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Тысячи страждущих припадают к чудотворным иконам, перед 
которыми и мы все молимся с благоговением и любовью, – но сколько 
исцеляется? Двое, трое… А остальные получают от этих икон силы для 
борьбы с недугом, для того, чтобы начать смотреть на свою болезнь 
другими глазами. В этом – чудотворность икон. Кто-то полностью 
исцеляется телесно, а у других исцеляется и крепнет душа. И это 
замечательно – когда мы начинаем по-другому воспринимать 
ситуацию. Важно не только выздороветь. Важно начать смотреть на 
жизнь другими глазами.  

Ведь многие из нас здоровы, но при этом неблагодарны. Мы не радуемся своей жизни, не 
благодарим Бога. Когда заболеваем, то начинаем жаловаться, а сейчас, будучи в полном 
порядке, не говорим «Слава Богу!» Поэтому главное чудо, которое может произойти с нами во 
время болезни, – не только выздоровление, но и новый взгляд на жизнь, с благодарностью за 
то, что имеешь, без зависти к тому, чего у тебя нет. Чудо – в том, чтобы сказать: «Спасибо, 
Господи, за то, что я дышу, живу, за то, что я здоров!» 

Чудо – это когда ты не просто живешь, а живешь на духовной высоте. И эта высота может 
сформироваться и в страдании, и в смерти. Да-да, даже в смерти. Твой близкий человек 
умирает, а ты продолжаешь чувствовать его любовь и ласку, после того как вы с любовью и 
слезами попрощались друг с другом. Даже смерть оставляет после себя чудо. Других чудес от 
нее вы не увидите. Тот, кто выздоровел, помолившись перед чудотворной иконой, все равно 
ведь умрет – только позже. Вспомним Лазаря Четверодневного: пришло время, и он все-таки 
умер, хоть до этого и был воскрешен Христом. Поэтому радуйтесь жизни, пока есть здоровье. 
И любите по-настоящему тех, кто болен. 

Благодаря Бога, ты тем самым не даешь ропоту и болезни подступиться к тебе. 
Благодарность – щит против страданий. И Господь «отступает» перед этим щитом со словами: 
«Мое создание благодарит Меня. Значит, этот человек усвоил важнейший жизненный урок. И 
нет смысла посылать ему новые страдания, потому что цель страданий – научить ценить дар 
Божий». То есть если человек ценит этот дар без скорбей и страданий, им нет повода 
появляться. «Звоночек» молчит. Когда ты благодаришь и славословишь Бога, независимо от 
того, есть у тебя трудности или нет; когда благодаришь Его, говоря: «Спасибо Тебе, Господи!» 
– все меняется. И начинаешь видеть все совсем иначе. 

Я встречал людей, которые несли тяжелейший крест, и поражался, откуда в них столько 
хладнокровия и сил. А бывало и ровно наоборот. Знаешь, к чему приводит ропот? Человек все 
начинает видеть в черном цвете. Мы становимся похожи на наркоманов, которые уже не 
могут жить без наркотиков. Нам непременно нужно на что-то жаловаться – независимо от 
того, есть повод или нет. 

Архимандрит Андрей (Конанос) 
www.pravmir.ru 
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С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ 
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 31 августа в храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова прошел 
молебен на начало учебы. Храм с раннего утра был заполнен детьми всех возрастов, 
которые вместе со своими родителями и преподавателями принесли совместную молитву. 
Молебен  с призыванием Божьего благословения на всех учащихся и педагогов совершил 
настоятель храма протоиерей Александр. Ему сослужили иерей Иоанн и алтарник Гавриил. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Епархиальные Миссионерские курсы объявляют о наборе слушателей 
По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения 

Миссионерский отдел Нижнетагильской епархии объявляет о наборе слушателей на 2-х 
годичные Епархиальные Миссионерские курсы. Руководитель курсов Давиденко Вера 
Никифоровна.  

Принимаются все желающие расширить свои знания о православной вере. За два года 
вы изучите 12 вероучительных предметов. По завершении учебы выдается свидетельство. 

Организационное собрание состоится 28 сентября 2019 года в 11 часов, по адресу: ул. 
Пархоменко д. 25, в помещении общественной организации «Вера, Надежда, Любовь», вход 
в цокольное помещение у 1 подъезда. 

По результатам собеседования проходит зачисление на подготовительное отделение 
или на первый год обучения. 

