Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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«ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ, ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ»
Как научиться контролировать свои эмоции? Конечно же,
трезвением. В уме должен быть лед, а в сердце – пламя. В этой
антитезе: лед и пламя – залог здравой душевной деятельности
человека. Не надо позволять чувствам воздействовать на ум и
омрачать его. Для этого необходимо орошение Божией
благодатью через призывание христианином имени Христова.
Запечатлевай в уме своем имя Божье, молись Иисусовой
молитвою – и когда укачиваешь ребенка, и когда гуляешь с
мужем по парку, и когда подаешь на стол.
Божественная хладность ума будет уцеломудривать сердце, научит тебя отсекать
аффективные состояния и, более того, предупредит их возникновение.
Апостол Павел учит: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». То есть уметь видеть
светлую сторону жизни, считать ее Божьим даром и доводить это убеждение до сердца,
соответственно, бережно пользоваться тем, что предоставлено тебе Господом, не
своекорыстно, а во славу Его. Это значит, с изюминкой, с искоркой, с удовольствием делать
добро, расточать земное, дабы приобрести взамен небесное. Человек получает
удовлетворение от жизни, когда он видит пред собою цель.
Помните, как Пушкин говорил: «Смысла я в тебе ищу». И потом добавлял, находясь
тогда не в лучшем состоянии: «Пусто сердце, празден ум». Наполни сердце любовью к
ближнему, ум устреми к Богу – и вот уж найден смысл! Созерцание всего видимого
возводит нас к Небесному Отцу. Исполнение воли Его, благой, угодной и совершенной,
доступно для всякого, в любое время и на каждом месте.
Протоиерей Артемий Владимиров
Потеряв Бога, человек замкнулся в себе, ослеп и оглох. Весь мир стал враждебен
человеку, и он был вынужден бороться за выживание. Земля пропиталась слезами, потом,
кровью. Она превратилась в место, где люди уже не слышат и не видят друг друга. Грех,
разделив человека с Богом, разделил и людей друг с другом. Человек перестал радоваться
жизни, жизнь сделалась мучением, тяжелым испытанием, борьбой. Это длилось веками,
тысячелетиями. Но пришел день, и мир услышал от Архангела Гавриила приветствие Деве
Марии: …радуйся, Благодатная! Господь с Тобою (Лк. 1: 28). С этого момента человек получил
возможность победить скорбь, смерть, весь трагизм этой жизни, потому что Бог открыл ему
путь в Царство Божие. Бог простил человека. Господь в Своей проповеди о спасении, в
заповедях блаженств говорит о радости для тех, кто примет Слово Божие, кто услышит
Бога и поверит в победу над грехом. Мир разделился на две части. Те, кто встретил в своей
жизни Бога, кто поверил в любовь Божию, — пошли за Христом. Их путь скорбей, борьбы с
целым миром, с дьяволом внешне был тяжелым. Таким он остается и сегодня. Узок путь,
ведущий в Царство Небесное (Ср.: Мф. 7: 14). Но на этом пути человек учится любви, учится
жить с Богом, учится радоваться. Радуйтесь о Господе, — призывает нас апостол Павел, —
непрестанно радуйтесь (Ср.: Флп. 4: 4; 1 Сол. 5: 16).
Протоиерей Андрей Лемешонок

