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Раскрыть глубину происходящего в мире и в своем собственном 
сердце, обрести покой внутри себя человек может, только выстраивая 
духовную вертикаль, только страдая от метафизических вопросов: что есть 
смерть, жизнь, душа, грех, любовь, свет и тьма, вечность, боль, Бог, суд, 
спасение… А иначе все вокруг будет казаться пустотой, случайностью, 
стечением обстоятельств. «Люди для того и рождаются на свет, – говорит 
преподобный Симеон Новый Богослов, – чтобы прославлять Бога, так как 
они суть мыслящие и разумные существа». Вдумаемся – человек 
рождается, чтобы прославлять Бога! Не себя прославлять, не свои мнимые 
достижения и открытия, а восхвалять «Творца всяческих»! 

Конечно, мы – немощные люди, у нас огромное множество земных проблем, и мы 
просим Бога помочь нам. Но если мы пришли в Церковь исключительно за здоровьем, за 
улучшением своего социального статуса или финансового положения, то мы пришли не 
туда! Мы приходим в храм для покаяния и славословия, для встречи с живым Богом! 

Сейчас на дворе сверхтехнологичный XXI век. И современному человеку во всем очень 
важны верные и надежные алгоритмы: что следует за чем, в каком порядке, на какую 
кнопку нажать, чтобы получить искомое. Технологична только магия! А Христова Церковь 
– не технологична. Церковь – это тайна!  Как замечал А. С. Хомяков: «Христианство – не 
учение, а переживаемое единство правды, любви и свободы». Мало просто перешагнуть порог 
храма, пугливо поставить свечку, передав ее через правильное плечо, торопливо написать 
записку… Важно внутренне войти в это пространство благодати, свободы, истины! «… плод 
ваш есть святость, – подчеркивает апостол Павел, – а конец – жизнь вечная» (Рим. 6: 22). 

В Откровении святого Иоанна Богослова есть такие слова: «Ты оставил первую любовь 
твою… вспомни, откуда ты ниспал, и покайся» (Откр. 2: 4-5). Вот что очень важно для каждого 
из нас: не оставлять первую любовь, помнить призывающую благодать, которая привела нас 
к вере! Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что всякой богобоязливой душе 
предлежат два великих подвига: первый – чтобы получить благодать Святого Духа, без 
которой невозможно шествовать по пути спасения; и второй, более тяжелый, – чтобы не 
лишиться сей благодати, получаемой со многими потами и трудами. И стяжать, и 
сохранить благодать Святого Духа возможно только смирением! «Наши уста смердят от 
поста; все Писание мы знаем наизусть; …но не имеем того, чего Бог требует от нас – 
смирения», – учит старец из «Отечника» святителя Игнатия Кавказского. 

«Перед иною мыслью станешь в недоумении, – рассуждает старец Зосима из “Братьев 
Карамазовых” Ф. М. Достоевского, – особенно видя грех людей, и спросишь себя: “Взять ли 
силой али смиренною любовью?” Всегда решай: “Возьму смиренною любовью”… Смирение 
любовное – страшная сила изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего».  

Этой удивительной добродетели мы учимся у Пресвятой Богородицы: «Яко призре на 
смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди» (Лк.1: 48).  

Из проповеди игумена Тихона (Борисова) 
monasterium.ru 
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В НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОШЕЛ  
ПЕРВЫЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СЛЕТ ЗДОРОВЬЯ «СРЕТЕНИЕ-2020»  

Вот и закончился первый епархиальный слет трезвости и 
здоровья «Сретение-2020», Он проходил с 24 по 27 августа 2020 года 
в живописном месте Среднего Урала — на территории деревни 
Моршинино Верхнесалдинского района. По отзывам участников 
слет получился очень необычным и благодатным.  

Организаторами слета выступили отдел по утверждению трезвости и профилактике 
зависимостей Нижнетагильской епархии (руководитель Георгий Дьячков) и Духовно-
просветительский центр «Сретение» при храме во имя св. Иоанна Богослова, г.Верхняя Салда 
(руководитель Елена Ивановна Глазова). 

