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День рождения великого Предтечи Господня весьма замечателен по одному тому, что 
самое рождество его было необыкновенное и чудесное, что оно было плодом усердных, 
целожизненных молитв его родителей, наградою их веры и упования, их праведности и 
благочестия, их терпения и преданности воле Божией. 

Праведны и благочестивы были св. родители Предтечи Господня.  
Но эти великие праведники подвергаются такому 

искушению, несчастнее которого не почиталось в ветхозаветной 
церкви никакого бедствия. «Не бе има чада» от начала супруже-
ской жизни их до самой старости, а это считалось в то время 
явным знаком неблаговоления Божия и как бы отвержения от 
Бога. Можно себе представить, как пламенны были молитвы 
благочестивых супругов, которые, при всем усердии к закону 
Божию, при всем старании «ходити во всех заповедех и оправданиих 
Господних безпорочно», видели себя лишенными благословения 
Божия; но все эти молитвы оставались, по-видимому, 
неуслышанными. Но на небе слышаны были все их молитвы, 
исчислены были все их воздыхания и слезы, там уготовлялось им 
такое воздаяние, которым с преизбытком восполнилось их 
долговременное лишение.  

Им в самой старости их, когда они и сами перестали уже надеяться, даруется такой 
сын, "болий" которого «не воста в рожденных женами», которого рождение было предметом 
всеобщей радости, которого жизнь служила удивлением святых ангелов, предметом благого-
вения целаго народа израильскаго, который послан был Богом уготовить путь грядущему 
Искупителю мира. Праведное воздаяние за долговременное, целожизненное терпение и 
упование! 

Не то же ли надобно сказать и обо всех детях молитв родительских, которыя бывают 
плодом не столько естественного чадородия, сколько силы Божией, совершающейся в самых 
немощах человеческих, – плодом благодати Духа Божия, обитающей в сердцах благочестивых 
и благоговейных родителей? Испрошенныя у Господа горячими молитвами родителей, 
освященныя в самом зачатии благословением Божиим, вдохновленныя духом веры и 
упования на Господа еще от чрева благоговейных матерей своих, возрастающия под 
животворным наитием живых примеров благочестия в лице своих родителей, они бывают 
истинно великими по вере и благочестию, радостию и утешением не одних родителей, а и 
всех окружающих их, украшением общества и самой церкви Божией. Нужно ли исчислять 
имена знаменитых святителей, великих подвижников, дивных исповедников и мучеников, 
которые были плодом благословения Божия, ради благочестия и денно-нощных молитв их 
родителей. Этот плод небесного благословения всегда цветет между людьми небесною 
красотою души и сердца. И кто знает, сколько чад не похоти плотской, но молитвы родителей 
живет между нами, отличаясь качествами ума и сердца, не от мира и плоти занятыми. 

Протоиерей Григорий Дьяченко 

«РОД ПРАВЫХ БЛАГОСЛОВИТСЯ» 
 



 

На Моршининском Подворье храма во имя св.ап. Иоанна Богослова  прошел 
недельный детский  лагерь. 

       Разработка детской программы 
организации каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей была 
вызвана повышением спроса родителей 
и детей на организованный отдых в 
условиях сельской местности; 
обеспечением преемственности слетов 
предыдущих лет. Пед.коллектив, 
реализующий программу смены, 
включает всех её участников в 
разнообразные виды деятельности, что 
позволяет учить детей умению вести 
дискуссии, убеждать и выслушивать чужое мнение, 
помогать людям  делать добро, хранить хорошие 

традиции и создавать новые, творчески относиться к любому порученному делу. 
Функции Моршининского лагеря 

Релаксационная функция осуществляется за счет пребывания ребёнка на природе, 
в экологически благоприятных условиях, за счет организации правильного питания 
и строгого соблюдения режима двигательной активности и распорядка дня. 
Благодаря всему комплексу оздоровительных мероприятий лагерь создаёт условия 
для восстановления и укрепления сил и здоровья ребёнка. 

Социально–адаптивная функция лагеря состоит в том, что 
ребёнок ежедневно отрабатывает навыки взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, преодолевая проблемно-
конфликтные ситуации, переживая 
успехи и неудачи, вырабатывает 
индивидуальный способ 
самореализации, успешного 
существования в реальном мире.  
__________________________ 
   

Каждый день – зарядка, совместная молитва за 
трапезой, подвижные ,интеллектуальные игры, трудовой десант, доброе 

кино, спортивные состязания, 
знакомство с деревенским 
бытом, русская банька. 

