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В праздник Богоявления, 19 января по новому стилю, верующие вспоминают 
Крещение Господа нашего Иисуса Христа в иорданских водах. 18 января Церковью 
установлен строгий пост. В сам день праздника и накануне в храмах освящают воду, тем 
самым вспоминая то, что Своим Крещением Спаситель освятил наш мир. 

Праздник Крещения Господня является одним из 
двунадесятых праздников Православной Церкви. Этот день 
имеет также второе название — Богоявление, потому что при 
Крещении Иисуса Христа впервые в истории человечества все 
три Лица Святой Троицы были явлены людям. 

Событие Крещения Господня описано во всех четырех 
Евангелиях (Мф. 3: 13‒17; Мк. 1: 9‒11; Лк. 3: 21‒23; Ин. 1: 33, 34). 
Последний пророк Ветхого Завета Иоанн, называемый 

Предтечей, пришел к берегу реки Иордан, в которой иудеи обычно совершали 
религиозные омовения. Будущий пророк вырос в пустыне, вел аскетическую жизнь, носил 
грубую одежду из верблюжьей шерсти и питался саранчой и диким медом. Господь призвал 
его из пустыни для проповеди еврейскому народу. Здесь, на Иордане, он начал говорить 
людям о покаянии и крещении во оставление грехов. Тех, кто каялся в своих согрешениях, 
он крестил в Иорданских водах. Это еще не было то таинство Крещения, каким мы его 
знаем сегодня, а был лишь прообраз будущего таинства — духовное приготовление к 
принятию Крещения водой и Духом в будущем. 

И вот к водам Иордана пришел тридцатилетний Иисус Христос, Который сказал 
святому Иоанну крестить Его. Изумленный пророк, узнавший по откровению свыше, что 
перед ним стоит не простой человек, а Сын Божий, ответил Ему: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? (Мф. 3: 14) Но Спаситель сказал: так надлежит нам исполнить 
всякую правду (Мф. 3: 15). Таким образом Христос показал людям пример смирения и 
послушания Богу. Тогда Иоанн совершил Крещение Спасителя, в момент которого была 
явлена Пресвятая Троица: Господь Иисус Своею плотию погрузился в воду, Дух Святой в 
виде голубя сошел на Иисуса, а голос Бога Отца говорил с небес: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф. 3: 17). 

После Своего Крещения Спаситель удалился в пустыню для приготовления к 
общественному служению — открытой проповеди Евангелия. 

В день Богоявления христианин несет домой сосуд со святой водой, бережно храня ее как 
святыню, принимая в болезнях и немощи. По традиции, крещенскую воду пьют натощак, 
благоговейно и с молитвой. 

Молитва на принятие просфоры и святой воды 
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в 

просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь. 

 



 

                                              На пути к свету 

         Рождественское представление в Духовно-просветительском центре «Сретение» 
в этом году прошло в новом формате. Каждый зритель был вовлечён в традиционные 
игры и обычаи празднования Рождества. Перед постановкой всех учащихся церковно-
приходской школы поздравил иерей храма во имя святого апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова Иоанн Седин. Он назвал Рождество праздником души, радостью,  
живущей в сердце,  которой необходимо делится с окружающими. Отец Иоанн 
отметил, что детям нужно быть открытыми, добрыми, дружными и любить Господа, 
который  дал нам возможность прийти в этот мир.  Затем все гости праздника 
исполнили Тропарь Рождества Христова.   Постановка в этом году включила две 
части:  спектакль и рождественский квест. Вначале ребятня и взрослые увидели 
кукольный спектакль о двух Снеговиках, которые направлялись к свету и солнцу. 
Всем героям, встречавшимся на пути, они дарили  часть себя: Зайчику - морковку, 
Белочке - шапочку, Мишке - шарфик. Добравшись до цели, друзья не растаяли, как это 
можно было представить, но преподав всем урок душевной щедрости, обернулись... 
Солнечными зайчиками. На радость и во славу Божию. Далее действие 
разворачивалось у рождественской ели. Помочь Снегурочке завершить убранство 
зелёной красавицы должны были все воспитанники Духовно-просветительского 
центра. В составе четырёх команд ребята посетили станции «Колядки», где славили 
Рождество, разобрали детали священной истории на «Библейской» станции, 
соревновались в ловкости рук  на станции «Рождественское меню» и смогли ответить 
на вопросы по литературным сюжетам книг известных писателей, связанным с зимой 
и зимними праздниками.Вознаграждением стали яркие шары: РАДОСТЬ, ЛЮБОВЬ, 
СВЕТ, ДОБРО. Они заняли законное место на ёлке, которая порадовала великолепием 
огней.                              Завершился праздник  народными играми и забавами.  

