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НЕНУЖНЫЙ СТЫД
Нельзя стыдиться Христа. Слышите, что Он говорит? «Кто
постыдится, – говорит, – Меня в роде сем прелюбодейном и
грешном», того и Он Сам «постыдится» в День Суда (ср.: Мк. 8:
38). Идешь утром в воскресенье из дома в сторону храма, и
спросят тебя: «Ты, что, в церковь идешь?» Бог тебя сохрани от
стыдливых извинений: «Ну да. Знаете ли, верую, хожу. Так
привык. Я не фанатик – просто хор слушать люблю». Или нечто
подобное. Смело говори: «Верую и исповедую. Славлю Христа
по мере сил». Сам не говори соседям: «А я в церковь иду». За
язык ведь не тянут. Но если они сами спросят, не стыдись смело
сказать, что веруешь в Сына Божия. Иначе попадешь под молот
Его слов. И раздробят тебя Его слова. Расплющат. И Он Сам тебя
потом постыдится.
Нас еще из-за Христа за горло не берут, с работы не гонят, по лицу за веру не бьют.
Хотя кое-где стюардесс или медсестер за нательный крестик уже с работы гонят. На
толерантном Западе. У нас нет сего. Еще нет. И нам, внукам новомучеников, грешно
краснеть и отговариваться. Нам можно иногда и в атаку перейти. Они тебе: «В храм, что
ли, ходишь? В Бога веришь?» А ты в ответ: «А ты, что, нет?» Пусть им будет стыдно, а не
нам. Стыдно не верить. Верить не стыдно.
Пора, братья, пора уже нам в атаку переходить. Пора Христа смело исповедовать.
Верю в Господа моего. Кресту Его поклоняюсь. Рождество Его от Девы славлю. Воскресение
Его исповедую. Есть тысячи житейских ситуаций, в которых звучание этих слов уместно и
оправданно. И мы ведь не просто в Бога веруем. Верить в Единого и Всемогущего хорошо,
но этого мало. Это драгоценно, но этого недостаточно. Мы в Сына Божия веруем, в Свет от
Света, в Бога истинного от Бога истинного. Его именем спасаемся и во имя Его имеем
жизнь с избытком.
Уму непостижимо, как человек с умом и совестью, человек с живой душой может
отказывать Богу в бытии и отказываться от признания Живого Начала всей жизни. Атеизм
по природе глуп и отвратителен. Именно глуп и подлинно отвратителен. Но и признания
существования Бога, повторяю, недостаточно для вхождения в новую жизнь. Нужна вера в
Иисуса, рожденного от чистой Девы, убитого на Кресте и победившего смерть
Воскресением. Эту веру апостольскую, это семечко, могущее разрастись до масштабов
большого дерева, способны разносить по миру все христиане без исключения, а не только
одно лишь духовенство на воскресных службах. Собственно, об этом и речь. Атеизм,
рожденный советской, большевистской инерцией; атеизм, порожденный погружением в
современную суету, страстями греховными и бытовой глупостью, да просто элементарной
необразованностью, нам всем предстоит творчески преодолеть. Иногда всего-то и надо, что
не стыдиться имени безгрешного Человека, претерпевшего Крестную муку. «Я –
христианин» – это великое имя, открывающее вечность для бессмертной души.
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Православный женский клуб «Мамина радость»
ГДЕ МАМЕ ЧЕРПАТЬ СИЛЫ ИЛИ Я УСТАЛА
4 октября в ДПЦ «Сретение» храма Иоанна Богослова состоялось
первая встреча православного женского клуба «Мамина радость».
После лекции, посвященной азам православной педагогики, был
проведен мастер-класс, с материалами которого мы и предлагаем
ознакомиться в этом номере нашей газеты.
Усталость мамы – это очень обширная тема. Попробуем наметить
несколько шагов на пути восстановления от усталости и
предотвращения ее.
Шаг 1. Остановка. Когда мы устали, очень важно остановиться, прекратив обычную свою