Около 100 жителей Верхней и Нижней Салды прошли Крестным ходом к месту
принятия мученического венца Верхнесалдинских священномучеников
Алексея Кузнецова и Петра Дьяконова
1 октября отмечается память священномучеников
Петра Дьяконова и Алексия Кузнецова. Ровно век назад, в
1918 году, в лесном массиве недалеко от Нижней Салды
иерей Алексей Кузнецов и настоятель храма Иоанна
Богослова протоиерей Петр Дьяконов приняли мученическую
смерть от рук красноармейцев. Наши края не вошли в
историю громкими военными событиями тех лет, однако
через Нижнесалдинский завод отступали красноармейские
войска. В конце сентября проходил через Нижнюю Салду 1-й
Крестьянский коммунистический полк, известный своими
зверствами. На окраине, близ тупиковой железнодорожной станции, красными было
расстреляно множество заложников, в том числе и церковнослужителей. Жестокость
красноармейцев не ведала пределов. Когда на это место пришли жители, то увидели
страшную картину: изуродованные тела, кровь, перемешанная с землей…9 октября, в
день преставления святого Иоанна Богослова, священники вместе с другими
убиенными за веру поселянами были отпеты и преданы христианскому погребению:
останки отца Алексия — в церковной ограде, а отца Петра — на приходском
кладбище.
30 сентября верующие жители Верхней и Нижней Салды в честь 100-летия со
дня убиения Верхнесалдинскиих священномученников Алексия Кузнецова и Петра
Дьяконова совершили Крестный ход. Сразу после Божественной литургии
православная община обошла вокруг храма во имя святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова с хоругвями, Животворящим Крестом, Евангелием и святыми
иконами, был совершен молебен возле места упокоения Алексея Кузнецова. Затем
верующие двинулись по улице Ленина и Карла Маркса к старому кладбищу, где
находится могила Петра Дьяконова. Возле кладбища священнослужители храма также
отслужили молебен в честь небесных покровителей Верхней Салды.
Затем Крестный ход с молебным пением направилась по старой дороге на
Нижнюю Салду, и далее по улицам Карла Маркса, Энгельса, Луначарского в Нижней
Салде к храму Александра Невского, а оттуда – к Поклонному кресту. Общая
протяженность пути составила 17 километров. Безопасное прохождение и
сопровождение крестоходцев на протяжении всего пути обеспечивали полицейские и
сотрудники скорой помощи. У православных салдинцев была возможность преодолеть
часть пути на машине, но ею воспользовались единицы, поскольку каждый хотел
пройти маршрут, которым сто лет назад провели святых отцов Петра и Алексея, не
отступивших от веры и явивших миру пример духовного подвига.
Деяния их были многочисленными и значимыми, поэтому каждый участник
Крестного хода стремился постичь духовную глубину служения. Ведь подобные
шествия становятся формой общенародной молитвы, усиливающейся биением
нескольких десятков человеческих сердец. У Поклонного креста настоятель храма во
имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Александр Морозюк
совершил молебен и напомнил величину молитвенного подвига Верхнесалдинских
священномученников, прославленных в Соборе Уральских святых. Каждый участник
Крестного хода получил иконку Верхнесалдинких покровителей. Домой разъезжались
на автобусах со светлым благостным чувством.
Священномученики Петре и Алексие Верхнесалдинские, молите Бога о нас!
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ОБРАЗЕЦ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ К БОГУ

