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Человек может ходить в церковь по 
воскресеньям, держать в своей библиотеке 
современные духовные книги, в гостиной — старые 
иконы, в руках — четки, может подавать 
небольшую милостыню. 

Однако он злится из-за несоответствия других 
людей его ожиданиям, жаден до денег, погружен в 
эгоизм, жажду комфорта, беспокойство, 
конкуренцию. И это — не жизнь во Христе. Здесь 
пахнет смертью.  

Чем сегодня отличается христианин от 
остальных людей? Если у него нет долготерпения, 
кротости, радости, простоты и особенно смирения 
— это означает, что он ничего не понял о жизни во 
Христе. 

Старец Моисей Святогорец 

ДОБРОЕ ДЕЛО 
 
 

Как бы жизнь ни летела, 
Дней своих не жалей 
Ради доброго дела 
Для себя и людей! 
Чтобы сердце горело, 
А не тлело во мгле, 
Делай доброе дело — 
Тем живем на земле. 
А когда, как монета, 
Встанет жизнь на ребро, 
Испытание это 
Переплавь на добро… 
Отдавай же всецело 
Высшей правде себя… 
Делать доброе дело — 
Вечный смысл бытия! 

Анатолия Лесных 
 

Мы стараемся оторвать взгляд от земли и посмотреть на Бога. И тогда мы видим 
красоту. По выражению классика, она и должна спасти мир, потому что то 
безобразие, которое мы видим в себе, не вдохновляет. А все-таки мы идем через 
пустыню своих страстей и должны видеть конечную цель. Когда мы видим землю, в 
которую идем, это прибавляет сил и надежды, что Господь, идущий впереди нас, 
даст нам и возможность, и силы, и желание — всё, что мы имеем, дает Бог. Мы 
надеемся, что примем эти дары и, укрепившись, сможем достигнуть цели, которую 
нам показал Бог и к которой мы хотели бы приблизиться, — стать настоящими 
христианами. 

Конечно же, самое большое наше желание — это приобрести ту жемчужину, за 
которую можно всё остальное отдать (см.: Мф. 13: 45, 46), потерять всё, что мы имеем, 
и приобрести дар Божий — Божию любовь, которая делает человека святым. 

Иерей Валерий Захаров 
 

ЗНАЙ, ЧТО ТЫ В ЧИСЛЕ НЕМНОГИХ ИЗБРАННЫХ, И СМОТРЯ НА ПРИМЕР И ХОЛОДНОСТЬ МНОГИХ, 
НЕ ОХЛАДЕВАЙ, НО ЖИВИ ТАК, КАК ЖИВУТ НЕМНОГИЕ, ДАБЫ С ЭТИМИ НЕМНОГИМИ УДОСТОИТЬСЯ 
ТЕБЕ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО. ИБО МНОГО ЗВАНЫХ, А МАЛО ИЗБРАННЫХ 

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин 
 



 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ВЕРХНЕЙ САЛДЫ И НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИЕЙ 

22 июля 2021 г. в здании Администрации 
Верхнесалдинского городского округа прошло 
подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере 
образовательной, социальной и культурно-
просветительской деятельности между Администрацией 
городского округа Верхняя Салда и Нижнетагильской 
Епархией Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат). 

Основанием для этого явился п. 3 протокола заседания Совета общественно-
государственного движения «Попечительство о народной трезвости» Горнозаводского 
управленческого округа под председательством Управляющего администрацией 
Горнозаводского управленческого округа Е.Т.Каюмова и Преосвященнейшего Феодосия, 
Епископа Нижнетагильского и Невьянского от 07.06.2021 года, в котором говорится о 
необходимости подписания подобных соглашений во всех муниципалитетах 
Горнозаводского управленческого округа. 

Текст соглашения был подготовлен Нижнетагильской епархией в лице руководителя 
административного секретариата иерея Григория Елохина и руководителя отдела по 
утверждению трезвости и профилактике зависимостей Георгия Дьячкова. 

