, представителями власти, 
общественными деятелями и молодежью. Общение на тему взаимодействия религии и 
общества вышло за официальные рамки. Участники семинара побывали в мечети 
мусульманского общества «Азан», смогли узнать ритуалы ислама и отведать настоящий 
плов и самсу, приготовленные мусульманской общиной. 

Затем гости посетили храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
познакомились с устройством храма, узнали о традициях православия. Настоятель храма 
протоиерей Александр Морозюк рассказал о священномучениках Петре и Алексие 
Верхнесалдинских, познакомил с приделами храма. И пусть вопросы, в основном, задавали 
представители старшего и среднего поколения, знакомство с традиционными религиями 
для молодого поколения прошло в атмосфере уважения и доверия. 

— У нашей страны есть будущее. Будущее- это молодёжь, — отметил Владыка 
Евгений. —  Молодёжь сегодня впитывает и осознаёт, в каком обществе ей предстоит жить. И 
очень важно, чтобы мы показали, рассказали и открыли нашему будущему суть 
религиозных учений и отношений между религиозными конфессиями таким образом, 
чтобы заложить  в сердца и умы  молодёжи не конфликт, не противостояние, не то, что 
порождает слёзы и насилие, а наоборот, взаимное уважение и взаимное понимание разных 
народов и разных конфессий. 

Как рассказал главный специалист управления по межнациональным отношениям 
Департамента внутренней политики Губернатора и Правительства СО Павел Суслонов, 
традиции современного русского общества удастся сохранить только совместными 
усилиями, в первую очередь православных и мусульман. Данный формат встреч не 
назидает, не пропагандирует, а открывает двери знанию и удовлетворению интереса 
молодёжи к сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. История 
хранит немало примеров, что последователи разных религий неоднократно объединялись, 
чтобы дать отпор захватчикам родных земель, в том числе и в годы Великой Отечественной 
войны. Главное, чтобы в душе молодого поколения были неискажённые понятия о вере и 
ответственности, тогда можно говорить и о межконфессиональной дружбе и терпимости. 

Участники семинара обсудили современные подходы к роли традиционных  
конфессий (Православное христианство и традиционный ислам) в истории и культуре 
России и Среднего Урала, преодоление стереотипов в отношении Православного 
христианства и традиционного ислама, развитие и защиту традиционных духовных 
ценностей российского общества, профилактику экстремизма в подростково-молодежной 
среде. Все участники семинара получили Сертификаты. 



 

На сегодня конфессиональный состав Свердловской области насчитывает 19 конфессий и 810 
религиозных организаций, в общем числе религий православие занимает 73%, ислам -10 %.  
Разумеется, сегодня необходимо активизировать работу в молодёжной среде, чтобы уберечь 
подрастающее поколение от ложных ценностей и заблуждений, не дать вовлечь себя в 
деструктивные организации. За молодёжью – будущее нашей многонациональной страны, за которое 
мы несём большую ответственность на земле и на небе. 

 

ПОЮ БОГУ МОЕМУ, ПОКА Я ЕСТЬ 
24 НОЯБРЯ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЕ ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

«СРЕТЕНИЕ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО II ЗНАМЕНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ.  

   – Сегодня будут звучать песнопения, которые 
используются в богослужениях. И нужно их не просто 
исполнить, как песни, а вложить душу, обратиться к 
Господу, поделиться своими трудами и красотой 
исполнения с окружающими, –  напутствовал участников 
фестиваля руководитель Отдела религиозного образования и 
катехизации Нижнетагильской епархии – иерей Андрей 
Брагин.  –  У тех, кто сегодня слушает – есть возможность 
посмотреть, чего достигли ученики православных школ 
и гимназий, удивиться, как много ребят объединяет 
Нижнетагильская епархия.  

Тема Рождественских чтений -2020: «Великая Победа: наследие и наследники». Вместе 
с литургическими и духовными песнопениями хоровые коллективы исполняли 
произведения о духовном подвиге русского народа, о мире и добре.   

