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Коронавирус, самоизоляция, «удаленка», #сидимдома, дистан-
ционное обучение, QR-код… За прошедший месяц в нашу повсе-
дневную жизнь вошли явления и понятия, весьма мало нам знако-
мые, а потому пугающие нас. Вошли неожиданно, стремительно, 
властно, не заручившись нашим согласием. Вошли подобно извест-
ному «слону», когда-то так же бесцеремонно зашедшему в «посудную 
лавку», разрушив то хрупкое равновесие, которым, как мы сейчас уже 
понимаем, все-таки отличалась наша жизнь. Выброшенные из при-
вычной жизненной колеи «тайфуном» ограничений и условностей и 
изрядно этим напуганные, мы как будто растерялись, запаниковали 
и даже (пусть «на минутку») забыли о своих непреходящих ценностях. И в этой 
растерянности мы, похоже, так и не усмотрели в происходящем действие Промысла Божия, 
очень мудро и с любовью поместившего нас в училище, имя которому КАРАНТИН. 

Уже много сказано о том, какое будущее нас всех ожидает. Говорят эксперты, финанси-
сты, медики, политики. И в их словах мало надежды: глобальный кризис приведет к пере-
форматированию всего мирового порядка, при этом миллионы людей потеряют работу, 
миллионы окажутся за чертой бедности, грядет цепочка дефолтов, новые вспышки эпиде-
мии, да и новые, еще более страшные инфекции не за горами! В общем, все достаточно 
плохо! И это неудивительно. Неудивительно слышать подобные прогнозы от людей, не 
предполагающих действий Бога-Любви в нашем многострадальном мире. Удивительно 
другое. То, что, похоже, на этой же волне «качает» и наших братьев и сестер во Христе! Куда 
ни посмотри, войди в любой чат или на любую страницу в социальных сетях, везде встре-
тишь рассуждения о наступивших последних временах, грядущем поголовном чипирова-
нии как средстве тотального контроля, которое непременно затронет лоб и правую руку. И, 
что особенно важно, все эти замечательные события произойдут – непременно, в самое 
ближайшее время! Разумеется, подобные рассуждения сопровождаются хорошо поставлен-
ными красочными видеороликами, приправленными предсказаниями старцев, просмотрев 
которые, вы должны убедиться, что антихрист вот-вот явится в нашем мире и уже хорошо 
слышны его шаги! В общем, если в медицинском отношении сейчас все стали немного 
«вирусологами», то в отношении религиозном многие хотят слыть «эсхатологами», забывая 
при этом, что главным лейтмотивом науки о последних временах всегда было и остается не 
учение о пришествии антихриста, а исполненное надежды учение о Пришествии Христа! 
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Апок. 22: 20). 

Причины подобного искаженного восприятия действительности лежат, на мой взгляд, 
в области нашего реального, а не задекларированного мировоззрения. И основная из них та, 
что давно уже смысловым центром, вокруг которого все прочее, является для нас не Христос 
и жизнь во Христе, а жизнь «у Христа за пазухой», где можно все выпросить и получить 
прощение за всякий грех! Если жизнь во Христе требует реального подвига, то та, что «за 
пазухой», довольствуется и видимостью. Ведь можно же заменить реальную добродетель, 
добываемую «потом и кровью», частым причащением, тем более что перед ним нам 
прощаются все грехи? Почему нет?       Окончание на 3 странице 
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25-летию православного просвещения на Салдинской земле посвящается… 
"Как маленькое деревце к какой стороне наклонено будет, так и до конца будет расти, так и 

молодой отрок, чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины своей жизни склонность будет 
иметь".                               Святитель Тихон Задонский 

    До революции в рабочем поселке Верхняя Салда вместе с земской школой  существовала и 
церковно-приходская школа, которая у жителей поселка пользовалась большой популярностью. 
Число учащихся в ней с каждым годом увеличивалось. Для удовлетворения просьб родителей, 
приходилось принимать в школу больше учеников, чем позволяли требования школьных правил. 
Например, в 1900/01 учебных годах, вместо 40 учащихся церковно-приходскую школу посещало 78 
учеников.  Главным предметом в церковно-приходской  школе был Закон Божий. Учебный день в 
школе начинался  и заканчивался молитвой. Вместе с тем, детей обучали арифметике, чтению, 
географии и  другим  общеобразовательным предметом.  Перед революцией,  в церковно-приходской 
школе, успешно преподавали священники храма  во имя апостола и евангелиста, Иоанна Богослова, 
новомученики Петр Дьяконов и Алексей  Кузнецов. 
  С отделением церкви от государства характер школьного образования становится светским. 
Закрываются церковно-приходские школы. Из школьных программ исчезает Закон Божий. Наступает 
время воинствующего атеизма. Семьдесят  лет официального безбожия, репрессий по отношению к 
верующим! 
   В годы перестройки меняется государственная политика по отношению к православной церкви. 
Знаменательным для возрождения церкви становится 1988 год - тысячелетие Крещения Руси князем 
Владимиром. Восстанавливаются разрушенные храмы, строятся новые. Храмы заполняются 
верующими, пришло время открыто исповедовать православную веру. 