В соглашении, в частности, говорится, что «предметом Соглашения является: 
— взаимодействие Епархии с органами Администрации по вопросам, касающимся 

жизни Церкви и общества, духовно-нравственного воспитания молодежи, формирования 
высоких моральных ценностей у населения городского округа; 

— взаимодействие по учебно-методическим вопросам; — обмен информацией; — 
обеспечение правовых основ образовательной, социальной, благотворительной и 
культурно-просветительской деятельности; 

— создание механизмов по противодействию деятельности деструктивных 
тоталитарных организаций на территории городского округа Верхняя Салда; 

— сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) религиозного назначения,  охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) религиозного назначения местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

— противодействие распространению социальных пороков: алкоголизма, наркомании, 
табакокурения и прочих видов зависимостей; 

— информационное обеспечение совместных проектов и программ; 
— взаимодействие церковных и городских средств массовой информации». 
От административных структур в мероприятии приняли участие:  Константин 

Николаевич Носков, Глава Верхнесалдинского городского округа; Сергей Михайлович 
Хорольский, Глава Территориального административного органа посёлков Басьяновский, 
Моршинино, Малыгино и ещё семи посёлков; заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой Вербах Евгения Сергеевна; начальник отдела по 
социальной сфере и культуре Полякова Светлана Владимировна. 

Приветственными словами мероприятие открывали Глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин Николаевич Носков и правящий архиерей, епископ  
Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. 

Пожелаем, чтобы подписанное соглашение стало новой отправной точкой в 
направлении трезвенного и духовно-нравственного просвещения на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

tagileparhiya.ru 
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 Недостаточно верить в Бога, нужно верить Богу. При всех скорбях их надо не 
только принимать, но и радоваться. Мы должны во всем видеть Промысл Божий — 
не какое-то нагромождение случайностей, а безусловное участие Бога. Всё зависит 
лишь от того, как мы даем Ему действовать в нас и нами. Во всем этом — Бог, 
всемогущий и всеобъемлющий, но в то же время смиренный. 

Господь говорит ученикам о том, что они могут обрести покой, если будут 
подражать Его смирению. Он не говорит: «Делайте как Я». Хотя они это и делали — 
исцеляли больных, воскрешали мертвых, не это было целью, это был путь к тишине 
внутреннего сердца. И где бы ни был человек — на необитаемом острове, на Афоне, 
в переполненном транспорте — можно стараться не разлучаться с Господом. Это 
говорит лишь об одном: если мы хотим быть с Богом, то ничто нам не помешает. И 
это исполнится, если мы приложим хоть немножко усилий и дадим Богу действовать 
в нас. Это и Причастие, и литургия, и акафист, и вообще любое дело, которое 
человек делает ради Христа. 

Когда священник выходит на проповедь после Божественной литургии, он 
говорит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» — во имя чего звучит слово. И тогда 
Бог говорит, и каждый слышит то, что Он хочет ему сказать. Но услышать — это 
только начало, потом надо принять, дальше — исполнить. Часто между этими 
событиями большое расстояние. А времени мало. Надо не спеша торопиться — 
каждый день, каждый час, каждую минуту. Покаяние есть только на земле. 

Иерей Валерий Захаров  
 

В нашей жизни всё перемешано: и земное, и небесное, и какие-то великие вещи, 
и самые прозаические — всё в нашей душе одновременно происходит. И очень часто 
бывает, что мы в бесконечной суете будней не замечаем то главное, к чему душа 
должна стремиться. Поэтому время проходит, а ничего не меняется. Человек так 
устроен, что очень быстро теряет внимание… 

Хотелось бы, чтобы наша душа не утратила что-то живое. Чтобы во время 
многочасовых богослужений мы пережили хотя бы какие-то мгновения, которые 
тронули бы наше сердце, нашу душу, чтобы мы ими жили, чтобы умели накопить. 
Чтобы какие-то нужные слова, как маленькие бриллиантики, остались в нашей 
внутренней сокровищнице, в тайнике нашего сердца, и помогли нам в трудную 
минуту. 

Человеку нужен запас. Случается какая-то сложная ситуация — что-то нужно 
найти внутри себя, нужное слово, нужное решение. Когда внутри у тебя пусто, ты 
оказываешься просто не готов к такой ситуации. Но у нас есть возможность что-то 
ценное собрать на этот случай, чтобы, черпая из сердечной сокровищницы, можно 
было в какой-то момент помочь себе, а может, и тому, кто рядом с нами. Хочется, 
чтобы время нашей жизни не прошло даром. 