  Все вместе дружной большой семьей!!! 

 А уезжать-то как не хотелось!!! 

Мы не говорим - прощай, Моршинино, но говорим - до  скорой 
встречи родное Моршинино!!! 

Дай БОГ здравия и благоденствия учредителю БФ «Стерение» 
Орлову Д.Ю. за возможность радовать детей и взрослых возможностью  общения на Моршининском 
Подворье.                                     Е.И.Глазова 
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
23 июня 2019 года, в Неделю первую по Пятидесятнице, Русская Православная 

Церковь чтит память всех Святых. В этот день в храме-часовне в честь Всех святых, 
расположенном на городском кладбище, Преосвященный Евгений, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский, совершил Божественную Литургию. Епископу 
сослужили благочинный Центрального округа митрофорный протоиерей Геннадий 
Ведерников, настоятель храма-часовни в честь Всех святых протоиерей Александр 
Морозюк, секретарь Управляющего Епархией иерей Григорий Елохин, клирик храма во 
имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Евгений Богомягков. 

Проповедь по запричастном стихе произнёс протоиерей Евгений Богомягков. 
По окончании Литургии Преосвященный Евгений, с сослужащим духовенством, 

совершил чин славления всем святым, после чего архипастырь обратился к верующим 
со словом, в котором поздравил всех с днём Ангела. 

 
 

 
 

 
 

 
ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО  

29 июня 2019 года в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
пребывал ковчег с мощами святого праведного Симеона Верхотурского.   

 По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, с 23 
июня по 31 июля, величайшая святыня Урала посещает храмы Нижнетагильской 
епархии. 

«Издавна люди стремятся обезопасить свою жизнь и 
принести в свой дом благополучие. И каждый стремиться к этой 
цели по-разному: кто-то путем рационального использования 
своих сил, кто-то идет напролом, а кто-то выбирает 
религиозный путь. Выбрав последний, человек устремляет к 
Небу свой взор и открывает сердце для диалога с Богом. Но не 
всякий получает помощь: одному рано, а другому просимое 
будет не на пользу. Но просят все. И не только Бога. В отличие 
от других религий, в православии есть термин "обОжение", т. е. 
уподобление себя Богу по нравственным качествам.  

Обожившиеся люди называются святыми. Они имеют от Бога силу помогать нам. К 
ним-то и устремленно большинство молитв. В каждом городе или регионе есть свои 
особочтимые святые, которые жили в этой местности. Есть и в Свердловской области 
такой святой - праведный Симеон Верхотурский. Люди идут к нему со своими 
просьбами и бедами. Каждый надеется получить от святого Симеона утешение и 
помощь». (www.monastyr.org) 

Паломничество многоцелебных мощей святого праведного Симеона Верхотурского 
продолжается. Мощи посетят каждый храм Екатеринбургской митрополии.  



 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ 
8 июля — в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муром-

ских — по традиции в Скорбященском монастыре  состоится праздничное архиерейское 
богослужение. 

Дорогие братья и сестры! В день семьи, любви и верности, 8 июля 2019 года, сердечно 
приглашаем всех на праздничное богослужение, которое возглавит Преосвященный 
Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский. 

Программа праздничного дня: 
8.30 – Часы. Божественная Литургия. Крестный ход. По окончании праздничный 

концерт в актовом зале детского дома.В день памяти русских святых покровителей семьи 
свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских приходите помолиться об укреплении 
семейного союза, о добром воспитании детей. 

 
                                                                                                                                                                                  
 

 
 
 

 город                    
Верхняя 

Салда 



КНИГА ЛЕСНОЙ ПРЕМУДРОСТИ 
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У каждого зверя своя премудрость, свой 
опыт житейский. И вот взял как-то Лось большую 
книгу, в которой еще ничего не написано, да и 
записал всю лесную премудрость — с каждым 
зверем побеседовал, никого не забыл. Так и 
получилась — «Книга лесной премудрости», а он, 
Лось, ее составитель. И пришла же сохатому 
такая мысль! 

