ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ЛЮБОВЬ ИЗГОНЯЕТ СТРАХ
Из Евангелия мы знаем, что святой апостол евангелист Иоанн Богослов был
возлюбленным учеником Господа нашего Иисуса Христа, на это указывает он сам в
Евангелии: «Его же любил Иисус…».
Чему же учит нас сегодня святой Иоанн Богослов? Он
учит нас величайшей мудрости – как победить страх, как
победить стресс, как сохранить внутреннюю свободу. Его
дивные слова звучали сегодня на этой площади: «Совершенная
любовь изгоняет страх». Кому-то это может показаться
непонятным, но в этих словах – величайшая мудрость. Через
них человек одерживает победу над любыми страхами и
становится мужественным и непобедимым. Уже не
обстоятельства жизни господствуют над человеком, но человек
становится сильнее обстоятельств.
Что же такое совершенная любовь? Существует ли она
вообще? Апостол отвечает: да.
Он говорит о том, что Сам Бог есть Любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и
Бог пребывает в нем. А это значит, что человеческое сообщество, которое изгоняет Бога из
своей жизни, обречено на страх, и этот страх будет лишь возрастать настолько, что
неизвестно, что останется от человеческой личности. Но когда мы живем с Богом, мы
становимся сильными...
И ведь сам Иоанн Богослов явил тому пример, когда он, возлюбленный ученик
Спасителя, не убоялся Голгофы. Другие ученики разбежались, а он вместе с Матерью
Спасителя стоял у Креста, ничего не боясь – ни римских воинов, ни злобы
первосвященников, ни диких криков беснующейся толпы. Он стоял у Креста, победив
страх, потому что с Богом в сердце страх исчезает. И сегодня, молясь святому апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову, мы будем просить его, ныне предстоящего Престолу
Божию, как некогда он стоял у Креста, укрепить нашу веру в Бога, а через это – любовь в
сердце, совершенную любовь, которая изгоняет страх и помогает человеку, преодолевая все
трудности земного бытия, устремляться к подлинным целям и ценностям, которые Сам
Бог предначертал роду человеческому. Аминь.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАСТОЯТЕЛЯ О. АЛЕКСАНДРА, ВСЕХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
ХРАМА И ПРИХОЖАН С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЕМ ВАМ
ДУШЕВНОЙ ЧИСТОТЫ И ГАРМОНИИ, МИРА И СПОКОЙСТВИЯ, ЛЮБВИ И
ДОБРА, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ТЕРПЕНИЯ. ПУСТЬ БЛАГОДАТЬЮ
БОЖИЕЙ И ПО МОЛИТВАМ ВЕЛИЧАЙШЕГО АПОСТОЛА ИОАННА
БОГОСЛОВА УМНОЖИТСЯ ВАША РАДОСТЬ, УВРАЧУЮТСЯ БОЛЕЗНИ И
УТЕШАТСЯ СКОРБИ.
Приходской совет храма

