
  Издание Духовного центра при храме во имя апостола  
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ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО 
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24 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ СОБОРА ПРЕПОДОБНЫХ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ 
«… старчество, как всеобъемлющее делание, соединяет в себе все добродетели 

преподобных подвижников. «Плод же духовный, – учит Апостол,– есть любы, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердия, вера, кротость, воздержание». (Гал. 5, 22–23). Эти плоды 
Духа Святаго в изобилии принес дивный вертоград Оптинского старчества. 
Наивеличайший дар – любовь, ибо Любовью именуется Сам Бог (1 Ин. 4,8,16). Старцы 
Оптиной, «земли Российской утешители, любовь Христову стяжавшие и души своя за чада 
полагавшие», показали, что любовь Божия, которая излияся в сердца наша Духом Святым 
(Римл. 5, 5), – есть сама сущность старчества. Ее полноту явили нашему времени 
преподобные старцы Оптинские» («Преподобные старцы Оптинские. Жития и наставления» 
Издательство Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптиной Пустыни) 

Оптина пустынь была светочем духовной 
жизни. Сюда наши мыслители приходили для 
того, чтобы соприкоснуться с реальным духовным 
опытом оптинских монахов, чтобы в свете этого 
опыта оценить свои взгляды и убеждения. Одно 
дело – мысль, другое дело – жизнь. Мысль без дела 
не имеет ценности. Только тогда, когда мысль доб-
рая осуществляется в реальной жизни людей, эта 
мысль имеет ценность. И наши великие мыслители 
это хорошо понимали и устремлялись сюда, чтобы 
из разговоров с теми, кто на своем личном опыте 
понял, что означают те ценности, которые пребы-
вали в мыслях наших соотечественников в то 
время, ответить себе на главный вопрос: а что 
нужно сделать, чтобы самые высокие идеалы могли 
быть осуществлены в реальной жизни людей? 

После тех замечательных лет расцвета Оптиной в нашей стране наступил хаос – 
гражданский конфликт, взаимное истребление, страдания и скорби. И как замечательно, 
что Оптина в то время, в которое благословил ей Господь, вновь возродилась! Это налагает 
огромную ответственность на всех, кто здесь живет и трудится. С Оптиной были связаны 
самые великие духовные страницы жизни нашего народа в веке XIX и в начале века XX. И 
потому многие люди устремлялись сюда только потому, что монастырь этот называется 
Оптиной пустынью, зная его великую историю. Какова же ответственность на всех тех, кто 
сегодня здесь живет, кто сегодня здесь спасается, кто сегодня здесь насыщает свой ум и свое 
сердце Божественными словами! 

В опыте оптинских старцев не было ничего невероятного, неожиданного, экстра-
ординарного. В опыте оптинских старцев не было никакого эмоционального надрыва, 
никакой духовной истерики. Все было спокойно, мирно, все возрастало в сердцах их 
естественно, в том числе естественно возрастала их близость к Богу. 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ 

СВЕТОЧИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
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ПРАВОСЛАВНАЯ 
библиотека 

Душеполезные книги, журналы, 
диски (художественные и 
документальные  фильмы) 
для детей и взрослых 

вторник - 
воскресенье 

с 1400   
до 1900  час.

Азы 
православия 

Православные  встречи 
Вопрос-ответ суббота с 15 часов 

Клуб общения 
«Ковчег»_________ 
Молодежный клуб 

Основы христианской 
нравственности 
 
Вечерки, акции, творческие проекты 

Вторник 
 
четверг 

с 1800 час. 
 
с 1800 час. 

Кинолекторий   
«Благовест» 

Знакомство  с христианскими 
святынями суббота с 1300 час. 

Горница- клуб 
общения 

Христианская этика 
Песнопения, темат. вечера Среда с 18 00 час. 

Творческие 
Мастерские 
Декупаж 

Вязание крючком, маш. вязка 
Резьба по дереву 
Мастер-классы 

суббота 
воскресенье 
четверг 

с 1600  час. 
с 1000 час. 
с 1800  час. 

Детский  
Сретенский хор 

Для детей школьного возраста 
Воскресенье с 14 часов 

Детская Арт-студия 
__________ 
Студия правосл. 
журналистики 

Постановка спектаклей, организация 
концертов 
_________________________ 
Азы журналистики, съемка сюжетов 

Воскресенье 
 
 
воскресенье 

с 11 часов 
 
 
с 1430 часов

Церковно- 
Приходская школа 
для детей 7-17 л. 

Закон Божий, церк. история,  основы 
христ.  нравственности. 
 рукоделие, церковно-славянский  
язык 

Воскресенье с 12 часов 

Занятия 
для взрослых 

Евангельские чтения 
Библейская История  Воскресенье с 1600  час. 

Православный 
субботний 
дет. Сад  Ладушки 
 Дети 3-7 л. 

