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ПОБУДЕМ В ТИШИНЕ 
 Нынешнее воскресенье Великого Поста Церковь 

посвящает памяти святителя Григория Паламы, который жил 
много веков назад и оставил нам свое великое завещание. Оно, 
в частности, заключается в том, что христианин должен 
любить, беречь, сохранять молчание, пользоваться им для 
своей духовной жизни. Святитель Григорий был ученик и 
наставник молчальников. Для нашего времени молчание - 
очень странная вещь. Мы отвыкли от тишины. Век наш - век 
бесконечного шума. Шумят толпы, шумит транспорт, шумит 
радио - кругом шум!  

 Это вовсе не так страшно, как мы думаем. Это нормально, естественно, жизнь идет 
своим чередом. Сейчас уже не может быть такой тишины, которая была тогда, когда не 
было ни самолетов, ни шумящих машин, ни поездов. Но тем более именно в наше время 
шума, который уже создает трудности душе человеческой, мы должны дорожить тишиной, 
беречь ее, беречь те мгновения, которые у нас есть. Тем более мы должны вспоминать слова 
Спасителя, Который сказал: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне» (Мф 6. 6).  

Мы без конца говорим, слушаем, мы без конца в суете. Но останьтесь на несколько 
минут в тишине, дайте утихнуть внутреннему шуму, шуму мыслей, буре чувств, и вы 
увидите, что в этой тишине говорит сам Господь. Он касается сердца, пробуждает его – и вы 
действительно услышите голос Божий. Как важно из суток хотя бы несколько минут урвать 
для тишины, чтобы обрести покой внутри своего сердца. И это, конечно, совсем не просто. 
Каждый из вас хорошо знает, как трудно нам собраться с мыслями, сосредоточиться, как 
трудно даже несколько мгновений побыть во внутренней тишине... Только соберемся с 
мыслями, как тут же возникают всевозможные суетные помыслы, бесплодные, нелепые, 
греховные. Все ополчается, все бросается на нас, чтобы нарушить эту тишину и этот покой. 
Вот и получается, что мы, трудясь, ежедневно работая, находясь в делах, не имеем отдыха 
для своей души, мы не можем укрепить ее, и она у нас чахнет без молчания. 

Именно поэтому Церковь сегодня призывает нас подумать о том, какой это 
драгоценный дар. В молчании Бог говорит Свое слово. Те, кто обременены множеством 
забот, выделяйте время для того, чтоб побыть с Господом хотя бы 5 минут в безмолвии. Те, 
кто живет одиноко, кто необщителен, - Господь посетил вас Своей тишиной. Те, у кого язык 
необуздан, кто много говорит, кто привык к многоглаголанию, - учитесь обуздывать язык, 
помня о святом молчании. Не в болтовне, а в тишине приходит к сердцу Господь. 
Вот этому, дорогие, сегодня учит нас святитель Григорий.  

«Святителю отче Григорий, научи нас сосредоточенности в жизни, дай нам в сердце 
тишину и благословенное молчание, в котором Господь произносит Свое слово». 

Протоиерей Александр Мень 



 

Поздравляем с юбилеем! 

 
Протоиерею 

Александру – 
многая и благая 

лета! 
 

Приходской совет храма  и коллектив ДПЦ «Сретение» 
 

Сердечно поздравляем настоятеля нашего храма  
с 75-летним юбилеем! 

Желаем нашему дорогому батюшке здоровья 
неоскудевающего, крепости, терпения и 
духовной радости! 
         Благодать Божия да укрепит Вас и на 
дальнейшее пастырское служение.    Помощи 
Божией и нескончаемой любви да  дарует Вам 
Господь на многая лета! 

 
С любовью о Господе прихожане храма во имя св.ап. 

Иоанна Богослова 



ЖИЗНЬ В СВЯТОМ ДУХЕ  
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Жизнь человека — это либо его приближение к 
Богу, либо удаление от Него. Путь каждого из нас к 
Господу знает Один только Бог. Дух Святой 
запечатлевается на нашей душе, живет и дышит 
внутри нас. 

