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ВСТРЕЧА СО ХРИСТОМ 
Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник — 

Сретение Господне. Праздник этот, хотя и установлен в честь 
встречи Господа с ветхозаветным праведником Симеоном и 
пророчицей Анной, посвящен Богоматери. По древнему 
ветхозаветному обычаю на 40-й день после рождения каждый 
первенец мужского пола должен был быть посвящен Богу. В знак 
этого посвящения приносили жертву — кто какую мог. Люди 
побогаче закалывали тельцов и овец, а бедные — приносили 
голубей или горлиц. С этими птицами и пришла Дева Мария в 
Иерусалимский Храм, чтобы посвятить Богу Своего Первенца, 
принести Ему в жертву то, что Она могла Богу пожертвовать. 

Симеону было много лет, и, наверное, он устал от жизни. И когда Дева Мария пришла 
в Иерусалимский Храм, то, движимый Духом Святым, он пошел Ей навстречу и произнес те 
удивительные слова, которые стали нашей молитвой, совершаемой во время вечернего 
богослужения: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста 
очи мои спасение Твое» (Лк. 2:29-30). И, обращаясь к Деве Марии, Симеон произнес другие 
пророческие слова: «Се, лежит Сей на падение и восстание многих и в предмет пререканий; и 
Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы открылись помышления многих сердец» (см. Лк. 2:34-35)» 
— удивительные слова, которые полностью осуществились и в земной жизни Спасителя, и 
после Его Воскресения: Он стал предметом пререканий, и одни, принимая Спасителя, 
восставали вместе с Ним, а другие, отвергая Его, падали. Это восстание и падение 
происходит даже до сегодняшнего дня, и пророчество Симеона сегодня так же реально 
осуществляется в жизни, как то было и в древности. Но через это утверждение мы восстаем 
вместе со Христом и мы воскреснем в жизни вечной в Царствии Божием. 

Сердце Матери, наверное, разрывалось от этой страшной боли, сопоставимой с 
физической болью распинаемого Спасителя. Но эта страшная сердечная боль, это оружие 
дало Ей великую силу прозревать помышления многих сердец. 

И сегодня Она слышит молитвы каждого из нас, кто с верой, надеждой, силой 
духовной обращается к Ней. Она прозревает наши мысли, Она прозревает нашу 
внутреннюю жизнь, Она знает, что нам действительно нужно, а что нет. Через то страшное 
страдание открылось у Нее особое зрение, в поле которого входит весь человечеcкий род, 
вся Церковь. Потому мы и называем Ее Матерью Божией и Матерью всех верующих, 
Матерью Церкви. И сегодня наши мысли в первую очередь о Ней, о Ее подвиге, о Ее вере, о 
Ее смирении, о Ее любви, о Ее прозрении наших помыслов. 

Вспоминая это событие, мы должны задуматься о том, что с нами происходит: мы 
среди тех, кто восстает со Христом, или среди тех, для кого Он — предмет пререканий? И 
пусть сей праздник подвигнет нас к еще более бережному хранению священной памяти об 
этом событии, а также о великом подвиге Богоматери, через который Она обрела силу быть 
Предстательницей и Молитвенницей о всех нас.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  www.patriarchia.ru 
 



 

          В связи с Престольным праздником нашего храма и 16 годовщиной со дня создания 
Сретенского православного духовно-просветительского центра  мы поздравляем коллектив 
беззаветных тружеников нашего духовного центра. Благодаря трудам и заботе отца 
настоятеля протоиерея Александра в 1995 году в нашем городе начала свое активное 
служение на ниве православного просвещения церковная школа и в 2007 году ЦПШ уже 
становится настоящим полноценным  духовно-просветительским центром. 

Сретенский православный Духовно-просветительский центр создавался как 
многофункциональное объединение, открытие которого дало возможность жителям 
Верхнесалдинского района прикоснуться к свету православной культуры  во всей полноте 
православной жизни. Просветительская работа центра велась с дошколятами, школьниками, 
молодежью  и взрослыми в целях приобщения их к Храму, воцерковления, воспитания духа 
патриотизма на героических примерах российской истории. Было проведено бессчетное 
количество акций, праздников, семинаров, уроков, слётов, выпусков листовок, газет и других 
мероприятий. У духовно-просветительского центра сложились добрые дружеские 
взаимоотношения с соседними образовательными учреждениями, осуществлялось 
сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и 
духовного просвещения, основанного на традиционных ценностях отечественной культуры и 
ее историческом фундаменте – Православии. 