Вокальной женской группе «Сретение» духовно-просветительского центра при храме 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова выпала честь открывать концертную 
программу. Наталья Ганина, Вера Лебедева и Светлана Кручинина, словно молитву, 
исполнили «Землю русскую славословим купно», «Пред иконой лучистою» и попурри 
военных песен. 

Восемь коллективов из Лесного, Николо-Павловского, Серебрянки, Синегорска и 
Черноисточинска, Нижнего Тагила и Верхней Салды передавали друг другу на сцене 
песенную вахту в честь Великой Победы и духовности русского народа.  

Верхнесалдинский детский клиросный хор под руководством Натальи Баяновой чисто 
и проникновенно исполнил «Достойно есть» и Просительную ектению. Детский хор 
«Сретение» под руководством Татьяны Коростылевой представил серьёзное произведение 
Михаила Матусовского и Тихона Хренникова «Поле Куликово», и заставил каждого в зале 
задуматься о том, что вся Россия в годы войны стала Куликовым полем, границей, где за 
свою веру, святую землю и семью с врагами расплатились сполна.  

По окончании выступлений коллективы получили памятные Дипломы от секретаря 
Нижнетагильской епархии иерея Григория Елохина.  

–  Музыка и пение были до сотворения Мира, –  подвёл итог мероприятия иерей Алексий 
Бессонов, духовник Православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского. 
– Какие есть церковные искусства? Иконопись, пошив облачения, архитектура…Но самое 
интересное, что каждый вид этих искусств может закончится, а пение –  нет. Мы будем в 
царстве небесном воспевать Бога. Это вечное дело, одно объединяет нас с Творцом и друг с 
другом. Сегодня вы показали, что вы умеете и чему хотите научится. Ведь когда однажды 
сказал себе: я достиг, то тут же начинаешь падать, поэтому развивайтесь, учитесь друг у 
друга. Как говорил Царь Давид: «Пою Богу моему, пока я есть».  

Фестиваль завершился песней «День Победы», которую исполнил сводный хор 
коллективов-участников.  
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ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ ГОРОДОВ И ХРАМОВ 
23 ноября в Верхней Салде побывали прихожане Нижнетагильского Скорбященского монастыря  

Автобус паркуется на площадке возле храма во имя 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Гости, 
перекрестившись, поднимаются по ступеням храма, где их 
уже ожидает преподаватель церковной школы Наталья 
Ганина. Наталья Михайловна познакомила тагильчан с 
устройством храма, поведала удивительные истории 
обретения святынь, рассказала о жизненном пути и 
духовном подвиге священномучеников Петра и Алексия 
Верхнесалдинских. 

– Это уже вторая паломническая поездка, организованная семейным клубом «Очаг», – 
рассказывает Вера Александровна Чемезова, зав.архивным отделом Скорбященского монастыря. –  
Возникла идея: посетить места, которые связаны со святым нашей земли – 
священномучеником Сергием Увицким, прославленным как Сергий Нижнетагильский. 
Первую поездку мы совершили в Невьянск, где на кладбище, рядом с Храмом Вознесения 
Господня похоронена его сватья Надежда Пономарёва, а нынешняя поездка связана с 
посещением села Покровское, где похоронен другой сват – Отец Пётр Пономарёв. Ну и, 
конечно же, мы были намерены посетить Верхнюю и Нижнюю Салду, потому что мы хотим 
соприкоснутся со священномучениками Петром Дьяконовым и Алексием Кузнецовым. Мы 
знаем, что Алексий Кузнецов служил в Нижнем Тагиле. Был диаконом Выйско-
Николаевского собора. Он причастен к Нижнетагильскому заводу и нашей земле. Эта 
духовная связь городов и храмов очень ценна.  