      В нашем городе храм был взорван большевиками. Службы начинаются,  
в  перестроенном под нужды храма, доме по улице 1 мая. 
  Долгое время не было постоянного священника в храме.10 ноября 1994 
года Указом Владыки Никона в Приход назначен настоятелем иерей 
Александр Морозюк. С приездом отца Александра, начинается новая 
страница  в истории церковного образования на салдинской земле. 
Начинаются регулярные службы в  деревянном храме, которые посещают 
не только взрослые прихожане, но и дети. 
   Дети задают вопросы,  и приходит понимание, что для самых маленьких 

прихожан  нужны занятия, во время которых, можно было бы знакомить 
детей с Законом Божьим, с наследием Церкви, с правилами жизни 
православного человека.  Весной 1995 года первые занятия с маленькими 
салдинцами проводит матушка Любовь Морозюк.       Любовь Ивановна по 
профессии и призванию педагог, поэтому ребята сразу же потянулись к своей 
умной и приветливой  учительнице.  Сложности были. Не было специального 
помещения для занятий. Первые уроки проводились  в  храме, позднее в 
трапезной, поскольку там был стол, за которым можно было заниматься с 
детьми. Было трудно, но занятия проходили в теплой доброй атмосфере, где 
каждый ребенок был согрет вниманием матушки. 
   Любовь Ивановна прекрасно понимала, как важно с раннего детства, дать 
возможность детям познакомиться с православными ценностями. Именно детские впечатления 
остаются в памяти на всю жизнь. 
  Иногда занятия проводил отец Александр, но главной задачей батюшки стало  возрождение храма.  
Все труды, связанные  с организацией и проведением занятий, взяла на себя матушка.    Трудность 
состояла еще в том, что первые группы ребят были разновозрастными, но с божьей помощью и 
благодаря   энтузиазму  и  профессионализму учительницы  все сложности  преодолевались. 
    Одни из первых учеников матушки: диакон Николай и матушка Наталья, регент нашего  храма, 
вспоминают, как интересно и тепло  проходили занятия. Матушка умела ответить на все вопросы, 
которые  возникали у детей. И то, что сегодня ученики матушки трудятся в храме, говорит о многом.  
     «Воспитание самое святое из всех святых дел» - сказал святитель Феофан Затворник  
    Семена доброты, любви, посеянные в детстве, непременно прорастут, чтобы сделать наш мир 
лучше! 
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Можно заменить молитву вычиткой? Легко! Можно же заменить настоящее глубокое 
покаяние скороговоркой на исповеди? Пожалуйста, никто и не заметит! Зато каков я со 
стороны! И причащаюсь часто, и посты соблюдаю, и правило вычитываю (простите, 
молюсь), и Евангелие читаю. Что еще нужно? При этом я, конечно, не отстаю от времени, 
держу «руку на пульсе»: и странички у меня есть во всех соцсетях, и подписок немало на 
ютубе! Человек-то я коммуникабельный – в таком мире живем.  

Да, мы живем в таком мире. И в этом мире, лишенном дара рассуждения, конформизм 
– нередкое явление среди христиан. Под влиянием окружающих нас возможностей и 
соблазнов мы – порой незаметно – теряем то главное в нашей жизни, что наполняет ее 
реальным смыслом, насыщая ее все больше скоропреходящим и призрачным. Потому нас 
так и будоражат слухи о последних временах, что сопряжены они будут с лишением многих 
благ и той комфортной жизни, к которой мы привыкли. И никакого дела нам нет до того, 
что эти непростые, но непродолжительные времена завершатся пришествием Спасителя, а 
значит, и нашим окончательным воссоединением с Ним! Так, может, для того и послал нас 
Господь в это училище – карантин, – чтобы мы увидели свои собственные заблуждения? 
Может, заметив в себе страх грядущего антихриста, мы поймем, что совсем уже не боимся 
Бога? И не разлука с Ним нас более всего страшит, а потеря комфорта, который нам так 
дорог! Может, поймем, что для того и «штормит» нас сегодня, чтобы мы вспомнили, что 
такое настоящая молитва и у Кого на самом деле следует искать спасения? Может, для того 
и выбивает из-под нас Господь прежние шаткие опоры, чтобы стали мы наконец на Камне 
веры? Вот те вопросы, которые мы должны сегодня себе задавать.  