Введение в закон Божий 
Рукоделие  Песнопение 
Ритмика 
Обучение  грамоте. 

суббота 
с 1600   
до 1900  час.

Игровая комната 
«Ладушки» 

Индивидуальные посещения 
Организация семейных праздников 

Вторник-
пятница 

с 1700   
до 1900  час.

Наш адрес: 
Ленина,56.   

Телефоны: 5 -42-51, 
89655335807 
Мы ждем Вас!     

Спаси Вас Господь! 



 

 ГОВОРИТЕ С БОГОМ О СВОИХ ДЕТЯХ 
Одно из 
высочайших 

искусств в жизни — это искусство христиан-
ской педагогики, искусство передачи живых 
отношений с Богом. Когда ребёночек зарож-
дается внутри мамы, он оказывается нераз-
рывно связан с ней пуповиной, посредством 
которой младенец питается и через это 
питание развивается. После рождения врач 
перерезает пуповину, но духовная связь 
родителей и детей не прерывается никогда. 

Самая отвратительная вещь перед 
Богом — это лицемерие, двойные стан-
дарты. Господь готов беседовать и трапезо-
вать с мытарями и блудницами, но очень 
жёстко, бескомпромиссно и нелицеприятно 
обличает фарисеев. Поскольку детская 
интуиция более развита по сравнению со 
взрослой, дети сразу остро чувствуют наше 
лицемерие, когда мы требуем от них того, 
что сами не делаем. Поэтому первое правило 
воспитания — это выправление своей 
жизни. 

Мы с вами, дорогие мои современные 
родители, в каком-то смысле несчастны. Мы 
не впитали церковность с молоком матери, 
но в основном пришли к Церкви в созна-
тельном возрасте. Мы не знаем, как пра-
вильно поститься, как естественно учиться 
молитве, как воспитывается любовь к бого-
служению и как готовить детей к исповеди. 
Став христианами во взрослом возрасте, мы 
пытаемся и детей своих провести к Церкви 
своими взрослыми путями. Результат, 
конечно, часто оказывается отрицательным: 
ребёнок противится, потому что он ещё не 
дорос до того, чтобы надевать ту или иную 
одежду или питаться пищей, которая пред-
лагается взрослыми. 

К тому же, мы знаем о христианской 
жизни теоретически, потому что практиче-
ски мало кто из нас преодолел чревоугодие 
или уныние в отношении к молитве. Кто из 
нас, оказавшись в той или иной сложной 
ситуации, в первую очередь всерьёз, от всего 
сердца пытается обратиться к Богу и при-
звать Его в Помощники? Может быть, мы это 
и делаем, но через силу и неестественно, как 
урок. Это ещё не порыв нашего сердца. 

То есть мы понимаем, как надо, читаем 
Евангелие, читаем святых отцов и начинаем 
этого же требовать от детей — и удовлетво-
ряемся, когда ребёнок освоил некоторый 
алгоритм действий, который, как нам 
кажется, приведёт его к церковности. Но эту 
внешнюю правильную форму детского 

поведения ещё предстоит наполнить содер-
жанием — благодатью Духа Святаго. Иначе 
в какой-то момент пустая форма лопнет под 
гнётом обстоятельств жизни. Любой огонь 
можно зажечь только от огня. И вера, как 
огонь, передаётся только от горящего 
сердца. 

Глупо и малодушно ответственность за 
своих детей перелагать на кого бы то ни 
было: на нянечек, на воспитателей в детском 
саду, на учительниц в школе или священни-
ков. Надо понять и принять личную ответ-
ственность перед Богом, семьёй и всеми 
людьми. Это труд и подвиг, соизмеримый со 
строительством храма. Построить храм в 
душе ребёнка — не лачугу, не бордель или 
казённый дом — величайший труд, который 
напрямую связан с личным строительством 
своей души. 

Дети воспитываются слезами. Слезами, 
обращёнными к Богу. В Евангелии есть 
несколько эпизодов, где молитвы родителей 
о спасении детей достигали до Бога, Господь 
откликался на них. Поэтому всегда больше 
нужно говорить с Богом о детях, чем с 
детьми о Боге. Материнские и тем более 
отцовские слёзы никогда не будут потеряны. 

Протоиерей Евгений Попиченко 
«Православный вестник» 

 
* * * 

Построить легче дом, 
Чем выстроить себя. 
Там – силой и трудом, 
Тут – плача и скорбя. 

 
Дом нынче не вопрос – 
Хватило бы рублей. 
А тут – не хватит слез, 
Не хватит жизни всей … 

Протоиерей Андрей Логвинов 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МОЛИТВА ПАМЯТИ»  
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30 октября 2016 года состоится общероссийская акция 
«Молитва памяти» – поминальное чтение имен людей, погибших 
и пострадавших в годы советских репрессий.  