деятельность, отстраниться на время от всего и побеседовать… с самим собой. Да, да, поразмыслить
о вечном, как бы это несуразно не звучало в суматохе нашей скоростной жизни. Кто я? Для чего
живу? Человек, по учению святых отцов, является трехсоставных существом. Тело (состоящее из 9
систем органов), душа (включающая ум, волю и сердце) и дух (совесть, жажда Бога, страх Божий) –
все это один человек. И если где-то прореха, начинает подкашиваться, а потом тонуть и весь
корабль…
Шаг 2. Выявление причин усталости. Просто задать себе вопрос: «От чего я устала?» И ответить
на него.
ТЕЛО: от боли, болит что-то и не перестает; от физической перегрузки; от шума и разговоров; от
мелькающих изображений (ощущение, что на глаза что-то давит) и т.д.
ДУША:
ум от избытка информации, которую мозг не успевает обработать; от непрекращающегося потока
мыслей и т.д.
воля от суеты и спешки; от нескончаемого числа незавершенных и постоянно возникающих дел; от
монотонности и т.д.
сердце от общения с людьми (близкими и дальними); от большого количества разных событий и т.д.
ДУХ: от потери смысла своей деятельности, смысла жизни и т.п.
Список можно продолжить.
Шаг 3. Обдумывание путей восстановления от усталости. Выявив, причину или причины
усталости, можно понять, как себе помочь. Например, если в основе усталости лежит избыток
информации, которую мозг не успевает обработать, значит стоит на время прекратить ее
поступление (не смотреть ТВ, Интернет и пр., прекратить чтение серьезных книг, не начинать
важных разговоров и пр.), а ту информацию, которая осталась, «переварить». Для этого необходимо
постараться включить в распорядок дня так называемое буферное время (мытье посуды,
расставление вещей на места, за такой деятельностью думается легко) и дать мыслям свободу
завершить себя. Можно специально уйти на прогулку и обдумать всё по порядку, завершая каждую
мысль.
Шаг 4. Действие. Начать с малого. Если я поняла, что причина моей усталости кроится в
обезвоживании, я сразу направлюсь в кухню и выпью стакан воды. Если я устала от общения с
людьми (а если ваш малыш общительный и разговорчивый, с такой усталостью вы сталкиваетесь
часто), если после моего размышления мне кто-то звонит, я просто очень кратко отвечу на звонок.
Если выявиться, что потерялся смысл жизни (и такое может быть), а мне надо мыть посуду, то
за мытьем посуды я помолюсь и поразмышляю о смысле жизни. Поверьте, Ангел Хранитель даст
нужные мысли, даже цитаты из книг и Священного Писания вспомнятся. Главное, действовать сразу.
КАК ЖЕ БЫТЬ, ЧТОБЫ СИЛЫ НЕ УХОДИЛИ, ГДЕ ИХ ИСКАТЬ?
Здесь будем опираться на систему, разработанную Светланой Гончаровой, автором книг
«Источник сил для уставшей мамы» и «Семь заповедей организованной мамы».
Шаг 5. Освоить привычку заботиться о себе каждый день. Постепенно женщина начинает
понимать какой минимум нужен ей для того, чтобы нормально проживать свой день. Чтобы не
забыть, можно написать список-минимум заботы о себе на день и приклеить на холодильник,
положить в ежедневник или кошелек. И КАЖДЫЙ день заботиться о себе.
Шаг 6. Включить паузы в распорядок дня. Важным является включение пауз на отдых в
распорядок каждого дня. Пусть это всего 10 минут три раза в день после каждого блока дел (утро,
день, вечер), но это может помочь выдохнуть и наполниться. Наполнением этих пауз станут пункты
из списка-минимума заботы о себе.
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ОБРАЗЕЦ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ К БОГУ

