Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ВСЁ ВНУТРИ
Господь ведет всех нас в Царствие Небесное, все мы
должны воскреснуть. Но грех — это реальность сегодняшней
жизни, он живет внутри нас. И разрывается человек на части,
на кусочки, и ему постоянно приходится бороться с самим
собой, если он хочет куда-то идти. Если вообще хочет. Ведь
можно залечь, спрятаться, обмануть себя, но это не выход из
положения. И поэтому мы со страхом, но идем вперед, зная,
что завтра будет тяжелее, чем сегодня (а нам кажется, что уже
дальше некуда), зная, что в какой-то критический момент
ветхому человеку придется умереть, если мы хотим его
победить, а это часть нашей жизни. Наверное, большая часть.
Мы можем или доверять Богу и не доверять себе, или доверять только себе и строить
жизнь под себя. Этим-то, наверное, и отличается жизнь человека, который верит в жизнь
будущую, который верит в бессмертие своей души. Хотя веры у нас тоже не много. Но
прожив встречу с Богом, прожив период, когда у нас не было вопросов и всё было просто и
ангелов до ста, мы уже не можем повернуть назад. Мы идем на Голгофу. На личную
Голгофу. Потому что рано или поздно мы с вами должны будем услышать, будем жить
вечно или нет. И это не потому, что повезет — не повезет, проскочим мы в Царствие
Небесное или не проскочим. Вдруг там у бесов, как на границе, пересменка будет… Нет,
конечно же. Всё внутри. Каждый несет свой багаж — то, что приобрел за земные годы:
опыт греха, горечь, боль греха, и опыт Божиего милосердия и любви. И всё это внутри.
Поэтому хотелось бы меньше терять и больше приобретать, хотелось бы не делать ошибок.
Но для этого нам нужно быть внимательными. Все-таки есть ум, и он должен работать, есть
сердце, и оно должно жить. Есть воля, мое желание, и это должно быть в действии. За всё,
что мы делаем, придется отвечать — за каждое праздное слово, за каждую мысль. И
отвечать не только в конце, а уже сегодня, завтра. И мы отвечаем, и это ложится на наших
близких, на всю нашу жизнь. Мы можем искать какие-то выходы, какие-то места, каких-то
людей, которые нам что-то скажут, но мы должны понимать, что всё внутри нас. И если в
нас будет Дух Святой, и мы будем с Богом, то будем видеть всё ясно и не будем обманывать
себя, а тем более других.
Непросто говорить о духовных вещах, когда ты придавлен к земле, когда ты
чувствуешь и душевную, и физическую немощь, но нам нужно учиться бороться с
естеством. Нам нужно бороться со своим настроением, со своими состояниями, нам нужно
взрослеть. Нельзя всё время сидеть в песочнице и играть в детские игры. Нельзя не иметь
своего мнения, нельзя жить, не думая о последствиях того или иного шага.
Жизнь прекрасна, когда она с Богом. Когда в человеке есть любовь, он действительно
прекрасен. Но когда внутренне человек находится в греховном состоянии, тогда каждый
шаг приходится делать с огромным трудом. И тем он ценнее, этот шаг.
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru

СВЯТЫНИ НА САЛДИНСКОЙ

ЗЕМЛЕ

По благословлению преосвященного Евгения, епископа Нижнетагильского и
Невьянского, с 14 по 16 декабря в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна
Богослова пребывали иконы с частицами мощей святой великомученицы Варвары и
святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев.
Святыни прибыли из Скорбященского женского монастыря Нижнетагильской
православной епархии.
Сопровождающая ковчег монахиня Сергия отметила, что в Скорбященском
монастыре молебны святым Петру и Февронии Муромским служат два раза в месяц,
также дважды в месяц служится молебен перед иконой Божией матери «Всех
скорбящих радость». Недавно святыни монастыря пополнились иконой с частицами
мощей святой равноапостольной Марии Магдалины.
В декабре 2018 года иконы с частицами мощей святой великомученицы Варвары
и святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев также
побывают в храмах Невьянска и Новоуральска.