Начало в предыдущем номере

Благодаря стараниям отца Петра Дьяконова в Екатеринбурге зазвучали первые
великопостные концерты. Они проходят раз в год в Великий пост.
Обратимся к истории появления таких концертов. В дореволюционной России в
период Великого поста прекращались всяческие увеселения. Театральная жизнь замирала, а
проведение духовных концертов, напротив, активизировалось. Первый Великопостный
концерт состоялся в Санкт-Петербурге в l764 году. Начало регулярным Великопостным
сезонам положил Алексей Федорович Львов, директор Придворной певческой капеллы и
автор музыки гимна «Боже, царя храни». Великопостные концерты посвящались
исключительно богослужебным песнопениям, поскольку было запрещено «в публичных
концертах смешивать духовную музыку со светской музыкой и оперной». В концертных
программах раскрывалась история русского церковного пения, от средневековых
песнопений до произведений современных мастеров - С.В. Рахманинова. А.Т. Гречанинова,
П.Г. Чеснокова, А.А.Кастальского. Имеется любопытный факт: на афишах и программах
печатались примечания, например, «аплодисменты не допускаются» или «покорнейше
просят публику в продолжение духовного пения не аплодировать». Наиболее важные
литургические песнопения («Тебе поем» из Евхаристического канона или «Отче наш»)
требовалось слушать стоя, из благоговения к молитвенным текстам. Публика выражала
одобрение и восторг возгласами: «Спасибо», «Прекрасно».
В наше время Великопостный концерт - это ежегодное традиционное песенное
мероприятие, проводимое в Великий пост. Целью проведения данного мероприятия в это
благодатное время является поддержание духовных сил детей, педагогов и родителей,
обращение сердец исполнителей и слушателей к Богу через прикосновение к духовной
культуре. Такие концерты проходят в воскресных школах, в Духовно-Просветительских
центрах.
Так описывали газеты один из концертов священномученика Петра Дьяконова.
«31 марта в зале Общественного собрания в г. Екатеринбурге хором архиерейских
певчих дан был духовный концерт. Хотя публики было не особенно много, потому что в
этот же вечер в театре шла пьеса «Отелло», но все-таки истинные ценители духовного
пения, любители и знатоки посетили этот концерт, и как слышно вообще, по отзывам
некоторых знатоков, публика осталась весьма довольна изящным толковым исполнением.
Особенно хорошо. с душой исполнены были «Благослови, душе моя, Господа!». «Блажени
яже избрал», но особенное впечатление произвело исполнение двух концертов: «Приклони,
Господи, ухо твое» соч. Левандовского и «Вскую прискорбна еси душа моя» соч.
Бортнянского. Здесь всякий невольно чувствовал в сердце своем ту теплоту молитвы, какая
только под влиянием такого задушевного исполнения и может проявиться в душе
христианской. В г. Екатеринбурге совсем почти не удается слышать хорошее духовное
пение, поэтому любители и истинные ценители этого неотъемлемого от христианской
Православной Церкви искусства сочли своим долгом от души поблагодарить регента
архиерейского хора отца Петра Дьяконова. Во время антракта от любителей духовного
пения ему поднесен был ценный подарок - большие золотые часы в футляре, с вырезкой на
внутренней стороне крышки: «п.Ф.Дьяконову. Екатеринбург. От любителей духовного
пения. На память».
Священномученик Петр очень старался, потому что любил свое дело. Неоднократно
иерея Петра приглашали вернуться в губернский город Пермь, где ему предлагали более
высокооплачиваемое и престижное место в соборе. Священномученик Петр стоял перед
выбором, но остался на Урале, в Екатеринбургской епархии, не оставив Божьего дела.
Продолжение в следующем номере
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ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Осень вступила в свои права, и ученики уже привычно спешат на уроки. Все мысли родителей,
бабушек и дедушек сосредоточены на интеллектуальном и творческом развитии своих детей. Да и
сами школьники, хорошо отдохнувшие в долгие летние каникулы, готовы с новыми силами
штудировать накопленный человечеством запас научного знания, заниматься музыкой, рисованием,
спортом и т.д.
Не только дети отправляются в школу, записываются на подготовительные курсы, в
секции и кружки. Молодежь идет в колледжи, институты, университеты. Взрослые
стремятся получить второе высшее образование, пройти курсы переподготовки, повышения
квалификации, начинают учить иностранный язык или осваивать новый для себя вид
творчества. Можно только приветствовать желание людей пополнять багаж знаний,
получать профессию и совершенствоваться в ней, расширять кругозор, стараться дать понастоящему хорошее образование своим чадам, предоставить им как можно больше
возможностей для интеллектуального роста, развивать свои и их способности, дарованные
Господом. Ведь каждый человек по-своему уникален, и Бог дал ему неповторимые таланты.
Только при получении все новых дипломов и сертификатов жизненно важно не
забывать о твердой нравственной опоре и правильном духовном ориентире, которые
должны составлять основу всего. Еще святитель Иоанн Златоуст (IV в.) утверждал, что «самое
лучшее учение не то, когда, допустив наперед порокам одержать верх, потом стараются изгнать
их, но то, когда употребляют все меры, чтобы сделать природу нашу недоступной для них».
Сегодня родители стараются отдать детей в самые престижные учебные заведения,
нанимают им репетиторов, заботятся об их дополнительном образовании и вкладывают в
это немалые деньги. Ради чего они хлопочут? Конечно же, все родители хотят детям
счастья, которое в представлении современных людей — это успешность, востребованность
в профессии, карьерный рост, возможность больше зарабатывать. В этой гонке за
успешностью есть риск потерять весьма существенные составляющие человеческого
счастья. Ведь не все можно купить за деньги. В наши дни нередко можно наблюдать
следующую картину. Ребенок учится в престижной школе, где записан еще и на
факультативы. Помимо школы он посещает курсы и несколько секций вне школы, а также
репетиторов по нескольким предметам. В результате все семь дней в неделю у школьника
расписаны без остатка. Он или на занятиях, или в пути, или делает уроки. Редкие
свободные минуты уходят на общение с друзьями. Уже и не вспомнить, когда спокойно он
посидел и побеседовал с родителями или вместе с ними посетил свою больную бабушку и
когда он был в храме. Для домашней молитвы ему времени тоже не найти, да и не хочется
искать. Все разговоры взрослых с ребенком сведены к минимуму и замкнуты на учебу или
что еще ребенку надо купить. В семье не осталось других общих интересов, нет совместных
дел, задушевных разговоров, искреннего общения.
При такой расстановке приоритетов члены семьи, продолжая жить под одной крышей,
все больше отдаляются друг от друга. Велик риск, что родители со временем будут знать о
своих детях все меньше и меньше. Они, конечно, смогут рассказать о сыне, что тот учится на
четверки, получил по английскому еще один сертификат, на соревнованиях по теннису
ничего не выиграл, хотя подавал надежды, что взяли другого репетитора по математике, на
курсы подготовки к ЕГЭ записали. Но они не знают, что у их ребенка в душе, в сердце, в
мыслях, не имеют представление, в какой компании или в каких соцсетях он проводит хоть
небольшое, но имеющееся свободное время. Неприятным сюрпризом для родителей
оказываются проявления сердечной черствости и явно аморальное поведение их чада. Они
отказываются верить, что это их сын сломал инвентарь в спортивном зале и сделал так, что
виновником считают его одноклассника, или силой отобрал что-то у младшего и более
слабого и зло посмеялся над ним, или устроил в классе «фокус», после которого пожилую
учительницу увезли в больницу с гипертоническим кризом. Они недоумевают, как может
их умница дочь обзывать одноклассника-инвалида, колко высмеивая его недуг, как вышло,
что она не без оснований подозревается в мелкой краже, а целомудрие и все с ним связанное
считает пережитком далекого прошлого. Они в смятении, когда чувствуют запах табака от
куртки или, еще страшней, когда находят в кармане какой-то порошок, а любимое и всем
обеспеченное их чадо смотрит на них мутными глазами.
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ПРИТЧА

