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Трогательная картина отеческой любви, с одной стороны, и искреннего покаяния – с 
другой. Это – притча о блудном сыне (Лк. 15, 11-32), в которой представлены отец, человек 
- и благой и милостивый, и сын - распутный, раскаявшийся.  

Но вникните в глубокий, внутренний смысл этой притчи; 
представьте вместо обыкновенного отца – Бога, общего Отца 
человеков, и Его беспредельную любовь к погибающему в 
грехах миру. Вот духовное, животворное, спасительное, 
чудесное пиршество веры и спасения! Вот отеческая безмерная 
любовь к нам грешным! Чувствуешь ли, грешник, эту любовь? 
Отвечаешь ли на любовь – любовью? Каешься ли искренно в 
беззакониях своих, чтобы и тебе удостоиться такого же 
духовного пиршества во спасение твое, и насладиться любовью 
Отца небесного, Сына Его Единородного и Духа Святого 
Утешителя. А без покаяния не будет это таинство во спасение.  

Что такое одежда первая, перстень на руку и сапоги на ноги? Одежда первая, в 
которую отец облек блудного сына своего, означает одежду правды, в которую облекает 
нас Иисус Христос, или это – Сам Христос, по написанному: «во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся» (Гал.3:27). Это значит, что мы должны жить во всякой правде и истине. 
Что такое перстень на руку? Это обручение Духа Святого, данного в сердца верующих. «Не 
весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас» (1Кор.3:16)? А храму Божию 
подобает святиться во все дни: будем жить свято. Сапоги на ноги – это благодать ступать 
прямо по пути Христовых заповедей: «стопы моя направи, – сказано, – по словеси твоему, и да 
не обладает мною всякое беззаконие» (Пс.118:133), ибо без благодатного обувания, мы не 
можем ходить прямыми путями заповедей Божиих. «Обратитеся кийждо от пути своего 
злаго, и от злейших умышлений ваших» (Иер.25:5; Иер.18:11), говорит слово Божие. 

И так в обуви духовной, в ревности духовной поспешим к Богу, отложив сон 
греховный, леность и нерадение. Вот скоро наступит великий пост – время говения, 
исповедания грехов и причащения святых, животворящих Тайн: очистим же постом, 
молитвою и искренним покаянием души и телеса наши и приготовим себя в храм Господу, 
хотящему вселиться и жить в нас. 

Посмотрите, как желающие встретить высокопоставленную особу, приготовляют все 
ко встрече его. Они ровняют и очищают все дороги, украшают дома разноцветными 
флагами, или огнями и показывают всевозможные знаки усердия и радости.  

Небесному Царю нужны чистые, украшенные добродетелями, души и телеса наши, а 
не великолепно украшенные дома, не разноцветные флаги, а разнообразие добродетелей, 
по способности и состоянию каждого, не ярко горящие огни, а ярко горящие верою и 
любовью души наши. Такую встречу и приготовим все мы Царю небесному, да сподобимся 
в радости принять Его в душевные дома свои, в сердца наши.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
 

БОГ – ОТЕЦ НАШ 
 



 

«К СПАСЕНИЮ ДУШИ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬСЯ…» 
17 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ СОСТОЯЛСЯ III ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ 

МУЗЫКИ «САЛДИНСКИЙ БЛАГОВЕСТ». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННО 
ВЫСТУПИЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СРЕТЕНИЕ». ВСЕ ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА 
ФЕСТИВАЛЯ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ СВЯЩЕННОМУЧЕННИКАМ ПЕТРУ 
И АЛЕКСИЮ.  

Открыл фестиваль настоятель храма во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Александр Морозюк. Он 
выразил радость, что «Салдинский благовест» уже в третий раз 
собирает большое количество зрителей и артистов всех возрастов, 
благословил фестиваль и его участников. 