Начало в №№19(424), 20(425)

Обратимся к нашей жизни. Например, кому-то Господь дал талант рисовать, кому-то
петь, как отцу Петру, кому-то другой дар - как мы можем отблагодарить Бога за это?
Развивать талант в себе, преумножать. Всякий талант можно обратить в духовный. Всё, что
человек получает от Бога, какие угодно дарования, он обязан развить, преумножая и
возвращая Господу. То есть, получить прибыль. Под прибылью же здесь понимается не
материальная награда, а добрые дела, которые человек совершает при помощи
полученного им таланта. И если таких дел не будет, то напрасными окажутся все усилия,
потраченные на развитие этого дарования. А у отца Петра не одно усилие не было
напрасным. Иногда, при городских торжествах, для участия в соборном богослужении
приглашались хоры из разных городских приходов, и, конечно же, тогда руководство
пением осуществлял отец Петр. Так, например, в мае 1902 года его назначили регентом хора
церковноприходских школ. И именно он руководил сборным детским хором воскресных
школ на торжественных богослужениях в Екатерининском соборе, в дни памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В феврале 1902 года отец Петр получил
назначение на служение в Николаевскую церковь Верх-Нейвинского завода
Екатеринбургского уезда, но уже через две недели он вновь был причислен сверх штата к
Екатерининскому собору с откомандированием для служения в приписанной к нему
церкви в честь Всех Святых. Церковь эта располагалась на территории Михайловского
кладбища (она и сейчас там находится), в то время наиболее удаленного от центра города.
Здесь батюшка прослужил несколько месяцев, а в ноябре 1902 года переехал в поселок
Bepxнe-Салдинский завод Верхотурского уезда, для служения в церкви во имя св. ап.
Иоанна Богослова. В этом поселке прошла вся дальнейшая его жизнь, до самой
мученической кончины в 1918 году. В сентябре 1909 года отец Петр был назначен
настоятелем храма, и вскоре награжден камилавкой. Кроме того, за свои усердные труды он
был награжден набедренником.
Наступил 1917 год - переломный в истории России. Весной 1918 года в заводском
поселке началось ускоренное формирование красногвардейских отрядов. В мае 1918 года
произошло выступление против советской власти Чехословацкого корпуса, после чего
гражданская война охватила практически весь Урал. Чехословаки двинулись на
Екатеринбург. 25 июля они вступили в столицу Урала. В сентябре начались бои за Нижний
Тагил, красные проигрывали. Боев в Верхне-Салдинском поселке не было, но обстановка
была напряженной. По воспоминаниям старожилов, в сентябре при спешном отступлении
1-го крестьянского коммунистического полка под натиском белых, его бойцами было
расстреляно множество людей, которые сочувствовали белогвардейским войскам, в том
числе, священнослужителей, взятых в заложники из различных мест губернии.
В это же время, приговоренный без суда и следствия, встретил свою смерть от рук
красноармейцев и священник Верхне-Салдинского завода отец Петр Дьяконов. Он был убит
1 октября 1918 года на самой окраине Нижне-Салдинского завода, близ железнодорожной
станции. Только через несколько дней, 9 октября, страдалец был отпет В ИоанноБогословском храме поселка Bepxнe-Салдинский завод и предан христианскому
погребению на приходском кладбище. Священномученик Петр показал нам усердную
любовь к Богу. Это такая любовь, при которой человек отдает все свои силы. Усердная
любовь - это исцеляющая любовь, это не просто поведение или культура. Это то, что
исходит от сердца. Любовь - это больше, чем дарить цветы или подарки или покупать
продукты. «Кто не любит, тот не познал Бога» (1 Ин.4-8). Ведь Бог есть любовь. Так и мы
должны возлюбить Бога и спасительные Его заповеди всем сердцем, всем помышлением,
всею силою, доказывая это добрыми богоугодными делами, как наш новомученик Петр.
Священномученик Петр Дьяконов прославлен в Соборе новомучеников и
исповедников Российских от Екатеринбургской епархии 17 июля 2002 года. День его памяти
совершается 8 сентября /1 октября. Священномучениче Петре, моли Бога о нас.

В НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОХОДИТ

ПРОЕКТ

«ХРАМ ЗА 100 ДНЕЙ»

По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения, с сентября
2018 года на территории Нижнетагильской епархии проходит благотворительный проект
«Храм за 100 дней». Цель проекта — привлечение средств на строительство храма в честь
святых Царственных Страстотерпцев в посёлке Басьяновский Верхнесалдинского
городского округа.
Когда-то Басьяновский был крупным населенным пунктом, в котором кипела жизнь.
Сегодня в посёлке проживает чуть более 800 человек. При этом в посёлке нет храма, где
верующие жители могли бы помолиться, принять участие в Таинствах. Им приходится
ездить в близлежащие населённые пункты, а такое может позволить себе далеко не каждый.
На сегодняшний день, силами жителей
посёлка летом 2018 года был подготовлен участок
под строительство, а в сентябре, на собранные
средства, был залит фундамент будущего храма. 9
октября, в день памяти апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, Преосвященный Евгений,
епископ Нижнетагильский и Невьянский, совершил
Чин закладки камня храма. Однако стараний
жителей небольшого посёлка недостаточно, чтобы
построить храм. В связи с этим в Нижнетагильской
епархии проходит благотворительный проект
«Храм за 100 дней».