Иерей Сергий Нежборт  
obitel-minsk.ru 

 
КОГДА БЫВАЕТ НА СЕРДЦЕ ВЕСЕЛО И ПОКОЙНО, ТО И БЕЗ ПРАЗДНИКА БЫВАЕТ ПРАЗДНИК НА ДУШЕ 

Преподобный Иосиф Оптинский 
 



 

ИСТОРИЯ ТРАДИЦИЙ БЛАГОТВОРЕНИЯ НА РУСИ 
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 

(Мк. 12: 31) 
Господь соединяется со Своим созданием в таинстве 

Причащения настолько тесно, что человек пребывает в Боге, и Бог в 
человеке (ср.: Ин. 6: 56). Поэтому добро, сделанное нами ближним, 
Господь относит к Самому Себе: истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25: 40). 

Начала традиции благотворения на Руси восходят к равноапостольному князю 
Владимиру Святославичу (963–1015). После принятия Крещения осуществилось 
таинственное преображение народной души и «сердце милующее» стало на сотни лет 
эталоном нравственности и критерием, по которому оценивались жизнь и деяния человека 
в обществе. 

 «Святой князь Владимир потряс сердца современников и, что особенно 
знаменательно, сердца простого народа своим щедрым гостеприимством, своим 
нищелюбием. Что это? Княжеский обычай баловать свою дружину, личная 
щедродательность, широкая русская натура? Может, всего есть понемножку. Но это 
неинтересно и не объясняет главного, как неинтересны вообще убого-трезвые, якобы 
единственно научные объяснения явлений духовных. Душевный человек не приемлет того, 
что есть от Духа Божия (ср.: 1 Кор. 2: 14). Главное в этом явлении не от плоти и внешних 
причин, а от Духа Божия, Который, по драгоценнейшему для нас свидетельству 
преподобного Нестора, чудесным путем привел кн. Владимира к святой купели, и, 
"отрясши в ней слепоту душевную вкупе и телесную", св. Владимир, по слову митрополита 
Илариона, "возгорелся духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю 
в христианство". Князь Владимир после крещения является чрезвычайно благодушным. 
Проникнутый духом христианской любви, он не хотел даже казнить злодеев и хотя сначала 
согласился было на увещания корсунских духовных, находившихся около него в Киеве, но 
потом, с совета бояр и городских старцев, установил наказывать преступников только 
денежною пенею — вирою, по старым обычаям, рассуждая при этом, что такого рода 
наказание будет способствовать умножению средств для содержания войска».   

А.В. Карташев 
Свою славянскую веселость равноапостольный князь примирял с требованиями 

христианского благочестия. Он любил пиры и празднества, но пировал не с одними 
боярами, а хотел делиться своими утехами со всем народом — и со старыми и малыми; он 
отправлял пиршества преимущественно в большие церковные праздники или по случаю 
освящения церквей (что в то время было памятным событием). Владимир созывал народ 
отовсюду, кормил, поил всех пришедших, раздавал неимущим потребное и, даже заботясь о 
тех, которые почему-либо сами не в состоянии были явиться на княжий двор, приказывал 
развозить по городу пищу и питье. 

 «Повеле, — читаем в летописи, — всякому нищему и 
убогому приходити на двор княж и взимати всяку потребу — 
питье и яденье и от скотьниць кунами (т.е. из казначейства 
денежную пенсию). Устрой же и се рек: "яко немощнии и 
больнии не могут долести двора моего", —  повеле 
пристроити кола и вскладаще хлебы, мяса, рыбы, овощь 
различный, мед в бчелках, а в другых квас, возити по городу, 
вопрощающим, где больний и нищ, не могы ходити? Тем 
раздаваху на потребу». 
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 Действительно, то, о чем говорит летопись, — не личная только благотворительность 
князя. Это социальная помощь в государственном масштабе. Чтобы не оставалось у нас 
сомнения, что эта княжеская филантропия ограничивалась столицей или пределами 
дворцовых имений, мних Иаков, касаясь этого вопроса, определенно поясняет: князь 
Владимир установил это как систему решительно во всем государстве, до деревенских 
захолустьев включительно. «Боле всего бяше милостыню творя князь Володимер: иже немощнии и 
старей не можаху дойти княжа двора и потреб взяти, то и в двор им посылаше: немощным и 
старым всяку потребу блаженный князь Володимер даяще. И не могу сказати многия его 
милостыня; не токмо в дому своему милостыню творяще, но и по всему граду, не в Киеве едином, но 
и по всей земле русской, и в градех в селех, везде милостыню творяще, нагия одевая, алчныя кормя и 
жадныя напаяя, странныя покоя милостию; нищая и сироты и вдовицы и слепыя и хромыя и 
трудоватыя вся милуя и одевая накормя и напаяя». Неслыханный опыт — во всем государстве 
утолить всякую нужду! 

