Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ДУША СЛОВА
Самый глубокий голос исходит из нашего сердца – это
совесть, глас Божий в человеке, призывающий нас только к
хорошему и предотвращающий от плохого, это душа слова.
Душа слова – это слово, исходящее изнутри, вложенное Богом
в сердце, посредством которого мы говорим; ведь мы говорим не
всегда вслух. Оно называется «душой слова», как говорит святой
Иоанн Дамаскин. Это то слово, которое вложено Богом в сердце
человека при его сотворении и на котором мы говорим втайне, не
слово звучащее.
Звучащее слово – это одежда слова, исходящего из сердца. Звучащее слово делает нас
говорящими. А это располагается в сердце втайне. Книгу ведь читаешь мысленно, не
шевеля языком. Это и есть душа слова – слово, втайне располагающееся в сердце. Оно
вложено туда Богом. И посредством его мы говорим с Богом втайне: и на молитве, и всегда.
Обдумываем все проблемы. Оно действует заодно с совестью, оно – глас Божий в человеке.
Если я согрешил, оно меня обличает. Если сделал добро, радует всегда. Да, оно Богом
вложено в человека – это слово, находящееся внутри. Это таинственное слово, которое
действует заодно с совестью, когда меня никто не обличает. Я согрешил, и никто меня не
обличает. А оно – да! Святой Иоанн Златоуст говорит: «Совесть – судия праведный. Ее не
прельстишь ни деньгами, ни ласкательством, ничем».
В той мере, в какой мы утолили свою совесть, чтобы она не обличала нас в грехе, в
такой и чувствуем себя легкими и близкими к Богу. Ведь совесть тут же говорит, когда на
ней что-нибудь есть, и тебе сразу становится тяжело.
Совесть действует трояко, говорит святой Дорофей. Она действует по отношению к
материи, Богу и нам самим.
Как это – по отношению к материи? Например, я отдал тебе какую-нибудь одежду на
помин души и сказал, чтобы ты берег ее, не трепал напрасно. И ты носишь ее, но
бережешь. И если увидишь, что порвал ее слишком быстро, совесть обличает тебя: «Эх, я
не сделал, как велел мне тот человек!»
Еще по отношению к материи. Ты начинаешь тратить слишком много на еду, на
выпивку, а кому-то, бедняжке, и поесть нечего! И совесть говорит тебе: «Вот видишь? Ты
хочешь жить на этом свете припеваючи, а другой голодает, ему нечего даже есть!» Чистая
совесть по отношению к материи всегда держит тебя близ Бога.
По отношению к Богу совесть всегда отягощается или облегчается в зависимости от
того, есть ли у меня покаяние и слезы о грехах.
По отношению к себе самому совесть тоже обличит меня в грехе. Будь он мыслью,
словом или делом.