…Я назову вам некоторые приметы — 
свидетельства того, что в нас живет Бог, объясню, как 
«вмещение», «принятие в себя» Бога можно увидеть на  

примере жизни человека, не духовной, а повседневной. 
Первое проявление жизни Святого Духа в человеке зовется радованием сердца. 

Это торжество подобно тому, что имели перворожденные Адам и Ева. Под 
выражением радование сердца мы разумеем дух человека, устремленный к Богу, 
осязающий Его прикосновение к себе и от этого обрадованный и находящийся в 
постоянном общении с Господом. Радование сердца — это ощущение близости Бога и 
исполненное доверия всецелое отвержение своего «Я». Это величественная простота, 
чувство покоя и уверенности в том, что Бог там, где мое «Я», рядом с Ним. Радование 
сердца есть не что иное, как человек, осознавший, что Бог не оставляет его ни на долю 
секунды. Радование сердца — это глубочайший опыт человека, каждый миг своей жизни 
пребывающего с Богом. Об этом сказал Давид Псалмопевец: Яко Господне есть 
заступление, и Святаго Израилева царя нашего (Пс. 88: 19). 

Вторая примета жизни в Святом Духе зовется изменением внутреннего 
человека. Изменение внутреннего человека есть внутреннее обновление, возрождение, 
воссоздание и другие глубинные изменения, которые вызывает в личности действие 
Святого Духа. Это не есть изменение сущности человека, но его таинственное 
превращение, когда тот, сохраняя свою сущность, приобретает нечто, что действует в 
нем, — Духа Святого. Входя в общение с Ним, человек таинственным образом 
изменяется. 

Третью примету, о которой надо сказать особо, я бы назвал держанием за руку. Бог 
держит нас за руку, когда мы живем во Святом Духе. Эта примета заметна лучше 
других. Это то, что владеет нами внешне и вырывается наружу. Стяжание Святого Духа 
отражается на лице человека и выливается через его глаза, по которым легко узнать о 
внутреннем состоянии. Ты чувствуешь, как Бог держит такого человека за руку. 

Что же означает держание за руку? В приподнятом настроении ты идешь по дороге. 
Чему ты радуешься? Ты уверен, что избрал верный путь. Но представь себе, что тот, к 
кому ты идешь, неожиданно оказывается прямо перед тобой, берет тебя за руку и вы 
вместе идете дальше. То же делает и Бог. Он берет нас за руку, и рядом с Ним мы 
продолжаем начатый путь. Вы словно два близких друга. Ты радуешься таким 
доверительным отношениям, равенству в дружбе. Он смотрит на тебя, ты глядишь на 
Него и недоумеваешь: «Неужели это я?», «Неужели это Он?» И сам себе отвечаешь: «Да, 
это я», «Да, это Он». Ты смотришь на Него, Он — на тебя. Ты глядишь на Него, Он — на 
тебя. И когда ты, ошеломленный, в конце концов внезапно оказываешься пред Ним и 
начинаешь привыкать к Нему, то есть относиться к Его присутствию как к чему-то не 
очень важному, ты теряешь Его. Тогда Он снова берет тебя на руки и прижимает к Себе. 
Ты чувствуешь Его объятия, Его дыхание, биение Его сердца, касаешься Его руки, 
ощущаешь дрожание Его костей. И говоришь: «Да Он же совсем как я!» Нет, это я стал 
подобным Ему. Я был поглощен Им, стал одним с Ним, уподобился Ему, а не Он мне. 



 

Бог обнимает тебя и прижимает к Себе, чтобы ты сделался подобным Ему и чтобы 
то, что было два, стало одним. Его Единого ты обретешь в себе. Постарайся же понять, 
что отныне находится внутри тебя. Ум? Сердце? Тело? Душа? Небо? Всё переплелось. 
Ты идешь по улице и видишь дом. Но если ты зайдешь в это здание и попытаешься 
посмотреть на него как бы снаружи, не сумеешь, как не сможешь хорошо разглядеть и 
что-либо другое, будучи погруженным внутрь его. 