Любой желающий сможет прочитать страницу из 
мартиролога, назвать имена своих родных и близких, 
присоединиться к заупокойной молитве.  

Акция «Молитва памяти» вот уже несколько лет 
проходит во многих городах России.  В Москве у 
Соловецкого камня и на Бутовском полигоне, в Санкт-
Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище и 
в саду Фонтанного дома (музея Анны Ахматовой), и в 
других памятных местах 30 октября собираются тысячи 
людей, чтобы целый день читать имена наших 
соотечественников, пострадавших в годы репрессий. 

Место проведения акции в Екатеринбурге: 
— площадь перед храмом «Большой Златоуст» (ул. 8 Марта, 17а); 
— возле часовни святой Екатерины (пл. Труда). 

Программа дня: 
11:00 — 17:00 — Чтение имен из мартиролога; 
17:00 — Торжественная часть IN MEMORIAM состоится у храма «Большой Златоуст». 
Завершится акция шествием со свечами к месту расстрела невинно осужденных к 

зданию по адресу: проспект Ленина, 17. 
Организаторы акции в Екатеринбурге: 

Свято-Екатерининское и Свято-Елизаветинское малые православные братства при 
поддержке Екатеринбургской епархии.                                                     Сайт Екатеринбургской епархии 

 
Общегосударственный день памяти жертв советских репрессий был установлен в 

России в 1991 году. В этот день вся страна вспоминает людей, попавших в жернова массовых 
арестов, ссылок и расстрелов. Трудно найти на постсоветском пространстве семью, которую 
бы не затронула трагедия.  

 «Для нас молитва о невинно пострадавших и убиенных — это не молитва о прошлом 
и за прошлое, это молитва о настоящем и подлинном в нашей жизни. Молитва о 
восполнении того, что было утеряно, извращено, исковеркано, обезображено, убито», — 
сказал о. Георгий Кочетков, духовный попечитель Преображенского содружества малых 
православных братств, одного из организаторов акции в Москве. 

"Молитва памяти" - это усилие по восстановлению памяти о пострадавших людях, 
возрождению сострадания, милосердия и мира в нашем народе. В списках - имена как 
невинных жертв, так и палачей, пострадавших вслед за своими жертвами от советского 
режима. 

Верхняя Салда традиционно присоединяется к 
общероссийской акции.  

Салдинцы соберутся на поминовение  в храме во имя 
св.ап. Ионна Богослова на молебен Памяти в 1130 ,затем на 
городской площади, возле памятного камня «Жертвам 
политических репрессий в 30-е годы ХХ века», 
установленного по инициативе местных краеведов, 
пройдет митинг, посещение памятных знаков и освещение 
Поклонного креста  жертвам репрессий на старом 
кладбище.  

 
Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к поминовению 

наших соотечественников, пострадавших в годы советского режима. 



 

 

По материалам детского журнала  «Колыбель» 

 Раскрасьте рисунок И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма 
(Быт. 1:31) 
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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 близким.    

Также в лавке всегда можно подать записки, заказать требы.  
Церковная лавка находится в  магазине «Юбилейный».  

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-18.00, вс 10.00-17.00 

23 октября  Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенского Собора. 
125 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРП. АМВРОСИЯ 
ОПТИНСКОГО. Мчч. Евлампия и Евлампи́и. Свт. 
Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского. Собор 
Волынских святых. Блж. Андрея Тотемского.  Мч. 
Феотекна.  
24 октября 175 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРП. 
ЛЬВА ОПТИНСКОГО. Собор прпп. Оптинских 
старцев. Ап. Филиппа (из семи диаконов). Прп. 
Феофана исп., творца канонов, еп. Никейского.  
Прп. Феофана, постника Печерского. Мцц. 
Зинаиды и Филониллы.  
25 октября Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Мц. Домники. Прп. Космы, еп. Маиумского. 
Прп. Амфилохия Глушицкого. Свт. Мартина 
Милостивого. Перенесение части Древа Креста 
Господня, Филермской иконы Божией Матери и 
десной руки Иоанна Крестителя. Свт. Николая 
исп., митр. Алма-Атинского. Иерусалимской, 
Ярославской–Смоленской, Рудненской и Калуж-
ской икон  Божией Матери.  

26 октября Иверской иконы Божией Матери. 
Мчч. Карпа, епископа Фиатирского, Папилы 
диакона, Агафодора и мц. Агафони ́ки. Прп. 
Вениамина Печерского. Мчч. Флорентия, 
Вениамина диакона. Прп. Никиты исп. Вмц. 
Златы (Хрисы). Седмиезерной иконы Божией 
Матери. 
27 октября Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия. Прп. Параскевы – Петки Сербской. 
Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, 
Печерского чудотворца. Мч. Сильвана 
Газского. Яхромской иконы Божией Матери. 
28 октября Прп. Евфимия Нового, Солунского. 
Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского. 
Свт. Иоанна, еп. Суздальского. Сщмч. Лукиана 
Печерского. Мчч. Сарвила и Вевеи. Свт. 
Савина, еп. Катанского. Свт. Афанасия исп., 
еп. Ковровского. Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» 
29 октября Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни. Прп. Лонгина, вратаря 
Печерского. Прп. Лонгина Яренгского. 
 