Архимандрит Клеопа (Илие) www.pravoslavie.ru

СВОБОДА ОЗНАЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

27 ноября в Верхнесалдинском городском округе прошли IV Муниципальные
Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: Свобода и ответственность».
Организаторами
мероприятия
выступили
духовно-просветительский
центр
«Сретение» при храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и
управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа.
Церковно-общественный форум собрал для
дискуссии о нравственном воспитании молодого
поколения
руководителей
городского
округа,
духовенство,
представителей
территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних, городского
архива,
краеведов
Верхней
Салды,
педагогов
общеобразовательной и церковно-приходской школы, а
также школьников и студентов образовательных
учреждений Верхней Салды.
Актуально прозвучали исследования гостей
мероприятия – обучающихся Краснотурьинского
индустриального техникума на темы «Человек как
механизм общества» и «XX век – время гонений или
развития общества».
Презентация работ участников чтений прошла в
пяти секциях: человек и общество, православная
культура, краеведение, филология, история.
Самое большое количество докладов было
представлено по тематике «Православная культура»:
участники чтений перелистали трагические страницы
православия на салдинской земле, «прошли» вместе с
участниками крестных ходов к месту расстрела
салдинских священномученников Петра и Алексея,
провели
исследование
духовного
наполнения
социального служения.
Думается, что участие в подобных обсуждениях для молодого поколения сродни
глотку чистой родниковой воды, напоённой силой и мудростью родной земли, освящённой
молитвой о спасении неокрепших душ. Очень яркое сравнение на открытии
Рождественских чтений привела директор благотворительного фонда «Сретение» Елена
Глазова. Елена Ивановна вспомнила пример из юности, когда на одном из уроков учитель
продемонстрировал два спила дерева. На одном из них первое годовое кольцо было
ровным, следовательно, и остальные кольца образовывались вокруг него аккуратным
ореолом. На втором спиле первое кольцо было искривлено и повлекло за собой неровный
рисунок цикличного прироста растения. Елена Глазова подчеркнула важность и
значимость совместной духовной работы в становлении личности и воспитании
ответственности у молодого поколения.
После
подведения
итогов
все
участники
муниципального
этапа
27
Международных
Рождественских
чтений
получили
памятные
Сертификаты и сувенирные наборы. Многие услышали
от модераторов секций пожелания о доработке
исследований, создании социальных роликов и
трансляции
полезного
опыта
общественных
объединений на городском и областном уровне.
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ПОБЕДА – В ЕДИНСТВЕ СИЛЫ И ДУХА

1 декабря 2018 года на спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная» прошёл
военно-спортивный праздник «День юного воина», посвященный покровителю русского
воинства святому Дмитрию Солунскому.
Организаторами праздника выступили отдел
по социальной сфере администрации Верхнесалдинского городского округа, муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя школаинтернат №17 «Юные спасатели МЧС», Благотворительный фонд «Сретение», МБОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа», ветеранская организация МВД.
К участию в военно-патриотическом празднике заявились семь команд салдинских
образовательных организаций и ребята из школы №65 Нижнего Тагила. Парад участников
принимал военный комиссар Верхней и Нижней Салды Владимир Олешкевич.
Соревнования проводились в два этапа, которые включали конкурсно-соревновательную
часть, стеночные бои и поединки. И если на первом этапе в составе команды каждый мог
почувствовать себя частью общего коллектива, то во второй части многим ребятам
приходилось преодолеть себя, чтобы при всех выйти на кулачный бой, выстоять, показать
удаль и силу. Но именно в таких состязаниях формируется характер и укрепляется дух
воина.
На Руси все мужчины считались воинами, традиция эта
шла со времён эпохи «военной демократии». Посвящали свою
жизнь военным действиям специально подготовленные витязи,
однако военными навыками владели все юноши и взрослые
мужчины, будь они горожане или землепашцы. Праздник
«День юного воина» – хорошая возможность возродить и
укрепить русские воинские и культурные традиции,
продолжить
работу
по
нравственному
и
военнопатриотическому воспитанию молодёжи. Этих соревнований
ждут, к ним готовятся заранее, чтобы продемонстрировать
командную и личную ловкость и выносливость, чтобы
почувствовать себя настоящими мужчинами.
Как отметил один из организаторов, заместитель директора школы №17 Алексей
Попов, немного огорчают результаты военно-исторической викторины. Если для
участников вопросы о личности Александра Невского и дате начала Первой мировой
войны не представили сложностей, то перечисление героев современной России вызвало
затруднение. Есть над чем поработать ребятам и взрослым.
Также в этом году был применён новый
формат проведения эстафеты «Тропа разведчика», по которой команды двигались с интервалом в 5 минут.
Юные воины преодолевали дистанцию в
противогазах, проходили полосу препятствий,
метали гранаты, собирали и разбирали автомат,
«снимали» часовых с объекта, стреляли из
пневматических винтовок, оказывали первую
медицинскую помощь.