Точно так происходит, когда ты пребываешь в Боге, а Бог в тебе. Находясь в Боге, 
мы ничего не можем понять. Разумные границы стираются. Единственное, что здесь 
существует, — это Царство Бога. Тот, кто живет в дивной радости общения с Богом, 
имеет опыт сотрудничества с Ним, понимает, что земной конец есть не что иное, как 
вечность и бесконечная беседа с Богом в ней. 

Беседа с Богом — это единение с Богом. Мы чувствуем, что Он живет в нас и вокруг 
нас. И тогда мы понимаем, что существуем не ради себя, что не осталось в нас больше 
ни помыслов, ни собственной воли, ни желания. Всё исчезает. Бог становится огромным 
и наполняет нас, придя и встав прямо перед нами. Не разбирая ничего вокруг, мы 
оказываемся под Его сенью. 

При беседе с Богом, при единении с Ним ты испытываешь страх, подобный тому, 
что чувствовал бы перед спящим львом, затем перед львом проснувшимся. Мурашки 
пробегают по коже! Чем ближе к Богу, тем страшнее. И когда в конце концов Он уже 
совсем близко, твой страх переходит все границы, и нельзя различить, жив ты или 
мертв. В действительности ты уже умер, а то единственное, что теперь существует, — это 
Он. 

Архимандрит Эмилиан (Вафидис) obitel-minsk.ru 

 

 
12 МАРТА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СЕРГИЯ УВИЦКОГО, ПРЕСВИТЕРА  

Сергей Александрович Увицкий родился в 1881 году в селе 
Хлебниково Вятской губернии в семье учителя, ставшего позднее 
священнослужителем. Образование будущий священномученик 
получил в Казанской Духовной Академии, по окончании которой 
преподавал в Могилевской Духовной Семинарии. 1 августа 1908 
года Сергей Увицкий был рукоположен во иерея.  Отец Сергий 
Увицкий первый раз был арестован в 1920 году, его приговорили к 
бессрочному заключению в концлагерь с применением принуди-
тельных работ, однако через несколько лет освободили по амни-
стии. По выходе из лагеря он продолжил свое священническое слу-
жение. В 1925 году его рукополагают во протоиереи. В то же время 
в ОГПУ на священника поступали доносы.  

Во время следствия он давал следующие пояснения: «В проповедях я говорил об утра-
те добрых христианских нравов, выражающейся в расстройстве семейных отношений, в непо-
чтительности детей к родителям, в легкости взглядов на вопросы целомудрия и брака, в неува-
жении к достоинству человеческой личности, столь часто наблюдаемом ныне. Говорил также, 
что вследствие этого жизнь людей становится все тяжелее, поражается разными бедствиями: 
болезнями, материальными недостатками, расстройством семейного благополучия, войнами и 
междоусобицами. Я призывал верующих к взаимной любви, примирению и всепрощению, к памя-
тованию об ответственности всех перед Богом на Страшном Суде Его...».  

Священномученик Сергий Увицкий скончался в лагере 12 марта 1932 года. 



В БЕДЕ УЗНАЕШЬ, КТО ТВОЙ ДРУГ 
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Один мой знакомый попал в аварию... С места аварии его увезли в больницу в 
ближайшее село, что было далеко от города.  

Он позвонил бывшей жене. 
Отношения с ней были ужасными: супруги 

судились из-за ребенка, знакомый не давал 
деньги специально, чтобы заставить ее пойти на 
его условия, и вообще он ее просто бросил.  

Хотел стать свободным, с разными дамами 
встречаться. Этот человек прекрасно жил в 
своем коттедже, пока не попал в аварию.    И тут  

вдруг оказалось, что звонить-то в такой ситуации и некому. Родители престарелые, 
они ничем не помогут, только за сердце схватятся. 