Салдинские святые
В духовно-просветительском центре «Сретение» звучит тихая музыка, слышны песни и
притчи о смысле жизни, предназначении человека. У людей, собравшихся в зале, на лице
светлая грусть.
2 октября в «Сретении» прошла литературная гостиная памяти
Священномучеников Алексея Кузнецова и Петра Дьяконова Верхнесалдинских.
Иерей Алексей Кузнецов и настоятель храма протоиерей Петр Дьяконов приняли мученическую
смерть 1 октября 1918 года близ нижнесалдинской железнодорожной станции. 9 октября были
отпеты в Иоанно-Богословском храме поселка Верхняя Салда и погребены по христианскому
обычаю. В Верхней Салде чтят память священномучеников. Святые отцы служили в храме Иоанна
Богослова, без суда и следствия приняли мученическую смерть от рук красноармейцев и были
причислены к лику святых.
В начале гостиной к собравшимся обратился иерей Иоанн Арапов, он отметил, что духовная
музыка открывает миру ту часть человеческой души, которая отвечает за любовь, любовь к Богу,
любовь к ближнему. Духовная музыка сближает, поэтому очень верно, что память
священномучеников салдинских, их заступничество, почитается духовными
песнопениями. В этой музыке изливается человеческая боль и радость, это
поклонение и прославление Бога, это отражение библейских истин, назидание
и ободрение. У этих песен есть своя очистительная сила, которая благодатно
воздействует на души. Ведущая гостиной Наталья Ганина напомнила
моменты жизненного пути, служения и трагической кончины Петра
Дьяконова и Алексея Кузнецова. Священномучеников вспоминали как
духовников, проповедников, учителей, настолько
множественными и
значимыми были их деяния. Фрагменты биографии подкреплялись эпизодами
фильмов, снятых для показа на православном телеканале «Союз». Но главной
составляющей вечера, разумеется, стали песни, которые исполнил вокальный
ансамбль «Сретение». Слёзы очищения и духовной радости были заметны на
глазах слушателей, многие души отозвались на глубокий смысл текстов, как будто в них отразились
внутренние переживания людей. Словно каждый ощутил на себе духовную силу небесных
заступников Петра Дьяконова и Алексея Кузнецова.
Помимо духовных песен хор исполнил песни, посвящённые учителям. Они стали связующей
нитью между педагогической деятельностью святых и учительским служением педагогов воскресной
школы. Наталья Ганина призвала
всех совершать благие дела и
поступки: «От нас многого не
требуется, по крупице каждый
день нужно творить добро,
которое соберётся в золотой
слиток нашей души».
Завершили
вечер
слова
молитвы, которые произнёс Иоанн
Арапов:
«Священномученики
Петре и Алексие Верхнесалдинские, молите Бога о нас!»
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ОСТАВИТЬ МЕСТО ДЛЯ БОЖИЕЙ ВОЛИ

Игумен Дамаскин в книге «Мученики,
исповедники и подвижники благочестия
Русской Православной Церкви ХХ столетия»
рассказывает нам о мученице Анне Петровне
Лыкошиной.
Она родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Вышла замуж. Ее
муж был братом министра внутренних дел. Анна Петровна была глубоко
верующей постоянной прихожанкой храма Преподобного Сергия
Радонежского на Сергиевской улице в Санкт-Петербурге. После
революции и введения закона об отделении Церкви от государства
власти потребовали от приходов создания приходских советов из мирян,
которые должны были взять на себя ответственность за сохранность
национализированного церковного имущества.
Один из священников Сергиевского храма уговорил Анну Петровну, чтобы она, как
постоянная прихожанка, вошла в состав приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла
активно участвовать в его работе, но несмотря на это, власти в феврале 1924 года арестовали ее
вместе с другими членами приходского совета и священниками Сергиевской церкви. На допросах
она не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях.
26 сентября 1924 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило Анну Петровну к
двум годам заключения в Соловецкий концлагерь, и в октябре того же года она была отправлена на
Соловецкий остров. Условия заключения, в которых она оказалась, были настолько суровы, что она
не дожила до окончания срока и скончалась на Соловках 11 октября 1925 года.
Анне Петровне был всего 41 год, нам неизвестно, каким недугом она страдала и насколько
была ограничена из-за него в своих возможностях. Но можно с уверенностью сказать, что Анна
Петровна не могла себе представить, что при всей ее немощи ее постигнет мученическая кончина,
которая чаще всего ассоциируется с силой и смелостью.
Каждый из нас, оглядываясь на свой жизненный путь, может вспомнить, какие ожидания,
какие планы были у нас в том или ином возрасте. Конечно, тех, у кого одна заветная мечта с детства
переходит в юность, а затем реализуется в зрелости, – единицы (кстати, к таким примерам можно
отнести многих преподобных). У большинства же из нас планы и представления о жизни менялись
из года в год. Но и здесь всех людей можно поделить на две категории. Апостол Иаков пишет: Теперь
послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и
будем торговать и получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь
ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если
угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», – вы, по своей надменности, тщеславитесь:
всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех (Иак. 4, 13–17).
О чем здесь речь? О воле Божией. Мы можем делать предположения о своей будущей жизни,
но главное, чтобы в наших желаниях всегда оставалось место для Божией воли. Поэтому, когда мы
строим планы на свою жизнь, мы должны быть готовы к тому, что Бог от нас может захотеть
совершенно иного. Как и святая Анна сподобилась мученического венца, о котором вряд ли могла
мечтать. Но одно дело сказать «да будет Воля Твоя» – часто, говоря так в молитве, мы внутренне очень
надеемся, что наша воля уже совпадает с Божественной и впросак мы попасть должны, и другое –
найти в себе смирение, когда все силы уже направлены к новой, желанной цели, когда сделаны не
только первые шаги, но и большая часть пути уже пройдена… и вдруг надо переступить через себя
и пойти по тому новому, трудному, тернистому, иногда крестному пути, что открывает Господь.
Как быть готовым к такому повороту событий? И апостолы задавали этот вопрос Спасителю.
«Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них,
говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу» (Мк. 10, 26–27).
Вот и мы должны заботиться о том, чтобы в нас пребывал Господь. И здесь Иисус Христос дает
нам прямое указание: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 54–56). Дорогие братья и сестры, молитвами
святых мучеников будем стремиться понять и исполнить волю Божию о себе.