ВОЗНЕСЕНСКОМУ СОБОРУ СКОРБЯЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 105 ЛЕТ
22 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 105-ЛЕТИЕ ОСВЯЩЕНИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СОБОРА.
В феврале 1904 г. на имя епископа Екатеринбургского и
Ирбитского Владимира (Соколовского-Автономова) из Нижнетагильского завода поступает бумага: Феозва Крузе с «советом
сестер» просят благословения построить в Скорбященской женской
общине новую каменную церковь на сумму 70630 руб. Также в
письме сестры сообщали, что у общины есть свой кирпичный завод
и строительный материал они будут вырабатывать сами.
По плану, разработанному главным губернским инженером Емельяном Ивановичем
Артемовым, в Скорбященском монастыре Нижнетагильского завода предусматривалось
сооружение трехпрестольной церкви. Она должна была вмещать 1,5 тысячи человек.
Торжество закладки первого камня нового храма женской общины было назначено на
праздник Вознесения Господня, который в 1905 г. пришелся на 26 мая. Владыка принял
решение объединить два события: объявить Указ Священного Синода от 23 октября 1904
г. об учреждении монастыря и освятить место под новый храм.
9 декабря 1913 г. состоялось освящение Вознесенского храма. В этом году 22 декабря
по новому стилю мы отмечаем 105-летие этого события.
tagileparhiya.ru
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САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ ПЕНИЯ РОЖДАЛСЯ МИР

Детский хор и вокальная группа духовно-просветительского центра «Сретение» под
руководством Татьяны Николаевны Коростелевой и регента Натальи Васильевны
Баяновой 9 декабря 2018 года приняли участие в Знаменском хоровом фестивале.
Мероприятие прошло в рамках регионального этапа XXVII Международных
Рождественских чтений и V Епархиальных Знаменских образовательных чтений в
Нижнетагильском Дворце детского и юношеского творчества.
Главной темой праздника духовной музыки стало
воспевание образа Божией Матери. Участниками
фестиваля стали девять детских хоров воскресных
школ Нижнетагильской епархии: из Невьянска,
Нижнего Тагила, Лесного, посёлка Черноисточинского и села Николо-Павловского. В программе выступления каждому коллективу необходимо было исполнить два церковных песнопения и песню духовнонравственного содержания.
Вокалистов приветствовали настоятель храма Воскресения Христова, руководитель
отдела религиозного образования Нижнетагильской епархии иерей Андрей Брагин и
настоятель прихода во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» иерей Климент
Диденко. Музыкальный старт фестивалю дал хор «Канцона» Дворца детского и
юношеского творчества.
Салдинские участники представили гостям и
зрителям фестиваля Просительную ектенью и песню
Дмитрия Дунаева «Доброта». Надо заметить, что
исполнение песен духовного содержания настолько
глубоко проникало в сердца слушателей, что в зале
Дворца воцарялась пронзительная тишина, а потом
звучали долгие аплодисменты. Так же восприняли
выступление и коллективов духовно-просветительского центра «Сретение» при храме во имя святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Подводя итог мероприятия, иерей Андрей Брагин
особо поблагодарил тех участников, кто первый раз вышел
на сцену, преодолев страх и робость, чтобы порадовать
своим выступлением. Каждому коллективу вручили
диплом за участие в епархиальном фестивале хоров. В
коротком интервью Иерей Климент Диденко уточнил, что
цель духовного фестиваля, прежде всего, знакомство и
обмен опытом, практика выступления перед публикой.
– Человеку важно получить опыт молитвы, – сказал иерей Климент, – послушать
других. Именно такие фестивали позволяют увидеть разные грани церковного пения. Моё
убеждение, что надо возвращаться к исконно русскому, знаменному либо византийскому
исполнению. Это необходимо для сохранения наших традиций. Нужно разбудить то, что
сейчас спит в людях. Поэтому духовные песнопения – это обращение к Богу, эти слова
взывают к сердцу человека, побуждают молиться. Самое главное, чтобы во время пения
рождался мир, а он рождается. Я бы не хотел кого-то выделять, мне все выступления
понравились. Коллективы из Верхней Салды запомнились своим спокойствием и
умиротворением. Ещё отметил, что у всех участников в составе хоров больше девочек.
В завершение фестиваля сводный хор участников пропел песнь Пресвятой Богородице
«Достойно есть».

