Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ГРЕХОВНАЯ СЛЕПОТА
Мы знаем, что есть мир видимый, в котором мы живем и который
очень хорошо знаем, и есть мир невидимый, мир души. И как важно в
видимом мире иметь глаза, чтобы не падать и видеть, что вокруг
происходит, так, и еще более важно духовное зрение, чтобы видеть, где
добро, а где зло, где подстерегает опасность, чтобы понимать, что
происходит с нашей душой. Вера, подкрепленная знанием Священного
Писания и Предания Церкви, дает правильное видение и задает верную
систему координат. И как в этом мире есть солнце, в свете которого мы
все видим и чувствуем себя уверенно, так и в духовном мире есть Бог,
Солнце Правды, согревающее и просвещающее наши души, и если мы
удаляемся от Него, то попадаем в область враждебной для нас тьмы.
Но есть люди, у которых эти душевные очи слепы или повреждены, так что они либо
ничего не видят, либо видят все искаженно – это атеисты, неверующие, всякого рода
иноверцы и сектанты. Трудно привести пример, как можно так извратить зрение в нашем
видимом мире, чтобы оспаривать, например, роль солнца в жизни мира. Но в наше время это
проще: если раньше люди вставали и ложились по солнцу и очень сильно зависели от него, то
не так давно появился электрический свет, без которого для нас теперь жизнь не жизнь. А
нынешняя молодежь день и ночь сидит в компьютере, погружаясь в некую иную реальность и
совершенно уходя от действительной жизни.
Эта глазная болезнь – духовная слепота – может достаться человеку «от рождения», по
наследству, например, у иноверцев, а может развиться от жизни не по вере, как это случилось
с фарисеями. Они имели Богом данную веру и знали первую заповедь Творца о том, чтобы не
было у них иных богов, кроме Бога истинного. Тем не менее, не служа языческим божествам,
они поклонялись идолам своих страстей. Страсти ослепили их духовно, и они распяли
Спасителя мира, Того Мессию, Которого богоизбранный народ ждал на протяжении многих
веков. Мы должны научиться дорожить вверенным нам сокровищем веры и жить в
соответствии с ней, ибо послабление страстям и порокам может духовно ослепить нас и
сделать беспомощными в духовном плане. Да, нам дан евангельский свет, Свет Воскресения, и
он ясно указывает нам дорогу, но часто мы забываем рассмотреть в этом свете самих себя. А
это необходимо, ведь мы можем быть связаны путами страстей, парализованы неприязнью к
ближним, больны эгоизмом. Цель видна, но идем ли к ней, или, может, вместо того, чтобы
стремиться к совершенству, стоим на месте, или лежим, или спим, или даже умерли? А может
быть, просто чего-то еще не постигли, не увидели, и в этой частичной слепоте от рождения не
виноваты ни сами, ни наши родители, но Господь призывает нас прозреть к вящей славе
Божией? Все возможно Богу, дарующему зрение слепорожденным и воскрешающему
мертвых. И пока есть день, т. е. пока мы пребываем в этой жизни со Христом, Он будет в
нашей душе творить дела Пославшего Его. Пока с нами Христос, мы можем все изменить, и
чудеса, о которых читаем в Евангелии, будут совершаться и в нашей душе, делая ее
блаженной наследницей Царства Небесного. «Посему сказано, восстани спяй, и воскресни от
мертвых, и освятит тя Христос» (Еф. 5:14).
Игумен Леонтий (Козлов)

ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО В МОНАСТЫРИ СРЕДНЕУРАЛЬСКА И ТАРАСКОВО
Дорогие друзья! Приглашаем в паломничество по маршруту «Спорительница хлебов»
— Тарасково!
23 июня (воскресение) мы посетим
Среднеуральский женский монастырь иконы
Божией Матери «Спорительница хлебов», где
помолимся за Божественной литургией и
причастимся Святых Христовых Таин; оттуда
отправимся
в
Свято-Троицкий
мужской
монастырь села Тарасково (по пути сделаем
остановку в Первоуральске и познакомимся с
храмом свв. апостолов Петра и Павла), вместе с
братией монастыря почитаем акафист перед
чудотворным образом Богородицы «Всецарица»,
окунемся в святых источниках.
Отправление в 07:00 от храма св. прп. Сергия Радонежского (г. Нижний Тагил, Тагилстрой,
ул. Металлургов, 32).
Тел. иконной лавки (3435) 92-53-53
Что взять в дорогу: деньги на требы, одежду для посещения храмов (женщинам – юбка и
платок), бутерброды и чай.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КОЛОКОЛЬНАЯ РУСЬ»
8 июня 2019 года, в посёлке Висим пройдёт IV
открытый
Православный
творческий
фестиваль,
посвященный чудесному явлению иконы Божией Матери
«Державная» — «Колокольная Русь-2019». Ежегодное
мероприятие традиционно проводится муниципальным
бюджетным учреждением Горноуральского городского
округа «Висимский центр культуры», при поддержке
Миссионерского отдела Нижнетагильской епархии и
Управления
культуры
и
молодежной
политики
администрации Горноуральского городского округа.
Программа Фестиваля
10.00 - 11.30
10.00 – 11.30
12.00-12.30
13.30 - 17.00
13.00 – 13.20
13.20 – 13.30
13.30 – 13.45

Встреча и регистрация участников Фестиваля
Размещение и оформление работ номинации
«декоративно – прикладное искусство»
Крестный ход ( от храма св. Николая до ДК)
Обзор выставочных экспозиций номинации фестиваля
«декоративно-прикладное искусство»
Молебен
Торжественное открытие Фестиваля
Слово гостям Фестиваля:
- Глава ГГО
- Представители Епархии

13.45 – 17.30

Конкурсная программа Фестиваля

17.30 -18.00
18.00 -18.30
18.30

Подведение итогов. Интерактивные игровые программы на площади.
Награждение
Отъезд гостей и участников Фестиваля
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Тише, тише… Не судите, это грех…
Вы порадуйтесь душою за успех…
Вы поплачьте над чужою – над бедой…
Сострадание – ручей с живой водой…
Тише, тише… Не ругайте сгоряча…
Чья-то жизнь, возможно, гаснет как свеча…
Не задуйте кривотолком тот огонь…
Поддержите, поднеся к нему ладонь…
Тише, тише… Не врывайтесь в жизнь людей,
Наблюдая с высоты судьбы своей…
Потому что жизнь – сплошные этажи…
Там, вверху, возможно, просто больше лжи…
Тише, тише… Ведь слова острей ножа…
Нужно жить, на сердце злобы не держа…
Много мнений,
только помнить нужно впредь,
Что на всех свою рубашку не одеть…
Тише, тише… Там где слухи – правды нет…
Лишь Всевышний знает правильный ответ…
И от глаз его не скрыться, не уйти,
Вот поэтому живи и не суди…

Умей прощать, молись за обижающих,
Зло побеждай святым лучом добра,
Иди без колебанья в стан прощающих,
Пока горит Голгофская заря.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена.
Ты вспомни, как прощал людей Христос.
Умей прощать. Прощенье - это сила,
А месть - бессилья признак роковой.
И камни непрощения в могилу,
Мой друг и брат не уноси с собой.
Учись прощать естественно, как дышишь,
Как воду пьешь и ешь насущный хлеб,
Ведь Бог тогда твои молитвы слышит,
Когда в тебе горит прощенья свет.
Умей прощать. Прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В борениях молитвенных ночей.
Учись прощать.
В прощенье радость скрыта,
Великодушие лечит, как бальзам.
Кровь на кресте за всех была пролита;
Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.

Ирина Самарина-Лабиринт

Борис Пастернак

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ИОАННА БОГОСЛОВА
21 мая 2019 года, в день памяти апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, Божественную Литургию в храме во имя
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова совершил
Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и
Невьянский. Его Преосвященству сослужило духовенство
Нижнетагильской епархии. Среди них — протоиерей Георгий
Потеев, протоиерей Геннадий Ведерников, настоятель храма
протоиерей Александр Морозюк и настоятель Казанского
мужского монастыря иеромонах Зосима.
По окончании Литургии Владыка Евгений с сослужащим духовенством совершили
крестный ход вокруг храма. После - епископ Евгений обратился к прихожанам с
небольшой проповедью. Владыка поздравил верующих с престольным праздником и
отметил, что возрождение храма в честь святого апостола и евангелиста в Верхней Салде
является большим благом. Ровно год назад, после возведения епископа Евгения
(Кульберга) решением Священного Синода в сан Преосвященного, свою первую
литургию Владыка Евгений служил именно в Верхнесалдинском храме. Он пожелал
прихожанам сохранить храм, не допустить «паучков и трещин» ни на элементах
внутренней отделки здания, ни в своей душе.

