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В день памяти святых апостолов Петра и Павла, хотелось бы сосредоточиться на 
личности апостола Петра. 

От Господа он получил именование «камень». Через 
это имя Своего ученика и апостола Господь напоминал о 
Себе как о камне, на котором созиждется Церковь.  

Когда мы говорим об этом имени, Самим Господом 
данном Петру, мы говорим, прежде всего, о твердости в 
вере. Апостол Петр был простым, бедным, 
необразованным рыбаком. Он был верен Христу с самого 
начала и был свидетелем всех событий Его жизни с 
момента выхода на проповедь. Проявил маловерие, 
трижды отрекшись от Христа, при жизни Спасителя, но 
сокрушенно покаялся и стал началом Православия, 
основанием Церкви. 

Чтобы христианин действительно был учеником Христовым, его вера должна 
стать твердой, как камень. Если вера слабая, то все разрушается и наступают уныние, 
недоверие, ропот на Бога, нежелание терпеть скорби и многоразличные состояния 
своей внутренней разрухи: рассеянность, внутреннюю несобранность, 
опустошенность. Только вера дает силы переносить все, что происходит в жизни. 

И только вера дает желание последовать за Христом и решимость сделать это 
немедленно, не откладывая на потом. Мы слышим от современных людей: «У меня 
Бог в душе, мне Церковь не нужна». Дорогие мои, спасение вне Церкви возможно 
для какой-то отдельно взятой личности, поставленной в исключительные условия. А 
для большинства людей, которые находятся рядом с церковью, но не ходят в нее, это 
совершенно невозможно, – пишет протоиерей Сергей Филимонов. С Богом в душе 
человек останется вне врат Царствия Небесного, потому что ключи от этих врат 
хранит Церковь. Недаром апостола Петра изображают с ключами от Небесного 
Царства. 

Желаем вам крепости веры, такой же, какая была у святого апостола Петра. 
Просите у Господа решимости, которой так часто нам не хватает. И всегда 
необходимо помнить, что мы церковные люди, и апостол Петр ждет нас, чтобы 
отворить райские двери, с болью и любовью вглядываясь в нашу земную жизнь и 
надеясь, что мы до конца пребудем в лоне Церкви, будем верны ей и Христовым 
заповедям. 

«Семья и вера» 

ТВЕРДОСТЬ В ВЕРЕ 
 



 

ЧУСОВАЯ - ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА 
 Урал – один из самых красивых регионов России, 

прекрасное место для активного туризма. Здесь течет 
немало красивых рек. Самая красивая и известная из них - 
Чусовая. Каждое лето по ней сплавляются туристы-
паломники  храма во имя св.ап. Иоанна Богослова г. 
Верхняя Салда. Сплавляются на катамаранах и лодках. 

24-28 июня 22 человека отправились в путь. 9 детей и 
13 взрослых на 5 лодках и катамаране по Чусовой.  

Очень интересна и богата ее история. По ней двигался покорять Сибирь атаман Ермак 
Тимофеевич со своим казачьим войском. Также по Чусовой сплавляли железо и медь с 
уральских заводов. Это был главный транспортный путь, связывавший Урал с центральной 
Россией. Все изменилось лишь в конце XIX века, когда построили железную дорогу.  

Чусовая течет по нескольким регионам Урала: начинается в 
Челябинской области, прорезает Свердловскую область, а в 
Пермском крае сливается с водами судоходной реки Камы – 
притока Волги. Самая красивая река в Свердловской области и 
Пермском крае. По берегам реки Чусовой высятся огромные 
скалы высотой от нескольких десятков до более чем сотня 
метров. Здесь их называют камнями.  

Самый высокий камень – камень Великан около поселка Кын. Его 
высота – более ста двадцати метров. В Кыне десятилетия стоял и 
разрушался каменный храм св.Троицы. Молодежный отдел 
Екатеринбургской епархии десять лет назад взяли над ним шефство-
проводили субботники, о.Александр Сандырев служил Божественные 
литургии. Святыня была возрождена для п.Кын. Каждый год, 
сплавляясь по Чусовой, мы бываем в Свято-Троицком храме, но в этом 
году храм был закрыт. Нам было очень грустно… 

У нас, горожан, часто дает о себе знать 
потребность выехать из среды своего 
привычного обитания и попасть на природу. 
Может быть, это подсознательная тоска по 
тому миру, который сотворил Господь. Ведь 
там, где жил Адам до грехопадения, не было 
мегаполисов, не было пробок на дорогах, 
воздух был чист и свеж, и вокруг пели птицы. 
Вот в нас и копится усталость от рукотворного 
мира, созданного человеком. 