Однако отношение ко Христу – не единственная сторона жизни, ради которой нас 
искушает сегодня карантин. Как любое училище, карантин предлагает нам много уроков, 
но преподает он их, раскрывая перед нами наши немощи. Немощи в наших отношениях с 
близкими.  Период карантина, властно усаживая нас рядом с родными людьми, 
обнаруживает наши серьезные изъяны в области отношений с ними, которые были 
сокрыты от нас доселе! Но в таком случае разве карантин – не благо для нас? Разве не 
обязаны мы быть ему (на самом деле – Богу!) благодарными и воспользоваться этим 
благословенным временем для того, что исправить то, что еще возможно исправить? 
Наконец, может быть, для этого и дано нам это время? Постараться понять и полюбить 
своих детей по-настоящему, проводя с ними как можно больше времени и наверстывая 
упущенное. Найти вновь «ключик» к своей любимой супруге(гу), который когда-то давно 
потеряли. Наконец-то появилась у нас масса времени, чтобы всей семьей, никуда не 
торопясь, в спокойной обстановке пообщаться, обсудить планы на лето, вспомнить 
драгоценные моменты прошлого! Ну разве это не милость Божия к нам, недостойным? 

Разумеется, в сегодняшнем нашем карантине есть и по-настоящему горькие моменты. 
Ограничения, связанные с посещением богослужений, дистанционное компьютерное 
обучение детей, лишающее их здоровья. Немало людей сегодня потеряли работу, кому-то 
сократили жалование. Все это весьма горько и является для всех нас искушением. Но не 
будем забывать о том, что «никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией» 
(святитель Игнатий (Брянчанинов)). А потому «жалобы, ропот, огорчение, оправдание себя, 
обвинение ближних и обстоятельств суть движения души против воли Божией, суть покушение 
воспротивиться и противодействовать Богу» (святитель Игнатий).  

Мы все помним обещание Господа, данное патриарху Аврааму: помиловать Содом и 
Гоморру, если найдется в этих городах хотя бы десять праведников (см.: Быт. 18: 32). Мы должны 
наконец вспомнить о Христе и о том, что мы – христиане! Мы должны принести Христу 
свое искренне глубокое покаяние и встать по-настоящему на путь исправления, то есть 
всегда и во всем стремиться быть со Христом и жить по Его заповедям. И сегодня все это как 
никогда важно не только лично для каждого из нас, но и для всей страны в целом. 

Священник Димитрий Выдумкин  www.pravoslavie.ru 



 

«ЭТО ВРЕМЯ, В КОТОРОМ МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ» 

В минуты скорби и испытаний особенно важно помнить 
о Том, Кто создал этот мир и Кто может дать душе радость и 
свет уже в этой земной жизни — о Боге. 

 В это трудное время, в котором сейчас оказался весь мир, 
мы должны стать настоящими, все наносное само собой 
уходит из жизни, и открывается самое важное.  

Хранить в своем сердце веру в Бога, надеяться на Его 
милосердие, проявлять любовь к своим ближним. 

Наверное, в Москве нет ни одного человека, у кого коллега, родственник, знакомый, 
сослуживец или сосед не заболел или не оказался в больнице. К сожалению, это поветрие 
коснулось очень многих людей. Я служу в больнице около 30 лет. Когда у меня была 
возможность, я очень любил ходить в больницу и просто беседовать с людьми, которые там 
лежат. Я знаю по себе, как нужны человеку доброе слово и поддержка, как важно, чтобы кто-
то выслушал тебя, особенно когда ты болеешь. Но сейчас у священников нет возможности 
приходить в больницы. Нам не разрешают приходить к вам, даже надевая те защитные 
костюмы, в которых в этих отделениях работают сами врачи. Священники готовы прийти к 
вам, мы закупили для них специальные защитные костюмы, учили их правильно надевать, 
они готовы соблюдать все меры предосторожности. Но врачи все-таки не разрешают к вам 
прийти. И поэтому мы решили, пока мы продолжаем переговоры с московскими властями о 
доступе в больницы, сделать для вас видео-встречи.  