С открытием Сретенского духовно-просветительского центра храма во имя 
св.ап.Иоанна Богослова в городе начался новый этап православной жизни. 
 Духовно-просветительский центр стал опорной методической базой по духовно-
нравственному воспитанию, надежным помощником педагогам города во всех начинаниях. 
        По случаю памятной даты Духовно-просветительского центра,  хочется отметить  
Самойлову Надежду Валентиновну, которая стояла у истоков, как первопроходец в этом 
деле. Слова благодарности за беззаветное служение на ниве духовного просвещения мы 
адресуем любимым педагогам ДПЦ: Ганиной Н.М., Шашкиной Т.Б., Бабкиной Н.А., 
Кручининой С.А., Бабкиной Н.В. и всем, кто служил и служит в нашем Сретенском центре. 
Желаем всем труженикам на ниве просвещения небесного заступничества и покровительства 
Верхнесалдинских священномученников Петра и Алексия!.  

 
Снега под небосводом, иль 
талая вода – 
В любое время года приходим 
мы сюда. 
Наш центр православный мы 
“СРЕТЕНИЕ” зовем, 
Он нас встречает, словно 
второй родимый дом. 
С молитвы начинают 
учителя урок 
И в душах зажигают чудесный 
огонек. 
Сердечной веры пламя из 
искры возрастет, 
Житейскими волнами его не 
захлестнет. 
 

 

автор стихов Вера Лебедева 

Мальчишки и девчонки 
танцуют и поют, 
А смех ребячий – звонкий и 
радостный салют. 
На Рождество и Пасху готов 
концерт и чай. 
Теплом, добром и лаской 
привыкли всех встречать. 
Здесь всем открыты двери, 
здесь ждет тебя всегда 
Вода живая веры и истины 
вода. 
Здесь трудятся с молитвой, 
мечтают и творят, 
Здесь с верой незабытой о 
Боге говорят. 

 



1600 ЛЕТ СО СВЯТИТЕЛЕМ ИОАННОМ ЗЛАТОУСТОМ  

 

№ 03 (514) 2023 г. 

«Се мира возсия свет, превысокая явися в нем Божественная свеща, сладкотворная пучина 
Божественных даров. Да напитаемся, приидите, света, братие, да согреемся, да почерпем, от сердца 

песньми вси златоглаголиваго величающе». 
(Тропарь 9-й песни канона святителю Иоанну Златоусту) 

Златоуст. Он вошел в историю и жизнь человеческого 
рода с этим именованием. Слава, которой был окружен 
святитель Иоанн Златоуст как христианский учитель и 
мастер красноречия, служила и служит славе Божией, сеет 
зерно веры в сердцах миллионов самых разных людей, 
читающих с негаснущим интересом его огненное слово и 
сегодня. 

 Рожденный в семье богатой и знатной, получивший блестящее образование, с юных 
лет видевший признание своих талантов, святитель Иоанн все свои исключительные 
дарования, способности, силы, все сокровища своей души отдал Богу и посвятил служению 
Церкви. Более 1600 лет плоды его богоугодной жизни служат спасению рода человеческого. 
Принадлежащие его перу слова, проповеди, толкования, беседы составляют более 900 
произведений. Это самое богатое наследие, которое оставлено кем-либо из святых отцов. 

Храмы и монастыри, посвященные святителю, можно встретить в самых разных частях 
земного шара. За более чем 16 веков образы святителя написаны на фресках и иконах, 
выложены мозаикой, вышиты на церковных завесах, хоругвях и облачениях. 

Изображения святого порой настолько разнообразны по стилю и манере написания, 
что иногда не верится, что это один и тот же человек. Но, согласно описаниям историков и 
современников, свт. Иоанн был небольшого роста и хрупкого телосложения, с большой 
головой и высоким лбом. Среди духовенства в то время был обычай носить небольшую 
бородку. 

 Святому был присвоен редкий титул вселенского учителя. Вместе с ним его носят 
всего три святителя Православной Церкви. Это его старшие современники: Василий 
Кесарийский, именуемый Великим, и Григорий Назианзин, за которым закреплено не 
менее редкое звание Богослов. Память трех святителей Церковь празднует 12 февраля. 

