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Мы часто слышим о том, что жизнь – это школа. И это 
действительно так, с одним, я бы сказал, существенным 
отличием: в жизни мы приходим порой, как нам кажется, на 
очередной урок, ожидая возможности чему-то научиться, – а 
оказывается, что прямо сейчас нужно сдавать экзамен. И каждый 
из нас, наверное, может вспомнить моменты, когда он в такой 
ситуации оказывался совершенно растерянным и поступал от 
этой растерянности далеко не самым лучшим образом. 

В христианской жизни не сданные нами «экзамены» и проваленные «контрольные 
работы» – это то, с чем мы раз за разом приходим на исповедь. И если разбирать 
типичные ситуации, в которых мы вновь и вновь ведем себя не по-христиански, то часто 
выясняется, что это было не что-то превосходившее наши силы, с чем невозможно было 
справиться, но в состоянии смятения мы наделали ошибок, и всё пошло кувырком. 
Первое неверное движение человек часто делает просто не подумав, рефлекторно, от 
неожиданности; это движение рождает неверный шаг, который приводит к падению, и 
дальше уже человек катится кубарем, что может очень быстро привести к самым 
серьезным, а порой и трагическим последствиям. И следовательно, значение первой 
реакции на ситуацию очень велико. 

 Для того чтобы нас не заставали врасплох какие-то неурядицы и неприятности, 
существует очень простая практика, которая многим известна, но мне кажется 
нелишним о ней напомнить. Это практика завершать каждый прожитый день 
воспоминанием о том, что мы в течение этого дня сделали недолжного: в чем солгали, 
чего испугались, где растерялись, в чем не пришли необходимым образом на помощь. 

Кто-то делает это после вечернего правила, которое завершается как раз 
повседневным исповеданием грехов. Но важно не только в этих ошибках Богу и самому 
себе признаться и попросить прощения – нужно обязательно принимать решение на 
будущее: как мы будем действовать, когда вновь окажемся в подобной ситуации. И 
утром, в начале каждого дня, нужно подумать, какие ситуации нас могут ждать сегодня 
и как мы собираемся к ним отнестись. Конечно, всего предугадать невозможно, но могу 
сказать, что люди, в жизни которых эта практика находит свое место, реже срываются в 
ответ на причиненные им обиды, чаще задумываются, прежде чем что-то сделать, и 
быстрее приходят другим на помощь. А человек, который такую работу над ошибками 
совершать не привык, так и действует хаотично, и в этом хаосе тонет всё – и исповедь 
этого человека в итоге оказывается тоже бессвязной, сумбурной, унылой, не рождающей 
в нем намерения тех или иных грехов больше не повторять. 

Игумен Нектарий (Морозов) www.pravoslavie.ru 
   

КОВАРСТВО НЕОЖИДАННОСТЕЙ 
 



 

Духовное пение 
        Вот уже два года Матушка Наталья (Баянова) обучает учениц старшего класса Церковной 
школы клиросному пению. За это время мы не раз участвовали в фестивалях, были на службах в 

храме, чтобы погрузиться в молитвенное пение взрослого хора и 
почувствовать себя более уверенно.  
      Матушка Наталья поделилась с нами историей своего служения: «Всё 
началось с того, что мои родители ходили на занятия «взрослой» 
церковной школы, которая на тот момент находилась в стенах храма. 
Старались каждые выходные посещать храм, присутствовать на 
богослужениях. В 1996 году батюшка Александр и матушка Любовь 
пригласили меня петь на клиросе. Постепенно я научилась церковному 
пению». Матушка Наталья планирует, чтобы мы не просто умели петь, 
вписать свой голос в ансамбль, совпадая с другими голосами, но и чтобы 

наше пение в будущем звучало во время служб в  храме Иоанна Богослова.   
                                                                                                                           Юнкор        Елена Солохина 