Духовная музыка – для одних становится дорогой к храму, других – укрепляет в вере. 
Это сила, которая питает грёзы человеческой души и трогает сердца добротой. К 
пониманию света и чистоты таких произведений все мы приходим рано или поздно.  
Духовная музыка –  наш маяк и ориентир в современном мире. Зал был полон. Концерт 
состоял из 33 номеров: двух отделений с антрактом. Во время перерыва можно было 
познакомиться с фотоработами, присланными на конкурс «Салда Духовная», а также 
приобрести изделия ручной работы мастериц Духовно-просветительского центра 
«Сретение».  

Фестиваль вобрал разные жанры: вокальный, хореографический, художественное 
слово. Уже во второй раз свои певческие таланты раскрыл совсем молодой детский 
клиросный хор храма, руководит которым Наталья Баянова. Сразу несколько номеров 
представил ансамбль хора монастыря святых Царственных Страстотерпцев Ганиной ямы 
под руководством регента Антона Лебедева – нашего земляка. Между выступлениями 
Антон даже попросил зажечь в зале свет, чтобы видеть  родные салдинские лица. Участник 
хора Матвей Бахтеев в коротком интервью сказал, что с удовольствием выступает на 
главной сцене Верхней Салды. Ведь он ещё и вокалист коллектива «Русские певчие», в чьём 
репертуаре немало русских народных песен.  Встречи с вокальным ансамблем «Сретение» 
зрители ожидали, как откровенного разговора с хорошими знакомыми. Несколько 
композиций вокалисты подготовили специально для фестиваля. Пронзительно и призывно 
прозвучал «Полонез Огинского» о том, что «мы должны вернуться к своим корням».  
Поразило исполнение Софией Заяц стихотворения «Варварство» Мусы Джалиля. Соня 
сумела передать горе и мужество матери, чья участь – погибнуть вместе с сыном от рук 
фашистов. Словно каждый почувствовал этот внутренний крик боли. Стихотворения 
«Люблю тебя, Россия» и «Русь православная» прочли Александр и Виктория Охлопковы. 
Ещё один семейный ансамбль – ТРИ «Д» (Дёровых) порадовал целостностью номера и 
подхода к исполнению песни «Свет».  

Отец Евгений отметил, что такие мероприятия особенно важны для воспитания 
патриотических чувств нашей молодёжи, привития подрастающему поколению верных 
ценностей. Достаточно сложно выделить кого-то в той или иной номинации, да и не для 
этого проводился фестиваль, в нём не было конкурсной составляющей. Своими 
выступлениями участники вели разговор со зрителями о добре, благе, утешении и счастье, 
мире и своём месте в нём.  

Потрясающе чувственно исполнила песню «Родина» Вера Хренова, заставили 
заглянуть в себя Александр Заяц и Ирина Масленникова. Сводный хор школы №2 и 
духовного Центра «Сретение» исполнил песню «Никогда не унывай» о том, что всех нас 
«невидимой рукою создатель по Земле ведёт». Сразу несколько солистов вокального 
коллектива «Домисолька» из села Покровское сменяли друг друга на сцене, погружая 
зрителей в волны положительных эмоций. Жизнеутверждающе прозвучал голос народного 
хора села Покровское, изящным «па» вплелись в узор фестиваля хореографические номера. 
Словно молитва, поднялось под своды Дворца культуры песнопение Академического хора и 
его солистки Дарины Гариповой.  
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Продолжение. Начало в предыдущем номере 

Летом и осенью 1918 г. Уральский Восточный фронт 
был главным фронтом республики, а поселок 
Нижнетагильский завод его центром. К концу мая 1918 г. 
регион напоминал пороховую бочку. Такой искрой стало 
восстание чехословацкого корпуса 25 мая 1918 г., по всей 
России состоящего из 45 тыс. военнопленных. На борьбу с 
ними поднялись жители Невьянского, Нейво-Рудянского, 
Нижне-Тагильского, Верхне-Тагильского, Надеждинского 
районов. Не соотечественники – значит враги.  