Несколько лет назад во время одного из  сплавов по реке Тагил паломники Духовно-
просветительского центра «Сретение» открыли для себя одну практически заброшенную 
деревушку. С этой деревни более 300 лет назад, благодаря дружине Ермака, началось освоение 
салдинских земель.  Узнав от местных жителей, что в деревне когда-то была часовня,  они 
решились восстановить её собственными силами.  Деревушка называлась Моршинино. И 
сегодня с Божией помощью, усилиями благотворительного фонда  «Сретение» и команды 
единомышленников  Верхнесалдинского Духовно-просветительского центра появилась 
возможность провести на базе Сретенского подворья первый слет трезвости и здоровья, 
который стал логическим продолжением всей трезвенной работы, проведенной за последние 
несколько лет на территории епархии и всего Горнозаводского округа. 

Необычность слета началась уже по дороге к палаточному лагерю — сплошной экстрим: 
болотоход, пешая прогулка, водная переправа на лодках и катамаране. И продолжилась на 
самом слете тем, что в деревне не было практически никакой связи, за исключением 
стационарного телефона, установленного в штабе слета. За четыре дня участники слета очень 
подружились, благо атмосфера мероприятия была практически семейной. 50 участников из 
различных городов: Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Сургута и Тюмени, 
Челябинска и Екатеринбурга, Березовского и Качканара, Лесного и Кировграда образовали два 
палаточных лагеря: взрослый и подростковый.  Если сюда добавить 12 человек организаторов и 
примерно 20 человек гостей, принявших участие в Божественной Литургии, то можно сказать, 
что всего в слете приняло участие около 80 человек от 5 до 70 лет. Программа слета была очень 
насыщенная: лекции, спортивные, культурные мероприятия сменялись одно за другим. У 
участников была возможность и просто отдохнуть: можно было сходить в баню, покататься на 
катере, порыбачить, пособирать грибы, прогуляться по лесу или просто пройтись по деревне, 
полюбовавшись живописными пейзажами, в конце концов, просто подышать чистым воздухом.  

Даже погода благоволила к участникам слета, затяжные двухнедельные дожди 
закончились буквально накануне первого дня слета, и три дня из четырёх светило солнце. 

Но главным событием слета стали богослужения, которые впервые совершились в храме во 
имя св. равноапостольных Константина и Елены. Все участники слета причастились Христовых 
Тайн, а 7 человек дали обет трезвости на сроки от полугода до трех лет. К тому же 
Божественную Литургию возглавил протоиерей Игорь Бачинин, руководитель Всероссийского 
Иоанно-Предтеченского Братства «Трезвение». Ему сослужили иерей Димитрий Блинов, 
настоятель прихода в честь Зачатия Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
прихода во имя свт. Спиридона Тримифунтского (г.Кушва), иерей Сергий Комаров, настоятель 
храма во имя Архистратига Михаила (г.Верхний Тагил) и иерей Сергий Старинский, 
настоятель храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев (пос. Басьяновский). 

Гостями и лекторами слета стали иерей  Константин Корепанов, проректор по учебной 
работе Екатеринбургской духовной семинарии, старший преподаватель Миссионерского 
института, автор и ведущий циклов телепередач «Читаем Добротолюбие» и «Читаем Ветхий 
Завет» на телеканале «Союз», и протоиерей Игорь Бачинин, к.п.н., настоятель храма во имя 
святителя Николая Чудотворца (г.Екатеринбург). 

 На лекции «Основы православной семьи» иерей Константин Корепанов затронул 
проблему взаимоотношений мужа и жены и проблему взаимоотношений детей и родителей. 
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 Вторую лекцию иерей Константин Корепанов прочитал на тему «Основы истинной 
православной веры». В частности, он сказал: «Самой распространенной ошибкой современных 
христиан является то, что все наши мысли вращаются вокруг молитвы: как правильно молиться, 
сколько молиться. Для того чтобы молитва человеческая стала возможна, для этого необходимо 
создание условий. Они указаны в книге пророка Исайи: человек должен сначала перестать 
делать зло, а потом начать делать добро, и только тогда он может начать молиться». 

Протоиерей Игорь Бачинин в своем выступлении раскрыл тему «Трезвость как духовно-
нравственная ценность» и дал следующее определение этого понятия: «Трезвость это 
нравственная ценность и христианская добродетель. Т.е. это не физиологическая 
характеристика личности, это необходимое условие спасения человека, потому что в Евангелии 
сказано, что человек, который нетрезвый, он Царствия Небесного не наследует. Но надо 
помнить, что человек может пьянеть не только от вина. Он может пьянеть от гнева и др. 
страстей. Трезвость это добродетель, это то, что призывает человека к добру, что утверждает 
человека в добре, что наполняет человеческую душу радостью. Добродетель это способность 
человека различать добро и зло. Поэтому человек, не живущий трезво, легко попадает в какие-
то искушения». Слушатели имели возможность задать интересующие их вопросы и получить 
исчерпывающие ответы. 