В первой главе, понятное дело, медвежья премудрость изложена. 
Медведь — самый большой зверь в лесу, но и самый добрый, как оказалось. 
Мог бы царем по лесу ходить, со всех дань собирать, только ему этого не 
нужно. Душа у него широкая да нрав кроткий. А премудрость медвежья в 
том, чтобы со всеми в мире быть, никого не обидеть. Тогда и спится 
спокойней, и мед в радость, и труд не в тягость. Вот оно как. 

Потом — волчья премудрость. Что ж это за премудрость такая? 
Оказывается-то (со слов самого волка записано), что никому из зверей до 
конца верить нельзя, потому что все меняются: сегодня друг, а завтра — 
сухой сук. Это не значит, конечно, что дружить ни с кем не надо. А значит, 
что надо острые когти иметь да крепкие зубы, и если чего не так, то… в 
общем, не упустить своего. Что ж, такова она, волчья премудрость. 

Затем идет премудрость лисья. И тут такая неожиданность. Лиса ведь 
плутовкой слывет, и хитрости ей не занимать. А при всем при этом главное-
то для Лисы — красота! Ради этой красоты она на всё готова. Только бы хвост 
пушился да мордочка лоснилась. Всё остальное — так, мелочи. А от страха 
потерять эту красоту она, миленькая, и набедокурить может, и следы 
замести. 

Дальше у нас кто? Заяц. Заяц — зверь небольшой и для некоторых 
весьма даже лакомый. А чтоб не стать добычей таких лакомок, нужно ухо 
востро держать. Вот вам и заячья премудрость — бдительным быть во 
всякое время, на всяком месте. 

Ну, вот мы и до ежовой премудрости добрались. Тут, пожалуй, ничего 
удивительного: мудрость Ежа в острых иглах. Умей себе на обед собрать да и 
сам постарайся ничьим обедом не стать. Да, есть еще у Ежа одна черточка — 
острый ум. С таким не соскучишься. 

Беличья премудрость — в глубине соснового дупла, на самом его дне, 
где тепло и не скучно: думай наперед, но и сегодняшним днем не 
пренебрегай; живи легко, да разума не теряй. 

А вот с Кротом пришлось повозиться, покуда он своей премудростью 
поделился. Он ведь всё под землей да под землей. Нос покажет — и снова под 
землю. И всё ж таки удалось узнать: премудрость Крота — в упорстве. Он до 
своего докопается, чего бы это ни стоило. А до легких путей ему дела нет. 
Что легко дается, то мало ценится. Каково? 

С Улиткой тоже не с первого раза поговорить удалось. Она ведь, как 
бы это сказать, вся в себе. Да и премудрость Улитки: внимай себе. Вы 
скажете: «Скукота!» Ничего подобного. Главное — войти во вкус: внутри у 
нас немало любопытного. Да, вот еще! Никогда никуда не спешить — это 
тоже премудрость Улитки. 



 

Премудрость Муравья — дружбу крепи да братство почитай. Нет 
никого самоотверженней Муравья. Умеет Муравей своих сродников 
поддержать в общем деле. Трудолюбие — это тоже муравьиная премудрость. 

У птиц, разумеется, своя премудрость. И премудрости этой никому, 
кроме крылатых, не постичь: люби свободу и небу верность храни. Птицы 
небом живут, полетом. Впрочем, есть среди них и особо мудрые. Сова, к 
примеру. Ее премудрость — наблюдай да запоминай. Одна сова столько 
всего повидает да передумает, сколько и целая стая ворон не вместит. 

О воронах тоже словечко замолвим. Премудрость Вороны — никому не 
верить на слово. И всё-то Ворона оспорить норовит. Частенько и до скандала 
доходит: соберутся две-три вороны на одном дереве, да каждая со своей 
ветки свою правду гнет. Такой гам поднимут! Но делать нечего — в этом 
воронье право. 

Была в «Книге лесной премудрости» и других зверей премудрость изложена, да только 
всех мы не перечтем, а то бы нам саму эту книгу пришлось переписывать. А скажем вот что. 