По подсчетам екатеринбургского историка А. М. Кручинина, в сражении за Нижний 
Тагил Народная армия и Чехословацкий легион потеряли убитыми около 700 человек. 
Потери красных защитников города были почти в девять раз больше и составляли около 6 
тыс. человек. Командующий 3-й армией Рейнгольд Иосифович Берзин писал Главкому 
Республики И. И. Вацетису: «Урал не видел столь жестоких и кровопролитных боев, как 22 и 
23 сентября. Бои продолжались на улицах Тагила… Потери с обеих сторон колоссальные». 

Расстреливали из артиллерийских орудий храм в честь св. блгв. кн. Александра 
Невского, который строили 15 лет в память об освобождении от крепостной зависимости в 
1861 г. крестьяне поселка Нижнетагильский завод. О масштабах разрушения свидетельст-
вует обращение прихода храма на Гальянке к верующим города с просьбой о помощи в 
восстановлении в 1927 г.: зияющие пробоины как укор русским людям, забывшим о Боге. 

Сразу по окончании боев начали проводить захоронения павших бойцов. 
Удивительная вещь: не все могли рассчитывать на достойное упокоение. 67 чехословацких 
солдат и офицеров похоронили в братской могиле на погосте Скорбященского монастыря. 
Все они известны поименно. Дело не только в том, что они победили – и это позволило 
спокойно собрать и опознать тела и достойно предать их земле, и не только в более высокой 
штабной культуре бывшей императорской армии – учет потерь велся очень тщательно. Для 
большевиков характерно отношение к людям как навозу истории. Количество погибших 
красноармейцев известно только приблизительно. Сколько их в трех братских могилах – 
одному Богу известно. Кроме высоких слов о том, что в память об их пролитой за новую 
жизнь крови назван район Красный Камень, и установления безымянного монумента на 
братской могиле, ничего не сделано для того, чтобы помнить о них и молиться за них. Они 
в этом, как будто, совсем не нуждаются. Ю. М. Лотман говорил: «История проходит через 
дом человека, через его частную жизнь. Не титулы, ордена и царские милости, а 
«самостоянье человека» превращает его в историческую личность». Но грань между 
личным и общественным стирается в смутные времена. По большому счету история – это 
постоянный выбор каждой конкретной личности. 

Протоиерей Павел Воецкий на допросах в ОГПУ в 1923 г. говорил о том, что политика, 
принятие той или иной идеологической позиции (он уточняет: хоть царской, хоть 
синодальной, хоть колчаковской) мешали ему исполнять свой пастырский долг: его потом 
мучила христианская совесть, что он, например, участвовал в следственных действиях 
против служителей культа и осуждал их политические мировоззренческие убеждения в 
угоду колчаковцам и из-за боязни лишиться куска хлеба и личного благополучия. Даже 
уважаемый священник в условиях Гражданской войны переставал быть христианином. 

Удивительно, как милостью Божией всеобщая народная трагедия перерождается в 
благодать. До ХХ века на территории нашей епархии не было прославленных святых: 
святителей, преподобных отцов и жен, блаженных и бессеребренников. Гражданская война 
явила нам 8 священномучеников, прославленных начиная с 2000 года. Убивали их, как 
известно, большевики, а представители колчаковской армии проводили первые 
расследования этих преступлений, за что, кстати, осужденные советской властью, порой 
оказывались в концлагерях.  



 

Невьянский священник Петр Иевлев убит в собственном доме, священник с. Мурзинка 
Павел Фокин недалеко от железнодорожной станции Алапаевск, батюшки Алексий 
Кузнецов и Петр Дьяконов на окраине Нижнесалдинского завода, священник Знаменской 
церкви Верхнетагильского завода Иосиф Сиков расстрелян якобы за участие в Невьянском 
восстании. Так случилось, что в его отпевании в Спасо-Преображенском соборе г. Невьянска 
принимали участие будущие новомученики Иоанн Вишневской, расстрелянный в 1920 г. 
губернской ЧК (память его празднуется 2 декабря), и диакон Вячеслав Луканин, убитый в 
этом же соборе через 40 дней. Священник Аркадий Гаряев, в течение 7 лет служивший в с. 
Петропавловском (ныне г. Североуральске), был убит «красными орлами» в 1918 г. Не сам 
факт насильственной смерти позволил их прославить в лике святых. Их жизнеописания 
свидетельствуют о приготовлении к мученической кончине всей подвижнической жизнью.  

