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Когда человек ощущает Божественную любовь, тогда на него 
обрушивается... "плотный огонь" любви Божией. Наверное, вам 
кажется странным это выражение - "плотный огонь". Но, чтобы 
удалить из сердца известковые отложения или разрушить 
окружающую его гранитную стену, требуются снаряды, которые 
содержат сильнейшее взрывчатое вещество - Божественную 
любовь. Когда эта твѐрдая оболочка будет разрушена, то сердце 
сделается восприимчивым, и человек станет радоваться даже 
самому малому благодеянию Божию.  

Он ощущает себя перед Богом неоплатным должником и всѐ время чувствует 
умиление, потому что думает всѐ время о своѐм долге, а Бог ему посылает благословения, 
одно больше другого, так что в конце концов его любо-честная душа истаивает от любви 
Божией.  

Никто не может постичь, как Бог любит человека! Его любовь ни с чем не сравнима! 
Она не имеет границ! Она так велика, что если человек почувствует хоть малую еѐ часть, 
его сердце не выдерживает, растворяется, потому что сделано из глины. 

Бог часто попускает прийти в изобилии Своей любви на Его творение, и тогда наша 
душа согревается, мы видим, насколько сладка Божественная любовь, насколько велика, 
так велика, что мы не выдерживаем и просим "Хватит, Боже мой! Умерь Свою любовь, 
потому что я не могу еѐ выдержать". Так Бог хочет нам показать, что Он со Своей стороны 
готов даровать нам в изобилии Свою любовь, но не делает этого, потому что объѐм нашей 
аккумуляторной батареи маленький. Необходимо его увеличить, чтобы он мог вместить 
больше Божественной любви, ведь ток любви Божией поступает к нам из расчѐта ѐмкости 
нашей батареи. Чем больше очищается сердце, тем больше увеличивается его ѐмкость и 
тем больше мы сможем принимать Божественной любви, безграничной, невместимой, 
неисчерпаемой. 

 Есть два способа, как человек может взойти к Богу на высоту и "преклонить" Его 
сойти вниз и пребывать вместе с ним. Первый способ - это искреннее покаяние - относится 
к большим грешникам. Когда они осознают своѐ великое падение и глубоко смиряются, то 
Бог, ради их великого смирения, проявляет к ним большую любовь и возводит на Небо. 
"Великая радость бывает на Небесах об одном человеке кающемся" (Ср. Лк. 15:7), - 
говорится в Евангелии. Тогда, конечно, и грешники испытывают большую любовь к Богу, 
потому что Он оставил им большой долг. Второй способ следующий: когда человек 
сохранится чистым от смертных грехов, то он должен благодарить Благого Бога за то, что 
Тот с детских лет хранил его, и одеяние его души не осквернилось. И ты, если бы Христос 
не хранил тебя, как птенца, у Себя под крылом, возможно, была бы сегодня самой большой 
грешницей в мире. Потому день и ночь прославляй Благого Бога за этот Его великий дар и 
проливай перед Ним слѐзы радости и благодарности. Эти слѐзы имеют равную, а может и 
большую, силу со слезами покаяния. Тогда человек возносится на Небеса, приходит к Богу 
и славословит Его непрестанно, как Ангелы. И хотя живѐт на земле, но словно - на Небе. 
Его жизнь становится сплошным славословием и смерть он ожидает со славословием, 
потому что знает, что тогда будет с Богом постоянно, что и является его конечной целью. 
Тогда в нѐм рождается самое великое славословие: "Слава Тебе, Показавшему нам Свет...".  

СтарецмПаисий Святогорец 
 

НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ЛЮБОВЬ БОЖИЯ 
 
 



 

Рождественские чтения. Первые, но не последние. 

."Желаю мира, радости и любви! Пусть каждый возьмѐт своѐ ..." – этими словами настоятель 

храма во имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 

приветствовал участников Рождественских чтений в Духовно –

просветительском центре "Сретение" г.Верхняя Салда.  

     Впервые в истории  Верхней Салды прошли 

Рождественские чтения. 15 января обмен опытом в области 

духовно – нравственного образования и просвещения,  

обсуждение проблем науки и культуры с точки зрения 

Православия  одновременно проходили на нескольких 

площадках.   