 Творения святителя Иоанна Златоуста очень рано стали излюбленным чтением не 
только вельмож, но и простых крестьян. Так называемые «Златоусты» — сборники слов 
святого, составленные русскими «списателями», — во многих списках распространялись в 
XIV–XVII веках. Сюда же относятся так называемые «Измарагды» — тоже весьма 
распространенный на Руси вид сборников, состоящих из творений святителя. 

Воспитывался святитель верующей матерью, которая рано овдовела и все силы 
положила на воспитание детей. После ее кончины Иоанн принял иночество. Вскоре его 
сочли достойным кандидатом на епископскую кафедру, но святой уклонился от 
архиерейского сана. 

В это время Иоанн написал «Шесть слов о священстве». Четыре года он провел в 
пустыне, подвизаясь в строгом посте и молитве. В этот период им написаны «Против 
вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ 
царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». 

 О монашестве Златоуст писал: «Как выбегают из горящего дома желающие спастись, так и 
из городов, где процветают беззакония, неправда и разврат, любители богомудрия и благочестия 
бегут в пустыни, ибо погибающих много, а спасающихся мало». 

Два года будущий светильник Церкви соблюдал полное безмолвие, находясь в 
уединенной пещере. Однако чрезмерные подвиги подорвали его силы, и Иоанн должен 
был возвратиться в Антиохию для восстановления здоровья. 



 

В 381 году епископ Мелетий Антиохийский рукоположил Иоанна в сан диакона. 
Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений: «О 
провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове» (два слова), «Книга о святом Вавиле и 
против Юлиана и язычников». 

 В 386 году Иоанн был рукоположен во пресвитеры. На него возложили обязанность 
проповедовать слово Божие. Иоанн оказался блестящим проповедником, и благодарная 
паства стала называть его Χρυσόστομος («Златоуст»). Двенадцать лет он дважды в неделю, а 
иногда ежедневно проповедовал в храме. В этот период он написал толкования на ряд книг 
Священного Писания и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также 
поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические. 

  В 397 году свт. Иоанн был вызван из Антиохии, чтобы стать архиепископом 
Константинопольским. Исполнилось желание святителя Григория Богослова, который, 
покидая Константинопольскую кафедру, просил поставить на свое место мужа достойного, 
крепкого борца за Православие. О святителе Иоанне говорили: «Он совсем не боялся людей, 
потому что боялся Бога». Он не знал сделки с совестью, не налагал молчания на уста, если 
нужно было говорить. Его грозное, огненное, но дышащее любовью слово и обличило, и 
осветило древний мир, по имени христианский, но погруженный в бездну беззакония. Это 
слово вызвало в мире подъем духовных сил, привело на путь возрождения духовного. 

Святитель начал с мер нравственного совершенствования столичного духовенства, 
которое прежде вело роскошный образ жизни. Сократив расходы двора архиепископа, он 
учредил больницы и гостиницы для паломников. Жители города окружали известных 
возниц таким же преклонением, как сегодня звезд спорта или гонщиков-автомобилистов. 
Святитель Иоанн боролся с этим увлечением и в Антиохии, и в Константинополе. 
Особенно его поразил случай, когда в день Великой Пятницы на ипподроме было чуть ли 
не больше посетителей, чем молящихся в соседнем храме Св. Софии. 

В Константинополе св. Иоанн Златоуст оказался втянут в затяжной конфликт с двором 
императора Аркадия. В результате интриг и клеветы святитель по указу императора 
вынужден был отправиться в изгнание. 

 В это время святитель, находя в себе силы поддерживать и укреплять своих скорбящих 
духовных чад, напишет в одном из писем: «Итак, не падай духом. Ведь одно только, Олимпиада, 
страшно, одно искушение, именно — только грех… всё же остальное — басня, укажешь ли ты на 
козни, или на ненависть, или на коварство, на ложные допросы, или бранные речи и обвинения, на 
лишение имущества, или изгнания, или заостренные мечи, или морскую бездну, или на войну всей 
вселенной. Каково бы всё это ни было, оно и временно, и скоропреходяще, и имеет место в 
отношении к смертному телу, и нисколько не вредит трезвой душе». 

 Святитель был погребен в Команах. На месте его 
преставления у часовни мученика Василиска со временем 
вырос монастырь. Существует он и сегодня, сохраняя как 
святыню каменную гробницу, в которой многотрудное тело 
святого почило от земных скорбей, тягот и трудов. 