К сожалению, пока не почитается в нашей епархии архимандрит 
Ардалион Пономарев – прославленный как преподобномученик, хотя с 
1932 г. недолго служил в г. Невьянске и, уже будучи иеромонахом, являлся 
благочинным Невьянского староцерковнического округа и арестован в 
1937 г. в г. Невьянске и погиб в Воркутинском лагере в 1938 г. 

Еще один новомученик нашей епархии протоиерей Сергий Увицкий 
явил исповедание веры в 1930 г. во время допросов в ОГПУ. По его 
первому делу 1918 г. проходили 47 человек, 36 из которых вместе со 
священником были осуждены к бессрочному заключению в концлагере.  
По материалам архива можно судить, что люди безропотно шли в тюрьму и никто не 
осудил и не оговорил своего пастыря, как того требовали следователи ЧК. В 1920-е гг. в 
условиях, когда советская власть душила духовенство налогами, взрывала Церковь изнутри 
– через обновленческий раскол, через организацию публичных отречений от Церкви и 
Бога, отец Сергий совершал каждодневный подвиг: поддерживал свое «малое стадо» (чуть 
более 200 человек), укрепляя в вере и любви. И, действительно, архивные документы 1920-х 
годов с регистрационными списками прихожан и членов приходских советов тагильских 
храмов свидетельствуют, что указать ФИО, домашний адрес и поставить свою подпись уже 
являлось исповедованием веры. Число подписавшихся от года к году неуклонно 
уменьшается – люди просто боятся. Старообрядцы, единоверцы, сектанты не боялись – их 
списки самые объемные. Молитвами подвижников и исповедников православной веры 
совершенно ничтожными были результаты деятельности окружного Союза воинствующих 
безбожников, в котором на начало 1928 г. было будто бы 1250 человек, а через год – 10 тыс. 
(правда, списки в архивных папках очень скромные – явные приписки). О его 
несостоятельности и «дутости» свидетельствуют многочисленные публикации в окружной 
газете «Рабочий». 

Наши земляки явили удивительные примеры исповедничества: 
1) Нижний Тагил – центр сопротивления обновленчеству. В 1922 г. состоялись выборы епи-
скопа, в 1923 г. был создан Религиозно-Православно-Христианский Союз, объединяющий 
православные приходы. После ареста епископа Льва Черепанова люди сотнями подписыва-
лись в защиту архипастыря и его сторонников, в то время как их предшественники, 
поддержавшие своего владыку, оказались в тюрьме. 
2) Когда в 1928 г. 12 тыс. тагильчан подписываются за закрытие Выйско-Никольского собора 
под школу и проводится активная антицерковная кампания в местной прессе, два учащихся 
6 класса Лукоянов и Двойников отказались подписывать протокол классного собрания за 
закрытие храма. Дети не побоялись. 
3) Несмотря на лишение гражданских прав со всеми вытекающими последствиями, некото-
рые мужчины принимали священный сан. Люди разных возрастов: 70-летний Гавриил 
Куляшев, 45-летний Василий Некрасов и 22-летний Константин Плясунов – делали свой 
осознанный нравственный выбор. Последний был осужден в 1932 г. на 3 года ссылки за 
отказ доносить на настоятеля Невьянского Спасо-Преображенского собора Иоанна Покров-
ского, хотя по документам ОГПУ проходил как осведомитель «Христианин». 

Вера Александровна Чемезова Окончание в следующем номере 



  

 

№ 35 (405) 2017 г. № 4 (435) 2019 г. 

Окончание. Начало на  2 странице   «К СПАСЕНИЮ ДУШИ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬСЯ…» 
Всё было на фестивале в меру: грамотно выстроенная 

режиссура номеров, продуманный ход концерта и диалоги 
ведущих, с ролью которых блестяще справились Варвара Воеводина 
и Данил Постников. И ни один участник не покинул сцену без 
призов и Благодарственных писем.  

