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Возглас в начале Божественной литургии — 
«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков». И вот начинается богослужение, у 
которого нет времени, нет дней, нет веков. Мы не повторяем ту 
вечерю, на которой Господь причащал Своих учеников, это не 
символические действия. Мы служим Божественную литургию 
вне времени, вне пространства, когда Господь Сам выходит на 
проповедь, приходит к людям, бывает гоним, оскорбляем, 
унижаем, распят, воскресает. Всё происходит в данный момент. 
Мы являемся участниками жизни, смерти, воскресения. 

Мы участники настолько, насколько мы соучаствуем в этом действе, насколько мы 
молимся, насколько мы присутствуем. Это очень сложно. Нужно огромное напряжение, 
чтобы стоять пред Богом. Мы учимся собираться. Наше тело — это временное понятие, 
наша душа — это безвременное понятие. Мы пытаемся, чтобы все-таки душа у нас жила, 
хотя бы вот этот непродолжительный период — полтора часа, мы стараемся, чтобы тело не 
мешало этому, чтобы оно не отвлекало, чтобы мысли все-таки не струились дымком куда-то 
вверх, а сосредоточились на тех событиях, которые происходят сейчас — в тот момент, когда 
служится Божественная литургия. Мы можем вырваться из времени и оказаться рядом с 
Богом в вечности, а иногда проваливаемся в трубу событий, которые не можем исключить 
из памяти. Мы пытаемся, в силу своего опыта, возможностей, вернуться к молитве, мы 
повторяем слова, которые, казалось бы, произносили много раз, но каждый раз это другое, 
новое значение. Господь разговаривает с человеком в конкретном случае, сейчас. Слово, 
обращенное к нам, — это именно к нам обращенное слово. Мы читаем Евангелие, все 
слышат одни и те же слова, но Господь говорит каждому, и смысл услышанного мы тоже по-
разному воспринимаем. 

Мы учимся молиться, мы учимся разговаривать с Богом. Этот навык нам необходим. 
Для этого мы, наверное, пришли в храм — чтобы научиться общению с Богом здесь, на 
земле. Конечно, храм — самое лучшее место для этого. А когда человек приобретает навык 
молитвы, то храм раздвигается до всякого места, где мы находимся. Надо вместить в себя 
Невместимого и стараться не расставаться с Ним. Мы делаем еще одну попытку. 

Иерей Валерий Захаров  obitel-minsk.ru 

Не думайте, что если крестились во имя Святой Троицы, если исповедуете грехи свои, если 
причащаетесь многократно Тела и Крови Христовых, если исполняете все обряды Церкви, если 
часто молитесь – не думайте, что вы уже не во тьме, не будьте самонадеянны. Смотрите, 
пристально смотрите каждый день в сердце свое, нет ли там какой тьмы. И если увидите там 
хоть малейшую тьму, тотчас же слезами, горькими слезами разгоните эту тьму. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

БОГОСЛУЖЕНИЕ ВНЕ ВРЕМЕНИ, ВНЕ ПРОСТРАНСТВА 
 



 

ЕПИСКОП ЕВГЕНИЙ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА 
17 июля, в день чествования святых Царственных страстотерпцев, Церковь чтит память 

страстотерпца праведного Евгения Боткина, врача, который является небесным 
покровителем епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения. 

Напомним, 16 июля 2016 г. в храме прав. Симеона 
Верхотурского в Екатеринбурге митрополитом Екатеринбургским и 
Верхотурским Кириллом протоиерей Алексей Кульберг, будущий 
епископ Нижнетагильский и Невьянский, был пострижен в 
монашество с наречением имени Евгений, в честь святого 
страстотерпца Евгения Боткина. 

Ваше Преосвященство, Дорогой Владыка! Примите наши искренние и самые 
тёплые слова поздравления с днём Вашего небесного покровителя. Да подаст Вам 
Милосердный Владыка душевные силы,  духовную бодрость, неоскудевающую радость 
о Господе и Свою благодатную помощь в Вашем архипастырском служении! 

tagileparhiya.ru 

 

МИССИОНЕРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В Миссионерском институте Екатеринбургской епархии продолжается прием документов от 

абитуриентов, поступающих на очно-заочную (вечернюю) и заочную формы обучения в 2020-2021 
учебном году. В этом году в институте впервые подача документов и вступительные экзамены 
полностью проходит в электронной форме. Обучение бесплатное. 