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА ПРОТИВ КУРЕНИЯ
18 декабря участники общества «Трезвение» при храме апостола и евангелиста Иоанна
Богослова г. Верхняя Салда провели интерактивную игру против курения «Суперагенты».
Состоялась игра в МБО школа-интернат № 17 «Юные спасатели МЧС».
Ведущими игры были: Ильичева Анна, Прохоров
Дмитрий и Елена Шашкова. В игре принимали участие
воспитанники интерната школы №17 (учащиеся с 4 по 8
классы) и ученики 6«Б» класса. Целью данной игры
является формирование у школьников негативного
отношения к пагубной привычке. Включаясь в активный
диалог, дети сами для себя делают правильные выводы. В
конце мероприятия участники получили сладкие призы.

ТРИ ГОДА РАДОСТИ
10 декабря свой третий День рождения отметила игровая комната «Ладушки»
духовно-просветительского центра «Сретение».
Праздник прошёл в очень тёплой и дружественной
атмосфере. Ребятишки разного возраста играли в подвижные
игры, а затем вместе с родителями были приглашены
за именинный стол. И гости-ребятишки очень ответственно
подошли к празднику: каждый из них подготовил подарок —
поделку из ладошек, за что был награжден памятным
подарком!!!
Сколько праздничных столов накрывали в Ладушках за эти три года! Это и семейные
торжества, и тематические
встречи,
детские дни
рождения,
праздники Рождества
Христова и молодёжные посиделки.
Интерьер зала духовно-просветительского центра преображался стараниями
сотрудников Центра и умелиц творческой мастерской «Кудель». С заботой расставлялось
оборудование.
Как призналась директор благотворительного фонда «Сретение» Елена Глазова, если
игровая комната будет востребована, как в эти три года, то будет развиваться и дальше!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Аня Баширова
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Продолжается благотворительная акция «Рождественская коробочка»
Акция, посвящена Рождеству Христову и создана для того, чтобы принести праздник детям,
лишенным родительской заботы и любви! В этом году мы хотим принести счастье и осуществить
мечты для 72 детей из малоимущих семей, 35 детей детского дома и приюта нашего города! Есть еще
дети, которым не достанутся подарки. Поэтому поторопитесь решиться и взять на себя эту
небольшую ответственность сбора коробочки! Это будет вам в радость! Многие люди, и даже семьи
делают это! Это сближает, наполняет радостью. И это согреет вас в предстоящие новогодние
праздники. Вы можете купить подарок в магазине, или заказать в интернете, принести и положить
его в коробку, которая находится в удобном для Вас месте. Ваши «коробочки» можно оставить по
адресам: ДПЦ «Сретение» ежедневно с 10 до 20ч. Ленина, 56; церковная лавка в «Юбилейном»
ежедневно с 10 до 18ч.; храм св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова; в «ВУЗ банк»; в
магазины: «Рождественский», «Маленькая страна», «ФАСОН» отдел игрушек, «Гросс Хаус» (в
магазине «Волна») и «Дионис». Если хотите поучаствовать и подарить Рождество вместе с нами
звоните 8-904-542-92-73. Давайте вместе нести счастье!
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 6415-6417

НА ПРАЗДНОВАНИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

30 ДЕКАБРЯ Отправление из Екатеринбурга в 08.16
Нижний Тагил – 11.25 – 11.40
Прибытие в Верхотурье 14.45
31 ДЕКАБРЯ Отправление из Верхотурья в 15.00
Нижний Тагил – 17.58 – 18.15
Прибытие в Екатеринбург 21.25
ПАЛОМНИКИ СЛЕДУЮТ БЕЗ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