КОВЧЕГ С МОЩАМИ СВЯТОГО СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО ОТПРАВИЛСЯ
ПО ХРАМАМ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ
25 мая 2019 года Православная Церковь праздновала 30 лет со дня второго обретения
мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Паломники из Верхней Салды приняли
участие в праздничном богослужении. В духовной столице Урала за соборной молитвой
соборалось в этот день более 4 000 паломников.
Мощи праведного Симеона в течение почти 300 лет после их обретения пребывали
в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре. В 1929 году они были изъяты и
долгие годы скитались по краеведческим музеям Свердловской области. 25 мая 1989 года
святые мощи, выставленные в Музее атеизма в Доме Ипатьева в Свердловске, были
возвращены Церкви. При значительном стечении духовенства и верующих они были
внесены в храм Всемилостивого Спаса в поселке Елизавет в Свердловске. Этот день стал
церковным праздником – днем второго обретения мощей праведного Симеона
Верхотурского.
25 мая 2019 года, в день празднования
второго обретения мощей праведного Симеона
Верхотурского, ковчег со святыми мощами
праведника Симеона Верхотурского отправился в
«крестный ход» по всем приходам Екатеринбургской митрополии. Пребывание ковчега с частицей мощей любимого уральского святого началось с Серовской епархии, а затем продолжится в
Нижнетагильской, Алапаевской и Каменской
епархиях. Завершится в Екатеринбургской епархии, где святыня также посетит каждый приход.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

РИСУНКОВ «РОССИЯ — МОЯ РОДИНА»

Подведены итоги конкурса рисунков «Россия – моя
Родина». На конкурс было представлено 58 рисунков.
Постарались все! Нам очень приятно, что в конкурсе
приняли участие детки разных возрастов. Благодарим всех
наших участников и их педагогов. Нам очень важна ваша
поддержка! Победители награждены грамотами, педагоги
получили благодарственные письма.
Поздравляем победителей!

1
МЕСТО

2
МЕСТО

3
МЕСТО

1-2 КЛАССЫ
Пустошилов
Денис
Коновалова
Полина
Бердова
Яна
Медведева
Александра
Ивачева
Диана
Далынин
Влад

3-4 КЛАССЫ

5-6 КЛАССЫ

Решетникова
Диана

Мезенина
Мария

Карев
Егор
Кузнецов
Владислав
Ромашевская
Екатерина
Козлова
Татьяна

Сидорова
София
Васькова
Ксения
Тихонов
Никита
Шерстнева
Елизавета

7-8 КЛАССЫ
Рыбакова
Наталья
Окунев
Тимофей

9-11 КЛАССЫ
Медведева
Владлена

Сидоров
Никита

Пузырникова
Арина

Харьков
Андрей
Федорова
Ксения

Ростокина
Варя
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«НАПОЯЮЩАЯ ВЕРНЫХ СЕРДЦА»

На Руси часто обращаются к Божией Матери — сильной Заступнице за людей перед
Богом. Силу молитвы Богородицы ко Господу испытали все, кто молился с твердой верой.
Проблемы, болезни, скорби — это призыв Бога к человеку. Бог желает, чтобы люди
оставили ежедневную суету и нашли время обратиться к Нему. Божия Матерь и святые
многократно усиливают молитву человека, что делает её угодной Богу.
18 мая, в день празднования иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», в Верхней
Салде, после Божественной литургии, состоялся крестный ход. В нем приняли участие
прихожане храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Участники крестного
хода объехали город с молитвой на автобусе.
Славится чудотворная икона «Неупиваемая Чаша» скорым исцелением страждущих
недугами: наркомания, алкоголизм, курение и др. Замечено, что икона не только исцеляет,
но и помогает изменить образ жизни заблудшего человека, приводит его к осознанию своих
грехов. Явлена икона была во Введенском Владычнем женском монастыре города
Серпухова. Монастырь был основан святителем Алексием в 1360 году по повелению Божией
Матери, именно поэтому он назван Владычным, в честь Пресвятой Владычицы Богородицы.
Икона удивительно красива. Чаша с Благословляющим Богомладенцем — это
Неупиваемая Чаша Причащения. Сила Божественной любви, подаваемая в таинстве
Причастия, столь велика, что приступающий к нему с верой и покаянием, получает
оставление грехов и исцеление от недугов.
Есть множество фактов, свидетельствующих о том, что и ныне Пресвятая Богородица
продолжает творить чудеса, избавляя людей от губительных пристрастий к спиртному,
табаку и наркотикам. Сами страждущие, их родные и близкие, порой уже потеряв надежду,
неожиданно обретают исцеление, обратившись с молитвой к чудотворному образу.
Во время крестного хода участники соборно помолились Божией Матери об
исцелении себя и своих близких от страстей, а так же о защите жителей родного города от
пагубных зависимостей.
Праздник закончился чаепитием в духовно-просветительском центре «Сретение», где
люди смогли пообщаться и отдохнуть.