             Уходя домой, каждый ребёнок 
получил сладкий подарок от Деда Мороза. 
Помимо зрителей спектаклей, 80  сладких 
и продуктовых наборов было доставлено 
подопечным отдела социального 
служения. Нашли гостинцы от БФ 
«Сретение» под елкой воспитанники 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и одинокие 
пожилые граждане, чьим приютом стало отделение при горбольнице Нижней 
Салды.  Также подарки под Рождество вручили одиноким и болящим 
прихожанам. Большинство подарков было собрано в рамках акции 
«Рождественская коробочка», которая прошла в декабре 2020 года и дала 
возможность всем желающим проявить заботу о ближних, поделиться с ними 
радостью  и теплом души.  
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
Крещение Господне как празднуемое событие упоминается уже в «Апостольских 

постановлениях и правилах». Но в самом начале Крещение и Рождество Христово были 
одним праздником — Богоявлением. 

Примерно с конца IV века Крещение Господне становится отдельным праздником. 
Хотя в богослужении и сейчас можно увидеть некоторое единство этих дней — оба 
праздника предваряются сочельником (строго постным днем). 

В первые века христианства на праздник Богоявления существовала традиция крестить 
новообращенных (оглашенных), и этот день называли «днем Просвещения» или 
«праздником Светов» в знак того, что таинство Крещения очищает от греха и просвещает 
Светом Христовым. Со второй половины V века праздник Крещения уже отмечают как 
отдельный, а слово «Богоявление» становится его синонимом, не касаясь уже праздника 
Рождества. 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ ЭТОГО ДНЯ 
Праздник имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Предпразднство — дни 

перед большими праздниками, в богослужения которых уже входят молитвословия, 
посвященные празднику. Попразднство — такие же дни после праздника. Отдание 
праздника Богоявления совершается 27 января по новому стилю — последний день 
праздника, отмечаемый особым, более торжественным, богослужением. 

Поста в сам праздник Крещения нет. Но накануне, в Крещенский сочельник, как уже 
говорилось, надлежит строгий пост. В этот день принято готовить особое блюдо, сочиво — 
смесь из пшеницы или риса с медом и изюмом. 

В этот день было принято освящать воду в водоемах. Изначально это происходило 
только в полночь. В X веке водосвятие было перенесено с полуночи на навечерие. Но в 
нашей Церкви существует традиция освящать воду во второй раз. Хотя изначально это 
касалось только Иерусалимской Церкви. Там второе освящение воды совершали в память о 
Крещении Самого Спасителя, и верующие выходили для водосвятия на реку Иордан. 
Постепенно эта традиция распространилась на весь православный мир. Накануне 
праздника, 18 января, в Крещенский сочельник совершается чин великого освящения воды, 
который также называется Великой агиасмой. Второй раз воду освящают на Божественной 
литургии — в день Богоявления, 19 января. 

Облачение духовенства в день Богоявления состоит из белых риз. 

МОЛИТВЫ ПРАЗДНИКА 
Тропарь, глас 1: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение: 
Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, Возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в 
виде голубине извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир 
просвещей, слава Тебе. 
Перевод текста: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой 
Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, 
явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и 
просветивший мир, слава Тебе! 
Величание: Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от 
Иоанна в водах Иорданских. 
Перевод текста: Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для нас 
крестился плотию от Иоанна в водах Иордана. 



 

ОПАСНЫЕ ВЕЩИ В КВАРТИРЕ! 
Если вы возьмете бумагу, ручку и начнете описывать содержимое своего рюкзака 

или комода, список окажется очень длинным. И все вещи можно будет разделить на три  
категории: 

• нужные вещи, которыми вы пользуетесь; 
• красивые вещи, призванные визуально оформлять ваше жилище; 
• эмоционально насыщенные вещи (подарок какого-нибудь ребеночка, 

например, и для вас это символ чего-то чистого, светлого, и вы не готовы с этим 
расстаться). 

Но в списке своих вещей вы вдруг можете обнаружить огромное количество 
предметов, которыми вы не пользуетесь, которые не несут какой-то эмоциональной 
нагрузки, которые особо не красивы... Их можно отнести к разделу амбициозных вещей. 

Это те вещи, которые вы купили, просто чтобы доказать себе, что вы не простой 
человек, у вас есть Гегель, у вас есть Кант...  