По общим итогам соревнований определилась тройка лидеров:
1 место – команда школы №6;
2 место – команда школы №9;
3 место – команда Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума.
– Думаю, что таких результатов мы добились благодаря подготовке, которую прошли
под руководством Анатолия Сергеевича Самсонова, нашего учителя ОБЖ, – призналась Лия
Хасанова, студентка группы ОМД -291 ВСАМТ. – Самым сложным этапом оказалась
стрельба, поскольку погода была ветреной и мишени сдувало. Но мы стремились к победе:
преодолели все этапы и смогли почувствовать себя единой командой.
Победители
и
участники
были
награждены
кубками
администрации
Верхнесалдинского городского округа и памятными вымпелами благотворительного
фонда «Сретение».
Юля Тотменина

По благословению Преосвященного Евгения
епископа Нижнетагильского и Невьянского

в нашем храме
будут пребывать икона с частицей мощей св. вмч. Варвары
и икона с частицами мощей свв. блгвв. кн. Петра
и кн. Февронии Муромских чудотворцев
(Скорбященский женский монастырь г. Нижнего Тагила)
С 14 ПО 16 ДЕКАБРЯ

Св. великомученице Варваре Илиопольской († 306) молятся в состоянии уныния, о
любви и мире в семье и от внезапной и скоропостижной смерти (без покаяния и
причащения), а свв. благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские
чудотворцы († 1227) являются русскими покровителями семьи, брака, любви и верности.
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В ЧЕСТЬ БОГОМ ИЗБРАННОЙ