Диакон Михаил КУДРЯВЦЕВ

«Православная газета»

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ
Продолжение. Начало в предыдущем номере

В Евангелии, в
притче о Царстве Небесном, уподобленном
семени, брошенном в землю, сказано: «Когда
же созреет плод, немедленно посылает серп,
потому что настала жатва» (Мк. 4: 29).
Господь забирает душу тогда, когда она
созрела для вечности, когда ей даны были
возможности обратиться к Нему, и в рассмотренном нами случае душа реализовала
самый последний шанс.
Что же еще сказать? Хотя Бог провидит
и участвует в жизни людей, но часто не
вмешивается в нашу жизнь видимым образом, чтобы свободная воля людей могла
осуществлять добровольный выбор.
Промысл Божий означает, что на каждом этапе нашей жизни Господь поставляет
нас в такие условия, при которых мы могли
бы сделать свободный выбор в пользу добра,
правды, справедливости и через это восходить к Небесному Отцу. На самом деле
Промысл Божий поставляет каждого конкретного человека в такие условия, в которых лучше всего проявится его личное самоопределение в отношении спасения.
Вот чего мы на самом деле хотим: добра
или зла, вечной жизни или временных благ?
В
жизни
нам
неоднократно
дается
возможность
познать
свои
немощи,
несовершенство, греховность, а отсюда и
признать необходимость Спасителя. Однако
принятие Его может быть исключительно
добровольным, и потому далеко не все
обращаются к Нему. Но мы привыкли
оценивать смысл чьей-либо жизни с
позиции насыщенности событиями, личных
достижений,
вклада
в
общественное
благополучие. И если мы этого не видим, то
кажется, что жизнь человека не имела
какого-то особого значения, словно лишена
благословения Божия. На самом деле жизнь
любого человека – дар Божий, и осмысляется
жизнь не тем эффектом, какой она
производит на окружающих, а своей связью
с Богом. А еще нам часто кажется, что
многое из случившегося было пустым и
ненужным. Вот дай возможность, взял бы и
переписал заново свою жизнь.
Реальную жизнь мы воспринимаем как
плохо написанный черновик: я и здесь бы, и
здесь выправил, создал бы такой правильный, идеальный вариант своего жизненного
пути. В жизни всё кажется как-то не так. Но
Бог нас ведет именно по этому конкретному
пути.