Традиционными на слете стали совместное чтение утреннего и вечернего молитвенных 
правил, проведение зарядки. Баталии на теннисном столе продолжались и в позднее время 
благодаря установленной подсветке, любой мог поиграть в бадминтон и покидать 
волейбольный мячик. Разнообразной была и культурная программа.  

В первый день слета участников порадовала своим 
выступлением вокальная группа Духовно-просветительского центра 
«Сретение», на котором слушатели были просто очарованы 
мелодичными духовными песнопениями и современными 
православными песнями, вместе пели песни военных лет и задорно 
танцевали  под  русские  народные  песни.     Надолго запомнилась и 
фольклорная вечорка, в которой взрослые и дети в одном порыве 

играли, бегали, плясали, просто от души смеялись, участвуя в народных играх и плясках. 
А поздно вечером все собирались вокруг костра, где каждый мог согреться не только от 

жара раскаленных углей, но и от теплой обстановки. Ведь песни, которые участники слета пели 
под гитару, под баян, лились рекой и от всей души. Они вызывали настоящие эмоции, мы 
плакали, слушая песню «Письмо матери» и дружно смеялись над шуточными песнями, хором 
пели духовные песни, любимые песни из кинофильмов, песни молодости и 
жизнеутверждающие современные. Это были незабываемые вечера под моршининским 
звездным небом, которое находилось казалось на расстоянии вытянутой руки. 

Самых маленьких участников на слете ждал сюрприз в виде детского батута,  игрового 
комплекса и песочницы. Во время одного из мастер-классов все желающие смогли научиться 
делать самодельные куклы и увезти с собой получившуюся игрушку. Для подростков в рамках 
слета был проведен урок трезвости руководителем общественной организации «Трезвый 
Нижний Тагил» Александром Вшивцевым, а педагог-организатор провел с подростками 
небольшой «курс молодого альпиниста» и другие интересные спортивные мероприятия. 

Отдельная благодарность гостеприимным хозяе-
вам, сотрудникам Духовно-просветительского центра 
«Сретение» за теплый прием, за невероятно вкусную 
еду, приготовленную с любовью и молитвой в основ-
ном из продуктов, выращенных на приусадебном 
участке, за готовность помочь в любой ситуации. Даже 
в условиях палаточного лагеря чувствовались семейная 
забота и уют. 

tagileparhiya.ru 



 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА: МАТУШКА ЛЮБОВЬ МОРОЗЮК 
«За что, Господи?» – так чаще всего мы 

вопрошаем, когда в нашей жизни случается что-то 
драматичное. Это первая эмоциональная реакция 
незрелой души, которая вступает в спор с Богом. 
Споры могут продолжаться долго. Заканчиваются они, 
когда наступает осознание: все, абсолютно все в нашей 
жизни происходит по Божьей воле. И тогда приходит 
смирение, а вместе с ним – тихая радость пребывания 
в любви. 

Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова без преувеличения 
украшение города Верхняя Салда Свердловской области. Чуть больше десяти лет назад 
в его стенах отслужили первую литургию, а строился он долгие и трудные пятнадцать 
лет. Эта церковь – точная копия той, которую в свое время стерли с лица земли красные 
богоборцы. 

Протоиерей Александр Морозюк: 
– По фотографии сделали эскиз, потом проект и по этому эскизу и проекту начали 

строительство, возвели храм. Только колокольня сейчас на три метра ниже. 
Этот храм – дело жизни его настоятеля отца Александра Морозюка. Его 

собственный путь к вере, Богу проходил через скорби, искушения и борьбу с гордостью, 
но он выдержал все, потому что с ним рядом была и остается Любовь – его помощница, 
его тыл, его вторая половина. 

Они вместе сорок семь лет. Их семейный и духовный путь начался на родине 
матушки Любови, в городе Свердловской области с красивым названием Талица. 

Матушка Любовь: 
– Раньше был рабочий поселок, назывался Талый Ключ, потом, когда поселок получил 

статус города, появилось название Талица. Это уходит глубоко в корни. 
Матушка Любовь выросла в семье, где детей крестили в детстве, где отмечали 

главные церковные праздники, но храм постоянно не посещали, хотя величественная 
Талицкая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла никогда не закрывалась, а ее 
настоятель – яркий и сильный духом священник Владимир Зязев – нес слово Божие 
людям всей своей жизнью. 