Прием осуществляется по направлению подготовки 48.03.01 Теология, уровень бакалавриата. 
Миссионерский институт имеет свидетельство о государственной аккредитации: № 2809 от 

18.04.2018 г. По окончании выпускник получает диплом бакалавра теологии установленного 
образца. Прием на обучение проводится на базе среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования. Прием на базе среднего общего образования осуществляется только на 
основании результатов ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку. Поступающие на базе 
среднего профессионального и высшего образования проходят три дистанционных вступительных 
испытания: по истории, обществознанию и русскому языку – в форме электронного тестирования. 

Студенты очно-заочной формы обучения посещают занятия в вечернее время 3-4 раза в неделю. 
Студенты заочной формы обучения приезжают на сессию два раза в год. Для студентов заочной 
формы обучения в институте создан Учебный портал, который позволяет проводить некоторые 
виды работ дистанционно. Срок обучения – 5 лет. 

Студенты осваивают богословские, исторические, культурологические и педагогические 
дисциплины, а также современные и древние языки. В институте действуют клубы, проводятся 
встречи с гостями из других епархий, ведется активная духовная жизнь. 

Учитывая сложившуюся обстановку в мире и нашей стране, Миссионерский институт ведёт 
свою деятельность с применением дистанционных образовательных технологий. В вузе существует 
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), в нее включены учебный портал, 
портал дистанционного обучения для заочников, портал абитуриента, электронная библиотечная 
система «Университетская библиотека онлайн», электронный каталог библиотеки Миссионерского 
института и многое другое. 

Миссионерский институт готовит людей, способных вести просветительскую работу среди 
населения, в частности – по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, 
противодействовать деструктивному влиянию религиозного и политического экстремизма, 
противодействовать влиянию психокультов и тоталитарных сект. 

Информация для абитуриентов имеется на сайте: www.uralsky-missioner.ru. 
Приемная комиссия работает с абитуриентами по телефону и электронной почте с 12:00 до 

19:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Телефон: +7 (343) 269-30-36, электронная почта: mi.abitur@gmail.com. 

ekaterinburg-eparhia.ru 

https://abitur.portal.uralsky-missioner.ru/
http://mi.abitur@gmail.com/
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 Традиционно с 12 по 20 июля в регионе пройдут Царские дни - череда памятных 
торжественных событий, символизирующих единство русского народа в его осмыслении 
истории Отечества, возвращении светлого имени государя-императора и его семьи, 
объединении вокруг Церкви Христовой и традиционных ценностей.  

В последние годы это также одно из главных 
международных событий нашего региона. Царские дни 
посвящены подвигу святого государя-страстотерпца Николая II 
и его семьи, завершивших свои дни в Екатеринбурге 102 года 
назад, в июле 1918 года. Главными событиями традиционно 
становятся ночная Божественная литургия на площадке перед 
Храмом на Крови, где окончили свои земные дни члены 
Царской семьи и их верные подданные, и Царский крестный 
ход до монастыря Царственных страстотерпцев, на месте 
которого были уничтожены августейшие останки.  

В 2020 году Царские дни будут проведены с соблюдением 
всех необходимых мер санитарной безопасности. 

Обращаем ваше внимание, что некоторые мероприятия в связи с ограничениями, 
принятыми в условиях распространения коронавирусной инфекции, пройдут в режиме 
онлайн. Подробности смотрите на сайте Екатеринбургской епархии www.ekaterinburg-
eparhia.ru. 

С 14 по 20 июля 2020 года в Екатеринбурге по благословению митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла пройдет XVI православная ярмарка «От 
покаяния к воскресению России». В нынешнем году ярмарка пройдет под открытым 
небом, на площади перед ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Организаторы выставочного 
проекта: Екатеринбургская митрополия и «Уральские выставки». 

Екатеринбург в шестнадцатый раз принимает этот выставочный проект, 
приуроченный к Царским дням. У посетителей будет возможность совершить своеобразное 
паломничество по самым разным святым местам России, не покидая пределов 
Екатеринбурга: в выставке-ярмарке примут участие представители крупнейших храмов и 
монастырей Русской Православной Церкви. На ярмарке по традиции собрано большое 
количество храмовых икон, привезенных из монастырей и храмов нашего Отечества, 
православные сувениры, духовная литература. Кроме того, посетители смогут приобрести и 
вполне бытовые вещи: изделия народных промыслов, одежду из экологически чистых 
материалов для детей и взрослых, меховые изделия, белорусский трикотаж, оренбургские 
пуховые платки, продукты и товары для здоровья, травяные сборы, а также фермерские 
продукты, белорусские деликатесы, рыбу Камчатки, монастырский мед и продукцию 
пчеловодства, восточные сладости и многое другое. 