В Церкви молятся о всех, кто сейчас болеет дома или в больнице. Все мы очень 
беспокоимся о вас, молимся о вас, от всей души желаем скорейшего выздоровления. Мы бы 
очень хотели, чтобы вы не теряли присутствие духа, чтобы в этих трудных условиях вы 
обращались к Богу, даже если вы пока не верите в Него, обращались к Тому, кто создал этот 
мир, к Тому, Кто призвал вас из небытия в бытие, Тому, Кто может вам помочь. Даже в 
самые трудные моменты сердце может быть открыто Богу. Наша душа может быть открыта 
для Бога, может быть в радости, даже когда мы находимся на грани смерти, даже когда 
рядом никого, когда мы одиноки. Я бы очень хотел, чтобы вы об этом помнили. Даже если у 
вас нет твердой веры и нет ясного представления о том, Кто такой Бог, Он обязательно не 
оставит без ответа вашу искреннюю молитву, хотя может быть это произойдет не сразу. Он 
заботится о нас, Он наш Отец, Он хочет каждому из нас войти в радость. Он хочет дать не 
просто земные утешения, удовлетворить наши нужды, осуществить наши земные планы, а 
хочет нам дать вечную радость, вечное блаженство, вечное счастье. Это счастье человек 
может ощутить уже здесь, на земле, уже здесь он может приобщиться к этой радости. 

Постигшие весь мир испытания позволили многим людям задуматься о самом главном, 
о смысле жизни, проявить больше любви и заботы по отношению к своим близким и тем, 
кто нуждается в помощи. Один мой знакомый ждал онкологической операции, это было 
трудное время. Он говорил, что когда ему после операции сказали врачи, что шансов на 
выздоровление у него немного, он в эти моменты особенно близко почувствовал Бога. Есть 
такие замечательные строчки у одного поэта: "Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем 
глубже скорбь, тем ближе Бог". Скорбь стирает наносное, уходят многие лишние вещи из 
нашей жизни. Когда обрушивается какое-то несчастье, а в наше время это несчастье 
коснулось не кого-то лично, а практически всех — весь мир сейчас страдает, в эти минуты 
важно вспомнить о Нем — о Том, Кто нас создал, обратиться к Нему с молитвой. 

Жизнь изменилась не только для тех, кто заболел, но и для всех людей, кто находится 
на самоизоляции. Это время, в котором мы должны стать настоящими. Наша жизнь 
изменилась. Перед лицом этого испытания у нас есть шанс стать друг ко другу ближе. 
Важно, чтобы мы сохраняли мир и любовь друг ко другу, научились видеть в другом 
человеке его красоту, ценили его и заботились о нем.  

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности  
и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон  
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1 мая 2020 года скончалась Ольга Николаевна Куликовская-
Романова. Она была вдовой Тихона Куликовского-Романова - сына 
Великой Княгини Ольги Александровны и племянника Николая 
Второго. Ольга Николаевна много лет положила на служением людям, 
вместе с супругом в 1991-м году она основала фонд имени своей 
свекрови Ольги Александровны, а после смерти Тихона Николаевича 
лично возглавила фонд и руководила им до самой смерти. 

Просветительская и миссионерская деятельность Ольги 
Николаевны была настолько наполнена любовью к Святым 
Царственным мученикам, к Государю Императору Николаю II и к его 
сестре Ольге Александровне, что ни у кого не оставалось даже тени сомнения в том, что 
Ольга Николаевна Куликовская-Романова является членом императорской династии. И это 
духовно было именно так, ибо Ольга Николаевна не просто любила Царскую семью, но 
распространяла эту любовь преизобильно вокруг себя, буквально преображая своих 
слушателей, становившихся в одно мгновение верными почитателями Николая II и 
наследниками его любви к России. Ольга Николаевна являла тот удивительный образ 
русского дворянства, который был славен своей беззаветной службой Императорам великой 
России, и этот образ царского слуги она пронесла через всю свою жизнь. 

Благотворительный Фонд имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини 
Ольги Александровны: «Многие люди в России и за рубежом видели в Ольге Николаевне 
воплощение тех замечательных черт, которые были характерны для многих представителей 
Российского Императорского Дома. Жизненным девизом Ольги Николаевны были слова её 
Августейшей свекрови «Быть, а не казаться»». 