Матушка Любовь: 
– Идешь по улице, отец Владимир идет (он в подряснике, рясе не ходил) – слышишь 

краем уха: «Священник идет». 
Любовь окончила школу и уехала в соседний город Камышлов учиться в 

медицинское училище. 
Матушка Любовь: 
– Меня привлек белый халатик, думала – всегда так… А когда началась практика после 

второго курса и пришлось нам присутствовать и на операциях, и с хирургом на приеме 
быть – тут начались мои обмороки, и я поняла, что это не мое. 

Она ушла из училища, не окончив его, но два года учебы сыграли свою роль. В 
составе комсомольской бригады Любовь выезжала с концертами в военную часть, где 
служил Александр Морозюк. 

Матушка Любовь: 
– Там мы с ним познакомились. Самое удивительное то, что он мне сказал: «Ты знаешь, 

я тебя видел во сне. Когда я тебя увидел, то сказал: это она». 
Александр Морозюк родом с Западной Украины. После школы работал на 

Херсонском судостроительном заводе сварщиком, оттуда его забрали в армию и 
отправили на Урал, в Еланский гарнизон на встречу судьбе. 

Матушка Любовь: 
– Мы не переписывались. Потом батюшку я встретила уже в Талице. Он приехал туда, 

устроился на работу сварщиком. 
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Их отношения развивались не очень быстро. Молодой человек тактично ждал, 
когда сердце красавицы ответит на его любовь. 

Матушка Любовь: 
– Большую роль сыграл мой папа в том, что я согласилась выйти замуж за батюшку, 

потому что папа мне сказал: «Ты знаешь, Люба, лучшего мужа я для тебя не пожелал бы». 
Наверное, за это мое послушание родителям Господь устроил мне такую судьбу. 

Почти двадцать лет супруги жили не тужили, воспитывали сына и дочь, со всеми 
ладили. 

Матушка Любовь: 
– К нему все соседки ходили советоваться. Какая-то семейная неурядица или что-то 

другое – все шли к нему. Не ко мне, женщине, а к батюшке. 
Возможно, это в нем заложено было еще в детстве. Папа отца Александра пел на 

клиросе и его, маленького, приводил на службы. Храм, красота православной жизни 
вошли в сознание мальчика. 

Но детская игра и реальная жизнь – вещи параллельные. Александр никогда 
всерьез не думал о служении. 

Протоиерей Александр: 
– Бывают такие случаи, через которые Господь ведет по Своим стопам, а не по тем, по 

которым хочется. 
Для семьи Морозюк таким случаем стала трагедия. Младший брат отца 

Александра, Василий, приехал с Украины в гости. Во время чистки банного колодца – 
удар электрическим током. Мгновение – и Василия не стало. Он был младше 
Александра на семнадцать лет. 

Чувство вины и невозможности что-то исправить погрузили старшего брата в 
долгое беспросветное уныние. 

Тогда муж, в поисках выхода из душевного тупика, пришел в церковь и только там 
обрел покой. Там смог отмолить чувство вины и взглянуть на все произошедшее 
другим, духовным, взглядом. 

А матушка Любовь пришла в церковь, когда муж в тяжелом состоянии попал в 
больницу. Тогда на фоне стресса открылось желудочное кровотечение; потребовалась 
операция. 

Матушка Любовь: 
– Я еще не знала, как много во мне было грехов. Мы жили вроде праведно, детей 

воспитывали, хоть и не в Боге, но в доброте, любви. Мне казалось, что не за что нам нести 
такое наказание. Надо было сначала просить прощения у Господа за наш ропот, уныние, а 
потом уже просить что-то у Бога. Но у нас было наоборот: я сначала молилась о здравии, 
чтобы Господь помог, чтобы батюшка выздоровел, а потом началось покаяние. После 
молитвы – такое облегчение. Тяжело, батюшка болеет, операция прошла, начались 
небольшие осложнения, бессонные ночи, но когда помолишься, все от себя отпускаешь (я-
то что могу сделать?) – перекладываешь вроде на плечи Бога. 

Настоятель Петропавловской церкви отец Владимир Зязев сразу заметил нового 
усердного прихожанина. Сначала поставил его на клирос – голос красивый, надо петь. 
Достаточно быстро благословил на дьяконское служение. 