Любой может принять участие в этом богоугодном деле — строительстве храма
Божия! Для этого нужно лишь отправить СМС сообщение на короткий номер 7715, с
текстом БАСЬЯНОВКА и суммой, которую бы вы хотели пожертвовать, например
БАСЬЯНОВКА 100. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СОВЕРШИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ХРАМА, ПО БАНКОВСКИМ РЕКВИЗИТАМ. ПОЛУЧАТЕЛЬ: РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)» ИНН: 6623081312 КПП: 662301001 РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810438030000143
НАЗВАНИЕ БАНКА: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
КОР.СЧЕТ: 30101810100000000964 БИК БАНКА: 046577964 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 622001,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, НИЖНИЙ ТАГИЛ Г, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, ДОМ №15
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В
ПОС. БАСЬЯНОВСКИЙ (tagileparhiya.ru)
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Шаг 7. Определиться с увлечением (хобби) и подготовить все для занятия им. Полезно
иметь отдушину – увлечение от отдыха. Если его нет, можно вспомнить, о чем мы мечтали в детстве
и попытаться осуществить это. Потом подготовить комплект готовности: сложить в сумку, папку или
коробку все, что нужно для занятия этим увлечением и при возможности им заниматься. А еще
можно составить списки дел для души.
Шаг 8. Помнить о духовной жизни. Искать опору в Боге. Есть еще такая усталость, которую
можно назвать духовным истощением. Причина ее либо в чрезмерных подвигах, либо в
неряшливости к духовной жизни, когда наш дух не получает необходимого питания. В таком случае
следует обратить внимание на молитву, Таинства и чтение Святого Писания.
Шаг 9. Ведение дневника. Как отследить свое состояние? Для этого многие святые вели
духовный дневник, где они отслуживали все то, что происходило с ними (прав. Иоанн
Кронштадтский), либо записывали вдохновляющие случаи и цитаты (св. Александра Федоровна
Романова). Предлагаю вам сейчас немного собраться с мыслями и описать ваше сегодняшнее
состояние. Пусть это будет 3-4 строчки. Записали? Как вы его оцениваете: бодрость, здоровое
утомление или усталость? Все в норме или что-то нужно предпринять?
Заключение: В, любом случае, следует помнить, что состояние усталости вполне естественно.
Самочувствие и состояние человека имеет циклический характер, есть подъемы, но есть и спады. Не
будем забывать об этом, и будем принимать себя, такими, какие мы есть. Принимать со смирением и
использовать моменты усталости, чтобы остановиться и задуматься, а в каком направлении идет моя
жизнь?
Нина Андреева
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г. «БУДЕМ ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО ДАРУЕТ ГОСПОДЬ»
Ты скорбишь, страдаешь от греха, мучаешься в своих
колебаниях, но Господь с тобою, и Его любовь не оставит
тебя ни в каких обстоятельствах. Это и есть источник
радости христианина, источник нашей жизни. Мир
распинает Христа, но Его любовь побеждает мир. И те, кто
идут за Христом, учатся побеждать самих себя, свой грех
уныния, отчаяния, недоверия, сомнения.
Грех терзает человека, и человек приходит в храм,
чтобы возрадоваться о Господе, чтобы преодолеть печаль и
скорбь всего мира и услышать о том, что смерть побеждена
любовью Бога, о том, что Христос дает человеку
возможность воскреснуть уже в этой жизни. Святые,
которых мучили, убивали, пытаясь отнять у них небесную
радость встречи с Богом, умирали, но не сдавались и
радовались, потому что знали, к Кому они идут и Кто зовет
их в Царство Небесное.
Жизнь христианина наполнена непрестанной борьбой, трезвением. Человек, который
пытается сохранить свой ум, сердце от греха, не оскверниться, не отступить от Бога, должен
постоянно делать усилия. И в то же время человек становится живым, в его глазах
появляется жизнь.
Мы видим, как Господь утешает Своих учеников, какую радость испытывает душа,
когда любовь Божия касается наших сердец, когда Господь дает нам Свой небесный мир. И
благодарим Бога за всё. И отступают уныние, отчаяние и безнадежность.
Грех пытается внушить нам, что мы не сможем в этом мире вырваться из объятий
смерти. Грех пытается навязать нам свои законы. И чтобы быть свободным, нужно идти за
Христом до конца, необходимо и в скорбях помнить о любви, которая вырывает нас из этого
мертвого, пропитанного грехом мира и дает нам уже в этой жизни силы радоваться и
утешать тех, кто страдает, мучается, теряет надежду.
Христианин призван к тому, чтобы стяжать в своем сердце любовь к Богу. И через эту
любовь он учится любить ближнего, он приносит людям радость, потому что сострадает и
пытается помочь, утешить тех, кто рядом.
Мы читаем, как люди со всех концов земли шли к тем, кто стяжал любовь, кто мог
поделиться своей радостью о Господе с ближним, в чьих глазах был свет жизни. Для нас
важно, чтобы мы не унывали, не отчаивались, чтобы мы даже в самых безнадежных
жизненных ситуациях не теряли надежды, не забывали о той радости, которую Господь дал
нам прожить в храме на исповеди, в таинстве Святого Причастия.
Будем ценить и беречь то, что дарует Господь. В любви Христа есть вся полнота жизни,
и поэтому никакая скорбь, никакие потери не могут лишить христианина радости и
благодарности Богу. И эта радость — отблеск будущей жизни, которая уготована тем, кто
решил отдать свою жизнь в руки Божии, кто сегодня становится — вечером, утром — в
своих домах перед святыми иконами и молится, и просит, и плачет, и зовет Бога, и Божию
Матерь, и святых для помощи в борьбе за ближнего, за тех, кто еще не нашел небесной
радости, которую никто и ничто не может похитить у человека.
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru
ЕЖЕЛИ