Жил в одной маленькой стране
король. Был он справедливый и
рассудительный, поэтому подданные
называли его Мудрым. Как-то раз,
путешествуя по королевству (а делал он
это частенько, потому что очень любил
свою
живописную
страну
и
ее
трудолюбивых граждан), король сделал
остановку на ночлег в небольшом
городке.
Пока правитель отдыхал, слуги откатили его карету к местному
стеклодуву, чтобы тот заменил треснувший каретный фонарь. Наутро король,
прогуливаясь по городку, заглянул в стеклодувную мастерскую. Он любил
беседовать с простыми людьми. Но этот стеклодув оказался угрюмым и
немногословным.
— Не нравится мне мое ремесло, Ваше величество, — только и смог
пожаловаться он. — Работа у меня тяжелая, а получаю гроши. Но еще хуже то,
что мне не с кем поговорить об этом — это никому не интересно, никто меня
не уважает... Даже жена больше не хочет меня слушать и перестала
расспрашивать, как прошел мой день. Наверное, мне стоит найти занятие
получше.
Мудрый король улыбнулся в усы (ведь он был еще и очень добрым), а
вслух строго сказал:
— Дорогой мой, работа кажется тебе трудной, потому что ты ленив.
Прибыли от нее у тебя нет, потому что ты скуповат, ставишь слишком
высокую цену, и люди уходят к другому мастеру. При этом ты тщеславен — а
так уважение окружающих не заслужишь. Ну, а менять ремесло нет смысла —
с таким отношением к жизни тебе трудно будет найти подходящую работу.
Через год король вновь оказался в тех местах и повстречал того самого
стеклодува. Тот был счастлив, богат и всеми уважаем. Король был приятно
удивлен и спросил:
— Не ты ли тот человек, который еще год назад жаловался мне на жизнь?
— Тот самый, Ваше величество. Я по-прежнему работаю стеклодувом, но
теперь меня уважают, работа приносит достаточно денег и очень мне
нравится! И это Вы, Ваше величество, подсказали мне, что причины моих
несчастий — во мне. Когда я это понял, моя жизнь изменилась. И я очень Вам
за это благодарен.
Король был растроган и, позабыв правила придворного этикета, горячо
обнял ремесленника.
Когда король уезжал, вся семья стеклодува вышла на крыльцо дома, чтобы
проводить его.
— Да здравствует мудрый король! — кричали городские мальчишки,
провожая королевскую карету, а мудрый правитель махал им в ответ и
улыбался в усы.
Татьяна Запека obitel-minsk.ru