Из Пасхального обращения Ольги Николаевны Куликовской-Романовой 19 апреля 
2020 года: «Дорогие друзья, сердечно поздравляю с Праздником праздников – Светлым Христовым 
Воскресением! Святой апостол Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор. 15:14) Воскресение Христово – это основа всей нашей веры, 
нерушимая опора в нашей земной жизни, врата в жизнь вечную! Ровно 102 года назад разлучённая 
Царская Семья встретила Светлый Праздник в Екатеринбурге, в доме Ипатьевых. В своём дневнике 
Государь записал: «Большое было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать 
«Христос Воскресе». Пусть сегодня подвиг Царственных Мучеников служит нам напоминанием о 
том, через какие суровые испытания им пришлось пройти, восходя на свою Голгофу. Но даже в 
момент разлуки и заточения в их душах царили не отчаяние или ропот, была лишь твёрдая вера в 
Воскресшего Спасителя! Храни вас всех Господь!» 

Начиная с 1992 года, Ольга Николаевна старалась не пропускать 17 июля – день скорби 
и памяти Святых Царственных мучеников, не только участвуя в крестном ходе от Храма на 
Крови, поставленном на месте дома Ипатьева и до Ганиной Ямы – места страшного по своей 
степени глумления над последним Императором Николаем II и его царственной семьей, но 
и вдохновляя участников Крестного хода рассказами о жизни сестры Николая II великой 
княгини Ольги Александровны.   

С какой любовью, с каким трепетом и нежностью Ольга Николаевна Куликовская-
Романова рассказывала о дочери Александра III, великой княгини Ольги Александровны, 
проводя выставки многочисленных и очень талантливых живописных работ венценосной 
художницы, вкладывавшей в свои рисунки всю нерастраченную любовь к России, к ее 
традициям и людям. Из-под пера Ольги Николаевны вышла целая серия книг. В этих 
произведениях во всем своем величии предстает живая душа русских самодержцев, их 
жертвенное служение России и горячая вера в Иисуса Христа, через вручение Богу 
собственной воли и следование во всем великому Промыслу Божию о всей России, о всем 
русском народе. Во блаженном успении, вечный покой, подаждь Господи, усопшей рабы Твоея, 
Ольги и сотвори ей вечную память!     По материалам сайта radonezh.ru 



 

Бабушкины слёзы 
Опять утопают берёзы 
В порывистых ласках весны. 
И вновь меня мучают слёзы 
И снятся тревожные сны. 
Под гулкие грома раскаты 
Мне вспомнилось снова о том, 
Как вражьи взрывали гранаты 
Мой отчий, единственный дом. 
Как папа, с винтовкой, в шинели, 
За нас был жестоко убит. 
Как быстро года пролетели! 
А сердце всё так же болит. 
Пускай же в День светлый Победы 
Лампады и свечи горят 
За папу, за бабушку, деда, 
За храбрых погибших солдат. 
И помните, милые дети,  
Все те, кто читает мой стих:  
Нет подвига больше на свете, 
Чем жизнь положить за других.

Спасибо ветеранам 
Спасибо за солнце и небо, 
За стаи родных журавлей, 
За запах душистого хлеба 
И зелень лесов и полей, 
За радугу, дождь и за ветер, 
За белый сверкающий снег, 
За то, что живу я на свете, 
За мамочкин ласковый смех! 
За подвиг, отвагу и раны, 
Что так до сих пор не прошли… 
Спасибо за всё, ветераны!  
И низкий поклон до земли! 
 

Т. Попко 
 

 
 

  Раскрась рисунок 
 

По материалам журнала «Колыбель» 
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С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 
С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой берёзки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растёт. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги просёлочной, 
Которой не видно конца. 
С чего начинается Родина... 
С окошек, горящих вдали, 
Со старой отцовской будёновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 
А, может, она начинается 
Со стука вагонных колёс 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своём сердце принёс. 