ОЛЬГА МИХАЛЕВА

КОТЕНОК

Сначала котенок играл с мальчиком. В прятки. Это
было так интересно! Он замирал, когда мальчик
проходил мимо, не заметив его, а когда находил —
становился на задние лапки и держал оборону. Ого-го-го!
Потом он гонялся за маленьким пушистым мячиком, который бросал ему
папа мальчика, и, как собака, иногда брал его в зубки и почти доносил
обратно. Папа смеялся и хвалил его, а котенка распирало от гордости. Да, он
такой ловкий и смышленый — ух! Потом котенок мчался на кухню, лавируя на
поворотах, как гоночный автомобиль. Ф-р-р!
На кухне он перекусывал чем-то очень вкусным, что готовила для него
мама мальчика, и в благодарность устраивался на ее теплых коленках
отдохнуть… Надо набраться сил, ведь вечером ждет еще столько всего! Он
будет носиться за цветным лучом лазера — игрушкой мальчика, бесстрашно
нападать на папу, подкарауливая его из-за двери, и подставлять животик
ласковым рукам мамы… В общем, ночью он будет спать без задних лап.
Сегодня у хозяев выходной, и котенок совершенно счастлив!
А ведь еще вчера он грустил и обижался на весь белый свет. Он и сам не
мог объяснить, отчего. Сначала ему показалось, что с ним мало возятся. Потом
взгрустнулось о маме. Потом подумалось, что уличному котенку, которого он
видел из окна, когда тот в погожий солнечный денек играл с каштаном,
живется гораздо веселее…
Настал понедельник, и папа, мама и мальчик ушли. На весь день. Котенок
ждал-ждал, а потом забрался на подоконник и увидел своего собрата,
которому вчера почему-то позавидовал. Но сегодня завидовать было нечему:
уличный котенок мок и зяб под дождем, жалобно мяукая, и никому до него не
было дела… А ему тепло, у него полная мисочка еды и главное — он знал это
совершенно точно — вечером и мальчик, и папа, и мама снова вернутся домой,
и на него снова обрушится целый океан любви!.. Только сейчас котенок понял,
как много ему уделяли внимания, как интересно с ним играли и как сильно о
нем заботились…
Он сладко потянулся и, засыпая, с
благодарностью подумал: «Все-таки
как много у меня есть! Еще бы
уличному котенку как-то помочь…»
Уснув, он уже не увидел, как к его
собрату, шлепая по лужам, подбежал
курносый мальчуган, осторожно взял
на руки дрожащий комочек и, бережно
прижав к себе, понес домой…
obitel-minsk.ru
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«МЫ ЧАСТО СРАЖАЕМСЯ НЕ СО СВОИМ ГРЕХОМ, А С ГРЕХОМ БЛИЖНЕГО»