Вы ведь прочитали цитату Гегеля «ВКонтакте», 
вы ее поняли, и поняли, что вам нужна целая книга. 
И вот таких книг у вас целая полочка, вы их не 
читаете год, два, три, десять – и вряд ли читать 
будете. Но они у вас лежат просто для того, чтобы 
когда придут гости, вы могли сказать: «Ах, смотрите, 
какое у меня собрание Гегеля!». А гости такие: «О, 
Гегеля? Здорово». 

И таких вещей очень много – и ручки, и значочки, финтифлюшки какие-то – вы 
это купили, чтобы доказать себе или кому-то что-то.  

У вас есть деньги, и вам хочется машину. 
Крутую машину, потому что реклама вышла, и вам 
сказали, что ваш характер отражает именно этот 
автомобиль. Вот вы – тигр в душе, а машина вам 
нужна такая, как тигр. Вам нужно платье, которое 
отражает вашу индивидуальность, дезодорант 
нужен особенный. Купите, купите, купите!  

На нас делают огромные деньги. И делают по 
одной простой причине – мы забываем о том, что 
наши мечты, наши цели, то, кем мы хотим быть, то, 
чего мы желаем от жизни – это не наши вещи. 

Вещь – это отдельно. Я – это отдельно. Нельзя в вещь засунуть себя, даже в 
эмоционально значимую. Если вы лишитесь вещи, это не значит, что вы лишитесь своей 
мечты. Если вы выкинете старую кружку, которая разбита, но которую подарил добрый 
друг – это не значит, что вы предадите дружбу. 

Нужно отнестись к своим вещам серьезно и подумать – действительно это мне все 
нужно, или я это купил, чтобы кому-то доказать нечто. Мне хочется привести цитату 
Басё, он пишет: «С тех пор, как сгорел мой дом, удобнее стало следить за восходом 
луны». Мне кажется, это очень красиво! Когда у тебя освобождается пространство, ты 
можешь видеть что-то очень ценное, важное и настоящее. 

Яндекс-блог «У стен 
Церкви +Православие» 

«Православная газета» 



В ДОВЕРИИ И НА СОВМЕСТНОМ ПУТИ 
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Так бывает: детки вырастают и начинается у них самостоятельная жизнь или 
подростковый период и они отдаляются от родителей, а родительское сердце об этом 
беспокоится – болит, иногда мучается. Хочется, чтобы у детей было все хорошо и в их 
семейных взаимоотношениях, и в профессиональном выборе. 

Недавно одна мама позвонила и говорит: «Дочка выросла, замужем, но что-то у нее не 
так. И мне тяжело… Как с этим справляться?». 

У меня небольшой опыт в семейной жизни – детки только-только еще подрастают, 
хотя тоже есть уже личный аскетический опыт. И есть небольшой опыт духовнической 
жизни: у священника тоже есть чада, которых иногда находишь где-то при дороге – 
израненных, больных, покалеченных – и потом душевные и физические силы в них 
вкладываешь, чтобы их отмыть, очистить, привести ко Христу, к Церкви. Человек 
подрастает, немножко набирает сил, выздоравливает – и потом в какой-то момент уходит в 
другой храм или к другому священнику. Еще недавно из-за этого переживал (конечно, это 
тщеславные переживания, что «не соответствую ожиданиям»), а потом с опытом пришло 
понимание: и слава  Богу, когда человек находит себе пастыря по душе, по запросу, по 
духовным устремлениям – он подрос, у него начинается самостоятельная жизнь, тянет к 
более строгому или, наоборот, к более мягкому (чего требует его душа). 

С другой стороны, слава Богу: в этом уже нет твоей ответственности. Пока ты человеку 
что-то говоришь и он тебя слушает, слышит, в доверии и на совместном пути ты за человека 
отвечаешь перед Богом, перед своей совестью, но когда человек уходит, можно спокойно 
выдохнуть и молитвенно его сопровождать какое-то время, сколько сердце помнит, но это 
уже не твоя ответственность: ты можешь нести бремя духовничества, наставничества, 
пастырства только при условии послушания человека. 

И когда я для себя это принял, оказалось, что легко можно переживать расставание: на 
земле нет ничего вечного, и люди иногда по немощи, иногда по ревности ищут следующую 
ступеньку. И в детях примерно то же самое – приходит возраст, когда ребенок должен уйти 
в свободное плавание, ведь нельзя жить держась за мамину юбку или за папин подрясник 
всю жизнь. Человек должен научиться самостоятельно отвечать за свои решения. 