Михаил Матусовский  
 
 

С чего начинается Родина? 
С церквушки над тихой рекой, 
Со Спасова древнего образа, 
С горящей свечи восковой. 
А может, она начинается 
С молитвы прабабки моей, 
С нательного детского крестика, 
С Причастья у Царских Дверей. 
С чего начинается Родина? 
С часовни у Красных Ворот, 
С Заступницы Матушки Иверской, 
К Которой стремится народ. 
С чего же она начинается? 
С признания в детских грехах. 
Отчизна моя отражается 
В священника добрых глазах. 
С чего начинается Родина? 
С церквушки над тихой рекой, 
Со Спасова древнего образа, 
С горящей свечи восковой. 
А где же она завершается? 
В бездонной Небес синеве, 
Где время и Вечность сливаются 
В молитве о Русской Земле. 

Священник Артемий Владимиров  
 
 

Мы жили на папиной скромной зарплате, 
Что нашего счастья отнюдь не губило. 
Я помню все мамины новые платья, 
И я понимаю, как мало их было. 
Я помню в рассохшемся старом буфете 
Набор разношерстных тарелок и чашек, 
Мне дороги вещи почтенные эти и жизнь, 
Не терпящая барских замашек. 
Горжусь я, что нас не пугали заботы, 
Что жить не старались покою в угоду, 
Что видный профессор шагал на работу 
За три километра в любую погоду. 
Я не из сословья ханжей и аскетов, 
не против удобства, не против обилья, 
богатых сервизов, красивых буфетов… 
Я против ослабших в бездействии крыльев! 
Быть может, с годами я стала брюзгою, 
но всё-таки думаю снова и снова, 
что счастьем считали мы что-то другое 
и в жизни хотели чего-то другого. … 

Вероника Тушнова 
 Не отрекаются, любя. 

Ведь жизнь кончается не завтра. 
Я перестану ждать тебя, 
а ты придешь совсем внезапно. 
А ты придешь, когда темно, 
когда в стекло ударит вьюга, 
когда припомнишь, как давно 
не согревали мы друг друга. 
И так захочешь теплоты, 
не полюбившейся когда-то, 
что переждать не сможешь ты 
трех человек у автомата. 
И будет, как назло, ползти 
трамвай, метро, не знаю что там. 
И вьюга заметет пути 
на дальних подступах к воротам. 
А в доме будет грусть и тишь, 
хрип счетчика и шорох книжки, 
когда ты в двери постучишь, 
взбежав наверх без передышки. 
За это можно всё отдать, 
и до того я в это верю, 
что трудно мне тебя не ждать, 
весь день не отходя от двери. 

Вероника Тушнова 
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10 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

11 пн   900 Чтение акафиста 
12 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
13 ср    830 Божественная литургия 

ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
14 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

15 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

16 сб    830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие   

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
1600 Вечернее богослужение 

17 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

18 пн   900 Чтение акафиста 
19 вт  900 Чтение акафиста 
20 ср    900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
21 чт  830 Божественная литургия 

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

1600 Вечернее богослужение 
22 пт  830 Божественная литургия 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ  
СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ  

ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР 
23 сб    900 Чтение акафиста 

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 

 
 

 

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 

 
            

        
    

                
     

          

БЛИНЧИКИ МАННЫЕ 
Манная крупа — ¾ стакана; молоко — 3 

стакана; сливочное масло — 2 ст. л.; яйца — 4 
шт.; сахар —3 ст. л.; мука — 200 г. 

Сварить манную кашу на молоке, добавить 
сливочное масло. Муку разболтать с молоком, 
добавить слегка остуженную манную кашу, 
посолить, влить 2 желтка, прибавить сахару и 
4 взбитых в пену белка, слегка перемешать и 
печь, как обыкновенные блинчики.  

Подавать с вареньем. 
БАНАНОВОЕ МОРОЖЕНОЕ 

Бананы — 5–6 шт., сахарная пудра или мед 
— 1–2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л. 

Бананы очищаем, нарезаем кружочками и 
ставим в морозильную камеру на 4–6 часов. 
Замороженные бананы взбиваем миксером 
или блендером. К ним добавляем сахар (или 
мед) и лимонный сок. Взбиваем в блендере до 
однородности. При желании можно добавить 
шоколад и орехи.  

Перекладываем всю массу в пластиковую 
посуду и убираем в морозильник на 3–4 часа.  

Чтобы мороженое получилось без комоч-
ков и ледяных кристалликов, его можно два-
жды взбить миксером в течение первых двух 
часов замораживания.  

Ложечкой для мороженого, смоченной в 
горячей воде, формируем шарики и раскла-
дываем мороженое по креманкам. Готовый 
десерт можно полить фруктовым сиропом 
или растопленным шоколадом. 

Ангела Вам за трапезой 
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