И Он рядом с нами такими, какие мы
есть на самом деле. Самые ошибки, скорби,
болезни Он попускает нам с какой-то не
всегда понятной нам целью.
В
дневнике
святой императрицы
Александры Федоровны есть удивительные
слова: «Мы знаем, что когда Он отказывает
нам в нашей просьбе, то выполнение ее было бы
нам во зло; когда Он ведет нас не по той дороге,
которую мы наметили, Он прав; когда Он
наказывает или исправляет нас, то делает это с
любовью. Мы знаем, что Он всё делает ради
нашего высшего блага».
В мозаике каждый камушек или
кусочек смальты сам по себе вроде бы мало
что значит. И можно подумать: что в нем
такого особенного, и какой смысл от этого
мелкого, ничего не значащего камушка? Но
именно из таких мелких камушков
мозаичист выкладывает величественный
образ. Так и мелкие события нашей жизни –
это камушки, из которых Бог выкладывает
мозаику нашей жизни. Но чтобы понять
мозаику, надо смотреть на нее, не
прижавшись лицом к полотну, а лишь глядя
на нее с расстояния.
Проходит время, и спустя много-много
лет мы вдруг понимаем, что раньше были
как будто Кем-то хранимы, Кто-то уберегал
нас от ложных шагов, спасал из безвыходных
ситуаций, ограждал от опасностей. И если
нам попускалось пасть, то лишь для того,
чтобы мы извлекли из этого какой-то
важный урок. Промысл Божий понимается
на расстоянии. Лишь очень дальновидные
люди, способные глубоко относиться к
жизни, а не сосредотачивать внимание на
сиюминутном, могут сразу прозревать
Промысл Божий и предугадывать Божии
пути. Вряд ли мы к таким людям относимся.
Поэтому лучше смиренно принимать то, что
нам подается в жизни, помня, что всё это
дается от Бога.
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Время от времени мне, как священнику, встречаются люди, пережившие
клиническую смерть. Один из них рассказывал, что, оказавшись уже в том мире, он
увидел со стороны свое тело, увидел врачей,
пытавшихся что-то сделать, потом оказался
где-то еще, и перед его взором была
прокручена вся его жизнь. Ему было показано, что во всем, что с ним случалось, не
было абсолютно ничего бессмысленного,
даже какие-то бытовые ситуации, даже то,
что вроде бы не приносило никакой
жизненной пользы, какие-то встречи –
ничто не было случайно, потому что во всем
этом тоже проявлялся Промысл Божий.
Знакомый священник, протоиерей
Виктор, служил в простом сельском храме
Ярославской епархии. Он не имел личного
транспорта, передвигался на попутках.
Обычно, когда он голосовал на обочине, его
всегда подвозили. Однажды мимо пролетела пустая иномарка, так что отец Виктор
даже пожалел, что не сел в нее. Потом его
взяли в машину, набитую людьми, и через
какое-то время он увидел иномарку в
кювете. Так Господь наглядно показал, что
уберег его от комфортного автомобиля и
что нужно благодарить Бога за то, что подается тебе. А однажды отец Виктор сел в
машину, в которой ехали супруги, он
разговорился с ними, и оказалось, что они
собирались делать аборт. Сам не зная
почему, отец Виктор сказал: «Не делайте
этого. Родится у вас мальчик – будет вам
таким утешением!» Потом отец Виктор
высадился у родного села. Занялся привычным служением и выездами на требы.
Прошли месяцы. А потом ему вдруг стали
приходить посылки с продуктами и фотографиями. Оказалось, что подвозившие его
супруги послушались, у них действительно
родился мальчик и стал для всех необыкновенной радостью и утешением. Так Господь
спас жизнь малышу, а его родителей спас от
страшного греха убийства, устроив вроде
бы случайную встречу с батюшкой, который, сам не понимая как, предсказал им
рождение сына.

В завершение хочется вспомнить
известного старца – преподобного Паисия
Святогорца. Одно его духовное чадо,
Афанасий Раковалис, писатель из Салоник,
рассказал, какое чудо произошло с ним
незадолго до кончины старца. Афанасий
иногда забирал преподобного Паисия со
Святой Горы, и они ездили в греческое
селение Суроти. Это занимало два-три часа
езды на машине. По дороге они всегда
общались, обсуждали разные вопросы.
Однажды Афанасий спросил старца: «Отче,
а Бог, Он Какой? Расскажи мне что-нибудь о
Боге, Какой Он из Себя?» Афанасий ожидал
какого-то ответа, что старец скажет: Бог
такой и вот такой. Но вместо этого старец
Паисий склонил свою голову, стал
молиться. Как вспоминает Афанасий,
молился он недолго, меньше одной минуты,
но очень глубоко, а затем… вот как говорит
сам Афанасий: «Вдруг неожиданно, словно
разверзлось небо, раскрылась моя душа. Я
вел машину, место было высокое – серпантин. Неожиданно я начал чувствовать Бога:
в машине, в самих холмах, в звездах, в
галактике – повсюду я ощущал Бога. Я
раньше испытывал беспокойство по поводу
всего происходящего вокруг нас, в мире, как
и что с нами будет. В тот момент я понял,
что всё это в руках Бога. Ничего, даже
маленький листок, не шелохнется без воли
Самого Бога».
И это значит, что, где бы ты ни оказался, всюду ты свой, ибо Господь Бог везде,
и Он заботится о тебе, как отец о ребенке.
Это значит, что надо рассуждать не о врагах
или происках демонов, не о том, что кто-то
пытается навести на тебя порчу и сглазить,
а о том, что везде есть Господь, Он всё держит в Своих руках, а бесы без Его позволения не могут войти даже в свиней. Человек
проходит жизненный путь, обретая опыт и
различные навыки. Конечно, это его личный путь, он сам его совершает. Однако
ведет человека по этому пути Бог, как ведет
родитель по дорожке маленького ребенка,
учащегося ходить.
Бог премудро и милостиво заботится,
промышляет о целой Вселенной и особенно
о Своих пусть даже и непослушных созданиях – людях, стараясь направить их жизнь
ко благу и вечному спасению души.
Священник Валерий Духанин
www.pravoslavie.ru
.