Паломники побывали на могиле Алексия Кузнецова в церковной ограде, приложились 
ко кресту. Хорошие впечатления остались у гостей от посещения духовно-просветитель-
ского центра «Сретение» и музея православия. В завершение визита на Верхнесалдинскую 
землю тагильчане на старом салдинском кладбище, на месте упокоения Петра Дьяконова, 
помолились верхнесалдинским святым. Молебен отслужил клирик Скорбященского мона-
стыря иерей Алексий Исмагилов. И путешественники к святыням направились далее, в 
Нижнюю Салду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК НАУЧИТЬСЯ 
Как научиться богатеть не в Землю? 
Как научиться в Небо богатеть? 
Чего хочу я в мире, что приемлю? 
Мне плоть приятно радовать и греть. 
Не спи, душа, бег начинаю снова, 
И каждый раз с дистанции схожу. 
Умолкла молодость, её не слышно зова, 
Приметы осени я рядом нахожу. 
Нас манит мир, летит и сладко дремлет, 
А я пытаюсь правду разуметь. 
Как научиться богатеть не в Землю? 
Как научиться в Небо богатеть?  

Юрий Киселёв 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
Опустилась на родину грусть, 
Суета задаёт нам уроки. 
Не поёт больше милая Русь, 
На застольях звучат караоке. 
Синтезаторы нынче в правах, 
Мы чужим языкам бьём поклоны, 
И чужие бормочем слова, 
Жизнь меняем, увы, на купоны. 
Царский путь ни к чему нам уже, 
Этот путь золотой середины. 
Только крайности нам по душе - 
Всех скорбей и печалей причины. 
Может быть, это время виток, 
Всё пройдёт, зазвенят песни снова. 
Не устать бы от ложных дорог, 
Языка не забыть бы родного. 

Юрий Киселёв 
 



   
  
 
 
 

 

 
 
 

08 вс 830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  
ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ  

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ    
МОЛЕБНЫ 

09 пн   900 Чтение акафистов 
  10 вт   900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«ЗНАМЕНИЕ» 

  11 ср  900 Чтение акафистов 
12 чт  900 Чтение акафистов 

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
13 пт  830 Божественная литургия 

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
1600 Вечернее богослужение 

14 сб 830 Божественная литургия 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

15 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

16 пн   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

17 вт   830 Божественная литургия 
ВМЦ. ВАРВАРЫ 

18 ср  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

19 чт 830 Божественная литургия 
СВТ. НИКОЛАЯ 

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

20 пт  900 Чтение акафистов  
21 сб  900 Чтение акафистов 

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
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ПОСТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ НА ТОМАТНОМ СОКЕ 
Томатный сок – 200 мл, растительное масло – 

50 мл, мука пшеничная – 400 г, сахар – 2 ст. л., 
какао – 2 ст. л., разрыхлитель теста – 0,5 ч. л. 

Томатный сок соедините с растительным 
маслом и сахаром. Муку просейте и смешайте 
с какао и разрыхлителем. 

Введите сок в муку и замешайте тесто. Для 
удобства смазывайте руки растительным 
маслом. 

Отщипывайте небольшие кусочки теста, 
скатывайте в шарики и выкладывайте на 
противень. Затем надавливайте, придавая 
более плоскую форму. Выпекайте до легкой 
золотой корочки. 

ПОСТНОЕ ЗАКУСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
«РЖАНОЕ» 

Мука пшеничная – 100 г, мука ржаная – 100 г, 
растительное масло – 50 мл, вода – 50 мл, 
кунжут – 1 ст.л., тмин – 0,5 ст.л., соль – 0,5 ч.л. 

Смешайте муку ржаную с пшеничной, 
добавьте соль, тмин и кунжут. 

Добавьте к муке масло и воду, замесите 
тесто. 

Раскатайте тесто в тонкий пласт и 
вырежьте печенье формочками. Выпекайте 
при 180 градусах. 

Ангела Вам за трапезой 
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