 БФ «Сретение» признателен за поддержку администрации 
города, ИП Бердникову С.Г. и Сабакаеву Н.А., выступивших в роли 
спонсоров фестиваля, предоставивших сертификаты и вкусные 
торты участникам Фестиваля.    

Все собранные средства (оплатить 100 рублей за входной билет можно было по желанию) 
будут направлены на восстановление исторического центра Верхней Салды - 
реконструкцию здания нарсуда, за возрождение которого Фонд «Сретение» ратует уже на 
протяжении четырёх лет. Ведь именно в «Демидовском квартале» лучше всего слышен 
малиновый звон «Салдинского благовеста». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ВЛАСТЬ И ЦЕРКОВЬ НА СТРАЖЕ ТРЕЗВОСТИ 

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ ПОЯВИТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ». ВОЗГЛАВИТЬ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНО ГЛАВЕ ОКРУГА МИХАИЛУ САВЧЕНКО. 

7 февраля 2019 года в администрации  Верхнесалдинского городского округа за столом переговоров 
собрались глава города  Михаил Савченко и его заместитель по управлению социальной сферой  Евгения 
Вербах, настоятель храма во имя Святого апостола Иоанна Богослова города Верхняя Салда протоиерей 
Александр Морозюк, руководитель епархиального отдела по утверждению трезвости и профилактике 
зависимостей Нижнетагильской епархии Георгий Дьячков и руководитель общества трезвости при храме 
во имя Святого апостола Иоанна Богослова города Верхняя Салда Гавриил Алиев. 

Стороны обсудили аспекты дальнейшего взаимодействия  на 
территории города в рамках соглашения между Правительством 
Свердловской области и Екатеринбургской епархией Русской 
православной церкви, Каменской епархией Русской православной церкви, 
Нижнетагильской епархией Русской православной церкви, Серовской 
епархией Русской православной церкви от 12 декабря 2018 года № 149 о 
сотрудничестве в сфере деятельности по утверждению трезвости, 
пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией. 

 На встрече было принято решение о создании отделения общественно-государственного движения 
«Попечительство о народной трезвости» в городе Верхняя Салда. В состав совета войдут представители 
церкви и различных городских структур. На первом совещании совета будет принят план на 2019 год по 
вопросам взаимодействия городской администрации и церкви в направлении духовно-нравственного 
просвещения, охраны здоровья населения Верхней Салды, профилактики алкогольной и наркотической 
зависимостей. Также решено выстроить единое информационное пространство на территории города, 
пропагандирующее здоровый образ жизни, провести обучающие семинары и войти в проект «Трезвый 
город», наладить работу по распространению информации -  где и как люди могут получить 
консультацию и помощь по вопросам зависимости. Все инициативы нашли поддержку и одобрение 
городского главы. 
Справка: 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ - это государственно-общественные 
организации в Российской империи 1895–1917 годов, создававшиеся для ограждения населения от 
пьянства одновременно с введением казённой винной монополии. В 2008 году в Свердловской области 
данное движение было возобновлено как общественно-государственная форма объединения усилий 
Церкви и государственной власти, бизнеса и общественных структур.  

На данный момент движение возглавляют два сопредседателя: митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл и заместитель губернатора Павел Владимирович Креков.  



 

ЧУДЕСА БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
В ЯНВАРЕ В ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ 

ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕВГЕНИЯ, ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО 
ПРИБЫЛА ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА И КОВЧЕГ С МОЩАМИ ПРАВЕДНОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ. СОПРОВОЖДАЛ 
СВЯТЫНЮ МОНАХ МИХЕЙ, КОТОРЫЙ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ. 

– Какие чудеса случались у людей, которые приходили к Матронушке? 
– Исцелений и чудес было много: одни находили пропавшие 

документы, другие – легко переносили операцию, Праведной Матроне 
молились о том, чтобы появились дети в семье – и детки рождались. 
Много разных событий. Там рядом с мощами находится коробочка, 
куда люди складывают свои просьбы Матроне Московской. Пишут о 
самом сокровенном. 