Дай Бог, чтобы та смысловая нагрузка, те впечатления, тот опыт, которые мы выносим 
из наших поездок, послужили к преобразованию нашей души и личностному росту. 
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Иеросхимонах Валентин (Гуревич), духовник московского Донского монастыря: 
– Молитва в искушениях должна быть, прежде всего, 

покаянной. Образ такой молитвы дан нам в книге пророка 
Даниила. Там трое отроков, брошенные в печь, не ропщут, 
не возмущаются, но в смиренной молитве признают 
справедливость Божьего наказания – «праведны суды Твои, 
Господи, согрешихом со отцы нашими, беззаконновахом, 
неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже 
сотворихом, якоже заповедал еси нам. Но не предаждь нас 
до конца, отцев Боже!» (Дан. 9, 5–6). И это смирение 
привлекает обильную благодать Божию, угасившую 
пламень пещи, сохранившую жизнь мучеников, которые 
вместо ропота возносят Богу великую песнь благодарения и 
славословия: «хвалите Бога небо и земля и все, что в них, 
пойте и превозносите Его во веки!..» (Дан. 3, 76) 

История народа подобна жизни человека. Господь ведет ко спасению душу 
человеческую, попуская падения для того, чтобы душа, если она всегда будет на высоте, 
не возгордилась. Ибо гордость – сатанинское свойство, лишающее душу благодати, то 
есть в конечном счете – Царства Небесного. 

Тем более народы, избранные Богом для особой миссии, спасительной для всего 
человечества, – особенно такие народы от сознания своей Богоизбранности подвержены 
соблазну впасть в гордыню и превозношение над другими народами. 

И, с одной стороны, враг, конечно, с чрезвычайным усердием нападает на народ 
Божий, как и на угодников Божиих. А с другой стороны, Господь и попускает успех 
врага и нравственное падение Своего избранника для того, чтобы он смирялся и 
преодолевал гордыню, убеждаясь в своей беспомощности и несостоятельности, когда 
Господь оставляет его наедине с собственными немощами и древним врагом… 

Нет никакого оправдания для гордости. В ответ на слова одного дворянина о том, 
что у него благородная гордость своим славным происхождением, преподобный 
Амвросий Оптинский сказал: «Э, батенька, – такой благородной гордости не бывает; 
гордость – она всегда одна – бесовская». Это же относится и к гордости 
Богоизбранностью своего народа. Поэтому Господь иногда медлит в оказании помощи и 
попускает падения народа Божия – для его смирения и спасения…     

Так же как покаянно молились трое отроков в пещи вавилонстей, также смиренно 
возносил в годину гонений молитву Патриарх Тихон, в его молитве и звучат те же 
библейские покаянные интонации, более того, он именно буквально повторяет 
некоторые слова и фразы, что произносились некогда в вавилонской пещи: «отступихом 
от Тебе, Владыко, заповедей Твоих не соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал 
еси нам. Сего ради разгневался еси яростию Твоею на нас и посетил еси жезлом 
железным беззакония наша и ранами неправды наша… дал еси нас на попрание врагом 
нашим, и умалихомся паче всех язык, и быхом в притчу и поношение соседом нашим. 
Наполнишася расслабления чресла наша, яко болим неправдою и рождаем 
беззаконие…».       

Вслед за своим главою – Святейшим Тихоном – возносили тогда, в XX веке, 
смиренные покаянные молитвы за свой народ сонмы новомучеников и исповедников 
российских.  