  Святитель Иоанн Златоуст чтится как создатель 
редакции литургии,  которая  в  течение года  в  Православной 
Церкви служится чаще всего.  Потому  его  образ  часто  можно  
увидеть в храме на царских вратах, в алтаре или иконостасе в святительском чине вместе с 
другими отцами Церкви.  

 Чтобы особо почтить преставление святителя, память этого события перенесена 
Церковью на 26 ноября, так как 27 сентября празднуется Воздвижение Креста Господня. 

Гонимый при жизни и скончавшийся в ссылке, святитель Иоанн сегодня — один из 
самых известных и почитаемых в мире святых. Для христиан же всех времен Златоуст — это 
неизмеримо больше, чем талантливый проповедник и мастер слова. Последние слова, 
сказанные святителем в земной жизни, стали девизом сотен тысяч подвижников: «Слава 
Богу за всё!» 

Публикуется в сокращении 
Материал подготовлен редакцией сайта obitel-minsk.ru 
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— Как преодолеть свою зависимость от внешних обстоятельств, удач или неудач, 
самочувствия? Как зависеть от Вечного? 

— В жизни человека есть несколько плоскостей, в которых он существует. И 
надо отдавать себе отчет, что они не сплюснуты в единое пространство, а находятся 
друг над другом, иногда на приличном расстоянии, и человеку нужно совершить 
подъем. 

Это как поход в горы: есть некая вершина, на которую нужно время от времени 
подниматься. В любом состоянии, в каком бы ты ни был. Жизнь любого христианина 
имеет свои хребты, свои вершины, куда он, даже не желая того, все-таки 
поднимается. И поднимаясь, он оставляет какие-то попечения, и это помогает хоть 
на какое-то время выбраться из этой плоскости жизни. 

Нужно найти свою высоту. Может быть, это будет всего несколько минут. 
Возможно, это будет время, например, утром, когда человек может побыть один, 
никуда еще не спешит, и эти несколько минут будут его литургией. А может быть, 
это будет сама Божественная литургия или какая-то другая служба. Может, это будет 
раз в неделю, когда человек из всего этого ада, в котором он находится, будет 
выходить, воскресать, как Лазарь из гроба, и проживать хотя бы несколько 
мгновений другой, настоящей жизни. А потом, может, будет опять погружаться в 
плоскость, где свои проблемы и тупики. Эти своеобразные перепады важны для того, 
чтобы человек не застрял только в этом. Потому что есть опасность остаться только в 
земной плоскости, с ее нерешаемыми проблемами, где больше нет ничего. 

 Надо искать ту форму, в которой можно почувствовать этот прорыв. Вот я 
сейчас говорю, и выглянуло солнце из-за туч. И в жизни так — вроде тучи пеленой 
всё закрыли, но в этих тучах бывают прорехи и может прорваться солнечный свет, 
даже на мгновение засветить, и в этом свете мы можем совсем по-другому всё 
увидеть. Поэтому важно быть чутким к себе и к обстоятельствам своей жизни.  

Нам нужно, несмотря на самочувствие, несмотря на возраст, на трудности и 
проблемы, научиться видеть то главное, что есть в жизни каждого человека. Искать 
это главное, хранить его, ценить, уметь делиться этим. Это очень важно — быть 
собирателем сокровищ. Я видел в каком-то фильме, как добывают золото. Мутная 
река, стоят люди с ситами и в этой мутной воде что-то полощут. И в конце концов на 
дне сита оказываются крупиночки золота. Так и здесь: надо много грязной воды 
перемыть, чтобы какая-то крупинка осталась, но это стоит того, ведь это крупинка 
чего-то настоящего. 

На вопрос отвечал иерей Сергий Нежборт obitel-minsk.ru 

Мир не достигается без борьбы со страстями и победы над ними, а когда они 
наши господа, то где мир? – не всегдашний ли плен? 

Преподобный Макарий Оптинский 
Дело спасения нашего требует на всяком месте, где бы человек ни жил, 

исполнения заповедей Божиих и покорности воле Божией. Этим только 
приобретается мир душевный, а не иным чем, как сказано в псалмах: «Мир велик у 
любящих закон Твой, и нет им преткновения»  

Преподобный Амвросий Оптинский 



 

«ВЕРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ОН ЖИВЕТ С БОГОМ» 
Люди сейчас очень часто ищут оправдания своим поступкам, чтобы их совесть 

была чиста. Выстраивают очень логичные рассуждения о том, почему они правы (это, 
конечно, идет от гордости) и всегда находят причину: то у них весна, то у них осень, то у 
них кризис, то коронавирус, и это для многих служит оправданием своего нетактичного 
и хамского поведения. Это, конечно, неправильно.  