Необычный урок 
      Этого предмета нет в расписании Церковной школы, но знать его нужно 
всем, чтобы обезопасить себя в Интернете. 15 декабря для учеников старших 
классов Владимир Медведев, начальник управления маркетинга и продаж 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, прочёл лекцию по информационной 
безопасности.Ребята с большим интересом слушали о том, как защитить свой 
аккаунт от взлома, как распознать интернет-мошенников, можно ли передавать 
личную информацию через общедоступные cсети Wi-Fi? Владимир подробно 
отвечал на все вопросы.  Лично для себя я сделал несколько замечательных 
выводов, которыми с удовольствием поделюсь.  
     Первое. «Сильный» пароль предотвратит большинство хакерских атак. 
Пользователи могут предпринять следующее: создавать уникальный пароль для 
каждого сервиса, который они используют.Активировать двухэтапную идентификацию. Вот когда введёте 
смс-пароль, тогда и сможете войти на свою страничку в социальных сетях или открыть почтовый ящик. Так-то 
надёжнее!     Второе. Новое устройство – не означает «безопасное». Оказывается, наши устройства слышат 
нас! И стоит нам обсудить с другом, например, какой-нибудь автомобиль, как завтра автореклама «заберётся» 
в наш телефон. Помните об этом.    Третье. Буковка «S» означает «security», т.е. безопасность. Пользователи 
больше доверяют сайтам с https, поскольку именно на них, в отличие от http   используется защита 
передаваемых через Интернет данных и другой информации.    Четвёртое. Кибертерроризм – штука редкая, 
но знать о ней нужно. Как правило, самая страшная вещь, которая может с вами случиться, это что кто-то 
вломится в вашу систему, потому что у вас слабенький пароль. А то, что сейчас называют кибертерроризмом, 
это хакерские действия – типа взлома страничек и распространения на них разного рода пропаганды.  
     Давайте уясним: информация в Интернете может приносить как развитие, так и вред. Во всём соблюдайте 
осторожность.                                                                 Юнкор Артём Булавин, фото — Арсений Основин. 

                                                 
Вам чёрный или зелёный? 

    15 декабря – Международный день чая.  В Духовно-
просветительском центре «Сретение» существует своя технология 
заготовления Иван-чая, о которой мне рассказала директор центра 
Елена Ивановна Глазова.   Собирают растения на подворье в 
деревне Моршинино, во время цветения, в основном, в июле. 
Листочки отделяют, кладут под полиэтиленовую плёнку на 
определённое время и ждут, пока они немного подвянут. Создаётся 
подобие теплицы: растение выделяет тепло, от которого 

образуются ферменты. Потом это сырье пропускают через мясорубку. Прокрученную массу 
просушивают в настоящей русской печи. Получается чёрный чай, а с добавлением цветка он не 
только вкусный, но ещё и красивый. Иван-чай обладает многими целебными свойствами: обогащает 
наш организм витаминами В и С, регулирует давление. Готовый травяной чай расфасовывают в 
подарочные мешочки, которые мигом расходятся на всех ярмарках духовно-просветительского 
центра «Сретение».                                                                                                           Настя Хабибуллина 
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Окончание. Начало в №21- 23 

Грубость срамит того, кто к ней прибегает 
(письмо сыну Юрию из Тобольска) 

Тобольск 24-го окт. 1917 г. 
Золотой мой, драгоценный, ненаглядный, сейчас получил твое «внеочередное» письмо 

от дня твоего рождения и кануна его. Друг мой драгоценнейший, как я благодарен тебе, 
что ты, взволнованный и огорченный, тотчас же сел и написал мне! Мне бесконечно, 
невыразимо дорого это, и так хочется надеяться, что тебе немного отлегло после этого. Я так 
понимаю тебя, мой родной, так сочувствую и так любуюсь тобой, что ты сдержался, ничего 
лишнего не сказал и, как легко могло случиться, по твоему верному выражению, не 
«наскандалил». Конечно, от этого было бы только хуже, и даже много хуже, и им и тебе. 