У многих благочестивых мирян можно увидеть над
входом в дом образ Пресвятой Богородицы «Неопалимая
Купина», который установлен в надежде на благодатное
заступничество Царицы Небесной против огненной
стихии. Русский народ считает икону Пресвятой
Богородицы «Неопалимая Купина» охранительницею от
пожара и молнии. Есть особая молитва, которая читается в
этих случаях.
ЗАДАНИЕ. Зачеркните все буквы, не входящие в
русский алфавит, и вы узнаете, как звучит основной
молитвенный припев акафиста иконе Божией Матери
«Неопалимая Купина».

РАССКАЗ

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ?

Хорошо учился Гриша, да вот беда – хотелось ему быть
самым лучшим учеником в классе. А тут появился у них
новенький, и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гриша
места себе не находил – так ему хотелось, чтобы тот ошибся.
Как‐то вызвали Гришу доказывать теорему по
математике. Он ответил на “отлично” и успокоился: знал, что
пятерок у него много, и на следующий день его не спросят. А
потому даже урок готовить не стал.
На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать.
Гриша смотрел на него и шептал про себя:
– Ну, ошибись, ошибись. Но новенький говорил без
запинки.
Тогда Гриша стал к Богу взывать:
– Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Господи,
Ты – Всесильный. Пусть ему влепят тройку, а еще лучше – двойку.
В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, замолк.
Учитель обратился к Грише:
– Ну‐ка, помоги ему.
Наш герой даже дар речи потерял.
– Ну что же ты, отличник? Иди к доске! Гриша покраснел и не двинулся с места.
– Что с тобой? Не выучил? Мальчик повесил голову.
– Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную двойку.
Шел он домой и с упреком говорил:
– Почему же так получилось, Господи? Я же просил Тебя, чтобы новичку двойку
поставили, а поставили – мне. И что теперь делать?
Пятерки в четверти не видать, мама будет переживать, папа – ругать.
Ведь Сам говорил: “Просите, и дано будет вам”...
По книге Б. Ганаго “Детям о молитве”
ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛ ГРИША? О ЧЕМ МОЖНО ПРОСИТЬ ГОСПОДА, А О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ?
По материалам детского журнала «Колыбель»
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В магазине «Юбилейный» открыта церковная лавка
г.Верхняя Салда, где можно
приобрести духовную литературу, церковную утварь, иконы , свечи, ладан, лампадное масло,
крестильные и венчальные наборы, нательные кресты и образки, платки, ремни, четки, изделия из
керамики, аудио- и видеопродукцию и многое другое.
Различные сувениры, которые могут стать оригинальным праздничным презентом к
праздникам. Кружки, шкатулки или чайные домики, православные ежедневники, расписанные
вручную игрушки и многое другое покупают горожане, готовясь вручить подарки родным и
Также в лавке всегда можно подать записки, заказать требы. Церковная лавка
близким.
находится в магазине «Юбилейный».Часы работы: ежедневно с 10 до 19 часов.

9 октября Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт.
Тихона, патриарха Московского и всея России.
Прп. Ефрема Перекомского (Новгородского).
10 октября Мч. Каллистрата и дружины его:
Гимнасия и иных. Прп. Савватия Соловецкого.
Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины. Сщмч.
Петра, митрополита Крутицкого. Мц. Епихарии.
Прп. Игнатия.
11 октября Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского. Собор
прпп. отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах. Прпп. Харитона Сянжемского, Иродиона
Илоезерского. Прор. Варуха. Мчч. Александра,
Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона,
Илиодора. Блгв. кн. Вячеслава Чешского.