Господь ходил по городам и весям, исцеляя людей. Мы тоже хотим быть здоровы. Но
не всегда то, чего хотим мы, совпадает с тем, чего хочет Бог. Он исцелял не только те недуги,
которые мешают жить в этом мире, но и заботился о душе, которая должна наследовать
Царствие Небесное.
Казалось бы, мы стремимся к Богу — к Любви, к вечности, но нам трудно оторваться от
тех привычек, задач, условностей и мечтаний, которые привязывают нас к земле. И сердце
наше от этого тоже становится землей, камнем. Эта раздвоенность и неготовность пойти за
Христом не дает нашей душе свободы — доверия Богу.
Очень сложно положиться на волю Божию, когда этому препятствует своя. Мы ведь
уже что-то запрограммировали, вплоть до вечности, не понимая, что каждый день может
быть последним. Мы понимаем это в отношении других и не осознаем, что лично меня
завтра уже может не быть на этой земле. И что я здесь собираю, кому это достанется?
Хорошо, если собранное пойдет кому-то во благо. А ведь может быть, что всё, что я накопил,
пойдет на какие-нибудь неблаговидные дела.
Мы часто сражаемся не со своим грехом, а с грехом ближнего. Нам кажется, что наш
брат или сестра неправильно понимают истину, неправильно строят свою жизнь и всё
вообще делают не так. И тогда мы начинаем их учить. Если это не получается сделать подоброму, мы начинаем давить на них. И тогда уже не понятно, нужен нам Бог или мы сами
знаем, как и что надо. И вот человек поддался нам, и теперь нам кажется, что мы всё, что
надо, совершили. Раскаяние в этом придет потом — может, на следующий день, а может,
через 10 лет, а может, в конце жизни, если мы вообще вспомним об этом. И это повторится,
потому что мы уверены в своей правоте, в том, что живем правильно, правильно чувствуем.
А ведь даже святые считали, что если от себя говорить, то случаются ошибки.
Господь говорит: Блюдите убо, како опасно ходите (Еф. 5: 15). А это значит, что все-таки
надо всегда проверять, задумываться перед тем, как сказать какое-то слово или что-то
сделать. Остановиться хотя бы на одну минуту и попросить у Бога вразумления, помощи,
чтобы наши действия и слова не расходились с Его.
Иерей Валерий Захаров obitel-minsk.ru

БЫСТРЫЙ СВЕКОЛЬНИК
2 больших свеклы; 2 картофелины; 2 ст. л. уксуса; 1 лавровый лист; зелень, соль, перец и
растительное масло — по вкусу.
Очистить свеклу, натереть на крупной терке и обжарить в масле. Добавить уксус и
немного воды, накрыть крышкой и тушить до полуготовности.
В отдельной кастрюле немного поварить очищенный картофель, после чего добавить
свеклу, лавровый лист, посолить, поперчить и варить до готовности. При подаче на стол
посыпать зеленью.

ЗАКУСКА ИЗ СВЕКЛЫ И ФАСОЛИ
Банка консервированной фасоли; вареная свекла 240 г; сок 1 лимона; 1 ст. л. хрена; 2 зубчика
чеснока; соль, специи и зелень — по вкусу; ¼ стакана растительного масла.
С помощью блендера измельчить свеклу, фасоль, хрен и чеснок. Посолить, поперчить,
добавить измельченную зелень и выжатый из лимона сок. Должна получиться однородная
пюреобразная масса. Влить масло и продолжить взбивать.
Накрыть массу и поставить в холодильник на 4 часа, а можно и дольше. После этого
подавать с хлебом или листьями салата.

23.12 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
24.12 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
25.12 вт 830 Божественная литургия

СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, ЕПИСКОПА
ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА

26.12 ср 900 Чтение акафистов
27.12 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
28.12 пт 900 Чтение акафистов
29.12 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
30.12 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
31.12 пн 900 Чтение акафистов
01.01 вт 1000 МОЛЕБЕН НА НОВЫЙ ГОД
02.01 ср 900 Молебен с чтением акафиста
ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
03.01 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
04.01 пт 900 ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ
ЛИТУРГИИ НЕ ПОЛОЖЕНО
1600 Вечернее богослужение
05.01 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
06.01 вс 830 Божественная литургия
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ По окончании литургии
совершается 9-й час и Великая Вечерня
С 6 на 7 2400 Божественная литургия
07.01 пн 930 Божественная литургия
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
1600 Вечернее богослужение

В ПРЕДНОВОГОДНЕЙ СУЕТЕ…
Стал сильнее мороз,
Реки холод сковал.
Предрождественский пост.
Ждет земля Рождества.
Ждет вода подо льдом
И сугроб у реки,
Лес замерзший, а в нем
Птички ждут и зверьки…
В городах суета –
Всюду елки, шары,
Всюду блеск, красота
Неживой мишуры.
Но грядет чистота –
Та, что снега белей,
В небе вспыхнет Звезда –
Та, что ярче огней.
Стихнет музыки гром –
Запоют Небеса
Песню славы о Том,
Кто творит чудеса.
Елена Михаленко
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