Один из убедительнейших поводов, заставивших меня отучаться и почти совсем 
отучиться сердиться, был, признаться, чисто эгоистический: уступив своему гневу, я 
выводил себя всегда из равновесия на гораздо более долгий срок, чем требовался для того, 
чтобы переварить нанесенную мне обиду, и, раздражившись, я краснел за самого себя и 
стыдился своей злобности. Первые уроки в этом отношении мне дали мои братья, когда, 
видя мои вспышки злобы, отчаянно дразнили меня. Мне приходилось тогда развивать еще 
значительно большие усилия, чтобы не реагировать на их дразнения, чем пришлось бы, 
чтобы побороть свое первоначальное раздражение. В твоем же случае, если бы ты не владел 
собой, дело могло бы ведь очень печально кончиться. А из-за чего? В сущности, из-за 
собачьего лая! Вообще, грубость срамит не того, против кого она направлена, а того, кто к 
ней прибегает. Я всегда так на это смотрел – и заботился о том, чтобы мне не быть грубым, 
чем в конце концов удерживал и других. 

Дорога и утешительна всякая добрая улыбка 
(Евгений Сергеевич пишет сыну Юрию из Екатеринбурга, из дома Ипатьева) 

Екатеринбург, 26 апреля / 10 мая 1918. 
Пока мы по-прежнему в нашем временном, как нам было сказано, 

помещении, о чем я нисколько не жалею, как потому, что оно вполне 
хорошо, так и потому, что в «постоянном» без остальной семьи и их 
сопровождающих было бы, вероятно, очень пусто… Правда, садик здесь уж 
очень мал, но пока погода не заставляла особенно об этом жалеть. 

…новых людей нам уж немало пришлось перевидать здесь: и 
коменданты сменяются, точнее, подсмениваются, часто, и комиссия какая-
то заходила осматривать наше помещение, и о деньгах приходили нас 

допрашивать, с предложением избыток (которого, кстати сказать, у меня, как водится, и не 
оказалось) передать на хранение и т. п. Словом, хлопот мы причиняем массу, но, право же, 
мы никому не навязывались и никуда не напрашивались. Хотел было прибавить, что и ни о 
чем не просим, но вспомнил, что это было бы неверно, так как мы постоянно принуждены 
беспокоить наших бедных комендантов и о чем-нибудь просить: то денатурированный 
спирт вышел и не на чем согревать пищу или варить рис для вегетарианцев, то кипяток 
просим, то водопровод закупорился, то белье нужно отдать в стирку, то газеты получить и т. 
д., и т. п. Просто совестно, но иначе ведь невозможно, и вот почему особенно дорога и 
утешительна всякая добрая улыбка. Вот и сейчас ходил просить разрешения погулять 
немного и утром: хотя и свежевато, но солнце светит приветливо, и в первый раз сделана 
попытка погулять утром… И она была так же приветливо разрешена. 

…Кончаю карандашом, так как вследствие праздников не мог еще получить ни 
отдельного пера, ни чернил, и я все пользуюсь чужими, да и то больше всех. 
 



 

«Претерпевший до конца, тот спасется» 
(Евгений Сергеевич пишет из Екатеринбурга брату Александру свое последнее письмо) 

Ты видишь, дорогой мой, что я духом бодр, несмотря на 
испытанные страдания, и бодр настолько, что приготовился выносить 
их в течение целых долгих лет... Меня поддерживает убеждение, что 
«претерпевший до конца, тот и спасется». 

…Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, 
чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не 
поколебался по требованию Бога принести Ему в жертву своего 
единственного сына. И я твердо верю, что так же, как Бог спас тогда 
Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам будет им Отцом. Но т. к. я 

не знаю, в чем положит Он их спасение, и могу узнать об этом только с того света, то мои 
эгоистические страдания, которые я тебе описал, от этого, разумеется, по слабости моей 
человеческой, не теряют своей мучительной остроты. Но Иов больше терпел, и мой 
покойный Митя мне всегда о нем напоминал, когда боялся, что я, лишившись их, своих 
деток, могу не выдержать. Нет, видимо, я все могу выдержать, что Господу Богу угодно 
будет мне ниспослать… 