– Что потом происходит со всеми записками? Ведь они могут 
накопиться в достаточном количестве.  

– Считается, что просьбы услышаны Матроной и мы относим эти листочки в 
непопираемое место возле храма. Место, по которому не ходят, то есть не попирают ногами. 
Это так называемый «сухой колодец», где записки сжигают.  

– Вы сами молитесь Блаженной Матроне? 
– Конечно, я молюсь ей каждый день, чтобы она помогала мне в делах, здоровье и жизни. 
На прощание монах Михей подарил нам небольшую книжечку, где описано житие 

праведной Матроны Московской и провёл помазание освященным маслом учеников 
церковно-приходской школы при храме Иоанна Богослова.  

Вячеслав Андреев, Артём Булавин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 Учителя церковной школы при храме во имя апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова приняли участие в XXVII Международных Рождественских образовательных 
чтениях «Молодежь: свобода и ответственность». 

Крупнейший церковно-общественный форум состоялся с 27 по 31 января 2019 года в 
Москве. Он собрал под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси 
более пяти тысяч участников для обсуждения важнейших вопросов церковной и 
общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-
нравственного просвещения.  

Участники салдинской делегации приняли участие в работе конфе-
ренций, секций, круглых столов и мастер-классов, расположенных на раз-
ных площадках: в Храме Христа Спасителя, Московском государственном 
педагогическом университете, редакции «Парламентской газеты».  

Салдинцы также совершили паломническую поездку в Покровский 
ставропигиальный женский монастырь, где поклонились мощам Матроны 
Московской.   

Завершилась программа образовательных чтений 31 января в Государственном 
Кремлёвском дворце торжественным актом в честь 10-летия Поместного Собора Русской 
Православной Церкви и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.  



 

 

№ 35 (405) 2017 г. № 4 (435) 2019 г. 

В торжественном акте в Кремле приняли участие Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин и Святейший Патриарх Кирилл.  

В своём выступлении Президент подчеркнул, что государство продолжит активно 
развивать созидательное партнерство с Церковью во всех значимых областях, в первую 
очередь в воспитании молодого поколения, в сбережении культурного достояния, в 
решении насущных общественных проблем. 

Перед Россией сегодня — масштабные вызовы и амбициозные цели, — отметил 
Владимир Путин, — без преувеличения исторические задачи в демографии, в социальном 
развитии, в повышении качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в 
экономике, в науке, в технологиях… И общий долг соработничества, ответственности 
государства, Церкви, религиозных деятелей, общества в том, чтобы сохранить и укрепить 
нашу духовно-нравственную, ценностную основу, передать ее молодёжи, будущим 
поколениям, чтобы не потерять себя в эпоху бурных глобальных изменений. 

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто трудился над устроением 
церковной жизни в эти годы, подвёл итоги десятилетия, выразил тревогу по поводу 
обострения политической обстановки, а также подробно остановился на наиболее 
значимых вызовах, с которыми Церковь сталкивается в современном мире. 

Дай Бог, чтобы Русская Православная Церковь и далее преуспевала в свидетельстве 
всему миру о том, что Иисус Христос — Истинный Бог и Спаситель, что Его Церковь — 
корабль святости и любви — под парусами которого каждый может устремиться в будущее 
с надеждой, — завершил своё обращение Патриарх. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА, В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕВГЕНИЙ, ЕПИСКОП 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ И НЕВЬЯНСКИЙ, СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В 
ХРАМЕ ВО ИМЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА В 
ВЕРХНЕЙ САЛДЕ. ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ ВЛАДЫКА ЕВГЕНИЙ ВОЗГЛАВИЛ ЧИН 
ОСВЯЩЕНИЯ ПРИДЕЛА В ЧЕСТЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ.  

По окончании Литургии Преосвященный Евгений возглавил древний церковный чин 
освящения свечей, а затем, вместе с сослужащим духовенством, Владыка совершил чин 
славления празднику Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

После этого епископ Евгений обратился с назидательным словом к верующим, в 
котором поздравил всех с праздником Сретения Господня.  