БУДЕШЬ ВЕРОВАТЬ В

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ

И НАДЕЯТЬСЯ НА ВСЕСИЛЬНУЮ

БОЖИЮ

ПОМОЩЬ, ТО НЕ ВСТРЕТИШЬ НИКАКИХ НЕУДОБСТВ И БУДЕШЬ ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНЫМ
СПОКОЙСТВИЕМ ДУШЕВНЫМ.

КОГДА ЖЕ БУДЕШЬ ЗАБОТИТЬСЯ О ТОМ, ЧЕГО НЕ МОЖЕТ И СЛУЧИТЬСЯ
(ПОТОМУ ЧТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НЕВЕРНЫ И ОШИБОЧНЫ), ТО НАПРАСНО СЕБЯ
БУДЕШЬ ТОЛЬКО БЕСПОКОИТЬ (Преподобный Амвросий Оптинский)

НЕПРОСТОЕ ДЕЛО
Лена узнала от бабушки, что
осуждать людей — большой грех и
рассказала об этом подружкам.
— Даже того, кто тебя обидел? —
удивилась Марина.
— И тех, кто не прав? — не поверила
Таня.
— Ни-ко-го! — строго сказала Лена.
— Нельзя даже слушать, как при тебе
плохо говорят о ком-то. За это можно
попасть в ад!
— Никогда не буду теперь осуждать!
— пообещала Марина.— Даже Сережку
из 1-го «Б», хотя он драчун! Ой...
— Эх ты, обманщица! — засмеялась
Таня и тоже ойкнула.
— Давайте хоть пять минут
потерпим! — предложили Лена.
Девочки дождались, когда на часах загорелись цифры 12.00, и — начали.
Сидят они, молчат. Десять секунд прошло... пятнадцать...
— А наша соседка...— начала было Таня, но, вспомнив про уговор,
закусила губу.
Прошло еще двадцать секунд...
— У Таньки Сидоровой...— подала голос Марина и замолчала.
По телевизору шел фильм «Остров сокровищ». Девочки уставились на
экран. Но один из пиратов вдруг закричал:
— Ах вы, олухи!
Марина едва успела выключить телевизор. Таня включила магнитофон,
чтобы не так трудно было молчать.
— Дурачина ты, простофиля! — послышался голос сказочницы.
Тогда Лена взяла книжку «Приключения кота Леопольда» и стала читать
вслух. Дойдя до слов: «Выходи, подлый трус!», она захлопнула книгу и
возмутилась:
— Да что же это такое?!
Тут в комнату вбежал Танин брат Леша. Он оглядел подружек и удивился:
— Чего это вы дома сидите? Во глупые!
— Сам глупый! — вытолкала его за дверь Таня.
— Совсем не понимает, что нельзя осуждать! — поддакнула Марина.
— Все мальчишки такие! — добавила Лена.
Они в один голос ойкнули и, не сговариваясь, посмотрели на часы прошло 3 минуты 17 секунд с начала их уговора.
Евгений Санин
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И будьте готовы, братья и сестры с нежными душами, что вас назовут фанатиками,
обзовут дураками, сочтут мракобесами и адептами средневековья. Непременно сочтут,
обзовут и назовут. Каждый исповедник имени Христова обязан хоть раз ощутить на себе
опаляющее пламя сатанинской ненависти. Пусть чуть-чуть, но и этого чуть-чуть будет
довольно, чтобы узнать изнутри силу евангельских слов и включиться в
непрекращающуюся борьбу тьмы со Светом.
Да если вас за Христа еще не обзывали, не осуждали и не считали «тронутым», то
вполне возможно, вы и верите кое-как. Верите какой-то удобной верой, от которой ни бесам
не страшно, ни ангелам не весело. Но стоит отдать свое бедное сердце в пробитые гвоздями
руки Иисуса Христа, как вы вскоре услышите отдаленный гул адского пламени и лично
узнаете, чем отличаются бабушкины сказки от жизни в Духе Святом.
К счастью земному мы никого не зовем, хотя и против земного счастья ничего не
имеем. Но слишком уж оно хлипкое, это счастье земное. Хлипкое оно и летучее. Вспорхнет –
и нет его. К вечной жизни зовет нас Апостольская Церковь. И для начала всего-то и надо,
что не стыдиться ни при каких обстоятельствах ни креста на шее, ни имени «христианин»,
ни своей принадлежности к Церкви Христовой.
Протоиерей Андрей Ткачев www.pravoslavie.ru