Обращаться по тел. 8-908-631-00-52 
tagileparhiya.ru 

 



 

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 
11 сентября по н.ст. Церковь молитвенно чтит память честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. За богослужением мы слышали евангельское 
повествование о том, как нечестивый царь Ирод, ставший заложником своего обещания, 
данного на пиру, приказал отсечь главу сему угоднику Божию (Мк. 6, 14–30). И потому 
именно этот день – день строгого поста – был выбран Церковью для того, чтобы напомнить 
людям о необходимости трезвого образа жизни. С 2014 года Священный Синод возобновил 
существовавшую некогда традицию – ежегодно в праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи отмечать День трезвости. Трезвость в широком смысле слова можно понимать как 
способность правильно оценивать происходящее и внутри нас и во вне. Именно трезвый 
взгляд на вещи помогает нам делать правильный жизненный выбор, выстраивать добрые 
отношения с родными и близкими, с окружающими нас людьми…День трезвости призван 
помочь человеку, находящемуся в жестоком плену винопития и иных пагубных 
зависимостей, задуматься о своей жизни и встать на путь исправления, обрести истинную 
свободу и радость жизни, которая невозможна без исполнения заповедей Божиих, без 
совершения добрых дел и сознательных трудов, без искренней любви к людям и заботы о 
них…Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет Всесильный Господь остановить 
распространение зла алкоголизма и иных пагубных пристрастий на нашей земле и 
обратить людей к подлинной радости жизни во Христе Иисусе. 
                                                                      Святейший Патриарх Московский  и всея Руси КИРИЛЛ 

 
В Нижнетагильскую епархию прибудет пояс святителя Иоанна Шанхайского. 

С 20 по 24 сентября, по благословению Преосвященнейшего Евгения, епископа 
Нижнетагильского и Невьянского, в Свято-Троицком кафедральном соборе будет 
пребывать христианская святыня — пояс святителя Иоанна, архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца. 

Отметим, что пояс доставлен из скита преподобного Серафима Саровского города Роудон 
(провинция Квебек, Канада) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, митрополита всей Америки и Канады Тихона и архиепископа Оттавского и Канадского 
Иринея (Православная Церковь в Америке). 

Архиепископ Иоанн родился 4/16 июня 1896 года в селе Адамовка Харьковской 
губернии. В крещении был наречен Михаилом в честь Архистратига Небесных 
сил бесплотных. С детства будущий святитель отличался глубокой 
религиозностью. В годину гонений Михаил Максимович оказался в Белграде, где 
поступил в университет на богословский факультет. В 1926 
году митрополитом Антонием (Храповицким) был пострижен в монахи с именем 
Иоанн в честь своего предка святителя Иоанна (Максимовича), митрополита 
Тобольского. В 1934 году иеромонах Иоанн был хиротонисан во епископа, после 
чего отбыл в Шанхай.В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим 
архиереем Западноевропейского экзархата Русской Зарубежной Церкви.Владыка 
Иоанн отошел ко Господу 19 июня / 2 июля 1966 года во время архипастырского 
посещения города Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курской-
Коренной. Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн был причислен к 
лику святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей 
в 1994 году.  

24 июня 2008 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
прославлен к общецерковному почитанию. 



ГОСПОДЬ УЧИТ НАС ЛЮБИТЬ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
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В жизни каждого человека встречаются эпизоды, когда мы влюбляемся не в настоящего 
человека, объект своей любви, а в выдуманный образ. У Анны Ахматовой есть строки: 

Ты выдумал меня. 
Такой на свете нет, 
Такой на свете быть не может. 
Ни врач не исцелит, не утолит поэт, – 
Тень призрака тебя и день, и ночь тревожит. 
«Тень призрака» – вот о чем говорят философы и психологи, наблюдающие этот 

феномен. О нем мы должны помнить – очень часто история с призраком случается не 
только в любви: и в дружбе, деловом общении мы выдумываем себе человека, боясь 
признаться себе, что нам подсказывает сердце, что мы чувствуем. Мы выдумываем себе 
дружбу, партнера по делу, по какому-нибудь проекту – и потом очень горько 
разочаровываемся и раскаиваемся, что вовремя не разглядели настоящего человека.  

Любой взрослый человек должен иметь в виду, что в его жизненной истории 
наверняка встретится «тень призрака», когда он будет увлекаться не самим человеком, а 
выдуманным идолом – тенью призрака. Что с этим делать? Друзья мои, надо лечить зрение: 
как только вы почувствовали склонность к выдумкам, фантазиям, нужно тут же их 
разбивать. Почему? Нет иного способа загубить любовь, а вместе с ней и жизнь другого 
человека, чем верить этим призракам. 