И родителям нужно научиться отпускать детей и перестать жить их жизнью: не хватит 
на это сердца. А дальше сопровождать своих чад родительской болью к Богу, а не мирской 
печалью, что не получилось так, как хочется, что не реализовали свои мечты в детях: мало 
ли о чем ты мечтаешь! У детей своя жизнь и своя ответственность, но родительское сердце и 
болезнь сердечная должны быть к Богу. Это не мирская печаль, которая убивает, но печаль 
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. 

«Молитвы родителей утверждают основания домов» своим детям – и вот в этом самое 
главное родительское дело в эту пору, в этом утешение. Если мы будем молиться за своих 
детей по-настоящему, иногда со слезами, то это лучшее, что мы можем им дать: совета уже 
не спрашивают, уже и не слушают, нет послушания – нет ответственности. Слава Богу, 
может быть, пришло время себе внимание уделить, на своей жизни сосредоточиться, чтобы 
не жить жизнью детей: за детей перед Богом только в какой-то части будешь отвечать, 
главный ответ – за твою душу, за твое освобождение от зла, от страстей. Может быть, 
пришло время заняться собой… 

… дети, даже 50-летние дети, не забывайте о своих мамах: им много не нужно – 
позвонить, поинтересоваться, как самочувствие, рассказать в двух словах, как прошел день 
или неделя. 

Протоиерей Евгений ПОПИЧЕНКО 
«Православная газета» 



 

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ 
После общей молитвы занятия в Верхнесалдинской церковно-

приходской школе начинаются с беседы со священником. Духовник 
школы – Отец Иоанн уже третий год разбирает с нами библейские 
сюжеты и жизненные ситуации. Выводы ученики делают уже 
самостоятельно, с пониманием, как к этому относится Церковь. 
Мне нравится это общение. Оно развивает и наполняет новыми 
знаниями. Каждый может задать вопрос батюшке, поразмышлять 
на тему общечеловеческих ценностей и современности. Например,  

как не стать заложником социальных сетей или в чем особенность Рождественского поста? 
Какими же видит эти встречи сам Отец Иоанн? Мы провели небольшое интервью с 
батюшкой.  
– Отец Иоанн, у нас думающая молодёжь? Вопросы учеников школы могут 
поставить в тупик? 
– Детские вопросы вряд ли могут поставить в тупик, потому что на детские вопросы 
можно ответить «по-детски». Я радуюсь, когда звучат вопросы, ведь если тему 
проходишь, и ребёнок ничего не спрашивает, значит, он её просто не понял. А когда 
ребёнок осмысляет, то он задаёт вопросы, уточняет. С ребятами проще общаться на 
свободные темы. Надо знать, что больше человека влечёт, и постараться объяснить 
на понятном языке, чтобы не зайти в тупик самому и не запутать его. Преподать так, 
чтобы слушатель захотел открывать эту тему и дальше, увлечь его. Другой подход не 
принесет результатов.  
– Хотелось бы Вам, чтобы ребятишек, обучающихся в церковно-приходской 
школе, было больше? 
–  Ребят? Конечно! С детьми проще: их еще можно «прихватить», «поставить на 
фундамент».  Ведь из детской души, как из пластилина, можно вылепить личность, а 
вот из взрослого сложнее. Тот пластилин уже не раздолбить никак. Если человек сам 
не захочет, он не придёт к Богу. Можно попытаться, но надо знать подноготную 
человека: как он дышит, как он посещал храм, исповедался, причащался. Нужно 
знать состав фундамента. Здесь стену надо долбить, а там – «хоп»: и арматура, и ты 
наталкиваешься.  В детях нет жёсткости, из них можно вылепить. Пока ходят в 
школу, можно направить в правильное русло. Поэтому и воскресная школа 
начинается с детства, чтобы задать верное направление, научить, а дальше уже как 
Бог даст.  
– Значение Рождественского поста? О чём говорилось на беседе? 
– Ребенка нельзя заставлять отказываться от еды, надо донести смысл этого поста.  В 
чем цель самая главная? Чтобы человек посещал храм, исповедовался, причащался, 
чтобы родителей уважал. Сейчас люди разные, воспитаны по-разному. Но как бы ни 
было, ребёнок к родителям должен относиться с любовью, не отталкивать их. Всякое 
в жизни бывает. Но главное для ребёнка – понять основу: пост – это не просто не 
поесть мяса и молока, пост – это молитва, подготовка своей души к встрече со 
Спасителем, с Христом, с тем Богом-младенцем, который в будущем искупит все 
наши грехи. 