4 декабря Православная Церковь празднует великий праздник
Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день
Божественную литургию в храме во имя апостола и евангелиста
Иоанна Богослова возглавил Преосвященный Евгений, епископ
Нижнетагильский и Невьянский.
Его Преосвященству сослужили святые отцы
Нижнетагильской епархии, настоятель храма во имя
апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей
Александр Морозюк, клирики храма — протоиерей
Евгений Богомягков и иерей Иоанн Седин. С чувством
трепетной радости молились прихожане храма во имя
Иоанна Богослова, погружаясь в глубину слов
молитвы и отзываясь сердцем на благодать, которой
пронизан этот праздник.
В своей проповеди иерей Иоанн Седин сравнил храм с
кораблём, на котором можно спастись и обрести жизнь
вечную. Он призвал верующих не забывать об утренней
молитве, отсутствие которой сравнимо с духовной смертью.
Владыка Евгений по окончании Литургии обратился к
верующим со словом, в котором отметил особенное значение
церковного праздника и тот факт, что один из пределов
салдинского храма освящён во имя Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Ещё маленькой девочкой Мария вступила на ступени церкви, начала общение с Богом,
чтобы расти духовно и подготовить себя к рождению Христа. Она постигла глубины
молитвы, благоговения, любви и чистоты, которые составляют подлинное Святое Святых.
Она сама стала храмом. Поэтому этот праздник несёт в себе призыв к каждому родителю,
чтобы с раннего детства они стремились воспитывать детей в вере и почитании Бога.
Также по окончании службы Преосвященный Евгений поблагодарил за труды и
усердие настоятеля храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
протоиерея Александра Морозюк.
Были отмечены Памятными знаками «5 лет
Нижнетагильской епархии» и труды
активных
прихожан храма: Натальи Михайловны Ганиной,
Светланы Александровны Кручининой и Веры
Леонидовны Лебедевой. Многие годы они несут
послушание преподавателей церковной школы и
поют на клиросе храма. Архиерейскими грамотами
владыка отметил руководителя музея православия
духовно-просветительского
центра
«Сретение»
Юлию Сергеевну Зорихину, старшую дежурную
храма Суслину Любовь Александровну.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Артем шел вдоль аллеи молодых берез и со
злостью смотрел на бутылку пива в руке. От
горьковатого привкуса напитка его уже мутило, но
останавливаться нельзя. Это было бы неправильно.
Каждый день после школы они приходили большой
компанией в этот сквер, садились на скамейку, которую
по праву считали своей, и… радовались жизни.
Мальчишки старались придумать что-то дерзкое и смелое, а девчонки хохотали,
запрокинув головы, над собственными шутками. Вот уже второй год ничего не менялось.
Тот же вкус алкоголя, те же глупые затеи и уже переставшие быть смешными шутки. Но
Артему становилось страшно, когда он представлял себя вне «стаи». Он жутко боялся быть
таким изгоем, как Олег. Впрочем, мало кто помнил, что их одноклассника по кличке Ноль
зовут именно так… Ведь фамилия — самый распространенный инструмент в арсенале
молодых ребят, желающих самоутвердиться за счет других. Олег же вел себя странно. Не
стремился влиться в компанию самых популярных и авторитетных учеников. Одевался в
какие-то нелепые вещи, хотя все знали, что родители у него обеспеченные и могут купить
сыну любую модную одежду. Еще Олег никогда не ругался матом, а с одноклассниками
сблизиться даже не пытался. Они отвечали ему взаимной неприязнью, придумывая все
новые и новые издевательства… Артему, тем не менее, этот парень нравился. Чувствовалось
в нем какое-то осознание собственного достоинства, не имеющее ничего общего с гордыней
или самомнением. Но жили эти мальчишки в совершенно разных мирах, которые не имели
шанса пересечься, — он это отчетливо понимал.
Артем подошел к знакомой скамейке и присел. Сегодня ребята уехали на экскурсию в
другой город, а он остался один. Пришлось соврать друзьям, что родители не отпустили. На
самом деле его просто тошнило от пустоты, царящей где-то глубоко внутри. Не мог он уже
даже через силу улыбаться Пашке — их неформальному лидеру, не мог притворяться, что
ему весело. Все чаще на Артема накатывало непонятное состояние, которое мучило и
терзало его душу.
— Христос воскресе! — раздалось совсем рядом, и Артем в изумлении обернулся.
Незнакомый человек опустился на другой конец скамейки и приветливо глядел на
парня. «Сектант», — пронеслось в голове у Артема, и он поспешил отвернуться. Человек,
так и не дождавшись ответа, вздохнул и начал разглядывать голубей, слетевшихся к его
ногам. Мальчишке поведение птиц показалось странным, а человек, заметив его интерес,
смущенно произнес:
— Я их в это время кормлю каждый день… А сегодня забыл хлеба принести.
Артему стало смешно. Такой взрослый мужчина — и носит для голубей гостинцы! Тут
он вспомнил, что в школьной столовой купил булочку, которую так и не успел съесть.
Торопясь, словно может куда-то опоздать, мальчик принялся выворачивать свой рюкзак.
— Вот! — гордо произнес он и протянул человеку пакет.
Незнакомец, казалось, совсем не удивился. Он осторожно отломил половинку и
протянул Артему оставшуюся булку.
— Берите всю, — кивнул мальчик, наслаждаясь своей щедростью.
— А ты разве не хочешь их покормить? — удивился человек и пододвинул пакет к
своему собеседнику.
Артем думал несколько секунд. Как давно он не кормил птиц? Лет десять, не меньше…
С жадностью схватив булочку, словно ее могли отобрать, он принялся бросать крошки на
асфальт. Голуби ворковали, размахивали крыльями и десятками слетались к скамейке. И
вот самый смелый из них подошел совсем близко, а потом неожиданно… сел Артему на
кроссовок!
— Смотрите! — радостно вскрикнул мальчик и повернулся к незнакомцу.
Скамейка была пуста. Артем стал крутить головой, но никого не увидел. Сквер был
пуст, лишь вдалеке прогуливалась женщина с коляской.
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Когда на следующий день он вошел в класс, Пашка махнул ему рукой, показывая на
свободное место рядом. Артем замешкался, а потом уверенным шагом подошел к парте
Олега:
— Можно с тобой сесть?
Под свист одноклассников Артем доставал тетради с учебниками и чему-то беззаботно
улыбался. На самом дне портфеля лежал кулек с семечками.
А в это время пожилой священник вошел в храм. Пакет, который он держал в руке,
был наполнен кусочками черствого хлеба. Еще утром матушка удивлялась: «Зачем берешь с
собой так много?» Отец Геннадий только хитро щурился, но ничего не отвечал…
Наталия Климова. Иллюстрация Ирины Саврицкой
obitel-minsk.ru