Друзья? А нет друзей-то. Так, приятели, у всех своя жизнь. Хотя все они горячо 
ему советовали поставить на место бывшую жену и применить финансовые санкции, 
но вряд ли кто-то из них поехал бы в такую даль. 

Ладно бы в городе, а так — деревня. И очень было больно знакомому. И очень 
страшно. 

Деловым партнерам или девушкам вообще нелепо звонить. Они скажут: 
«Держись! Будь сильным! Скорейшего тебе выздоровления!..» 

Это было так ясно, как то, что ноги сломаны. И так же больно.  
Ну, он и позвонил, сказав: «Нина, я в аварию попал. Я в поселке таком-то. 

Просто сообщаю, а то вдруг помру. Ты извини, что побеспокоил. Алешеньке привет 
передай!»  

Нина приехала, конечно. Не очень быстро: он же у нее отобрал машину. На 
электричке, потом на автобусе, но приехала. 

Привезла все, что надо, стала хлопотать, чтобы мужа перевезли в город. Усталая 
немолодая тетка, совсем неинтересная, с сумкой, а в сумке зачем-то бульон и 
котлеты. 

А этот мужчина уже был почти без сознания. И питаться даже не мог 
самостоятельно... 

Но он выжил. Долго восстанавливался, и восстановился. Живет со своей Ниной. 
Потому что она — его лучший друг. Близкий человек. Ближайший родственник. 
Самый ближайший. 

До него это дошло только в больнице: то, что есть узы сильнее влюбленности 
или даже любви. Это узы судьбы и жизни. И надо подумать, кому мы позвоним, если 
вдруг что случится. Кто приедет на автобусе с бульоном. И будет хлопотать и 
выносить, извините, судно. Может быть, никто. Может быть, один человек. Может 
быть, два. Но это точно будет человек, который нам настоящий родственник. 
Истинный. Родня. Со всеми плюсами и минусами. 

И вот эту родню нельзя обижать ни в коем случае, что бы ни случилось. 
И надо быть готовым поехать и самому на автобусе, если что. Или на 

электричке, с котлетами в сумке. И с последними деньгами в кармане... 
Анна КИРЬЯНОВА, 
г. Санкт-Петербург 

 



 

В НАШЕЙ ГОРНИЦЕ СВЕТЛО 
Около десяти лет в духовно-просветительском центре 

«Сретение» при Верхнесалдинском храме во имя 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова существует 
клуб общения «Православная горница». Около десяти 
лет тихий нескончаемый свет «Горницы» зовет как 
постоянных прихожан, так и тех, кто только начинает 
свой путь к храму. Встречи проводит педагог церковно-
приходской школы Вера Лебедева. 

Члены клуба – это салдинцы, которые принимают активное участие в жизни храма, 
и те, кто стремится обрести душевное спокойствие и найти ответы на извечные вопросы. 
Здесь учатся ощущать себя единой семьей, обретают опыт христианского общения. 
Занятия строятся на постижении знаний об основах Православия, чтении и толковании 
Евангелия, уяснении значения поста и молитвенного правила в жизни христиан. Очень 
нравятся песнопения под гитару. Вместе с Верой Леонидовной прихожане разучивают 
духовные и душевные песни, полные света и глубокой жизненной мудрости. Случается, 
выступают на концертах в «Сретение». И поют проникновенно! В праздники 
собираются в трапезной на чаепитие — и опять поют! 

— Я очень дорожу каждым, кто посещает занятия в «Православной горнице», — делится 
Вера Лебедева. — И мечтаю, чтобы наши ряды пополнялись, чтобы в клуб приходила 
молодёжь. Ведь примета сегодняшнего времени — нехватка такого живого общения, понимания 
и поддержки друг друга. Было бы здорово, если бы люди после крещения приходили к нам в 
«Горницу», чтобы познакомиться, поучиться закону Божию и православным традициям. 