Откроется проект 14 июля молебном «На начало благого дела» перед иконой святых 
Царственных страстотерпцев. 

Православные выставки-ярмарки – это всегда ожидаемое и значимое событие в жизни 
города, куда съезжаются участники со всех концов света, из далеких монастырей и храмов 
из Российской глубинки и ближайших мест, подчеркивают организаторы. Выставка 
становится праздником православной культуры, местом для общения, а также это 
возможность получить ответы на многие вопросы людям, которые только делают первые 
шаги к православию. 

Время работы: c 14 по 20 июля с 10:00 до 19:00, 20 июля с 10:00 до 16:00. Вход свободный. 
www.ekaterinburg-eparhia.ru 



 

ХОЛСТ ЖИЗНИ  
Бог тебя любит, но ты обычно не чувствуешь этого 

сердцем, не помнишь об этом и тем более не ощущаешь всеми 
клеточками своего тела. А ты попробуй почувствовать, что ты 
– возлюбленное чадо Божие там, где сейчас находишься: в 
этом твоем положении, в твоей борьбе, в падении, слабости. 
Ведь даже тогда тебя любит Бог. Потому что Бог не как я или 
ты, чтобы, увидев тебя в трудную минуту, захотеть пройти 
мимо твоей проблемы. Бог – Он как солнечные лучи, которые 

проникают везде и прикасаются ко всему, что есть в мире сем: и к чистому, и к грязному, к 
цветам и морю, к горам, но и к отходам и грязи тоже. Бог делает это потому, что любит тебя. 
И видит, что ты стараешься и подвизаешься. Помни об этом. 

Когда художник пишет картину, он начинает с белого холста. Сначала образы бывают 
простыми набросками. Он начинает с маленьких штрихов, очерчивает силуэты и 
постепенно начинает доводить их до совершенства, заполнять цветом. В завершение 
прорисовывает брови, глаза, руки, то есть детали. И если ты в самом начале захочешь 
увидеть детали и спросишь: 

– А где же тут глаза? Где губы? 
– он ответит тебе: 
– Подожди, они тоже появятся в свое время. Я еще не закончил. 
Слышишь эти слова: «Я еще не закончил»? Это значит, что я еще живу, еще стараюсь, 

еще говорю Богу: «Продли милость Твою тем, кто Тебя знает». Я еще иду к Тебе, 
прикладываю усилия, чтобы к Тебе прийти, в Твои объятия, но совершаю ошибки, как и все 
Твои чада, поэтому прошу Твоего понимания. И Бог тебе его дает.  

Поэтому, когда человек покидает мир сей и мы на отпевании молимся о нем, мы 
возносим молитву: «Спасителю, упокой вместе с духами усопших праведников душу раба 
Твоего, сохраняя ее в блаженной жизни, которая у Тебя, Человеколюбче». Вот тогда 
покойный мог бы сказать: «Теперь я закончил. Теперь меня можно судить, чтобы Бог 
увидел, всё ли я сделал, все ли краски и оттенки наложил туда, куда надо». 

Но пока я жив и стараюсь, я еще не закончил, я еще иду, и на этом пути у меня будут 
взлеты и падения. Надо это понять, примириться с собой, со своими трудностями, 
падениями, терзаниями и оставаться спокойным. Не надо паники, тревоги, нескончаемого 
плача. Да, ты заплачешь, но покаешься и продолжишь свой путь, вытрешь слезы и пойдешь 
вперед.А если ты не можешь плакать, проливая слезы, заплачь в душе. Есть люди, которые 
не могут лить слез, но у них плачет душа. И Бог видит, что они растроганы. Вопрос в том, 
чтобы произошло это растрогание (подвизание), чтобы душа пришла в движение, 
разволновалась. И если твоя душа подвигнется, плакать не надо. Подвигнись сам, сделай 
что-нибудь, что-нибудь измени, потому что некоторые плачут, но не меняются, волнуются, 
но не исправляются, то есть практически не меняют ничего. 