Квашение белокочанной капусты — один из самых
давних способов заготовки овоща впрок. На Руси капусту квасили в больших дубовых
бочках, которые выкатывали во двор. Прихваченная морозцем капуста получалась очень
хрустящей и вкусной. Технология приготовления закуски почти не изменилась и сегодня.
Разве что теперь для закваски используются ведра и стеклянные банки, а не бочки, и
хранится капуста преимущественно в холодильниках. Давайте рассмотрим классический
вариант квашения.
Ингредиенты на трехлитровую банку: белокочанная капуста — 3,5–3,7 кг; морковь среднего
размера — 3 шт.; соль поваренная среднего помола — 60–75 г.
Способ приготовления:
С вилка снять верхние листья с повреждениями и загрязнениями. Для удобства
разрезать капусту на 2–4 части. Тонко нашинковать, кочерыжку выбросить.
Морковь очистить и натереть на крупной терке.
Смешать овощи, добавить соль и аккуратно перемешать руками. Перетирать капусту с
морковью не нужно. Соль лучше использовать самую обычную — каменную, в ней нет
противослеживающей добавки, которая может повлиять на процесс квашения. Количество
соли можно изменять в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.
Рекомендуемая пропорция — 20–25 г соли (1 ст. л. без верха или с небольшой горкой — для
любителей более соленой квашеной капусты) на 1 кг овощей.
Квасить капусту рекомендуется в большой глубокой емкости цилиндрической формы,
чтобы сверху было удобно устанавливать гнет. Поэтому для этих целей обычно используют
ведра. Плотно уложить капусту и морковку в ведро, утрамбовывая деревянной скалкой
(толкушкой). Овощи должны пустить сок, который станет основой будущего рассола.
Сверху положить плоскую тарелку или крышку от кастрюли, подходящую по
диаметру (она должна проходить в ведро и покрывать максимальную площадь внутри,
практически не оставляя зазоров). У тех, кто часто квасит капусту, есть специальные
деревянные круги, которые можно купить на рынке или сделать самостоятельно. Сверху
поставить груз весом около 3–5 кг. Это может быть тяжелый камень или 3-литровая банка,
наполненная водой. Оставить капусту кваситься при комнатной температуре.
Процесс брожения занимает примерно 5–7 дней, в зависимости от того, насколько
жарко и влажно в помещении. На вторые сутки освободить капусту от гнета, сделать
глубокие проколы деревянной шпажкой по всей поверхности. Через эти отверстия выйдет
лишний газ. Если его не выпустить, капуста может прокиснуть. Затем вернуть гнет и
оставить на сутки. Повторять процедуру каждый день. На 5–7-е сутки готовую капусту
переложить в банки. Хранить в холодильнике.
Перед подачей можно сдобрить нерафинированным подсолнечным маслом, посыпать
рубленым репчатым или зеленым луком. Если капуста покажется кисловатой, добавить
щепотку сахара. По желанию можно приправлять специями.
Ангела Вам за трапезой
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НАДЕЙСЯ НА БОГА
От сухой коновязи
В лес уходит дорога,
На дорогу из тучи
Молча смотрит звезда…
Ни на что не надейся,
А надейся на Бога,
Жизнь дается на время,
А Господь навсегда!
Вот опять смутным ветром
Потянуло с востока,
Вот опять еле слышно
Громыхнуло вдали…
Будет битва последней,
Будет битва жестокой,
И со стуком, как кегли,
Упадут короли…
Снова крови невинной
Будет пролито много,
Будем в битве друг друга
Как пшеницу молоть.
Ни на что не надейся,
А надейся на Бога,
Сохранить и спасти нас
Может только Господь.
Леонид Дербенев
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