НЕ БЛАГОДАТНЫЙ СТАРЕЦ (ПРИТЧА ПРО АВВУ АРТЕМОНА)
Недалеко от прекрасного города Аскалона,
раскинувшегося на берегу Средиземного моря,
стоял небольшой монастырь. Здесь подвизались
иноки, искавшие уединения и желавшие
проводить свою жизнь вдалеке от мирской суеты.
Однако очень скоро в монастырь стали стекаться
люди со всех городов, узнав об удивительной
мудрости духовного наставника братии — аввы
Артемона.
Старец горько плакал, что не может жить в тишине и спокойствии, но гостей всегда
встречал радушно и помогал, чем мог.
Случилось однажды, что в киновию пришли три брата. И с таким благоговением они
пали перед аввой на колени, что даже иноки удивились их набожности.
— Мы хотим провести с тобой некоторое время, отче! — сказал самый молодой из
братьев. — Мы знаем, что Бог наградил тебя необычайными дарами. Может быть, и нас ты
наставишь на истинный путь…
Старец, сильно удивляясь, поспешил поднять братьев с колен и ответил:
— Мне ли, грешному, вас учить?! Пребывайте в молитве — в общении с Господом
нашим Иисусом Христом, и Он поведет вас.
— Позволь нам насладиться той благодатью, которая исходит от тебя! — настаивали
юноши.
Улыбнулся авва Артемон и ответил:
— Раз молиться не хотите, то и ладно! Оставайтесь у нас, сколько пожелаете!
Обрадовались братья, а младший даже мечтательно сказал:
— Рядом с таким благодатным человеком Божиим даже делать ничего не надо… По его
молитвам и спасемся. Останемся здесь, пока Господь нас не призовет к Себе!
Стали они с братией жить в одной из свободных келлий. День проходит, другой. Иноки
молятся, работают в огороде, а трое братьев лежат себе и радуются, что никто их не
заставляет трудиться. И так они к старцу прикипели сердцем, так полюбили его простоту и
смирение, что стал он им как отец родной. И вот, наконец, не зная, чем занять себя, средний
брат предложил:
— Давайте подсмотрим, как авва Артемон с Богом общается! Не может быть, чтобы он
молился, как все грешники. Наверняка, к нему сами Ангелы приходят, чтобы вместе
славить Творца!
Подождали юноши, когда служба закончится, а все монахи по кельям разойдутся.
Притаились под дверью аввы и стали слушать. Вдруг как вздрогнут от неожиданности:
старик песни во всё горло поет! Братья в недоумении переглянулись — старец, похоже, и не
собирался молиться! Пришлось им с разочарованием к себе возвращаться.
— Наверное, он ночью молится. Когда все
спят, — задумчиво протянул младший брат.
Дождавшись, когда луна появится на черном бездонном небе, юноши снова присели у
дверей кельи наставника. Минут десять
ждали, а потом как подскочат от испуга! Оказалось, это старец так крепко спал, что даже
каменные монастырские стены вздрагивали
от его громкого храпа. Пошли братья в свою
келью и долго молчали, не зная, что сказать.
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Потом старший вздохнул и грустно произнес:
— Беда с нашим аввой… Не молится он совсем. Что же делать? Ведь так и погибнет в
нерадении.
— Молиться надо о нем, — предложил средний.
— Это ты верно сказал, — кивнул младший, — кто же о нем перед Богом хоть слово
замолвит?! Ведь послушники его и знать не знают, что старец-то не благодатный!
Собрались братья и на следующее же утро, попрощавшись со всеми, отправились
домой. Как их авва Артемон ни уговаривал остаться, братья наотрез отказывались,
таинственно замечая: «Некогда нам бездельничать, у нас дело важное появилось». Старец
благословил их в путь, а когда юноши скрылись за горизонтом, кряхтя, побрел в
монастырский сад. Следом за ним бежал один из послушников и негодовал:
— Отче, долго ли у нас будет гостить тот
торговец, которого ты в свою келью впустил?
Нехорошо тебе спать на сырой земле под
смоковницей!
Авва Артемон ничего не отвечал. Озорно
прищурившись, он смотрел на солнце, которое
ласково касалось его изможденного, но радостного
лица.
Наталия Климова. Иллюстрации Ирины Саврицкой
obitel-minsk.ru