Кроме того, чтобы не было какой-то хандры и 
настроение было хорошее, нужно очень четко 
фильтровать информацию, которую мы получаем. Нет 
ничего плохого в том, чтобы погулять по парку, 
полюбоваться природой, как она готовится к зиме, за 
птицами понаблюдать; это хорошее, интересное занятие. 
Но человек очень часто вместо этого смотрит новости, 
читает какие-то соцсети, где всегда много негатива, и от 
этого настроение у человека всегда плохое. А если он 
видит еще и на улице, что погода не такая радостная, как 
ему хотелось бы, – это еще добавляет плохого. Нам всегда 
нужно смотреть, что происходит вокруг, и искать в этом 
что-то хорошее. Будет гораздо легче жить. 

Насчет доверия Богу – все зависит от силы нашей веры. Если человек только 
воцерковляется, еще на пути к Богу, то, конечно, он больше надеется на свои силы и 
думает, что он очень много может, но потом, когда человек укрепляется в вере, он все 
больше и больше понимает всемогущество Божие и то, что от самого человека на самом 
деле зависит не так много. Хотя у нас есть полная свобода, чтобы менять нашу жизнь, но 
очень часто мы этим не пользуемся. Именно в этом Господь дает нам свободу: что мы 
избавляемся от каких-то страхов, предрассудков, суеверий, и верующий человек ничего 
не боится, потому что знает, что он каждый день живет с Богом, и даже пандемия 
становится не такой страшной, потому что мы знаем: Господь с нами даже в этой 
ситуации, и если мы соблюдаем все необходимые меры предосторожности, которые 
предписывают нам врачи, то риски для здоровья становятся гораздо меньше. И, 
конечно, важно наше настроение: если мы пребываем в депрессивном состоянии, то нам 
может показаться, что все плохо и мы все умрем. Но если мы смотрим на жизнь с 
радостью и оптимизмом, то даже в каких-то сложных ситуациях мы будем уповать на 
Бога и надеяться на лучшее. Это очень помогает победить болезнь и гораздо легче 
перенести то, что происходит вокруг. И, конечно, нужно следить за потоком 
информации и избегать большого количества негатива. Те люди, которые постоянно 
смотрят телевизор и читают новостные сайты, – никак не могут на это повлиять, но тем 
не менее думают, что им нужно быть в курсе событий, – очень часто впадают в уныние, 
видя, как много вокруг негатива. 

Очень хорошо читать молитву Оптинских старцев. Многим ее сейчас рекомендую. 
Есть сокращенный вариант этой молитвы. В ней мы просим у Бога дать силы, чтобы 
принять то, что происходит вокруг нас, смириться с тем, что мы не можем изменить, и 
разум, чтобы отличить одно от другого. Если человек будет мыслить таким образом, он 
не будет впадать в уныние. Что такое уныние? Почему мы не можем принять мир 
вокруг нас? Потому что мы за Бога начинаем решать, что должно быть, а чего не должно 
быть, как должны вести себя другие люди, как должен быть устроен мир, – это говорит о 
нашей очень большой гордости.  

 



 

 

№ 35 (405) 2017 г. № 03 (514) 2023 г. 

Когда же мы не пытаемся изменить мир силой, а пытаемся изменить прежде всего 
себя, избавиться от своих грехов, то и жить становится легче, и мир мы начинаем видеть 
таким, каким его создал Господь, замечаем гораздо больше хорошего. И действительно 
начинаем в сложные моменты жизни видеть, что Господь рядом, что Он помогает нам 
через других людей. Через это наша вера может укрепляться. Конечно, когда человек не 
имеет искренней веры в Бога, упования на Бога, ему всегда будет страшно жить, потому 
что он всегда будет видеть вокруг нехорошие примеры: как люди стремятся ко греху, 
как грех действует разрушительно на их жизни. Конечно, все будет страшно. Из-за этого 
у нас многие люди впадают в различные суеверия, в гадания, в магию. Это просто 
говорит о том, что люди не имеют достаточной веры в Бога, ищут еще какие-то 
подпорки. Нам нужно укреплять веру, избавляться от греха. И постепенно, постепенно 
мы будем совершенно по-другому ко всему относиться: не будем углубляться в 
житейскую суету, не будем в этом тонуть, как у многих людей бывает, которые суетятся, 
суетятся и говорят, что даже нет времени в храм сходить. Если у нас будут другие 
приоритеты, то и время на все появится. 