МУСАКА
Традиционное балканское блюдо на основе баклажанов с мясом.
Полкило баклажанов; полкило мясного (не куриного) фарша; 300 грамм помидоров; 1 головка
лука; 50 г твердого сыра; 180 г белого сухого вина (или винного уксуса); оливковое масло для жарки;
соль и перец по вкусу.
ДЛЯ СОУСА: 500 мл молока; 40 г сливочного масла; 30 г муки; 200 г твердого сыра; 2 яйца; соль и
мускатный орех по вкусу.
Для приготовления соуса на сковороде растопить сливочное масло и в нем
«поджарить» муку. Параллельно слегка подогреть молоко (но не кипятить его). Молоко
постоянно помешивать, а затем влить на сковороду к муке. Посолить, добавить мускатный
орех. Дать этой смеси закипеть и тогда всыпать тертый сыр. Помешивать, пока сыр не
расплавится, после этого снять сковороду с огня. Оставить смесь остывать. В отдельной
миске взбить яйца и не спеша влить их в соус, перемешать. Наш соус готов.
Приступим к приготовлению основного блюда. Баклажаны режем продолговатыми
тонкими ломтиками и замачиваем их в подсоленной воде. Лук нарезаем полукольцами, с
томатов снимаем кожицу и нарезаем их квадратиками. Затем уже «подсолившиеся»
баклажаны обжариваем на оливковом масле с обеих сторон и выкладываем на бумажные
полотенца, чтобы избавить от лишнего жира. До мягкости обжариваем лук, добавляем к
нему фарш и также обжариваем. Через некоторое время вливаем к ним вино и готовим до
тех пор, пока не испарится вся жидкость. Добавляем томаты, солим, перчим и всё это тушим
несколько минут.
Ингредиенты для нашего блюда готовы! Теперь его нужно правильно собрать.
Выкладываем в форму для запекания слоями баклажаны и фарш так, чтобы
баклажаны были сверху. Вливаем соус и еще немного посыпаем сыром. Ставим в духовку
(предварительно разогретую до 180°C) минут на сорок.
Ангела Вам за трапезой

МОЛИТВА
21 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
22 пн 900 Чтение акафистов
23 вт 900 Молебен с чтением акафиста
ПРП. АМВРОСИЮ ОПТИНСКОМУ
24 ср 900 Чтение акафистов
25 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

1600 Вечернее

богослужение
26 пт
Божественная литургия
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ»
27 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
830

запись за 30 минут

1600 Вечернее

богослужение
28 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
00
29 пн 9 Чтение акафистов
30 вт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
31 ср 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прийми теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле —
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышу судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!
Гоголь Н.В.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СРЕТЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ:
- православный детский сад «Ладушки» занятия по субботам с 16:00;
- детская воскресная школа по воскресеньям с 12:00;
- воскресная школа для взрослых по воскресеньям с 16:00;
- библиотека;
- социальный отдел храма (8-950-646-51-96);
- общество «Трезвение» (8-908-911-60-78).
ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 56.
ТЕЛ. ДПЦ 5-42-51, 8-965-533-58-07
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА 5-17-18
Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ , Г .

В ЕРХНЯЯ С АЛДА ,

УЛ .

Л ЕНИНА , 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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