           История Рождественских чтений начинается в 1993 году, в Москве, они выросли из 

конференции православных педагогов столицы. Начиная с 1994 года, когда на мероприятии 

присутствовало уже свыше 1000 человек, Государственные образовательные структуры стали 

соучредителями форума. Финал уже 24-ых, ставших международными,  Рождественских 

чтений с 25 по 27 января 2016 года пройдѐт в Москве, после завершения региональных 

этапов.  Тема — «Традиция и новации: культура, общество, личность». Муниципальный этап 

духовного форума состоялся при поддержке администрации городского округа, Управления 

образования, Информационно-методического центра, организаторами форума выступили 

педагоги и руководители духовно –просветительского  центра «Сретение», а также 

руководитель музея Православия Юлия Сергеевна Зорихина и духовенство храма св. ап. и 

Евангелиста Иоанна Богослова.   

        – Наконец-то в Верхней Салде, пусть и с отставанием на 24 года, 

состоялся  первый муниципальный форум «Рождественские чтения», 

– рассказала  Елена Ивановна Глазова, директор духовно – 

просветительского центра «Сретение». – Сроки, к сожалению, не 

позволяют лучшие доклады направить на очередные этапы: 

региональный и международный, при  том, что уровень работ 

показал, что все выступающие – и взрослые, и дети – участники 

провели глубокую исследовательскую работу. В прошлом году наш 

город на Рождественских чтениях представила  руководитель молодежного клуба « Ковчег» 

Н.В.Машковская. Презентованные практические методики, опыт  и исследования нашли 

отклик у наших гостей, я видела, что люди обменивались координатами, явно эти идеи 

будут прорастать и дальше. Работа духовного форума строилась по секциям. В городском 

музее и многопрофильном техникуме прошли мастер – классы для учителей технологии и 

изобразительного искусства  на тему: «Воспитание духовно – нравственных ценностей 

школьников через занятия уральскими ремеслами». В музее ремесленники представили 

традиции местных промыслов, затем гости Рождественских чтений перешли в центр 

«Сретение», где участники выступили с докладами, были проведены   презентации,  

творческие выставки и мастер – классы по Уральской росписи и мыловарению, – поделилась  

Елена Ивановна. – Была организована работа секции в музее многопрофильного техникума 

по вопросам  профориентации, о ремесленниках Верхней Салды. 
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      –Самой насыщенной и продолжительной по времени стал круглый стол руководителей 

школьных и городских библиотек. Участники говорили о роли святых в воспитании 

подрастающего поколения, о житиях святых, о вопросах укрепления нравственности в 

жизни общества. В Управлении образования на секции для учителей физической культуры, 

ОБЖ, заместителей по воспитательной работе были представлены работы по 

дополнительному образованию, туризму, паломничеству, презентация деятельности 

некоммерческой организации « Салда – город возможностей», Союза добровольцев, в 

приоритете которых –волонтѐрское движение, воспитание нравственных качеств 

подрастающего поколения.  Мы познакомили жителей города с Уральскими  Святынями,  

связанными с именами священномучеников Верхнесалдинских – Петра и Алексея.  

          На пленарном заседании к участникам Рождественский 

Чтений обратились настоятель храма во имя Иоанна 

Богослова протоиерей  Александр Морозюк и иерей Иоанн 

Арапов. Духовные отцы отметили, что мероприятие 

исторически значимо для развития духовного  просвещения и 

воспитания молодѐжи. С докладами  по секциям  в Чтениях 

выступили учащиеся и учителя общеобразовательных школ, 

детских садов, библиотек, музеев, духовно-просветительского 

центра. Каждый участник получил сертификат, 

благодарственное письмо, сертификат от Управления 

образованием.  На пленарном заседании также были 

награждены учащиеся и педагоги, представившие творческие работы на городскую 

рождественскую выставку. На конкурс было представлено 400 работ в разных техниках. 

               Светлана Полякова, руководитель отдела молодѐжной 

политики  администрации Верхней Салды, поделилась, что форум 

организован достойно, глаза участников горят неподдельным 

интересом, а уровень детских исследовательских работ, посвященных 

православной культуре, поражает. 