Святой Евгений Боткин 
 

Сегодня Бога отодвигают на последнее место 
Люди нашей эпохи не пережили ни войн, ни голода. «И в Боге, — говорят они, — мы тоже 
не нуждаемся». Они имеют всё и поэтому ничего не ценят. Однако, если наступят нелегкие 
времена, голод или что-то подобное и им нечего будет есть, то они как следует поймут цену 
и хлебушка, и простого варенья, и всего, чего они тогда лишатся. Если мы не славим Бога, то 
Он попускает прийти какому-нибудь испытанию — чтобы мы ценили то, что имеем. Если 
же мы ценим то, что у нас есть, то Бог не попускает произойти никакому злу. 
В прежние времена, когда не было всех этих многих удобств, когда наука еще не сделала 
таких больших шагов вперед, людям приходилось во всех трудностях прибегать к Богу, и 
Бог помогал им. А сейчас наука добилась больших успехов, и поэтому Бога отодвигают на 
последнее место. Сегодня люди идут по жизни без Бога, планируют то одно, то другое, 
надеются то на пожарную охрану, то на буровые скважины, на пятое, на десятое. <…> Худо 
то, что из-за всех этих технических средств так думают не только неверующие, но даже 
верующие — и они потихоньку начинают забывать о силе Божией. К счастью, Бог терпит 
нас. Но люди даже и не понимают того, что Бог промышляет о них. <…> 

Будем просить Бога, чтобы Он дал миру покаяние 
О, если бы мы осознавали Божие долготерпение! Для строительства Ноева ковчега 
понадобилось сто лет. Думаете, Бог не мог быстро построить какой-то там ковчег? Конечно, 
мог, но Он оставил Ноя мучиться сто лет, чтобы остальные тоже поняли, что их ждет, и 
покаялись. «Смотрите, — говорил людям Ной, — будет потоп! Покайтесь!» Но его 
поднимали на смех. «Что за ящик он строит!» — иронизировали современники Ноя и 
продолжали свое. И сейчас Бог может за две минуты потрясти весь мир и заставить его 
измениться — так, чтобы все стали верующими и даже «суперверующими». Как? А вот как: 
если Он переключит тумблер на «землетрясение» и станет потихонечку поворачивать 
регулятор усилителя: сначала на «5 баллов Рихтера», потом — на «6», потом — на «7»... На 
«восьми» многоэтажки начнут качаться как пьяные и биться одна о другую. На «десятке» 
все скажут: «Согрешили! Умоляем Тебя, спаси нас!» А может быть, люди даже дадут обет 
уйти в монахи — все до одного! Но лишь только землетрясение закончится, а люди, хотя и 
будут еще немного покачиваться — уже смогут удерживаться на ногах, опять побегут в 
бары и на дискотеки! Потому что в таком обращении людей к Богу не будет настоящего 
покаяния, они произнесут слова покаяния поверхностно, чтобы спастись от зла. <…> 
Грядущего гнева Божия нельзя избежать иначе, как покаянием и хранением Его заповедей. 

Источник: Преподобный Паисий Святогорец  «Слова». Том I.  



ТРЕЗВОСТЬ В ТРЕНДЕ! 
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Проблема зависимостей занимает в нашей стране особое место. На сегодняшний день 
в России миллионы людей страдают от тех или иных химических зависимостей: алкоголь, 
табакокурение, токсикомания, наркомания и т.д. Особую настороженность вызывает 
распространение употребления алкоголя и табака в среде молодёжи и подростков.  

 В соответствии со статистическими данными курение подростков занимает одно из 
ведущих позиций среди современных проблем подрастающего поколения. Начальный 
возраст курящих составляет 7-10 лет, но с каждым годом возрастная планка снижается. 
Основная часть курильщиков является учениками старших классов в возрасте от 14 до 16 
лет. В связи с этим во многих городах России уже традиционным стало проведение 
мероприятий, посвященных дню трезвости, который отмечается 11 сентября. В этот день 
государственные и общественные организации проводят лекции, семинары, выставки, 
посвящённые проблеме алкоголизма и табакокурения . На этих мероприятиях выступают 
врачи-наркологи, психологи и психиатры, что указывает на характер заболевания, 
являющегося, по сути, зависимостью. Молодёжные организации, привлекая волонтёров, 
проводят флеш-мобы и раздают памятки и буклеты, призывающие хотя бы один раз в году 
отказаться полностью от употребления любых видов алкогольных напитков. В России 
борьбе с алкоголем придавали большое значение ещё в дореволюционный период. 
Большую роль играла в организации мероприятий и проведении первого Всероссийского 
дня трезвости Русская Православная церковь. И сегодня общества трезвости при поддержке 
Русской Православной церкви активно участвуют в ежегодном проведении 11 сентября 
Всероссийского дня трезвости.  