Протоиерей Александр: 
– Я говорю: «Я ничего не знаю». – «Господь научит всему. Апостолы тоже ничего не 

знали – они были рыбаками, а весь мир привели к покаянию, к Богу». 
Матушка Любовь: 
– Когда в дьяконы посвящали, был владыка Мелхиседек – он плакал. Бабушки-

старушечки, которые стояли, сказали: «У него будет очень трудный путь». 
Автор и ведущая Елена Саенко tv-soyuz.ru 

 Окончание в следующем номере 



 

РАДУГА 
На улице шел дождь, но Волчонок 

продолжал сидеть на скамейке под 
открытым небом. Всегда веселый и 
смелый, сегодня он был расстроен. 

Волчонок привык быть первым во 
всем. И тогда, когда играли в футбол 
«волчата против лисят» (казалось, 
силы не равны и победа прошла мимо, 
однако, набравшись мужества, Волчо-
нок забивал решающий гол, и вот 
он — долгожданный выигрыш!).  

И тогда, когда приходилось заступаться за младших братишек и сестренок: 
смелый Волчонок не раздумывая бросался в бой с сильными медвежатами, хотя и 
получал при этом тумаков. 

А сегодня маленькая Лисичка назвала его трусом. Его, Волчонка, такого смелого 
и храброго! Обида глубоко проникла в его детское сердечко, такое большое и 
отзывчивое на чужую боль и такое хрупкое и ранимое… Волчонок знал тактику 
борьбы против внешних соперников, а вот внутренняя борьба ему не давалась. 

Вдруг Лисичка снова подошла к Волчонку: 
— Прости… Прости меня, пожалуйста… Я поступила очень плохо, назвав тебя 

трусом. Я причинила тебе боль, и эта боль, как в зеркале, отразилась и в моем сердце. 
Твое сердце плачет от обиды, а мое — от причиненной тебе боли. 

Перестал моросить дождик, выглянуло солнышко, и в небе, переливаясь 
разноцветными красками, появилась радуга. Она стала символом примирения двух 
сердечек, символом победы над обидой… 

Как же важно научиться просить прощения! Но не менее важно и научиться 
прощать, а лучше — стараться не обидеть. 

Елена Скоркина obitel-minsk.ru 
 

 
Притча 

ЧТОБ НИКОМУ НА ЗЕМЛЕ НЕ БЫЛО БОЛЬНО 
Рос в поле цветок и радовался — солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, жизни… 

А еще тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а таким, чтобы 
радовать и человека. 

Рос он, рос, и вдруг прошел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не зная 
даже зачем. Скомкал и выбросил на дорогу. 

Больно стало цветку, горько. Мальчик не знал, что, как доказали и ученые, 
растения, подобно людям, могут чувствовать боль. 

Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и 
смысла, сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады, 
дождей, воздуха, жизни… 

Последнее, о чем он подумал: все-таки хорошо, что Господь не создал его 
крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку. Цветок, познав, что 
такое боль, совсем не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле было больно… 
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* * * 
Со временем исчезнет суета, 
Жизнь промелькнет безудержным 

мгновеньем, 
Останутся Любовь и Чистота, 
Смиренье, Состраданье, Всепрощенье. 
Кто возлюбил, того не опалит 
Ни пламя, ни космическая стужа, 
И звуками прижизненных молитв 
Утешит Вечность трепетную душу. 
Молитва — кладенец животворящ! 
Все остальное — медь пустозвеняща! 
И по исходе ты непреходяща, 
Поскольку наш Господь Непреходящ! 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
 

МОЛИТВА 
К Тебе, Пречистая, подъемлю руки 
С надеждою и трепетной мольбой, 
К Твоим стопам несу я сердца муки, 
Я истомлен житейскою борьбой. 
 
Ты мрак души моей, о Матерь Света, 
Своим святым сияньем озари; 
Плащом грехов она всегда одета. 
Грехи мои увидеть умудри! 
 
Тобой Любовь сошла с Небес на землю, 
Пусть на меня сойдут ее лучи, 
Пусть благость их мой дух 

больной объемлет 
И недуг мой духовный облегчит. 

Митрополит Владимир (Сабодан) 

ПОЙДЕМ 
Пойдем, прошу тебя, пойдем… 
Мы в осень тихую войдем. 
Летят листочки без конца. 
Открыты, словно небеса… 
Да-да, призыв тот в небеса. 
Путь до Великого поста. 
Всё про покаянье словно тут. 
Ветра — деревья низко гнут. 
Покроет снегом — помолчим. 
С ним всё молчит,  

мы рядом с ним. 
 