 Итог первых Рождественских чтений мы попросили провести Юлию 

Сергеевну Зорихину, руководителя Православного музея: – 

«Рождественские чтения» – историческое событие для нашего 

города. Аура в «Сретении» очень добрая и душевная! Было много 

хороших и интересных докладов,  особенно понравился доклад Сергея Иванова, затронувший 

важную проблему Озѐрского болота, у него, действительно, болит душа за эту «забытую 

святыню». Я надеюсь, что Чтения станут ежегодной традицией, ведь так много людей 

принимало участие, думается, с каждым годом их будет все больше! От этого напрямую 

зависит духовное развитие салдинцев, взаимодействие горожан и Церкви, укрепление роли 

духовно – просветительского центра в образовательном пространстве. 

         Завершились первые в истории Верхней Салды Рождественские чтения концертом 

коллектива воскресной школы «Сретение». Рождественские чтения в Верхней Салде 

обобщили опыт образовательной, просветительской, поисковой, культурной и духовно- 

нравственной работы в нашем городе, позволили каждому участнику чем-то обогатиться,  

выстроить  более последовательно свою деятельность. Востребованность темы чтений, 

интерес к ним  стали добрым знаком, что начало традиции духовно – общественных чтений 

положено. 

Анастасия Вагина, юнкор студии журналистики Верхнесалдинской школы искусств. 

Фото Анны Чалковой. 



 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МЫ ДОБРЫ? 
На протяжении примерно сотни лет мы настолько 

сосредоточились на одной из добродетелей - "доброте", или 
милосердии, - что большинство из нас не считает по-
настоящему благом ничего, кроме доброты, а реальным злом - 
ничего, кроме жестокости. Подобные односторонние 
нравственные эволюции не являются чем-то необычным, и 
другие эпохи также имели свои излюбленные добродетели и 
случаи любопытной нравственной слепоты.  

А уж если культивировать одну добродетель за счет 
остальных, то не найти кандидата лучше милосердия - ибо всякий христианин должен с 
отвращением отринуть скрытую пропаганду жестокости, которая пытается сжить 
милосердие со свету, давая ему название вроде "гуманности" или "сентиментальности".  

Настоящая беда заключена в том, что "доброта" - это качество, которое с опасной 
легкостью можно приписать себе на совершенно недостаточных основаниях. Каждый 
человек чувствует благоговение, если в этот момент его ничто не раздражает. Таким 
образом, человек находит себе утешение за все свои прочие пороки в том, что "сердце у него 
на месте", что он "мухи не обидит", хотя на деле он никогда не сделал ни малейшей жертвы 
ради ближнего. Мы думаем, что мы добры, когда мы всего лишь счастливы - далеко не так 
легко, на тех же основаниях, вообразить себя умеренным, целомудренным или смиренным. 

 Клайв Стейплз Льюис 
 

ВАГОНОВОЖАТАЯ 
Перебирая старые мамины письма, я вспомнил одну 

историю, которую она мне время от времени рассказывала.  
Я был у мамы единственным сыном. Она поздно вышла 

замуж и врачи запретили ей рожать. Врачей мама не 
послушалась, на свой страх и риск дотянула до 6 месяцев и 
только потом в первый раз появилась в женской консультации.  

Я был желанным ребенком: дедушка с бабушкой, папа и 
даже сводная сестра не чаяли во мне души, а уж мама просто 
пылинки сдувала со своего единственного сына!  

Мама начинала работать очень рано и перед работой должна была отвозить меня в 
детский сад "Дубки", расположенный недалеко от Тимирязевской Академии. Чтобы успеть 
на работу, мама ездила на первых автобусах и трамваях, которыми, как правило, управляли 
одни и те же водители. Мы выходили с мамой из трамвая, она доводила меня до калитки 
детского сада, передавала воспитательнице, бежала к остановке и... ждала следующего 
трамвая. После нескольких опозданий ее предупредили об увольнении, а так как жили мы, 
как и все, очень скромно и на одну папину зарплату прожить не могли, то мама, скрепя 
сердце, придумала решение: выпускать меня одного, трехлетнего малыша, на остановке в 
надежде, что я сам дойду от трамвая до калитки детского садика.  

У нас все получилось с первого раза, хотя эти секунды были для нее самыми длинными 
и ужасными в жизни. Она металась по полупустому трамваю, чтобы увидеть, вошел ли я в 
калитку, или еще ползу, замотанный в шубку с шарфиком, валенки и шапку.  