Полюбовался Лось своим трудом, но этим не сдоволился. И решил он свою книгу 
всему лесу показать. Ради этого на главной поляне праздник решено было устроить, всех 
позвать, от мала до велика: из-под земли, с земли и над землей. И вот в назначенный час 
собралась на главной поляне вся лесная братия. А на самой середине Книгу водрузили всем 
на обозрение. Кто хочет, подходи да читай. Тут, конечно, очередь выстроилась, все ведь 
одновременно не могут читать. 

И каждый в книге себя узнавал да радовался, что о нем теперь и другие узнают. И 
весело, и интересно. По этому случаю и песни стали петь лесные, и танцы любимые 
исполнять. И правда, праздник удался. И Книга эта словно объединила всех. 

И вдруг раздался пронзительный голосок лесной мыши: 
— А лосиная-то премудрость в чем? Про Лося тут ни слова. 
— И правда. Про Лося в Книге ничего не сказано. Как же так? — стали удивляться 

звери. — Несправедливо и даже обидно! 
Взоры всех обратились на составителя. 
— Э, дорогой, — ласково обратился к Лосю Медведь, — а ты-то сам о себе что скажешь? 
— Да, да, — подхватили многие, — говори, Лось, не таи! 
Тут Лось стал как вкопанный и словно язык проглотил. 
— Не знаю… нет у меня… ничего нет… — еле выдавил из себя и опустил голову. 
Поляна затихла. Звери что-то соображали. Наконец, тишину прервал какой-то шорох, 

а вернее, шепот: 
— Вот это мудрость, — прошуршал по сухой траве Уж, сползая с книги. — Да ведь он 

мудрее всех нас вместе взятых оказался! Ради других — о себе забыть, видали? Ай да Лось! 
Звери переглядывались между собой, смотрели то на Ужа, то на 

книгу. А после стали один за другим повторять: «Ай да Лось…» Вначале 
тихо, как будто что-то смекая, а после громче и громче. Наконец, вся 
лесная поляна восторженно загудела: «Ай да Лось!» 

А потом постановили: Лося не составителем книги указать, а 
самым что ни на есть автором. И обложку с титульным листом 
переделали. И Лося портрет поместили, там, где сведения об авторе 
положены. В общем, весьма почтили сохатого — как самого премудрого 
во всем лесу. 

Тут бы и закончить рассказ, всё ведь понятно вроде как. Одно только добавить нужно 
(и, уж поверьте, чистая это правда): Лось-то наш так до сих пор и не понимает, в чем его 
премудрость. 

Александр Беганский  
obitel-minsk.ru 
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СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ 
Свекла — 1 шт., картофель — 1 шт., манная 

крупа — 5 ст. л., чернослив — 50 г, изюм — 50 г, 
чеснок — 1 зубчик, соль, черный перец — по вкусу. 

Натрите на мелкой терке свеклу и 
картофель. Отожмите лишний сок, он не 
понадобится. Введите в овощную массу 
чеснок, пропущенный через пресс, манку, 
соль и перец. Уберите в холодильник на 
полчаса.  

Сухофрукты ошпарьте и мелко нарубите. 
Введите в котлетную массу и размешайте. 
Мокрыми руками сформуйте небольшие 
котлетки и выложите их на противень.  

Запекайте при 200 градусах до легкой 
корочки. Котлеты хороши и в горячем, и в 
холодном виде. 

КАПУСТНЫЕ КОТЛЕТЫ С ОРЕХАМИ 
Капуста — 400 г, грецкие орехи — 100 г, чеснок 

— 1 зубчик, манная крупа — 2 ст. л., мука 
пшеничная — 2 ст. л., яйцо куриное — 2 шт., 
соль, паприка — по вкусу. 

Капусту отварите до мягкости и пропустите 
через мясорубку вместе с орехами. Добавьте к 
капусте чеснок, пропущенный через пресс, 
яйца, муку и манку. Посолите по вкусу, 
добавьте паприку и уберите в холодильник на 
30 минут. Столовой ложкой сформуйте 
котлеты и выложите на противень. Запекайте 
в духовке до готовности. 

ГРИБНЫЕ КОТЛЕТЫ С ОВСЯНКОЙ 
Шампиньоны — 300 г, овсяные хлопья — 100 г, 

яйца — 2 шт., белый хлеб (можно черствый) — 
100 г, соль, черный перец — по вкусу. 