ПРОСТОЙ ПИРОГ С ФРУКТАМИ 
 

Взбить 2 яйца со стаканом сахара, добавить щепотку соли, 1 стакан кефира (можно 
ряженку, варенец), положить 0,5 ч.л. соды, погашенной уксусом или лимонным соком. 
Всыпать около 1 стакана муки. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи.  

Вылить тесто на смазанную и обсыпанную манкой или сухарями сковороду или 
форму. Сверху выложить фрукты (вишню без косточек, чернослив, смородину, абрикосы 
половинками и т.д.).  

Поставить пирог в разогретую до 180-200 градусов духовку и выпекать 15-20 минут.  
Сверху пирог можно посыпать сахарной пудрой! 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
23 вс 830 Божественная литургия 
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО 

СОБОРА  МОЛЕБНЫ 
24 пн 900 Чтение акафистов 
25 вт  900 Чтение акафистов 
26 ср  900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«ИВЕРСКАЯ» 

27 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1800 Молебное чтение пред иконой 

Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
28 пт  900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ» 

  1600 Вечернее богослужение 
29 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 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

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 

«НИКТО НЕ СТОИТ ВНЕ ИСТОРИИ. И БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ЕЮ ПОРАБОЩЁН ТОТ, КОМУ КАЖЕТСЯ, ЧТО 
НАШ ВЕК — НЕ ОДИН ИЗ ВЕКОВ, А ВЫСОКИЙ 
ПОМОСТ, ОТКУДА МОЖНО, НАКОНЕЦ, ОБЪЕКТИВНО 
РАССМОТРЕТЬ ВСЁ И ВСЯ.  

ХВАЛИТЬ (ИЛИ, ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЦЕНИТЬ) БОГА —
ЗНАЧИТ БОДРСТВОВАТЬ, ВОЙТИ В МИР ЯВИ; НЕ 
ЦЕНИТЬ ЕГО — ЛИШИТЬСЯ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ, А В 
КОНЦЕ КОНЦОВ И ВСЕГО ВООБЩЕ. ЖАЛКАЯ ЖИЗНЬ 
ТЕХ, КТО НЕ ВОСПРИНИМАЕТ МУЗЫКИ, ИЛИ 
НИКОГДА НЕ БЫЛ ВЛЮБЛЁН, ИЛИ НИ С КЕМ НЕ 
ДРУЖИЛ, ИЛИ НЕ ЛЮБИТ ЧИТАТЬ, ИЛИ НЕ РАДУЕТСЯ 
УТРЕННЕЙ ПРОХЛАДЕ,.. — БОЛЕЕ ЧЕМ СЛАБЫЕ 
ПОДОБИЯ ТАКОГО СОСТОЯНИЯ.  

МИР ТОЛЬКО И ДЕЛАЕТ, ЧТО ХВАЛИТ И СЛАВИТ:
ВЛЮБЛЁННЫЕ ВОСХВАЛЯЮТ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ,
ЧИТАТЕЛИ — ЛЮБИМЫЕ КНИГИ…ЕСЛИ ВЫЧЕСТЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЧТО ХВАЛА — СЛОВЕСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ. ПОЛНАЯ РАДОСТЬ И ЕСТЬ
ХВАЛА. КОГДА ГОСПОДЬ ВЕЛИТ НАМ ХВАЛИТЬ ЕГО,
ОН ВЕЛИТ НАМ РАДОВАТЬСЯ ЕМУ. А ЕСЛИ БЫ 
СМЕРТНЫЙ ЧЕЛОВЕК МОГ ДОСТОЙНО ВОСХВАЛИТЬ
САМОЕ ВЫСОКОЕ НА СВЕТЕ, ДУША ЕГО ДОСТИГЛА 
БЫ ВЫСШЕГО БЛАЖЕНСТВА. 

…ЕСЛИ ВЫ СУМЕЕТЕ ХОРОШЕНЬКО НАУЧИТЬСЯ 
ЧЕМУ-НИБУДЬ, ЭТО ВАМ ПОМОЖЕТ ПОТОМ 
НАУЧИТЬСЯ ХРИСТИАНСТВУ. ХРИСТИАНСТВО —
ШКОЛА, ГДЕ СУМЕЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВАШИ 
ПРЕЖНИЕ УРОКИ» (КЛАЙВ С. ЛЬЮИС) 
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