 

Они были брошены в пещь нового вавилонского пленения – их ссылали в суровые 
и безлюдные места – в Сибирь, в тайгу, в тундру, в пустыню, заключали в страшные 
концлагеря особого режима, где вся жизнь была пыткой, они надрывались на горьких и 
невыносимых каторжных работах… 

Без сокрушенного духа и покаяния как это было все принять и претерпеть? 
В искушениях молитва может быть только покаянной. Искушения зачастую и 

посылаются, чтобы люди обратились к покаянию. 
В начале 1990-х годов прошлого века Предстоятель Американской Православной 

Церкви Митрополит Феодосий в своей проповеди, произнесенной на литургии в малом 
соборе нашей Донской обители, обратился к прихожанам с просьбой: «Помолитесь о 
моих соотечественниках. Они такие материалисты! Они говорят: все есть, зачем еще 
Бог?» Это проявление того самого духовного закона, который вполне сознавал 
Митрополит, – что материальное благополучие может быть во вред благополучию 
духовному, ибо богатому трудно войти в Царство Небесное… 

Мы не утверждаем, что вообще грех желать своим близким земных благ. Но на 
первом месте должно быть желание благ духовных. И в конце всякого молитвенного 
обращения следует добавлять: «но не как я хочу, а как Ты; да будет воля Твоя». 

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай, Элладская Православная Церковь: 
– Вся проблема в том, что мы не живем в 

перспективе вечности и единения с Богом, 
поэтому мы и христиане такие, что вычитываем 
свои правила, но не молимся. Едим постные 
блюда, но не постимся. Ходим в церковь… 
Перечисляем там на Исповеди грехи, но мы же не 
каемся. А потому, даже принимая Причастие, не 
причащаемся… Мы столько всего знаем из книг, 
но в сердце нашем нет знания Истинного Бога. Я 
это говорю с сокрушением, и о себе тоже. Другим 
мы горазды что-либо советовать, но когда 
искушения касаются нас, тут-то мы и срываемся… 

В молитве «Отче наш» мы молимся: «…и не введи нас во искушение». Но что 
говорит нам послание апостола Иакова: «С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения» (Иак. 1, 2). То есть когда вы искушаемы, цените 
этот опыт. Почему? Да потому что в другом месте говорится: «Верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10, 13). Христос не оставляет нас без помощи, если 
мы обращаемся к Нему. «Cам искушен быв, может и искушаемым помощи» (Евр. 2, 18). 
Вот почему искушения – это благословения. Господь попускает диаволу искушать нас с 
тем, чтобы мы посрамили врага. 

Записала Ольга Орлова pravoslavie.ru 

 С 9 ПО 11 ИЮЛЯ 2021 Г. В РАМКАХ «ЦАРСКИХ ДНЕЙ» ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
И ВЕРХОТУРСКОГО ЕВГЕНИЯ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ПОЭЗИИ «ВРЕМЯ 
ТВОРИТЬ ДОБРО – 2021».       В ФЕСТИВАЛЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОЭТЫ-ЛЮБИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА И ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ГОСТИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. К УЧАСТИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ДОБРЫЕ, ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЕ – НА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ, ТЕМЫ ДОМА, СЕМЬИ, ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ.  НОМИНАЦИИ – ДВЕ: 
АВТОРСКОЕ ЧТЕНИЕ И АВТОРСКОЕ ПЕНИЕ, НО ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЯВОК ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ – 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ И ХОРОВОЕ ПЕНИЕ. ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПОЭТОВ, БАРДОВ, ПЕВЦОВ И ПРОСТО СЛУШАТЕЛЕЙ – 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШЕЙ, ДОБРОЙ ПОЭЗИИ. ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ И ПО ТЕЛЕФОНУ: 
M.POKROEV@MAIL.RU – ПОКРОЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ТЕЛ.: +7(902)58-78-514. ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К РУКОВОДИТЕЛЮ ФЕСТИВАЛЯ: +7(982)712-69-55 – ТИТОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. 

mailto:m.pokroev@mail.ru


И ЛЬЁТСЯ ЗВОН КОЛОКОЛОВ В ЧЕСТЬ ТРОИЦЫ СВЯТОЙ 
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К 115-летию со дня первого освящения сельской церкви 
Продолжение. Начало в предыдущем номере  

28 мая/10 июня 1906 года по благословению Преосвященнейшего Владимира 
(Соколовского), епископа Екатеринбургского и Ирбитского, состоялось торжество 
освящения каменного храма. В праздничном ликовании в честь Святой Троицы вновь 
раздался колокольный звон. Соборное богослужение возглавил благочинный и настоятель 
Александро-Невского храма Шуралинского завода священник Алексий Бирюков в 
сослужении верхнейвинского духовенства. Новая церковь была освящена в честь Святой и 
Живоначальной Троицы.  