Исторические свидетели передают не 
только о широте этого опыта христианского 
решения социального вопроса сверху, в рамках 
целого государства, волей христианского 
монарха, но и о мотивах его: «Бе бо любя словеса 
книжная; слыша бо единою евангелье чтомо: 
блажени милостивии, яко ти помиловани будут; и 
паки: продайте имения ваша и дадите нищим; и 
паки... Си слышав, повеле всякому нищему и 
убогому…» To же самое говорит и митрополит 
Иларион, что св. князь «не до слышания стави 

 глаголанное, по делом сконча слышанное», т.е. не хотел слова Евангелия оставлять просто 
для услаждения слуха, но решил осуществить их на деле. Недаром предание и былины 
запомнили щедроты «ласкового князя — Красного Солнышка». «Твоя бо щедроты и 
милостыня, — говорит митрополит Иларион, — и ныне в человецех поминаеми суть». Тот 
же митрополит Иларион сообщает нам, что св. Владимир, часто собираясь с новыми 
отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как установить 
закон сей среди людей, недавно познавших Господа. 

Так Православие, пришедшее в Киевскую Русь на рубеже первого и второго 
тысячелетия, завоевало сердца людские в первую очередь своими заповедями о 
человеколюбии, справедливости, порядочности, скромности, о спасении души, совпадшими 
с принципами народной духовности. Вера содействовала возвышению уже 
существовавшего в Киевской Руси обычая помогать ближнему. 

Наследники мудрого князя следовали по его 
стопам, благотворительность в Киевской Руси всё более 
принимала характер организованной государственной 
помощи малоимущим. Князь Ярослав Владимирович 
основал сиротское училище, в которое ежегодно 
принималось на полный пансион около 300 подростков. 
При поддержке князей Изяслава и Всеволода 
Ярославичей епископ Переяславский Ефрем построил 
бесплатные лечебницы для больных и сирот, обеспечив  
постоянное дежурство врачей и медперсонала, питание, набор лекарств. 

Продолжение в следующем номере 



 

 «Единственная неэгоистическая радость — радость добра, радость Царствия Божия. 
И в этой радости будет человек спасен от зла, будет жить у Бога вечно». 

(Архимандрит Иоанн Крестьянкин) 
Лилиан Уэббер в 2017 году 

исполнилось 100 лет. Она живет в штате 
Айова (США). Эта милая старушка сшила 
более 1000 платьев для девочек из 
Африки. Она поставила себе цель сшить 
1000 платьев к своему 100-летию и 
превзошла свою цель, сшив 1051 платье к 
своему дню рождения 6 мая.  Уэббер шьет 
платья для христианской организации 
«Платьица для Африки» (Little Dresses for  

Africa) (Мичиган), которая отправляет одежду в африканские и другие страны. 
 Организация уже отправила порядка 3 млн платьев в 81 страну мира: 49 стран 

Африки и еще 32 страны в других частях света, включая Индию, Гондурас, Гаити и 
Филиппины. Цель организации — дать девочкам, которые зачастую не имеют доступа к 
образованию и вынуждены заботиться о своих семьях, возможность ощутить, что они 
заслуживают чего-то хорошего.  