Это я хочу сказать тебе для того, чтобы ты не разочаровывался, а боролся, чтобы любил 
себя, каялся, испытывал вину, но знал, что у нее тоже есть свой «срок годности», а не так, 
чтобы всегда жить с чувством вины. Один человек говорил: 

– Я чувствую за собой вину. 
Хорошо, но сколько ты будешь чувствовать эту вину? 
В жизни всегда есть что-нибудь, что наложило на нас когда-то печать: то ли нам 

причинили боль, то ли мы ее причинили кому-то, и мы из-за этого чувствуем себя сейчас 
скверно. Но сколько времени ты собираешься чувствовать себя скверно? Оделся в черное по 
какой-то причине, по поводу траура. Но сколько времени ты будешь таким? Всю жизнь? 
Неужели ты отвергаешь надежду? Не принимаешь прощения, которое дает тебе Бог? 
Любви, которую дарит тебе Бог? 

 «Бог меня возлюбил, Бог меня выручает, спасает, любит, и я борюсь, прилагаю усилия 
и улыбаюсь», – показывай это и проявляй перед окружающими, перед своими детьми и 
супругой. Это очень важно, чтобы другие видели наше покаяние и преображение. 
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Мы свыклись с чувством вины, скорби, с разочарованиями и, когда они исчезают, не 
чувствуем себя на седьмом небе от счастья: нам их не хватает, мы не можем без них сделать 
ни шагу вперед и сказать, что заслуживаем счастья. Напротив, мы говорим: «Я не могу долго 
быть счастливым, потому что если долго буду счастливым, потом со мной произойдет что-
нибудь плохое. Я не верю, что могу быть счастливым столько времени». 

У нас нет такой веры, мы еще не нарисовали в своем сердце представление Бога о нас. 
Еще не поверили, каких высот зовет нас достигнуть Бог, еще не вдохновились этим 
призывом Бога, зовущего нас стать такими же, как Он. Что означает «по образу и подобию 
Божию»? Чтобы мы уподобились Ему в славе, красоте, радости, блаженстве. 

Поверил ли ты в это? Что это сказано для тебя, а не для кого-то другого, для тебя, для 
меня, для твоих детей, братьев и сестер, для твоего соседа, для того, кого ты любишь или 
ненавидишь, для всех? Мы в это не поверили, поэтому и плачемся постоянно, нам по душе 
несчастье, хныканье, ропот, бормотание, горесть, и мы не проявляем той радости, которую 
подает нам Бог. Поэтому Господь и говорит: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру 
на земле?» (Лк. 18: 8). Увидишь ли ты людей, которые верят в Него и вверяют Ему себя? 

Что значит верить в Него? Символ веры повторять недостаточно, чтобы быть 
верующим человеком. У тебя в душе остается смятение, страх, чувство одиночества, а ты 
только что говорил: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли». 
Поэтому не говори этого формально. Дай словам напоить тебя, дай сердцу прочувствовать 
их. «Верую во Единого Бога Отца». Это значит, что твоим Отцом является Творец земли, Бог 
любви, Бог радости, славы, веселия, а ты в это время так угрюм. Что ж, тогда, значит, ты не 
чадо Этого Бога. Что-то с тобой не так и со мной тоже. Задумаемся об этом, не будем об этом 
забывать и скажем: «Верую, что Бог призывает меня стать очень хорошим на этом свете. Не 
в том смысле, чтобы все на меня смотрели и были заняты мной одним, а чтобы я 
возрадовался в душе, шествуя своим путем по миру сему. Чтобы я осенял себя крестным 
знамением, когда проснусь, чтобы осенял себя крестным знамением и начинал свой день со 
слов: “Слава Богу!”». О, это «слава Богу», которое многие произносят с такой 
благодарностью, что на душе становится радостно, когда слышишь их! Люди, которые были 
знакомы со смиренными отцами Святой Горы Афон, часто бывали потрясены тем, как они 
изрекают это славословие. Так, например, один старенький монах поливал свой огород, а 
другие с балкона слышали, как он при этом восклицает: «Слава Богу!», «Слава Тебе, Боже!» 
Мы все произносим эти слова, иногда и я, и ты. Но монах этот восклицал их от счастья, от 
радости, тогда как мы их произносим по необходимости, по долгу или привычке, поскольку 
у нас нет в сердце этой славы. 