После церковного торжества в помещении Тарасковского земского училища по этому 
поводу был дан праздничный приём. Среди именитых гостей был господин горный 
инженер, председатель Верх-Нейвинского церковно-приходского Попечительства, 
заводской управляющий Марков Гавриил Александрович с супругой Надеждой 
Владимировной и детьми. Были и другие уважаемые верхнейвинские жители: заводские и 
земские служащие, учителя, купцы, священнослужители. 

Местные жители храм свой любили, дорожили им, многие годы сохраняли его в 
опрятности, чистоте и благолепии. Спустя годы, когда понадобилось произвести ремонт 
фасадов, обновить на них краску, крестьянин Ксенофонт Феодотович Бакулин пожертвовал 
для этих целей 150 рублей и два живописных образа в резных киотах такой же стоимостью. 
Кроме того, им были приобретены и подарены Свято-Троицкому храму книги для создания 
приходской библиотеки. За его бескорыстную жертву и щедрость Екатеринбургский 
Преосвященный владыка Митрофан (Афонский), в 1914 году пожаловал К. Ф. Бакулину 
грамоту Архипастырского благословения. 

После революции Свято-Троицкий храм разделил участь многих Русских церквей. Нет, 
сразу его не закрыли, ещё несколько лет в селе продолжала существовать полноценная 
церковная жизнь. Появились постоянные штатные священники. До закрытия храма в 1934 
году в сельской церкви своё пастырское служение исполняли: священник Николай 
Иваницкий – родной брат Валентины Александровны Бажовой, урождённой Иваницкой, 
жены писателя П. П. Бажова. 

Священник Митрофан Чернавин (1861–1919). Многим ранее известный уральский 
протоиерей Николай Левитский (1848–1925), священник Исидор Гарин (1888–1938). 

В начале 1920-х годов, несмотря на видимое притеснение от представителей Советской 
власти, при Свято-Троицком храме активизируется группа верующих. Религиозно 
настроенные местные жители создали Актив, для того чтобы отстаивать интересы общины. 
Членами Актива храма села Тарасково Верх-Нейвинской волости были следующие лица: 
Председатель Приходского совета Степан Осипович Щекалёв, Иван Александрович 
Щекалёв, Матфей Леонтьевич Щекалёв, Василий Фёдорович Бакулин, Ефим Фёдорович 
Бакулин, Максим Платонович Щекалёв, Николай Макарович Зырянов, Ларион Васильевич 
Щекалёв, Григорий Васильевич Аристов, Иван Иванович Щекалёв. Благодаря этим 
неравнодушным и преданным Церкви людям в селе ещё несколько лет продолжала 
сохраняться приходская жизнь. 

После того как отец Исидор Гарин в 1933 году был арестован и храм лишился 
священника, по решению Свердловского облисполкома в 1934 году Свято-Троицкую 
церковь закрыли. Милостью Божией она не была снесена. Утратившие веру в Бога сельчане 
устроили некогда в своём любимом храме зернохранилище. Спустя четырнадцать лет чьи-
то богоборческие руки дерзнули и обезглавили его, снесли купол и разобрали колокольню. 
После в осквернённом Доме Божием открыли сельский клуб, а позднее – лыжную базу.  



 

Спустя десятилетия нашлись отзывчивые верующие люди. Местные старики 
организовались в общину и стали хлопотать о возвращении им некогда благолепного 
храма. В 1989 году все их усердия увенчались успехом, обезглавленное помещение бывшей 
церкви было передано верующим. 

Как и в прошлые десятилетия Тарасковскую церковь вновь стал опекать приход 
посёлка Верх-Нейвинска. Особо памятной датой стало для православных сельчан 1 июня 
1991 года, когда в увеченных стенах Свято-Троицкого храма настоятель Воскресенского 
прихода Верх-Нейвинского посёлка священник Пётр Мангилёв впервые за много лет 
забвения совершил Божественную литургию. С тех пор каждую субботу небольшой автобус 
привозил из Верх-Нейвинска к паперти Свято-Троицкой церкви вместе с отцом Петром 
почти весь причт Воскресенского храма. Чтецы и певчие, алтарник – все с воодушевлением 
участвовали и помогали при богослужениях. В каждый свой приезд в Тарасково после 
окончания Божественной литургии отец Пётр Мангилёв крестил по нескольку десятков 
человек, служил заказные молебны и панихиды. 