Священник Антоний Русакевич  pravoslavie.ru 

 
 

ДРАНИКИ С СЫРОМ И РЫБОЙ НА СКОВОРОДЕ 
Картофель — 7–10 шт., яйцо — 1–2 шт., сыр 

твердый — 50–100 г, лук репчатый — 1–2 головки, чеснок 
— 2–3 зубчика, мука — 2–3 ст. л., рыба красная — по вкусу, 
зелень свежая — по вкусу, перец черный, соль — по вкусу, 
масло растительное — по вкусу 

Картофель чистим, моем, сушим и натираем на крупной терке. Лишнюю жидкость 
сливаем. Отдельно натираем любой сыр на мелкой терке и добавляем к картофелю. 

Рубим репчатый лук, с помощью пресса выдавливаем чеснок. Смешиваем с 
картофелем. Массу солим и перчим по вкусу, вбиваем яйцо. Перемешиваем, добавляем 
пшеничную муку и снова перемешиваем. 

На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто 
ложкой. Обжариваем драники с обеих сторон до появления золотистой корочки. 

Готовые драники выкладываем на тарелку и украшаем красной рыбой и свежей 
зеленью. 

ДРАНИКИ С РЫБОЙ ВНУТРИ 
Картофель — 6 шт., филе хека — 2 шт., яйцо — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., крахмал 

— 1 ст. л., соль, специи — по вкусу, масло растительное — по вкусу. 
Картофель и лук натираем на мелкой терке. Вбиваем яйцо, добавляем крахмал, 

солим и хорошо всё перемешиваем. Филе рыбы нарезаем порционными кусочками. 
Солим и посыпаем специями для рыбы. 

На разогретую сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла 
выкладываем ложкой картофельную массу. Сверху кладем по кусочку рыбы и 
накрываем столовой ложкой картофельной массы так, чтобы она покрыла рыбу. 

Жарим драники с рыбой с двух сторон до готовности на среднем огне. 

Ангела Вам за трапезой 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
16 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
17 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение  
Читается 17 кафизма 

18 сб  830 Божественная  литургия 
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

По заамвонной молитве  
панихида-отпетие 

 1200 Панихида – отпетие  
В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ 

1600 Вечернее богослужение 
19 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ  Заговенье на мясо 
20 пн  Седмица сырная (масленица) 

900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

21 вт  830 Божественная  литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

22 ср  900 Молебен с чтением акафиста  
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

«КАЗАНСКАЯ» о даровании победы 
23 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
24 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение  
25 сб  830 Божественная  литургия 

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ, 
 В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ 

 «ИВЕРСКОЙ» ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ   
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
26 вс 830 Божественная литургия 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
По заамвонной молитве сразу вечерня 

и после вечерни ЧИН ПРОЩЕНИЯ  
Заговенье на Великий пост 

 

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

              

 
 

Проснулся, делаю зарядку, 
Суббота нынче, всё в порядке. 
Но слышу колокольный звон, 
Спешу скорее на балкон. 
Смотрю на храма купола, 
Душа приветствует Христа! 
И под иконою свечу, 
Во славу, я Его зажгу. 
Водой Крещенской умываюсь, 
К Христу с молитвой обращаюсь; 
В молитве я ищу спасенья: 
«Дай, Господи, Ты мне прощенья. 
Что я не вижу, как всегда, 
В глазу греховного бревна, 
Что часто камень поднимаю, 
Что в грешников его кидаю, 
Себя, я в этом не виню, 
Хоть с ними я в одном строю. 
И щёк не буду подставлять, 
Чтоб эгоизм в себе унять. 
Прими мои Ты покаянья, 
За нерадивые деянья. 
Прошу!!! Прости мои грехи. 
Спаси, Господь, и сохрани!»  

Вячеслав Алексеев 
* * * 
Россию ждет 
Решающая битва, 
И дорога в ней – 
Каждая молитва! 
 
* * * 
Молись, 
Российская страна! 
Пока ты с Богом - 
Ты сильна! 

Монах Варнава (Санин) 

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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