В городе Верхняя Салда Общество «Трезвение» занимается просветительской 
деятельностью в учреждениях образования. Силами участников общества в сентябре были 
проведены профилактические мероприятия, направленные на воспитание молодого 
поколения.  В общеобразовательных школах №3. № 17, №9, №1 была организована игра 
против курения «Суперагенты» и показаны фильмы организации «Общего дела» - 
«История одного обмана». Организаторами выступили участники общества «Трезвение» 
Шашкова Елена Александровна - помощница руководителя отдела по утверждению 
трезвости и профилактике зависимостей Нижнетагильской епархии, Ильичева Анна 
Алексеевна – помощница председателя общества «Трезвение», Алиев Гавриил 
Гурбаналиевич – председатель общества «Трезвение» и ребята волонтеры из отряда «Дети 
как дети» - руководитель - Мукосий Светлана Васильевна. 

Пропаганда, построенная на описании вреда от курения и запугивания последствиями 
его употребления, абсолютно неэффективна. Поэтому, мы выбрали другой путь - 
интерактивные игры. Самым ценным в игре можно назвать то, что дети сами принимают 
правильные решения, участвуя в интерактивном диалоге.  В этом возрасте игра и беседа на 
заданную тему (равноправный диалог взрослого и ребенка) дает большую пользу. Игра 
сопровождается показом видеороликов, что также способствует лучшему усвоению 
материала. Игра «Суперагенты» предназначена для подростков с 5 по 9 классы. Целью игры 
является профилактика курения, формирование установки на здоровый образ жизни. 

 В фильме «История одного обмана» показан краткий, но при этом наглядный и 
правдивый исторический обзор о появлении и распространении спиртного в нашей стране, 
развенчаны расхожие в обществе мифы об алкоголе, приведена актуальная статистика, 
высказывания знаменитейших врачей. Фильм снят в позитивном ключе, смотрится очень 
увлекательно, дает четкое представление о процессах алкоголизации российского общества, 
влиянии спиртного на здоровье человека и его судьбу. Подростки от 5 до 9 классов были 
задействованы в мероприятиях. Всего в мероприятиях принимало участие более 100 детей.  

Общество «Трезвение» будет надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество с 
образовательными учреждениями города. Ведь дети - это будущие взрослые от них зависит 
здоровье нации и процветание нашей родины. Поэтому необходимо на всех уровнях 
бороться за формирование в подрастающем поколении установки на трезвый образ жизни. 



 

Притча 
КОПЕЙКА 

Шёл по дороге юноша. Смотрит: копейка лежит. “Что ж, 
– подумал он, – и копейка – деньги!”. Взял её и положил в 
кошелёк. И стал думать: “А что бы я сделал, если бы нашёл 
тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с матерью!”. 

Только подумал так, чувствует – кошелёк потяжелел. 
Поглядел в него – а там тысяча рублей. “Странное дело! – 
подивился паренёк. – Была копейка, а теперь в кошельке 
тысяча рублей! А что бы я сделал, если бы нашёл десять тысяч 
рублей? Купил бы корову и поил бы молоком отца с 
матерью!”. 

И быстро посмотрел в кошелёк, а там – десять тысяч 
рублей! 

“Чудеса! – порадовался юноша. – А что бы я сделал, если 
бы сто тысяч рублей нашёл? Купил бы дом, взял бы себе жену 
и поселил бы в новом доме отца с матерью!”. 

И снова посмотрел в кошелёк – точно: лежат сто тысяч рублей! Закрыл паренёк свой 
кошелёк, и тут раздумье его взяло: “Может, не забирать в новый дом отца с матерью? Вдруг 
они моей жене не понравятся? Пускай в старом доме живут. И корову держать хлопотно, 
лучше козу куплю. И подарков много не стану покупать, мне самому кое-какую одежонку 
нужно справить!”. 