 «Освяти тех, которые любят благолепие Твоего дома. Прославь и их Твоей 
Божественной силой». Мне нравится это выражение: «Прославь и их». Мы прославляем 
Тебя, и Ты нас прославь, подай нам в ответ на ту славу, которую воздаем Тебе, новую славу. 
Подай нам в ответ на любовь, которую питаем к Тебе, эту славу, прославь нас! И вопрос не в 
том, чтобы это знать, а чтобы наше сердце ощущало покой, чтобы я был жив и не хотел 
умирать, чтобы жил и не думал о самоубийстве, чтобы жил и имел чистый ум, не 
заморачиваясь помыслами, которые, как пчелы мед, окружают меня и залетают в мой ум, и 
весь этот рой мыслей, помыслов, терзаний, отчаяния, мрака сводит меня с ума. Пусть всё это 
исчезнет, и чтобы я испытал Божию радость. Разве это не прекрасно?  

В «Добротолюбии» говорится, что самая большая проблема ума – это то, что он 
помрачился, уже не видит ясно и забывает то великое, что даровал нам Бог. Мы забыли, что 
мы Божии чада, что всё будет хорошо, и если что-то не так, то это будет всего на несколько 
лет, а где-то в нашем сердце и в вечности существует счастье. Вот что должно царить в нас, 
чтобы мы постоянно говорили: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Помоги не забывать о 
Твоей любви. Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя за то, что любишь меня!» 

Архимандрит Андрей (Конанос) pravoslavie.ru 



 

РИСУНОК 
На столе лежал белый лист бумаги, а 

рядом с ним — карандаш, стирка и точилка. 
Тишину в комнате нарушил спор друзей. 

Карандаш утверждал, что нельзя 
нарисовать картину без «его величества»: 

— Я самый умелый, самый тонкий и 
грациозный выводитель линий, без меня не 
будет картины! 

— А как же я? — проскрипела стирка. — 
Я умело стираю твои грязные и некрасивые 
линии, без меня рисунок не будет 
совершенным. 

— Друзья, вы, наверное, позабыли, что есть я? — вмешалась точилка. — 
Если я не буду точить карандаш, то он затупится, и его линии будут казаться 
толстыми и некрасивыми. 

Их спор прервал приход маленькой девочки, которая взяла белый лист 
бумаги и стала рисовать портрет своей любимой мамы. Рисунок получился 
очень красивым! В нем было столько любви и тепла, что даже солнечный 
лучик прокрался из-за тучки, чтобы взглянуть на портрет. Когда в комнату 
вошла мама, девочка с радостью подарила ей свой рисунок. 

— Какая ты у меня умничка! — сказала мама. — Твой рисунок — самый 
дорогой подарок на мой день рождения! 

— Я очень старалась, но ведь он нарисован простым карандашом, есть 
потертости от стирки, да и карандаш у меня все время ломался… — вздохнула 
девочка. 

— Этот рисунок наполнен любовью, нежностью и теплом, а это самое 
драгоценное! 

И тут карандаш, стирка и точилка поняли одну простую истину — нет 
ничего более важного, чем любовь и доброта, наполняющие наши сердца! 

Елена Скоркина  obitel-minsk.ru 
Викторина 

Церковные предметы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назовите все церковные предметы. Где они применяются в церкви? 
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КАК НУЖЕН БОГ 
Как нужен Бог тому, кто в Бога верит, 
Как нужен Бог не знающим Его! 
Никто нужды той в Боге не измерит, 
Мы все во всем зависим от Него. 
 
Бог нужен людям в трудную минуту, 
Когда надежды в горе нет другой, 
Соломинкой той видится кому-то 
Бог, когда дно уходит под ногой. 
 
И сколько раз летело в Небо эхом: 
«О Боже, если Ты на свете есть...» 
Свидетельств много собралось об этом — 
Ответов Божьих никому не счесть. 
 
Но иногда бывало слишком поздно, 
Ведь Бог до этого так долго ждал; 
И кто-то очень страшно, очень грозно 
Свое неверье на земле пожал. 
 
Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, 
Но есть долготерпению предел. 
И шанс свой упустив, себя погубит 
Тот, кто нуждаться в Боге не хотел. 
 
Не надо ждать, когда камин остынет, 
Когда цветы на холмик понесешь, 
Когда один окажешься в пустыне, 
Когда отчаянье в тебе, как нож. 
 
Так хочется, чтоб к Богу приходили 
Не потому, что грянула беда, 
А потому, что Бога полюбили, 
Что власть Его признали навсегда. 
 
И хочется, чтоб все могли осмыслить, 
Увидеть, перечувствовать, познать: 
Как нужен Бог! Как милостив Всевышний! 
Как хорошо Ему принадлежать! 