№ 20 (425) 2018 г.
Начало на 5 странице

Почему родители не увидели начала беды, ведь порок не вдруг становится нормой
поведения? Как они могли не заметить, что их ребенок коснеет во зле? По мнению
святителя Иоанна Златоуста, «развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной
привязанности к житейскому» их родителей. В погоне за образованием недопустимо забывать
про воспитание, прекращать доверительное общение с подростком, отдавать его душу на
растерзание страстям. Проблема в том, что нельзя нанять репетитора по нравственности.
Здесь репетиторами являются сами родители. Бог сеет в сердце ребенка семя добра, а чтобы
оно проросло, нужен труд родителей. В должном духовном и нравственном развитии
ребенку необходима помощь семьи. Даже посещение воскресной школы не даст должного
результата, если ребенок не видит в своих родных исполнения тех правил поведения, о
которых он там узнает. Важно вовремя напомнить детям и показать своим примером, что
заповедь «не укради» актуальна во все времена и никогда не утратит свое значение. Не
получится вырастить сострадательного, готового прийти на помощь человека, если с детства
в жизни своих родных он не увидит деятельное милосердие и отзывчивость, готовность
защитить слабого.
Человек, не знающий или не желающий знать, «что такое хорошо и что такое плохо», но
при этом обладающий обширными научными познаниями, может быть опасен и принести
немалый вред. Выдающийся миссионер и педагог-новатор святитель Иннокентий
(Вениаминов), много сделавший для народного образования, сравнивал грамотность без
нравственности с ножом в руках у своенравного и непослушного ребенка. Действительно,
история знает примеры бесчеловечных медицинских экспериментов на людях, а от
воровства с помощью новейших технологий пострадали множество наших современников.
Многие из нас сталкивались со специалистами, которые пришли в профессию и
получили образование не для того, чтобы заниматься любимым делом, приносить пользу и
помогать людям, а потому что добивались большого заработка, власти, славы. Они не
радеют о благе страны и общества, делая все только для своей выгоды. Вот к чему может
привести родительская погоня за внешним успехом. Так опасны знания, если в человеке
отсутствует духовный и нравственный стержень.
Особо подчеркну, – я не против образования. Обществу, стране, Церкви нужны
разносторонне развитые, образованные люди, квалифицированные специалисты,
профессионалы. Стремление к познанию похвально в любом возрасте, и забота об обучении
детей необходима. Важно только не упускать из виду этическое целеполагание всех наших
усилий. Передать детям вечные духовные и нравственные ценности — задача не менее
существенная, чем дать им возможность получить качественные знания и полезные умения.
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Источник: Вечерняя Москва

ДОМАШНИЙ КВАС (БЫСТРЫЙ)
200 г сухарей из черного хлеба (если нет сухарей, можно взять черный хлеб и подсушить его в
духовом шкафу), 300 г сахара, 1 ст. л. сухих дрожжей, 3 л воды.
Для начала кипятим воду, а затем даем ей немного остыть (вода должна оставаться
достаточно теплой). Разламываем каждый сухарь на несколько кусочков, помещаем в 3-х
литровую банку и высыпаем туда сахар, а затем заливаем водой. До верха емкости должно
остаться примерно 5 см. Оставляем банку остывать. Сахар должен полностью растворится в
воде. В остывшую воду добавляем дрожжи и хорошенько перемешиваем. Закрываем банку
силиконовой крышкой, затем обматываем чем-то плотным (например, шерстяным платком
или старым ватным одеялом) и оставляем на 12 часов. Во время процесса брожения объем
содержимого банки будет увеличиваться, поэтому так важно оставить достаточно места
незаполненным. Через 12 часов открываем банку, пропускаем жидкость через марлю, чтобы
очистить от кусочков хлеба. Квас готов!
Ангела Вам за трапезой

07 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
08 пн 900 Молебен с чтением акафиста
ПРП. СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
1600 Вечернее богослужение
09 вт 830 Божественная литургия
ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА
900 ВСТРЕЧА ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
ЕВГЕНИЯ, ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
И НЕВЬЯНСКОГО
10 ср 900 Чтение акафистов
11 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
900

запись за 30 минут

12 пт
Чтение акафистов
00
13 сб 9 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

14 вс

1600 Вечернее

богослужение
Божественная литургия
ВЫШШАЯ
ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА
00
9 Чтение акафистов
900 Чтение акафистов
900 Чтение акафистов
900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие

830

15 пн
16 вт
17 ср
18 чт

900

запись за 30 минут

19 пт
Чтение акафистов
20 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

1600 Вечернее

богослужение

ОСЕННИЙ
РОМАНС
Ах, осень, ты всегда с собой приносишь
Венок пшеницы золотистой в волосах,
А платье из кленовых листьев цвета крови
Меня ввергает в восхищение и страх.
Прекрасна ты, таинственная осень,
И строгостью, и щедростью твоей,
Прикажешь - и ветра листву уносят,
Зато сияет солнце меж ветвей.
Боюсь лишь одного я – обнищанья После роскошных красок сентября,
Октябрь - символ тихого страданья
Для тех, кто все отдал, забыв себя...
Но тайно веселит меня надежда,
Что, по прошествии холодных зимних дней,
Весна в зеленой праздничной одежде
Заставит вспомнить о красе твоей
Уже без сожаления и грусти,
Без страха потерять твою любовь.
Так пусть осенние сгорают кущи
В багряном пламени - жизнь возродится вновь.
Протоиерей Артемий Владимиров
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