В этом учебном году встречи в клубе проходят по вторникам с 17:30 до 19:30. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
НАША ПОМОЩЬ УСОПШИМ: ПОМИНАЛЬНЫЕ СУББОТЫ В ВЕЛИКОМ ПОСТУ 

В Великом посту в этом году поминальные субботы 11, 18 и 25 марта. 
Человек, умирая, оставляет все на земле: деньги, дома, машины, дачи — что у кого есть. 

Лишь накопленное в сердце — доброе или злое — идет вслед за ним. Там нам откроются 
грехи, которые мы с легкостью забывали, и мы увидим свою жизнь как беспрерывную 
измену Богу, как непрестанное противление Его воле. 

Если кто-то действительно хочет помочь своим усопшим — тем, кого искренне любит, 
то средство есть: из своей привычной духовно-пассивной жизни найти время хотя бы на 
маленький подвиг. Поживите эти сорок дней Великого поста в посильном воздержании 
тела, чувств, мыслей, понудив себя к молитве, чтению слова Божия. Постарайтесь 
примириться с врагами своими, сделать добро ненавидящим вас, поборитесь со своими 
страстями, чаще исповедуйтесь и причащайтесь Святых Христовых Таин. Тогда молитва к 
Богу и все подаяния, записки на Литургии, дела добра принесут пользу усопшему. 
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САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАМЕНИЕ БОЖИЕ 
Господь являет в этом мире Свои знамения, и самое большое знамение — это 

Божественная литургия, на которой мы с вами сейчас молились, в которой Сам Господь 
участвовал. Он эту литургию совершал, и над Ним она совершалась, а мы лишь сослужили 
Ему. Мы забываем об этом великом знамении, забываем, что за грехи мира принес Себя в 
жертву Сын Божий, чтобы нас привести от тления к нетлению, чтобы нас, мятущихся в 
каких-то желаниях человеческих (хотя и в Церкви пребывающих, но живущих по-мирски), 
все-таки возвести на степень духовного успеяния. Конечно, не в том смысле, чтобы мы 
увидели себя хорошими и лучше других, а чтобы мы действительно осознали свою 
ответственность за судьбы мира. Потому что на каждой Божественной литургии решается 
судьба мира. Не в кабинетах каких-то политиков и чиновников, а именно здесь, в 
приношении Богу, мы с вами ходатайствуем о мире для всего мира, о благосостоянии 
Святой Божией Церкви, о том, чтобы люди научились не убивать, а любить друг друга… 

Господь, совершая бескровную жертву, уже спас нас. Он уже сделал всё для того, чтобы 
мы пребывали в Его горнем мире, чтобы все вошли в него. Каждому человеку можно 
попасть туда. Нельзя сказать, что вот этот человек попадет, а этот (ух, какой он!) не попадет. 
Кто были распятые на крестах рядом со Христом? Оба были «хорошие». И кто первый в рай 
вошел? Поэтому помоги нам, Господи, никого не осуждать, помоги видеть свои грехи, 
надеяться на милость Божию и предстательство Пресвятой Богородицы. 

Протоиерей Сергий Храпицкий obitel-minsk.ru 
 

 

КОТЛЕТЫ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ И РИСА 
Чечевица — 200 г, рис — 120 г, мука пшеничная — по 

необходимости, лук репчатый — 1 шт., масло растительное 
(для обжарки) — по вкусу, соль, специи — по вкусу, сухари 
панировочные — 4–5 ст. л. 

Выкладываем чечевицу в сотейник, заливаем водой и ставим вариться до готовности — 
20–30 минут с момента закипания жидкости. Рис варим примерно 20 минут с момента 
закипания жидкости. Лук чистим, шинкуем мелкими кубиками и обжариваем до мягкости 
на среднем огне на растительном масле, постоянно помешивая. В чашу блендера 
выкладываем отварной рис и чечевицу, превращаем в пюре. Всю массу из чаши блендера 
перекладываем в миску, добавляем обжаренный лук, специи и соль. Всё тщательно 
перемешиваем. Добавляем в полученную массу такое количество муки, чтобы можно было 
формировать котлеты. 

Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Котлеты обжариваем на 
растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. 

КОТЛЕТЫ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ С ЛУКОМ 
Чечевица — около 1 ст., лук — ½–1 шт., чеснок — 1 зубчик, специи, соль — по вкусу, мука 

пшеничная — 2–2,5 ст. л., сухари панировочные — 3–4 ст. л., масло растительное (для обжарки) — 
по вкусу. 

Отвариваем чечевицу. Добавляем кусочки лука, измельченный чеснок и любимые 
специи. Превращаем всё в пюре. В полученную массу добавляем муку и перемешиваем. 

Из чечевичного фарша формируем плоские овальные котлеты, обваливаем в 
панировочных сухарях. Жарим котлеты из чечевицы на растительном масле с двух сторон 
до румяной корочки. 

Ангела Вам за трапезой 



   
  
 
 

 

 

 

 
 
      
12 вс 830 Божественная литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО ВЫШШАЯ 
13 пн  900 Чтение Евангелия 
14 вт  1600 Вечернее богослужение 
15 ср 800 Утреннее богослужение и  

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «ДЕРЖАВНАЯ» 

16 чт 900 Соборование 
17 пт  1600 Вечернее богослужение 
18 сб  830 Божественная литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
По заамвонной молитве поминовение 

усопших ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ 
1600 Вечернее богослужение ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО 

СЛАВОСЛОВИЯ ВЫНОС КРЕСТА И ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ 
 19 вс 830 Божественная литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО МОЛЕБНЫ 
20 пн  1600 Вечернее богослужение 
21 вт 800 Утреннее богослужение и 

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
40 МУЧЕНИКОВ В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ 

22 ср  900 Соборование 
23 чт   900 Соборование 
24 пт  1600 Вечернее богослужение 
25 сб  830 Божественная  литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА  
По заамвонной молитве поминовение 

усопших ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ 
1600 Вечернее богослужение 

26 вс 830 Божественная литургия 
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО ВЫШШАЯ 

27 пн  900 Чтение Евангелия 
28 вт  1600 Вечернее богослужение 
29 ср 800 Утреннее богослужение и  

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
1600 Вечернее богослужение  

ПЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА ПРП. АНДРЕЯ 
КРИТСКОГО «СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ» 

ЧИТАЕТСЯ ЖИТИЕ ПРП.  МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ 
 

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

              

 
 

На просторах родных святорусских 
Обновленья настала пора. 
Выбор есть: путь широкий, путь узкий… 
Всяк каким-то пойдёт со двора 
 

Либо в храм, где канон покаянный 
К Богу грешную душу зовёт, 
Либо в мир, что грехом окаянным 
Оплетает, тиранит, гнетёт… 
 

Выбор есть: распластаться пред Богом, 
Замирая пред Ним от стыда, 
Иль пуститься широкой дорогой, 
Где не падают ниц никогда. 
 

Смотрим мы в небеса, словно дети, 
На манящую синь в облаках, 
Как там солнышко ласково светит… 
Под ногами сереют снега, 
 

Ветки плачут дневною капелью, 
А за ними вздыхает и Русь, 
Вспоминая, как прадеды пели 
Весь Великий канон наизусть, 
 

Как хранили его по тетрадкам, 
Где от слёз часто строки ползли — 
Тех, которые люди украдкой 
Богу, будто бы жемчуг, несли. 
 

Нам бы слёз тихих малую каплю, 
Чтоб до донышка сердце прожгла, 
Чтобы страсти плотские ослабли, 
Чтоб душа, встрепенувшись, пошла 
 

К Всемогущему Богу. Объяты 
Мы туманами зимнего сна… 
В чистом поле России распятой 
Покаянная бродит весна. 

Валентина Калачёва 

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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