Также Владыка, во внимание к трудам во славу Церкви Христовой, наградил 
памятными знаками в честь пятилетия Нижнетагильской епархии:  протодиакона Николая 
Баянова, клирика храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Верхней 
Салде; Наталью Васильевну Баянову; Дмитрия Юрьевича Орлова. 

По традиции в праздник Сретения Господня в церквах освящаются свечи. Традиция 
эта происходит от древнего обычая устраивать в день Сретения шествие, наподобие 
крестного хода, по городу с зажженными светильниками. В молитвах на освящение свеч в 
Сретение возносится Богу просьба о том, чтобы, как зажженные свечи своим светом 
разгоняют ночной мрак, так и наши души, просвещенные Духом Святым, избегали 
греховной тьмы («слепоты»).  

Сретенская свеча важна как символ просвещенности сердца 
Духом Святым, а если этого нет и свеча воспринимается просто как 
обряд или традиция, то она лишается своего смысла и вырождается 
в языческий магизм. 

Текст и фото взяты в группе Нижнетагильской епархии ВК: 
https://vk.com/eparhiyant 



 

   
  
 
 

 
 

 
  

 
  24.02 вс   830  Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
   25.02 пн 900 Молебен с чтением  акафиста  

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ» 
26.02 вт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
  27.02 ср  830  Божественная литургия 

РАВНОАП. КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО 
28.02 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
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СЫР ИЗ ОЧИЩЕННЫХ СЕМЕЧЕК 
Семена подсолнечника очищенные 300 г; 

вяленые помидоры 10–15 шт.; соль по вкусу; 
лимонный сок 1–1,5 ч. л.; масло оливковое 1 ст. л.; 
итальянские травы 1 ч. л.; чеснок гранулирован-
ный 0,5 ч. л.; перец черный молотый 2–3 
щепотки; паприка сушеная 0,5 ч. л. 

Очищенные семена подсолнечника 
пересыпьте в глубокую миску и залейте 
холодной водой. Протрите семена руками. 
Слейте воду и еще раз хорошо промойте. 
Переместите в кастрюлю и залейте теплой 
водой. Оставьте на 5–8 часов. Удобней всего 
это делать на ночь. После набухания откиньте 
семечки на дуршлаг. Хорошо промойте. 
Возьмите бумажное полотенце и обмакните 
семечки от лишней влаги.  

Для измельчения понадобится блендер 
или мясорубка. Порциями добавьте семена в 
чашу и раздробите до мелкой кашицы и про-
бейте погружным блендером до пастообраз-
ной консистенции. 

К измельченным семечкам всыпьте 
сушеную паприку, итальянские травы, грану-
лированный чеснок, соль, молотый черный 
перец. Перемешайте. Влейте оливковое масло 
и сок лимона. Перемешайте и попробуйте на 
вкус. Вяленые помидоры нарежьте неболь-
шими кусочками. Вмешайте их в измельчен-
ную массу. Подготовьте формочку для сыра 
или обычный пластиковый контейнер. Засте-
лите марлей. Переместите измельченные 
семечки. Утрамбуйте ложкой. Накройте мар-
лей и установите сверху небольшой груз. 
Оставьте на пару часов, чтобы масса стала 
более плотной. 

Сыр из очищенных семечек готов. 
Подавайте к завтраку или перекусу. Храните в 
холодильнике не более 6–7 дней. 

Ангела Вам за трапезой 

О БЛУДНОМ СЫНЕ. 
ЧИТАЯ ПРИТЧУ  

(Отрывок) 

Я вижу дом наш. Он богат, 
И свят, и благость источает. 
Не вышел мне навстречу брат. 
Но, Боже, кто меня встречает! 
Пришел скитаниям конец: 
Он сам спешит ко мне. Отец. 
 
Я вскрикнул: «Отче! Я был слаб, 
Был в темноте, на смертном ложе, 
Как жалкий и негодный раб 
Весь пред тобою, вот я, Боже! 
Как раб, без дома, без родни. 
В слезах молю: Не прогони». 

Леонид Алексеевич 
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