Весной 1992 года Указом управляющего Екатеринбургской и Курганской епархией 
Высокопреосвященнейшего архиепископа Мелхиседека (Лебедева), в Свято-Троицкой 
церкви появился свой постоянный штатный священник Константин Каунов (ныне 
находящийся в расколе). На следующий год 6 февраля владыка Мелхиседек при участии 
многочисленного духовенства совершил чин освящения обновлённого храма. 

Спустя несколько лет приходской общиной было принято решение о полной 
реконструкции храмового помещения (возведение купола и строительство новой 
колокольни). Увы, тогда было неизвестно, как выглядел храм в своём первозданном виде. 
Ни в самом селе, ни в Свердловском областном архиве никаких фотоснимков и чертежей 
обнаружено не было. Тогда работники Новоуральского архитектурного Отдела Олег 
Александрович Левченко и Юрий Семенович Никешин выполнили собственный авторский 
проект, по которому и начались восстановительные работы.  

Для выполнения ремонтно-восстановительных работ был приглашён Михаил 
Иванович Садовский (1935–2011), до этого руководивший восстановительными работами 
Воскресенского храма посёлка Верх-Нейвинск.  

После масштабного ремонта и реконструкции в приход сельской 
Свято-Троицкой церкви был назначен новый священник Алексий 
Малетин (возведённый в 2004 году в сан игумена, ныне наместник 
монастыря). Спустя годы решением Святейшего Синода от 6 октября 2003 
года на базе сельского приходского Свято-Троицкого храма был открыт 
мужской монастырь. В тот же год в новой обители были совершены и 
первые монашеские постриги. 

Сейчас эта Святая обитель известна не только на 
среднем Урале, но и далеко за его пределами. В Свято-
Троицкий Богородице-Всецарицынский мужской 
монастырь ежегодно приезжают сотни благочестивых 
богомольцев и паломников со всей России. Невозможно 
подсчитать, сколько человек уже посетило это святое 
место, поклонились святыне обители — Чудотворной 
иконе Божией Матери «Всецарица», и испили Святой 
воды из цельбоносных источников. Чрез Свой 
благодатный образ Пречистая Дева и ныне творит 
чудеса и исцеления приходящих к Ней с верою! 

  
Дионисий (Денис) Щербина, 

псаломщик храма Воскресения Христова, посёлок Верх-Нейвинск 
tagileparhiya.ru 
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 ШТРУДЕЛЬ С ЯБЛОКАМИ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА 
Слоеное тесто — 250 г, яблоки — 200 г, коричневый сахар — 
50 г, изюм — 30 г, лимонный сок — 2 ст. л., крахмал — 1 ст. л.,  
ванилин — 1/4 ч. л., корица — по вкусу, сахарная пудра для 
украшения. 

Моем и сушим яблоки. Тесто вынимаем из упаковки, разворачиваем его и немного 
разминаем. 

Перебираем изюм и заливаем его кипятком. Оставляем набухать на пару минут. 
Сливаем воду и сушим изюм. 

Яблоки чистим, удаляем семена и нарезаем тонкими ломтиками. 
Соединяем дольки яблок, изюм, крахмал и корицу. Вливаем лимонный сок, добавляем 

сахар, хорошо перемешиваем все ингредиенты. 
Посыпаем стол мукой и раскатываем слоеное тесто. 
Выкладываем яблочную начинку сбоку, оставив свободными края. Боковые края теста 

подворачиваем, чтобы начинка не вываливалась и сок от яблок не вытекал. Аккуратно 
сворачиваем тесто рулетом. 

Застилаем пергаментом противень и перекладываем рулет швом вниз. Ножом делаем 
поперечные разрезы. 

Выпекаем штрудель в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до появления 
румяной корочки. 

Готовый штрудель охлаждаем и посыпаем сахарной пудрой. 
Ангела Вам за трапезой 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ВЕРХОТУРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ПРОВОДИТ НАБОР ВОСПИТАННИКОВ 

1 июля начался набор воспитанников в Верхотурскую 
православную мужскую гимназию. Духовное учебное заведение 
приглашает юношей, окончивших 9 классов общеобразователь-
ной школы, не старше 17 лет. 