И вдруг чувствует паренёк, что кошелёк-то стал лёгкий-прелёгкий! Быстренько 
раскрыл его, глядь: а там всего одна копейка лежит, одна-одинёшенька… 

Понял тогда парень, что за душевная неполадка обитает в его сердце. Пошёл в 
воскресный день в церковь и исповедовал свой грех в таинстве Покаяния… 

Какую душевную неполадку нашёл в своём сердце юноша? 
Рассказ 
КОГДА СТАНОВИТСЯ ТЕПЛО 

– Бабушка, а как правильно протапливать печь? 
– Печь протапливается, внученька, обязательно утром и 

обязательно вечером. Утром – чтобы весь день было тепло. 
Вечером – чтобы всю ночь до утра в доме было тепло. И так 
каждый день всю зиму и в холода. Попробуй только пропустить и 
полениться вытопить печь утром или вечером – и через некоторое 
время станет холодно и зябко во всём доме. 

– Бабушка, а почему читают утром и вечером молитвенное 
правило? 

– По той же причине, внученька, чтобы в душе было 
постоянно тепло от согревающей нас молитвы ко Господу. 

Душа, молящаяся Богу, способна на многое доброе и хорошее.  
В вечерних молитвах мы благодарим Господа за прошедший день. Если сделали что-то 

днём неправильно, то сокрушаемся и каемся, обещая Богу исправиться. Также просим 
благословения на сон грядущий. 

В утренних молитвах мы благодарим Господа за прошедшую ночь. Просим Бога 
благословить наступающий день, чтобы достойно и благочестиво, как и подобает 
христианину, провести его: Церкви и Отечеству на пользу,  родителям на утешение. 

– Бабушка, я поняла: молиться утром и вечером так же важно, как и протапливать 
печь в холода. 



ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

№ 35 (405) 2017 г. №24 (455) 2019 г. 

30 И 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА в Верхотурье пройдут празднования Дня памяти святого 
праведного Симеона Верхотурского. В эти дни в духовной столице Урала пройдут 
праздничные богослужения. Традиционно Свердловская железная дорога предоставит 
бесплатный электропоезд для уральцев, желающих совершить паломничество к 
святыням Верхотурья.  
Расписание движения электропоезда  (Время МЕСТНОЕ) 
30 ДЕКАБРЯ электропоезд 6415-6417  отправление из Екатеринбурга (ж/д вокзал)  в 08:00  
Нижний Тагил – 11:25 – 11:45   Прибытие в Верхотурье 14:14 
31 ДЕКАБРЯ электропоезд 7418 отправление из Верхотурья в 15:00  
Нижний Тагил – 17:54 – 18:10   Прибытие в Екатеринбург-Пассажирский – 21:25 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИГЛАШАЕТ В ПАЛОМНИЧЕСТВО: 
Верхотурье-Меркушино-Актай (2 дня) – 6-7 января;  Тобольск-Абалак (ж/д) – 3-6 января. 

Тел: (343) 253-10-35, 253-10-36.  Горячая линия: (343) 268-99-29, 8-950-64-69-019. 
E-mail: p-a-l-o-m-n-i-к@mail.ru  

Екатеринбургскую, Тобольскую и Тюменскую епархии объединяет не просто близкое 
соседство. На протяжении многовековой истории города-побратимы: Тюмень, Тобольск – 
духовная столица Сибири, Верхотурье – старейший в регионе город, прадед уральских 
городов, находящийся в 300 километрах к северу от Екатеринбурга, именуемый сегодня 
духовной столицей Урала, а в старину вратами в Сибирь, – неразрывно связаны 
исторически и географически.  