БАНАНОВЫЙ ПОСТНЫЙ КЕКС
Банан — 1 шт., какао-порошок — 15 г, мука пшеничная — 90 г, сахар — 75 г, соевый соус —
0,5 ст. л., вода — 50 мл, масло растительное — 2 ст. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., семена
подсолнечника — 50 г, сахарная пудра — 0,5 ст. л.
Муку хорошего качества просейте 1–2 раза через мелкое сито, чтобы насытить
пузырьками воздуха. Благодаря этому действию выпечка получится еще более
воздушной. К просеянной муке всыпьте хороший какао-порошок и разрыхлитель.
Вооружитесь ручным венчиком и перемешайте все сухие ингредиенты.
Чтобы выпечка получилась более ароматной, используйте банан, который несколько
дней полежал и покрылся точечками. Он намного ароматнее и слаще. Очистите его от
кожуры, измельчите на терке или разомните вилкой до консистенции пюре.
Теперь все ингредиенты нужно соединить: к пюре из банана подсыпьте сухие
ингредиенты. Добавьте сахар, соевый соус, растительное масло и кипяток. Быстро
размешайте ложкой до однородной консистенции, без комочков. Предварительно
подготовьте очищенные семена подсолнечника. Их нужно подсушить на сухой сковороде
до хрусткости. Вместо семечек можно использовать грецкие орехи, арахис, фундук.
Всыпьте обжаренные семечки в шоколадное тесто и хорошо перемешайте.
По данному рецепту получается кекс небольшого размера.
Распределите шоколадную массу в форме для запекания. Оставьте около 1 см
свободного места от верха, так как выпечка слегка «подрастет» при выпекании. Удобнее
всего использовать силиконовые формы — их не нужно смазывать маслом, как железные
или керамические. Разогрейте духовку до 180 градусов. Отправьте кекс запекаться на 40–
60 минут. Банановый постный кекс готов! Остудите, извлеките из формы и по желанию
посыпьте сахарной пудрой. Подавайте к сладкому столу.
Ангела Вам за трапезой

ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ
02 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБЕН
03 пн 900 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВЛАДИМИРСКАЯ»
00
04 вт 9 Чтение акафиста
05 ср 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
06 чт 830 Божественная литургия

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
07 пт 830 Божественная литургия
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
08 сб 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
09 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
10 пн 900 Чтение акафиста
11 вт 900 Чтение акафиста
12 ср 900 Чтение акафиста
13 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
14 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
30
15 сб 8 Божественная литургия

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ
1200 Панихида – отпетие
В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ
1600 Вечернее богослужение
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

Паломническая группа при Казанском
мужском монастыре приглашает всех
желающих совершить паломнические
поездки по святым местам России:
С 21 ПО 23 ИЮНЯ — Тобольский кремль,
Абалакский Свято-Знаменский мужской
монастырь.
Пожертвование: 5000 рублей
Отправление: в 20:00 от Казанского
монастыря
С 21 ПО 29 ИЮЛЯ — Казань, СвятоТроицкая Сергиева Лавра, СвятоВведенская островная женская пустынь,
Дивеево.

Вы
побываете
на
Богослужениях,
соприкоснетесь
с
историческими
событиями, узнаете духовные традиции
монастырей и святых подвижников
благочестия.
Пожертвование: 14000 рублей
Отправление: 21 июля в 20:00
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8-912-601-28-94

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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