Шампиньоны очень мелко порубите. 
Овсяные хлопья пропустите через мясорубку 
(или измельчите блендером). Соедините и 
перемешайте. Белый хлеб залейте холодной 
водой на 15 минут. Введите в массу яйца, соль, 
перец и отжатый батон. Перемешайте. 
Сформируйте влажными руками котлетки и 
приготовьте на пару. 

Ангела Вам за трапезой 

НО УМНОЖАЮТСЯ ЧУДНО СПАСИТЕЛЕМ 
Место пустынное, толпы усталые, 
Путь возвращанья далёк. 
Женщины старые, деточки малые, 
Веры внутри уголёк. 

Между холмами, безлюдными скалами 
Несколько тысяч людей. 
Камни ли станут душистыми халами? 
Сёмгой ли серый репей? 

Ящериц юрких, как в речке пескарики, 
Не изловить для еды. 
Бабочки не превратятся в сухарики, 
Лилии - в чашки воды. 

Но умножаются чудно Спасителем 
Рыбы две, хлебушков пять. 
Чудовместителем, чудоносителем 
Каждый смог радостно стать. 

Здесь состоялось хлебов умножение. 
В наш же заевшийся век 
Необходимость уже в уменьшении, 
Чтоб не погиб человек. 

Всем магазины сейчас переполнены, 
Также познаньем умы, 
Но оскудели духовные воины. 
Кто поспешит за холмы, 

За перевалы, за степи песчаные 
Ради спасительных слов? 
В городе слушают сплетни печатные, 
Кушают тортики, плов. 

Пусть же уменьшится, стает, убавится 
Эта обилия лесть. 
И человекам ожившим понравится 
Странствовать больше, чем есть. 

Знания тоже я жду убавления, 
Увеличенья любви, 
Новых народов Христом уловления 
В кроткие сети Свои. 

Иеромонах Аверкий 
 



 

   
  
 
 

 
 

 
 

Первую книгу отца Николая 
«Неприкаянное юродство простых историй» 
много раз переиздавали. Это тогда, в начале 
2000-х, была одна из самых читаемых книг. 
Благодаря ей о батюшке узнал широкий 
читатель. Отец Николай был членом Союза 
писателей. Над его рассказами плакали. 

Очень хороший, добрый человек. 
Радостный! Как же он любил Церковь. 
Людей Церкви. Он и сам был человеком 
Церкви. Он остался с нами в своих книгах. 

День Святаго Духа даже как-то странно 
считать днем смерти – это праздник жизни 
вечной, к которой Своего неустанного 
труженика Бог и призвал. А сам батюшка 
продолжает призывать своих читателей в 
Церковь ко спасению. 

Спрашивайте книги протоиерея Николая 
Агафонова в православной библиотеке и в лавке 
храма. 

 
 
 

07 вс 830 Божественная литургия  
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО  

ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ  
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА  

МОЛЕБНЫ 
08 пн   900 Молебен с чтением  акафиста  

БЛГВВ. КН. ПЕТРУ И КН. ФЕВРОНИИ 
09 вт   900 Чтение акафиста 
10 ср   900 Чтение акафиста 
11 чт  900 Чтение акафиста  
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
12 пт 830 Божественная литургия 
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 

13 сб 900 Чтение акафиста 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
14 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
15 пн   900 Чтение акафиста 
16 вт   900 Чтение акафиста 
 17 ср  900 Молебен с чтением  акафиста  

ЦАРСТВЕННЫМ СТРАСТОТЕРПЦАМ ЦАРЮ 
НИКОЛАЮ, ЦАРИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ, ЦАРЕВИЧУ 

АЛЕКСИЮ, ВЕЛИКИМ КНЯЖНАМ  ОЛЬГЕ, 
ТАТИАНЕ, МАРИИ,  АНАСТАСИИ 

18 чт  900 Молебен с чтением  акафиста  
ПРМЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЕ  

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
19 пт  900 Чтение акафиста 
 20 сб   900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
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 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              

 

 
 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 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 

 
            

        
    

                
     

 

17 июня 2019 г.  
отошёл ко Господу 

 замечательный  
русский писатель   

протоиерей  
Николай Агафонов.  

ШТУРМАН НЕБЕСНЫХ 
ДАЛЬНИХ ПЛАВАНИЙ 
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