Шить платья Лилиан и ее подружки-старушки начали после того, как посмотрели по 
телевизору передачу про христианский благотворительный фонд «Маленькие платья для 
Африки». Там рассказывали о самых несчастных и одиноких девочках на свете. 
Большинство из них остались без родителей, которых унесли СПИД и прочие страшные 
болезни. Многие теперь возглавляют свои большие семьи, заботятся о малышах. Им нечего 
есть, нечего носить и не о чем мечтать. А ведь каждая девочка, независимо от того, где она 
живет, непременно должна мечтать быть принцессой. Кстати, подопечные фонда живут не 
только в Африке, но и в Южной Америке и даже некоторых районах США. 

 Дочь Уэббер Линда рассказывает, что ее мать делает каждое платье уникальным, 
вкладывает в работу свою душу и добавляет к каждой вещи какое-то украшение, чтобы 
девочка, которая получит платье, могла гордиться своей обновкой. Лилиан просыпается 
очень рано, завтракает и начинает трудиться над платьем. Целый день она шьет, не 
отвлекаясь на другие дела. За день она позволяет себе расслабиться лишь во время обеда, 
когда у нее есть время отдохнуть. Вечером женщина доделывает на платье мелкие детали и 
доводит работу до конца. За день у нее получается сшить одно платье. Все платья шьются 
по стандартной выкройке, но ни одно еще не повторило другое. Они — уникальны. 

 Лилиан шьет платья по сей день и намерена продолжать до тех пор, пока будет в 
состоянии делать это. Она абсолютно уверена в том, что если бы не начала 
благотворительную работу, то не дожила бы до таких лет. В Христианской миссии 
«Платьица для Африки» Лилиан Уэббер называют не иначе как «швейной знаменитостью». 
Она является примером невероятной любви и заботы для многих сотрудников и волонтеров 

Читая эту историю, можно вспомнить Тавифу из книги Деяний апостолов. Эта 
ученица была исполнена добрых дел и творила много милостынь (Деян. 9: 36), она своими 
руками шила платья и рубашки для вдов и других нуждающихся. Как приятно, что и 
сегодня есть современные Тавифы, которые знают любовь Божию и способны передавать ее 
другим людям! Очень многие люди по всей планете чувствуют потребность помогать 
близким. И не всегда это люди одинокие. Вокруг очень много волонтерских организаций, в 
которых нужны руки и открытые сердца для помощи инвалидам, бедным, больным, 
одиноким пожилым людям. Отдавая часть своего тепла и времени заботе о ближнем, мы 
обретаем в нашей жизни настоящую любовь. 
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 *** 
Я не устану славить Бога 
За чудеса прожитых дней, 
Что так была моя дорога 
Полна светящихся людей. 
 
За то, что ими был обласкан, 
Общался с ними, говорил 
Без опасения, без маски 
И радость сердцу находил. 

Александр Солодовников 

*** 
Церковь Божия, милость 
к нам Божия, 
Сколько страшных столетий 
подряд 
С кораблями межзведными 
схожие 
На земле эти храмы стоят. 
Час придет, и Вселенная 
сдвинется, 
Встанет пламя гудящей стеной. 
И тогда эти храмы поднимутся 
Над усталой и грешной землей. 
В час, когда с неба звезды 
покатятся, 
У последней беды на краю 
Дай мне, Господи, время 
покаяться, 
Уповая на милость Твою! 
Дай увидеть хотя бы окраину… 
А пока по ступеням веков 
Нас привел сатана, нераскаянных, 
В рай пластмассовый 
для дураков. 
Все развязней он лупит 
по клавишам, 
Все разнузданней пляшет 
земля… 
Дай нам, Боже, схватиться 
за краешек 
Уходящего ввысь корабля.! 

Леонид Дербенев   

ПОДЕЛИТЬСЯ ВЕСТЬЮ О ТОМ, 
ЧТО НАД НАМИ ЕСТЬ БОГ 

В сети интернет можно найти мои 
обращения к вам с просьбой о поддержке 
«Союза» за многие годы. Стою я у дверей 
наших телезрителей, стучу в них, а 
открывается в лучшем случае лишь каждая 
десятая… И в воздухе вновь и вновь висит 
вопрос: а будет ли телеканал «Союз» жить? 