Подготовила Елена Солохина 
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НЕМИРСТВИЕ 

Суровость пастыря не всем мила, 
А страждущим покажется безмерной. 
К чему бы строгость, если б речь была 
О пустяках, не о душе безсмертной? 

Душа и плоть… Никак не примирить 
Воюющих друг с другом не по злобе. 
А может, не мирить, а подчинить? 
Кого кому? Ко власти рвутся обе. 

Царица плоть стыдливость осмеет, 
Божественную душу оскотинит. 
Захрюкает в грязи двуногий скот — 
Такую тварь Творец мiров отринет. 

Душа владыка? Бедная душа, 
Коль прежде от страстей не исцелится: 
Стар любодей, телесно обветшал, 
А вот душа несет его к блудницам. 

Другой чуть дышит, взор его потух, 
И жалкой плоти ничего не надо. 
А у души тщеславия недуг: 
Нога в могиле, сердце ждет награды. 

Кого винить, в ком более вины? 
О человече, созданный для Царства! 
Душа и плоть без врачевства больны — 
Благословим же горькое лекарство! 

 

 

СНЕЖИНКИ 
Снег не падает, поверьте — 
Кружится, парит. 
После снежной круговерти 
Сад огнем горит. 

Полдень солнечный в новинку: 
Солнцу каждый рад! 
Невесомые снежинки 
За окном искрят. 

Над землей снежок играет, 
Звездочки летят. 
Словно мама укрывает 
Милое дитя. 

Всё под солнцем оживает, 
И душа поет. 
Чистота оберегает 
Любящих ее. 

Небеса покоят ладом, 
И земля свята. 
Чистота не может падать: 
Ибо — чистота! 

ЗАБЫТОСТЬ 
Не привлекают реки и озера, 
Где многолюдство, теснота и гам. 
Большие воды радовали взоры, 
Пока не загрязнили берега. 

О человек, добро, что век твой краток! 
Беречь созданье — непосильный труд. 
Общедоступность — велий недостаток: 
Замусорят, заму́тят, заплюют. 

Мне нравятся забытые речушки, 
Текущие меж сосен и болот. 
Здесь пенье птиц и перечет кукушки, 
И царство лилий к Небесам зовет. 

Течет вода и душу омывает, 
Целят благословенные места. 
И что в речушке этой привлекает? 
Она чиста! 

Иеромонах Роман (Матюшин) 



   
  
 
 

 

 

 
 
   
  17.01 вс  830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
1600 Вечернее богослужение 

18.01 пн  830 Царские часы и Божественная  
литургия СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 

День постный 
19.01 вт   600 Божественная литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
20.01 ср   800 Утреня и Божественная 

литургия СОБОР ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

 21.01 900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
22.01 пт 900 Чтение акафиста 

      1600 Вечернее богослужение 
 23.01 сб  900 Божественная литургия 
   1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
24.01 вс  830  Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
25.01 пн   830 Божественная литургия 

МЦ. ТАТИАНЕ 
26.01 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
  27.01 ср   830 Божественная литургия 

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ 
28.01 чт  900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
29.01 пт 900 Чтение акафиста 
30.01 сб  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

 31.01 вс  830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 
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СОЧИВО 
200 г пшеничного зерна или риса, 30 г 

очищенных орехов, 150 г мака, 50 г изюма, мед 
и сахар — по вкусу. Фрукты, ягоды, варенье — 
по желанию. 

Зерно тщательно промываем и полно-
стью заливаем горячей водой, варим на 
маленьком огне до мягкости, добавляя воду 
по необходимости. Мак промываем, зали-
ваем горячей водой на 2 часа, затем сливаем 
воду, мак растираем, добавляем сахар, мед 
или варенье, измельченные орехи, изюм, 
фрукты, добавляем 1/2 стакана кипяченой 
воды, соединяем с вареной пшеницей и 
тщательно перемешиваем. Подается в 
охлажденном виде. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ СО СЛИВАМИ  
Картофель — 1 кг, мука — 2 ст. л., соль 

по вкусу, сливы, панировочные сухари, масло 
растительное 

Отварить картофель, столочь в пюре, 
добавить муку, соль. Мокрыми руками 
сформировать лепешку толщиной около 
1 см. Положить внутрь лепешки сливу без 
косточки, защипнуть края, обвалять в 
сухарях.  

Обжарить заготовленные зразы в 
небольшом количестве растительного 
масла. 

Ангела Вам за трапезой 

 

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 
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