Воспитываясь в детстве в определенной обстановке, читая определенные книги, 
опасные романы («опасные книги», как говорил А.С. Пушкин), наблюдая за нашими 
взрослыми, увлекаясь картинами мастеров изобразительных искусств, театральными и 
телевизионными деятелями, мы, конечно же бессознательно, формируем типаж тех 
образов, что хранятся в нашей душе и, собственно, привлекают наше внимание к 
определенным людям. Засилье призраков не всегда приводит к тому, что мы гоняемся за 
людьми, которые максимально им соответствуют. Бывает совсем другое действие: 
стереотипы, призраки, идолы, которые бессознательно сформировались в процессе нашего 
взросления, бывают такими неземными, что, не находя рядом с собой человека, 
соответствующего этим образам, мы вообще остаемся в полном одиночестве, когда у нас нет 
ни друзей, ни возлюбленных – не потому что вокруг нас люди недостойные, дикие, 
негодяи, а просто потому, что мы их не видим (вот у собак зрение дальтоническое: они не 
видят цвета, которым наслаждаемся мы с вами – у них есть только черное и белое). Можно 
загнать себя в тупик даже не самих призраков, а их теней, как сказано у Анны Андреевны 
Ахматовой, что мы останемся в одиночестве. 

Что делать? Лечить зрение. Господь призывает нас любить реальных людей. Любить 
их очень опасно. Дружить тоже надо с реальными людьми из плоти и крови, которые рядом 
с нами, принимая их со всеми историями, биографиями, и лечить свое зрение, менять угол 
обзора. Не всегда необходимо менять людей вокруг нас, достаточно просто осмотреться. 
Как-то был случай, когда я оказался в Москве – у меня было 5 часов до поезда, и я не знал, 
чем заняться. Просто прошелся по улицам, которыми ходил десятки раз. Что-то привлекло 
мое внимание, я посмотрел наверх – и увидел прекрасные дома. И с тех пор я всегда хожу по 
улицам Москвы с поднятой головой: я увидел красоту, которую раньше не замечал…  

Проблема не в том, что не было красоты, а в том, что я ни разу не удосужился сделать 
это простое движение – поднять взгляд вверх. 

Поэтому, друзья мои, лечим зрение. Не стесняемся смотреть с разных точек зрения, 
менять угол обзора: следование «теням призраков» ни к чему хорошему не приводит и, 
самое главное, лишает нас одного из величайших наслаждений, ради которых Господь нас 
сотворил, – радости дружбы и любви. 

Архимандрит САВВА (Мажуко)  
«Православная газета» 



 

Из заметок путешественника ХIХ века 
ЗАВЕЩАНИЕ НЕВЕСТЫ 

Божии храмы составляют драгоценное украшение 
православной Руси. Многие из них возникли на пожертвова-
ния, собранные усердием набожных сердец. Ходят сборщики 
по сёлам и городам... 

Ходят в зимушку студёную, 
Ходят в летние жары, 
Вызывая Русь крещёную  
На посильные дары. 
И дают, дают прохожие... 
Так из лепты трудовой 
Вырастают храмы Божии 
По лицу земли родной. 
Большая часть русских людей, собирающих на построение храмов, служит делу Божию 

по данному обету. Один обещался во время тяжкой болезни, если смерти избежит. Другой – 
в благодарность за спасение от явной погибели. Третий возложил на себя подвиг собирания 
для искупления грехов. Четвёртый – в память о близких. Пятый пошёл собирать потому, 
что более всего возлюбил благолепие дома Господня и спасение души своей. 

При встречах я охотно беседую со сборщиками и слышу от них много поучительного. 
Раз, встретив одного старика, я поинтересовался у него: из каких он краёв? 

– Я, батюшка, дальний, из Северного края, от студёного моря, из Архангельской 
губернии. 

– Давно собираешь? 
– Первый год. Да уж иду назад, домой. 
– Что же Бог дал? 
– Слава Христу. Новый храм богатый каменный строить будем. – Старик 

перекрестился. 
– Что же сам пошёл или миром избрали? 
– Сам, сам, по обещанию. Был больнёшенек, смерть у изголовья стояла, а грехов-то 