Что знаю я о тишине… 
Уходят звуки. Мир во мне. 
А говорят, что в тишине 
Господь с тобой наедине. 
И жизнь наполнена другим. 
И мы узнаем. Помолчим. 

Мария Климович 
 

ШКОЛА 
Ветер осенний подул — 
То ли листья полетели, 
То ли голуби взлетели, 
Только ветки опустели, 
Только ближе к нам зима… 
Только школьники растут 
И занятия идут. 
Вот висят на турнике 
Словно листья, дети те. 
Их я вижу из окна. 
Повисели, повисели, 
Заниматься не хотели. 
А позвали их с урока — 
Тоже быстро полетели. 
Куртки, сумочки схватили… 
А один вернулся снова, 
Пиджачок забытый взял. 
Хорошо, меня бы тоже, 
Хорошо, меня ты б всё же, 
Ангел мой, не забывал. 

Мария Климович 
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6 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБЕН О СОХРАНЕНИИ ТВОРЕНИЯ БОЖИЯ 
7 пн   900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
8 вт  830 Божественная литургия 

СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

9 ср   900 Чтение акафиста 
10 чт  900 Молебен с чтением акафиста 

ПРП. ИОВУ ПОЧАЕВСКОМУ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

1600 Вечернее богослужение 
11 пт  830 Божественная литургия 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ  
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ СОВЕРШАЕТСЯ МОЛЕБЕН  
О СТРАЖДУЩИХ  НЕДУГОМ ВИНОПИТИЯ 

12 сб  900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

1600 Вечернее богослужение 
13 вс 830 Божественная литургия 

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ЧИТАЕТСЯ МОЛИТВА  
СВЯТЫМ БЛАГОВЕРНЫМ ПЕТРУ  

И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИМ    
ВЫШШАЯ 

1600 Вечернее богослужение 
14 пн  830 Божественная литургия 
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ 
15 вт  900 Чтение акафиста 
16 ср   900 Чтение акафиста 
17 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
18 пт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
19 сб  830 Божественная литургия 

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 

 
            

        
    

                
     

          

ОКРОШКА ОВОЩНАЯ 
2 л кваса, 1 стакан отжатой квашеной 

капусты, 5 картофелин, 5 редисок, 2 вареных 
яйца, 0,5 стакана сметаны, 1 пучок зелени, 1 ч. 
ложка сахара, 1 ч. ложка горчицы, соль по вкусу. 

Желтки растереть с сахаром и горчицей, 
а затем смешать с квасом. Картофель, сва-
рить в «мундире», очистить, нарезать 
соломкой и положить в кастрюлю с квасом. 
Добавить измельченную зелень, нарезан-
ные кубиками редиску, яичные белки, 
квашеную капусту. Все перемешать и пода-
вать к столу, добавив сметану.   

Ангела Вам за трапезой 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИН-

БУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО КИРИЛЛА И ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ ПРОЙДЕТ 
ЕЖЕГОДНЫЙ СИМЕОНОВСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД. 

УЧАСТНИКАМ ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ 180 КИЛОМЕТРОВ 
ЗА 10 ДНЕЙ ПО СТАРО-ВЕРХОТУРСКОМУ ТРАКТУ, 
СОЕДИНЯЮЩЕМУ ТРИ ЕПАРХИИ, ОТ АЛАПАЕВСКА ДО 
ВЕРХОТУРЬЯ ЧЕРЕЗ СЕЛА РЫЧКОВО, МАХНЁВО И 
МЕРКУШИНО. В ДУХОВНУЮ СТОЛИЦУ УРАЛА 
КРЕСТОХОДЦЫ ПРИДУТ К ПРАЗДНИКУ ПЕРЕНЕСЕНИЯ 
МОЩЕЙ СВЯТОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО, 
ОТМЕЧАЕМОМУ 25 СЕНТЯБРЯ. КРЕСТНЫЙ ХОД НАЧНЕТСЯ 
ВО ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ В ХРАМЕ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ГОРОДА АЛАПАЕВСКА ПО ОКОНЧАНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИИ. ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К МОЛИТВЕННОМУ 
ШЕСТВИЮ МОЖНО В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПУТИ.  

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ РАЗМЕЩЕНО НА САЙТАХ: 
«СИМЕОНОВА-ТРОПА.РФ», SVNIKOLAY.RU.  

ЗАПИСЬ НА КРЕСТНЫЙ ХОД ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
+7 (952) 146-05-37, +7 (343) 219-00-07. 

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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