Через какое-то время мама вдруг заметила, что трамвай начал отходить от остановки 
очень медленно и набирать скорость только тогда, когда я скрывался за калиткой садика. 
Так продолжалось все три года, пока я ходил в детский сад. Мама не могла, да и не пыталась 
найти объяснение такой странной закономерности. Главное, что ее сердце было спокойно 
за меня. 

Все прояснилось только через несколько лет, когда я начал ходить в школу. Мы с 
мамой поехали к ней на работу, и вдруг вагоновожатая окликнула меня: "Привет, малыш! 
Ты стал такой взрослый! Помнишь, как мы с твоей мамой провожали тебя до садика...?"  

Прошло много лет, но каждый раз, проезжая мимо остановки "Дубки", я вспоминаю 
этот маленький эпизод своей жизни, и на сердце становится чуточку теплее от доброты 
этой женщины, которая ежедневно, абсолютно бескорыстно, совершала одно маленькое 
доброе дело, просто чуточку задерживая целый трамвай ради спокойствия совершенно 
незнакомого ей человека!  
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ЕЛЕНА КУЧЕРЕНКО. 
О ЧЕМ ДЕТИ ПЛАЧУТ  

И НЕ РАССКАЗЫВАЮТ РОДИТЕЛЯМ… 
Окончание. Начало в предыдущем номере 

Как лет в шесть хотела сделать подарок родителям на 
Новый год и склеила из картона домик. Радостно 
помчалась к ним в комнату подарить, а у них были какие-
то проблемы и они выпроводили меня: «Потом! Иди, 
уберись в комнате!» И как я рыдала в обнимку с этим 
домиком. Как я ревела из-за чего-то, а мне говорили: 
«Прекрати сейчас же! Это ерунда!» А для меня это не 
было ерундой, понимаете?! 

И я обещала себе, что со своими детьми у меня будет 
всѐ совсем по-другому. Всѐ! По-другому! 

Как же мы, родители, всѐ быстро забываем! Какими важными, умными, строгими мы 
становимся. Какими черствыми! И как раним мы наших детей тем же, чем ранили нас 
порой наши родители – случайно, не подумав. Почему мы перестаем понимать, что то, что 
не важно для нас, может быть важно нашим деткам? Почему мы не слышим их? 

Варенька, милая! Ты выросла! Тебе целых десять лет! Ты уже видишь меня не как 
«прекрасный мир», как видят маму малыши. Ты видишь меня такой, какая я есть, со всеми 
моими недостатками! Спасибо тебе за это! Теперь мне нужно учиться быть мамой взрослых 
детей. 

Я услышала тебя! Ты мне очень помогла! И я хочу, чтобы ты знала. Ты и твои 
сестренки – самое прекрасное, что когда-либо было и есть в нашей с папой жизни. Мы так 
хотим, чтобы вы были счастливы. И чтобы больше не было поводов для таких разговоров. 

Мы долго сидели с дочкой, обнявшись, рассказывали друг другу о себе… плакали… 
Весь вечер проревели. 

Да! Это был самый тяжелый день в моей жизни. И одновременно прекрасный! День 
новой жизни, в которой я постараюсь СЛЫШАТЬ вас, мои драгоценные девочки. 

На ночь я перекрестила их, поцеловала в лобики. «Прости меня, Варенька!» – шепнула 
я старшей. «Мамочка, я так тебя люблю!» – сказала она сквозь сон. 

www.pravmir.ru 

 

ЧЕРНЫЕ ОЧКИ 
Мальчик, проходя по улице к своему дому, никогда не приветствовал соседей. Соседи 

рассказали родителям, что их сын ведѐт себя невежливо. Отец взялся журить сына. Тот 
слушал отца, опустив голову от стыда. Затем мальчик обратился к отцу: 

— Папа, купи мне, пожалуйста, чѐрные очки! 
— Зачем, сынок? — спросил удивленно отец. 
— Потому, что теперь мне очень стыдно будет ходить по нашей улице… 
— Эх, сынок! Ты лучше постарайся исправиться и тогда тебе не понадобятся чѐрные 

очки! — улыбнулся отец. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Святой Антоний жил в пустыне, когда к нему приблизился молодой человек. 
— Отец, я продал всѐ, что мне принадлежало, и отдал выручку беднякам. Я сохранил 

только несколько вещей, который могли бы помочь мне выжить здесь. Я хотел попросить 
вас показать мне путь к спасению. 