бездна. “Пошлёт Господь облегчение, пойду”, – подумал я в себе. Храм у нас ветхий 
деревянный во имя святого Угодника Николая. Как встал я после болезни, взял разрешение 
на сбор, помолился Богу и пошёл: сам хорошо не знаю – куда. Пойду, мол, куда поведёт 
святой Угодник. На дороге опозднился; пришлось ночевать в лесу. Лёг я под дерево, образок 
поставил на сучок, заснул... и вижу сон: святой Угодник указывает рукой на полдень и 
говорит: “Иди на Волгу, в Рыбинск”. Проснулся я и пошёл. Добрался до Рыбинска. Стоит 
там на берегу богатейший собор. Я – в него. Навстречу мне от собора идёт пожилая 
женщина, по виду купчиха, и спрашивает: “Откуда ты?”. Я сказал. Она мне говорит: 
“Приходи ко мне в дом... Я живу вон там”. И указала на дом возле собора. Пришёл я; 
попросила она меня отдохнуть и переночевать. Наутро расспросила обо всём, потом и 
говорит: “ Вот тебе от меня лепта на построение храма. Начинайте, с Богом, строить скорее. 
Тут сорок тысяч рублей”. И подала мне сумку с деньгами. Повалился я ей в ноги... да 
заревел от радости. Рассказала она мне, что у неё дочь-невеста недавно умерла и завещала 
отдать своё приданое на построение храма первому сборщику, который встретится матери 
в сороковой день. “Сегодня сороковой день по голубушке моей, я шла из церкви и вот тебя 
первого встретила”. Когда я рассказал ей про свой сон, она прослезилась, перекрестилась и 
проговорила: “Стройте храм высокий, пятиглавый, просторный, с приделом во имя святой 
мученицы Раисы. Колокола, утварь и облачение пришлю отсюда, а на освящение храма 
сама приеду”. Просила поминать за упокой девицу Раису да молиться о здравии 
Серафимы!  
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Слёзы радости не сходили с глаз сборщика во всё время его рассказа. Я радовался со 
стариком. Вырастет в далёкой северной стороне новый благолепный пятиглавый храм на 
красу и утешение целого края. Гул святого благовеста будет далеко оглашать окрестности, 
пробуждая в душах людей сладость молитвы. 

Вечно будет жить память и возноситься к Богу молитва о создателях и благотворителях 
этого прекрасного храма: сборщике-крестьянине, набожной невесте и её благочестивой 
матери. 

По книге “Православный мир” 
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БЛАГО 
Не нужно путать плаванье с крушеньем, 

Благословенье Божье с попущеньем. 
Не то добро, что злато и сребро, 
Земного ищет век мимоходящий. 
Великое добро — творить добро, 
Мы все имеем дар животворящий. 
Любители поспорить обличат, 
Укажут на пробитую кольчугу. 
Мол, как и раньше, о добре кричат 
И убивают за добро друг друга. 
 

Удар мечом — и побеждённый пал. 
Но вы мiрскою мерою не мерьте: 
Ведь победил не тот, кто побеждал, 
А тот, кто Богу верен был до смерти. 
Рядится зло во множество доброт, 
Но где добро? Без Бога нет ответа: 
Ведь ангел тьмы порою предстаёт 
Посланником немеркнущего Света. 
О сопротивник, зло не благородь, 
Ты с ним дойдёшь до первого оврага. 
Добро есть благо. Благ один Господь, 
И только то, что от Благого — благо! 

Иеромонах Роман 
 



   
  
 
 
 

 

 
 
 

08 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

09 пн   900 Чтение акафиста 
10 вт   900 Молебен с чтением акафиста 

ПРП. ИОВУ ПОЧАЕВСКОМУ 
1600 Вечернее богослужение 

11 ср  830 Божественная литургия  
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ  

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 
Молебен о страждущих недугом 

винопития.  ДЕНЬ ПОСТНЫЙ 
12 чт  900 Чтение акафиста  

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

1600 Вечернее богослужение 
14 сб 830 Божественная литургия  
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ  
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
15 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
16 пн   900 Чтение акафиста 
17 вт   900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ   
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

 18 ср  900 Чтение акафиста 
19 чт  900 Чтение акафиста  

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
20 пт 900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
21 сб 830 Божественная литургия  

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
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 

 
            

        
    

                
     

          

САЛАТ ИЗ ТРЕСКИ С ХРЕНОМ 
250 г филе трески, 4–5 шт. картофеля, 

2 огурца, 100 г хрена, 1/2 стакана майонеза, 2 
чайных ложки уксуса, 50 г зеленого лука. 

Сваренную холодную треску наре-
зать кусочками. Очищенный картофель 
и огурцы нарезать ломтиками. В миску 
положить натертый хрен, добавить май-
онез, соль, уксус, смешать с нарезанной 
рыбой, картофелем, огурцами и перело-
жить в салатник. Салат украсить 
кусочками огурца, мелко нарезанным 
зеленым луком, натертым хреном и 
ветками зелени петрушки. 

СУП-ПЮРЕ ИЗ РИСА 
1 стакан риса, 3–4 стакана молока, 3 ст. 

ложки масла. 
Стакан риса промыть в теплой воде, 

положить в кастрюлю, залить 4 
стаканами горячей воды, добавить 
немного соли и варить 35–40 минут, 
после чего рис вместе с отваром 
протереть сквозь сито. Полученное 
рисовое пюре развести горячим молоком, 
прогреть, прибавить соль и масло.  

В готовый суп можно положить 
вареный рис – по 1 ст. ложке на тарелку. 

Отдельно подать гренки. 
Ангела Вам за трапезой 
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