Тюмень и Верхотурье изначально относились к Сибирской губернии и – 
соответственно – к Сибирской епархии. А Тобольск и Верхотурье связывает еще история 
царской семьи. Именно в Верхотурье царь Николай II имел намерение привезти к мощам 
праведного Симеона Верхотурского больного царевича Алексея, но так и не смог. Именно 
из тобольской ссылки император, императрица, пятеро их детей и верные слуги были 
отправлены большевиками в Екатеринбург, где завершился земной путь Царственных 
страстотерпцев. Верхотурье – одновременно самый старый и самый маленький город в 
Свердловской области – может гордиться своей древностью: он немногим младше Тюмени, 
основан в 1598 году на месте мансийского городища Неромкарр. Старина здесь чувствуется 
на каждом шагу. Потрясает своим великолепием Свято-Николаевский монастырь. С давних 
времен он является оплотом православной веры в этих землях. В наши дни он стал не 
только обителью для желающих посвятить свою жизнь служению Господу, но и одной из 
достопримечательностей, встречающей огромное количество гостей ежедневно. Паломники 
со всей страны приезжают сюда, чтобы поклониться и приложиться к святым и 
цельбоносным мощам праведного Симеона Верхотурского и всей Сибири чудотворца. 
В наши дни связь между сибирскими городами и Уралом сохраняется. Ежегодно при 
поддержке Правительства Тюменской области и по благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия в Екатеринбургской епархии проходит детская миссионер-
ская экспедиция «Славянский ход». По благословению митрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла делегация с сибирской земли во главе с митрополитом Димитрием 
посещает святые места Екатеринбурга и Верхотурья. Вместе с владыкой в поездку отправ-
ляются воспитанники Тобольской духовной семинарии, ученики православных гимназий и 
Тюменского духовного училища. По традиции митрополит Димитрий возглавляет Боже-
ственную литургию в Крестовоздвиженском соборе Верхотурского Свято-Николаевского 
мужского монастыря. В конце службы перед ракой со святыми мощами соборно читается 
молитва святому праведному Симеону Верхотурскому. В 2017 году владыка Димитрий 
передал наместнику Свято-Николаевского монастыря игумену Иерониму (Миронову) в дар 
икону святого Филофея Лещинского, при котором в 1704 году состоялось перенесение 
мощей праведного Симеона из Меркушино в Верхотурье. 



   
  
 
 
 

 

 
 
 

22 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

23 пн   900 Чтение акафистов 
  24 вт   900 Чтение акафистов  

1600 Вечернее богослужение 
25 ср  830 Божественная литургия 

СВТ. СПИРИДОНА, ЕП. ТРИМИФУНТСКОГО 
26 чт  900 Чтение акафистов 

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

27 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

28 сб 830 Божественная литургия 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

29 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

30 пн   900 Чтение акафистов 
31 вт   900 Молебен с чтением акафиста 

ПРАВ. СИМЕОНУ ВЕРХОТУРСКОМУ 

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 

 
            

        
    

                
     

          

КВАШЕНАЯ КАПУСТА С КАРТОФЕЛЕМ  
В ДУХОВКЕ 

Капуста квашеная – 200 г, картофель – 400 г, 
растительное масло – 4 ст. л., паприка – 1 ч. л., 
куркума – 1 ч. л., перец черный – 0,5 ч.л., чеснок 
– 1 зубчик, соль – по вкусу. 

Картофель нарежьте дольками, соедините 
с капустой. Добавьте специи, соль и поруб-
ленный чеснок. 

Выложите овощи в форму для запекания, 
залейте маслом и готовьте до мягкости 
картофеля. 

Ангела Вам за трапезой 

 

Здравствуй, в белом сарафане 
Из серебряной парчи! 
На тебе горят алмазы, 
Словно яркие лучи. 

Ты живительной улыбкой, 
Свежей прелестью лица 
Пробуждаешь к чувствам новым 
Усыплённые сердца! 

Здравствуй, русская молодка, 
Раскрасавица-душа, 
Белоснежная лебёдка, 
Здравствуй, матушка-зима! 

Петр Вяземский 

СНЕГ 
Наш дом запорошен 
Почти до окошек, 
А чёрное небо, 
Сегодня в горошек. 
Сто тысяч горошин. 
Нет, сто миллионов 
Сгребают с крылечек, 
Сгребают с балконов. 
И только горячих ладошек 
Боится небесный горошек. 

Юлия Симбирская 
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