Святой Антоний попросил парня продать несколько вещей, который он сохранил, и 
на вырученные деньги купить немного мяса в городе. Когда он вернѐтся, он должен 
привязать мясо к своему телу. Молодой человек сделал, как ему было сказано. По 
возвращении его атаковали собаки и соколы, которые хотели мяса. 

— Я вернулся, — сообщил молодой человек, показав отцу своѐ раненое тело и 
разорванную одежду. 

— Тех, кто вступает на новоѐ направление и хочет сохранить немного старой жизни, их 
собственное прошлое разрывает на части, — сказал святой. 
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КОТЛЕТЫ ЯИЧНЫЕ 
10 сваренных вкрутую яиц, 5 шт. 

вареного картофеля, соль, перец, зелень и 
специи – по вкусу. Для заправки котлет – 
сметана. 

Яйца сварить вкрутую, охладить, 
очистить от скорлупы и пропустить 
через мясорубку. В яичную массу доба-
вить вареный картофель, предвари-
тельно натертый на крупной терке. 
Смешать яичный фарш с картофель-
ной массой, добавить зелень, соль и 
специи, положить сметану (1 столовую 
ложку) и тщательно размешать. 

Слепить из полученной массы 
котлеты, обвалять их в сухарях и обжа-
рить в растительном масле с обеих сто-
рон. К столу такие котлеты можно 
подавать со сметаной или майонезом. 

В качестве гарнира подойдут 
тушеные овощи. Котлеты можно 
приготовить с начинкой. В серединку 
котлеты насыпать тертой колбасы и в 
центр положить кубик сыра. 

Ангела Вам за трапезой 

 

* * * 
Луна и снег. И шорохи вдали, 
Искрят покойно липы вековые. 
Окошки от мороза поросли 
Невиданною, сказочной ковылью. 
  
Обилие и полногласность звезд. 
Мерцание, созвучное хваленью. 
И необъятен, и безмерно прост 
Подлунный мир  

в полночном просветленье. 
  
Во всем — отображенье Красоты, 
Свечение Немеркнущего света. 
И сердце тает, тает в эту стынь 
Благодареньем Первому Поэту. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 

  
 

 



   

  
 
 

 
 
 

 

24 января Неделя 34-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении.   Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника. Прп. Михаила Клопского, 
Новгородского. Прп. Феодосия Антиохийского.  
Елецкой иконы Божией Матери. 
25 января Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших. Свт. Саввы, архиеп. Сербского.  
Прп. Мартиниана Белоезерского. Мч. Мертия. 
Мч. Петра Авессаломита. Прп. Евпраксии 
Тавенской. Икон Божией Матери, именуемых 
«Акафистная» и «Млекопитательница». 
26 января Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. 
Иринарха, затворника Ростовского. Мч. Петра 
Анийского. Прп. Елеазара Анзерского. Прп. 
Иакова, еп. Низибийского. 
27 января Отдание праздника Богоявления. 
Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Прп. 
Иосифа Аналитина Раифского. Прпп. Феодула, 
Стефана. Прп. Иоанна Кевролетина исп. 
28 января Прпп. Павла Фивейского и Иоанна 
Кущника. Прмч. Пансофия. Прпп. Прохора и 
Гавриила Сербских.  Свт. Герасима, патриарха 
Александрийского. 
29 января Поклонение честным веригам ап. 
Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского. Мчч. 
Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, Неона, 
Турвона. Мцц. Леониллы и Иовиллы. Мч. 
Данакта чтеца.  
30 января Прп. Антония Великого. Прп 
Антония Дымского. Прп. Антония Черноезер-
ского. 
 

 

 
24 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
1600 Вечернее богослужение 

25 пн  900 Молебен с чтением акафиста 
МЦ. ТАТИАНЕ 

26 вт  900 Молебен с чтением акафиста 
СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
1600 Вечернее богослужение 

27 ср 830 Божественная  литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ 

28 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

29 пт 900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

30 сб  830 Божественная  литургия 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

ЗА 1 ЧАС - 100 РУБЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА -1000 РУБЛЕЙ ЗА 1 ЧАС 
ЛЬГОТНОЕ  ПОСЕЩЕНИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ. 