12 октября Прп. Кириака отшельника. Прп.
Феофана Милостивого. Мчч. Дады, Гаведдая и
Каздои.
13 октября Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. Прп. Григория
Пельшемского. Свт. Михаила, первого митр.
Киевского. Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними
35 святых дев.
14 октября Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Ап. от 70-ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца. Собор Молдавских святых. Прп. Саввы
Вишерского.
Люблинской,
ПсковоПокровской,
Касперовской,
Браиловской,
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.
На трапезе разрешается рыба.
15 октября Сщмч. Киприана, мц. Иустины и
мч. Феоктиста. Блж. Андрея, Христа ради
юродивого. Прав. воина Феодора Ушакова.
Блгв. кн. Анны Кашинской. Мчч. Давида и
Константина (Груз.). Прп. Кассиана Угличского.

РЫБНАЯ СОЛЯНКА
1 кг квашеной капусты, 500 г филе рыбы, 50 г масла, луковица, 2 ст. ложки томатной пасты,
1 ст. ложка муки. Приправа: соль, сахар, уксус, перец горошком, лавровый лист.
Капусту промыть, отжать, положить в кастрюлю, подлить немного воды, добавить
масла и, накрыв кастрюлю крышкой, тушить капусту около часа. Отдельно пожарить лук;
добавив муку, прожарить его еще 2-3 минуты, а затем переложить в капусту. Добавить
томатную пасту, слабый раствор уксуса, сахар, соль, перец и лавровый лист. Капусту
хорошо перемешать и продолжать тушить еще минут 30,
Приготовить рыбное филе, порезать на куски и обжарить на сковороде.
На чугунную сковороду выложить часть капусты, затем слой рыбы, покрыть капустой,
посыпать сверху сухарями и запечь в духовке.

КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ

Кабачок очистить, нарезать кубиками, обвалять в муке и обжарить в растительном
масле до образования румяной корочки. Добавить томатную пасту, посыпать зеленью.
Ангела Вам за трапезой

ИОАНН БОГОСЛОВ
09 вс 900 Встреча преосвященнейшего
Иннокентия епископа
Нижнетагильского и Серовского
Божественная литургия
ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА
10 пн 900 Чтение акафистов
11 вт 900 Чтение акафистов
12 ср 900 Чтение акафистов
13 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
1600 Вечернее богослужение
14 пт 830 Божественная литургия
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
1600 Вечернее богослужение
15 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600 Вечернее

богослужение

Игровая комната «Ладушки».
Играйте с радостью!
Все собранные средства пойдут
на оплату проекта детского сада
с гибким графиком посещения «Ладушки».
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46
sretenie-vs.ru
Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50

Преданный, униженный распятьем
на кресте Голгофы, Иисус
Иоанна подозвал: - «Се - Мати…»,
а Марии – «сын Тебе...», и уз,
с тем Христовым словом обретенных
Волей всеобъемлющей Христа,
связанных любовью сокровенной,
«мудрость великА и столь чиста»
Юный ученик, что «слыл любимым
Иисуса, Бога возлюбя», Матери Его – необходимым
ощущал помощником себя.
и «в прекрасной Гавани Успенья
Преблаженной Матери Его
Рая – «Гавриила ветвь»- с почтеньем
нёс, в напоминание того,
кем Христос родился»….
Сознавая
«дерзновенье Господу служить»,
пастырским ученьем начинает
многих в лоно Церкви приводить.
«Весть от Иоанна», «Откровенье»…,
множество чудес осуществлял:
укрощал стихии за мгновенье,
из умерших - многих оживлял.
Иоанн Святитель – непрестанно
верой, правдой Господу служил.
был и поругаем, и желанным,
в Церковь очень многих приводил.
в возрасте ста лет возле «Эфеса –
града, просвещЕнного в Христа»,
завершая разъясненье мессы,
попросил, чтоб формою креста
вырыли могилу…. «Лёг, накрывши
лишь лице свое простым платком…»,
-«засыпАйте яму…»
Вскоре, вскрывши,
убедились эфессяне в том,
что пуста могила…
Гимн кончине
Иоанна – чуду из чудес:
взят, подстать Илье, и жив доныне?
иль, как Богородица, - воскрес…?
Людмила Векшина
Публикуется в сокращении

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

Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07