Дорогие наши союзники, а может, уже 
стоит сломать эту недобрую «традицию»? И 
на 17-м году жизни телеканала начать думать 
не о накопившихся долгах, а о его развитии? 
Уверяю вас, с Божией помощью и соборно мы 
справимся с этой задачей. И ведь при этом от 
всех нас не требуется какого-то особенного 
героизма и самопожертвования. Речь идет о 10-
ти, ста, тысяче рублей пожертвования на 
регулярной основе от каждого из вас… Разве 
это непосильная ноша? И канал начнет 
меняться. И я начну обсуждать с вами не 
многомиллионные долги, а вопросы 
содержательного наполнения нашего эфира. 
Появятся новые программы, лица, репортажи 
из самых укромных уголков православного 
мира. Еще раз отмечу: эта задача нам вполне по 
плечу, и все необходимые условия для ее 
решения созданы. Не хватает только одного – 
нашего с вами радения о судьбе «Союза». 

Как часто сегодня критикуют и ругают 
Церковь – причем не только далекие от нее 
наши современники, но порой и мы сами: то не 
так, это не эдак, здесь все неправильно,  а тут 
надо было сделать так… Но послушайте, ведь 
Церковь – это не какой-то искусственный 
общественный институт, это в первую очередь 
мы – православные христиане, ее члены. Так не 
честнее ли будет те вопросы и критику, 
которые мы адресуем Церкви, направить в 
первую очередь в свой адрес? Современная 
Церковь такая, какие мы – современные ее 
члены. И ее процветание зависит от радения 
каждого из нас. То же можно сказать и о нашем 
телеканале.  Изменим эту ситуацию?  

Посвятим нашу следующую встречу более 
душеспасительным и актуальным для 
православных христиан темам? Очень жду 
вашего участия в жизни нашего телеканала.  

Руководитель телеканала «Союз» 
архимандрит ДИМИТРИЙ  (Байбаков) 

 
 



   
  
 
 

 

 
 
   

 

01 вс 830 Божественная литургия 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ  

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО МОЛЕБНЫ 
1600 Вечернее богослужение 

02 пн  830 Божественная литургия 
ПРОРОКА ИЛИИ 

03 вт  900 Чтение акафиста 
04 ср 900 Молебен с чтением акафиста 

МИРОНОСИЦЕ РАВНОАП. МАРИИ МАГДАЛИНЕ 
1600 Вечернее богослужение 

05 чт   830 Божественная литургия 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПОЧАЕВСКАЯ» 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

06 пт  900 Чтение акафиста 
07 сб  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

08 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

1600 Вечернее богослужение 
09 пн  830 Божественная литургия 

ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА 
10 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

пред СМОЛЕНСКОЙ ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ОДИГИТРИЯ» 

11 ср  900 Чтение акафиста 
12 чт   900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
Заговенье на Успенский пост 

13 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

Вынос Креста и поклонение Ему 
14 сб  830 Божественная литургия 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
Начало Успенского поста Малое освящение воды 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
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ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНИКИ  
Черника — 1000 г, сахар — 700 г 
Для начала чернику нужно 

перебрать, чтобы в варенье не попали 
листочки и веточки, ягоды промыть 
холодной водой. Чернику высыпаем в 
емкость с толстым дном, засыпаем 
сахаром, аккуратно перемешиваем. 

 Чтобы сахар равномерно 
распределился, можно осторожно 
встряхнуть кастрюлю.  

На медленном огне доводим 
варенье до кипения, время от времени 
помешивая. После закипания варить 
варенье из черники пятиминутка 
нужно всего 5 минут.  

Не забудьте убрать пенку. Дальше 
разливаем приготовленное лакомство 
по стерилизованным банкам.  

Варенье-пятиминутка из черники 
готово! 

 
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНИКИ БЕЗ ВАРКИ  

Черника — 1000 г, сахар — 500 г 
Чернику перебираем, промываем в 

проточной воде и обсушиваем на 
бумажных полотенцах. Затем при 
помощи блендера перетираем 
чернику вместе с сахаром. Ягоды также 
можно пропустить через мясорубку 
или протереть через сито.  

Когда сахар растворится, готовое 
варенье раскладываем в стерильные 
баночки и закрываем крышкой.  

Такое варенье следует хранить в 
холодильнике или погребе. 

Ангела Вам за трапезой 
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