Обучение двухгодичное, очное. По окончании гимназии 
выдается аттестат о полном среднем образовании и освоении 
богословских дисциплин. 

Учебный корпус и общежитие гимназии располагаются на территории Свято-
Николаевского мужского монастыря города Верхотурья. 

Документы можно подать до 10 августа. Вступительные испытания занимают 10 дней, 
в течение этого времени абитуриенты живут на территории обители, участвуют в 
богослужениях, знакомятся с порядками в учебном заведении, с преподавателями. Тем, кто 
крещен, но делает первые шаги в вере, придется пожить в монастыре подольше, ведь для 
поступления требуется рекомендация священника, который может за него поручиться.  
Поэтому такому абитуриенту нужно поторопиться, не тянуть до августа, обратиться с 
запросом в гимназию в июле. Для воцерковленных достаточно рекомендации от 
священника той общины, в которой они пребывают.  

 Обучение бесплатное. Полный пансион: проживание, четырех разовое питание, 
преподавание. Гимназия двухгодичная, т.е. учащиеся одновременно оканчивают и светскую 
школу, и духовную. При успешном окончании гимназии есть возможность поступить в 
семинарию без экзаменов, минуя «нулевой» семинарский год обучения. 

Гимназия расположена по адресу: Верхотурье, ул. Воинская 1А.  
Телефоны: +7 (982) 76-04-014 (учительская). Замдиректора по УВР иеромонах Арефа 

(Кульбака): +7 (904) 160-32-60. Сайт: впмг.рф Email: vpravgimn@gmail.com 

https://%D0%B2%D0%BF%D0%BC%D0%B3.%D1%80%D1%84/
http://vpravgimn@gmail.com/


   
  
 
 

 

 
 
   

 

11 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

1600 Вечернее богослужение 
12 пн  830 Божественная литургия 

СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 

13 вт  900 Чтение акафиста 
14 ср 900 Чтение акафиста 
15 чт   900 Чтение акафиста 

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

1600 Вечернее богослужение 
17 сб  830 Божественная  литургия 

ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
ЦАРЯ НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, 
ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, ВЕЛИКИХ КНЯЖЕН 
ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ, МАРИИ,  АНАСТАСИИ 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

18 вс 830 Божественная литургия 
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРП. СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО. ПРМЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЫ  
МОЛЕБЕН 

19 пн  900 Чтение акафиста 
20 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
21 ср  830 Божественная литургия 

ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ 

22 чт   900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

23 пт  900 Молебен с чтением акафиста 
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА 
24 сб  900 Молебен с чтением акафиста 

РАВНОАП. ОЛЬГЕ, ВЕЛ. КНЯГИНЕ РОССИЙСКОЙ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              

 
 

Я УЧУСЬ У ВСЕЙ ЗЕМНОЙ ПРИРОДЫ  
Я учусь у всей земной природы, 
Господа за всё благодарить, 
Принимать и радость, и невзгоды, 
Всё терпеть, смиряться и любить. 
 
Вот стоит седой весь одуванчик 
Неподвижно на одной ноге 
И, как в детстве удивленный мальчик, 
Зрит, как солнышко парит к земле. 
 
А вон там, склонившися устало 
И бутон на склоне дня закрыв, 
Без кровати и без одеяла 
Спит пион, молитву сотворив. 
 
И луна на звездном небосклоне, 
Ровно в обозначенный ей час, 
Словно часовой в ночном дозоре, 
Смотрит всюду, не смыкая глаз. 
 
Всё что живо − благодарно дышит. 
Слышу в каждом возгласе хвалу. 
Я учусь, смотря вокруг и слыша, 
Благодарным быть за всё Творцу. 

Дмитрий Лапаев 

*** 
Я гляжу на Нее ежечасно 
И не в силах глаза оторвать, 
До чего же икона прекрасна, 
Где Пречистая Божия Мать 
Держит миру подарок - Младенца - 
И любовь не скрывает Свою!... 
Не могу на нее наглядеться - 
С Нею сердцу легко, как в Раю! 

Протоиерей Андрей Логвинов   

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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