Анна Вельк 
 

БУДУЩЕМУ 
Тревожно всматриваюсь вдаль, 
Ищу потери и разлуки, 
А чьи-то радостные руки 
Моих сомнений плавят сталь. 
 
Опасен сини пируэт, 
И грёзы странно лучезарны, 
Из облаков построен замок, 
Где в окнах виден дивный свет. 
 
Протру глаза лазурью дней, 
Проверю пульс своей кометы, 
И сосчитаю километры 
До тех счастливых наших дней. 

Александр Конопля 
* * * 

Какая милость, что над нами Бог! 
Какая радость — мы сосуществуем! 
Земля и пепел, но Господь высок! 
Лежим в грехах, но Благость 

торжествует! 
 
Нечисты мы — Господь белей снегов, 
Темны душой — Господь светлее света, 
Мы злобствуем — Господь 

Сама Любовь, 
Его дыханьем сущее согрето. 
 
Так матерь не относится к сынам, 
Ему же подобает Честь и Слава! 
Ужели мало для блаженства нам, 
Что есть Всемилосердый 

и Всеправый! 
Иеромонах Роман (Матюшин) 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОТКРЫЛСЯ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 
В Нижнем Тагиле после ремонта открылся кризисный центр «Малыш и мама». В нём 

будут помогать беременным женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
многодетным семьям, матерям и отцам одиночкам, жертвам домашнего насилия. 

Специалисты готовы оказать бесплатную юридическую, социальную и 
психологическую помощь, проводить курсы по домоводству, учебные, досуговые и 
профориентационные занятия для детей.  

Центр работает по адресу улица Горошникова, 68, подъезд №3, цокольный этаж. 
tagileparhiya.ru 
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12 вс 830 Божественная литургия 
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ  ПЕРВОВЕРХОВНЫХ  

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА  ВЫШШАЯ 
13 пн   900 Чтение акафиста 
14 вт  900 Чтение акафиста 
15 ср   900 Чтение акафиста 
16 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
1600 Вечернее богослужение 

17 пт  830 Божественная литургия 
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ  

ЦАРЯ НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, 
ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, ВЕЛИКИХ КНЯЖЕН ОЛЬГИ, 

ТАТИАНЫ, МАРИИ,  АНАСТАСИИ 
1600 Вечернее богослужение 

18 сб   830 Божественная литургия  
ПРМЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЫ  

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
1600 Вечернее богослужение 

19 вс 830 Божественная литургия  
МОЛЕБНЫ 

20 пн   900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

21 вт  830 Божественная литургия 
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ВО ГРАДЕ КАЗАНИ 
22 ср  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
23 чт   830 Божественная литургия  

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
24 пт   900 Молебен с чтением акафиста 

РАВНОАП. ОЛЬГЕ 
25 сб   900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА» 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

1600 Вечернее богослужение 
 

 
 

 

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 

 
            

        
    

                
     

          

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ 
Мука — 200 г; масло — 150 г; сахар —100 г; 

яйцо куриное – 1 шт; разрыхлитель – 1 ч.л. 
Для начинки: творог – 500 г; яйца – 2 шт; 

сахар – 100 г; сметана нежирная – 100 г; ягоды 
черники (свежие) – 300 г. 

Муку просеиваем с разрыхлителем. 
Масло смешиваем с мукой и измельчаем в 
крошку. Замешиваем тесто, добавив яйцо и 
сахар. Затем охлаждаем 20 минут (в пище-
вой пленке).  

Тесто выкладываем в разъемную форму, 
делая небольшие бортики. 

Начинка готовится просто — творог 
протираем, вмешиваем сметану, сахар и 
яйца. Всю массу взбиваем до однородности. 

По тесту распределяем сначала начинку, 
затем ягоды. Выпекаем пирог при 
температуре 180 градусов в течение 35 
минут. Охлаждаем, разнимаем форму. 

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ 
Слоеное тесто готовое—250 г; черника – 1 

стакан; сахар —0,5-1 стакан; масло — около 15 г; 
картофельный крахмал – примерно 0,5-1 ст.л. 

Размораживаем готовое тесто. Смазываем 
противень маслом. Выкладываем на него 
тесто так, чтобы получились бортики. 

В чернику добавляем сахар и крахмал, 
затем выкладываем ее на подготовленное 
тесто. Выпекаем 20‒25 минут, установив 
температуру 200 градусов. 

Ангела Вам за трапезой 
 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ  
ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    

ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА 

БОГОСЛОВА  5-17-18 
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