Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ВОЛЯ БОЖИЯ, БЛАГАЯ И СОВЕРШЕННАЯ
«Мы застрахованы от ошибок только в том случае, если главным
критерием выбора наших поступков будет желание, готовность
соответствовать Божией воле, как она дана нам в Его Божественном
Законе. Поэтому всякий раз, когда мы вспоминаем Деву Марию, Царицу
Небесную, Матерь Божию, мы должны представить себе, что именно
Она явилась воплощением того идеала, к которому Господь призывает
всякого человека. Она Себя полностью предала в руки Божии, Она
отдала Свою волю в руки Божии и исполняла Его волю. И сделала это в
самом главном, смиренно ответив на Благовещение, принесенное Ей
Архангелом Гавриилом. А потом и вся Ее жизнь укладывалась в рамки
полного подчинения Своей воли воле Божественного Сына. Дева Мария велика не только
тем, что родила Господа и Спасителя, не только тем, что превыше всех ангелов и Архангелов
и находится ближе всех к Богу, но и тем, что всех нас научила правилу жизни, следуя
которому, мы никогда не совершим ошибки. Воля Божия, благая и совершенная, есть то, что
каждый из нас должен стремиться осуществить в своей жизни.
В послушании Божественной воле, несомненно, будут устрояться ко благу все наши
человеческие дела. Этому научены мы от Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной
Царицы Небесной, Рождество Которой мы так торжественно празднуем как первый
великий двунадесятый праздник в новом году, вспоминая Ее жизненный подвиг, Ее
благочестивых родителей и, самое главное, вспоминая сам дивный образ Девы, послушной
Богу до конца Своей земной жизни» (Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ)
СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ОТЕЦ ДЕВЫ МАРИИ, СВЯТОЙ
ПРАВЕДНЫЙ ИОАКИМ, РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ ВАРПАФИРА, ПРОИСХОДИВШЕГО ИЗ РОДА ДАВИДА. ИМЕННО ОТ
ПОТОМКОВ ДАВИДОВЫХ ПРЕДСКАЗАНО БЫЛО РОДИТЬСЯ МЕССИИ. МАТЬ ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ, ПРАВЕДНАЯ
АННА, ДОЧЬ МАТФАНА, ПРОИСХОДИЛА ИЗ КОЛЕНА ЛЕВИНА ПО ОТЦУ И ИУДИНА — ПО МАТЕРИ. ИОАКИМ И
АННА ПРОЖИВАЛИ В ГАЛИЛЕЙСКОМ НАЗАРЕТЕ
СУПРУГИ БЫЛИ ЛИШЕНЫ РАДОСТИ РОДИТЕЛЬСТВА, ЧТО ОЧЕНЬ ОГОРЧАЛО ИХ, ВЕДЬ ПО ЦЕРКОВНОМУ
ПРЕДАНИЮ ГОСПОДЬ НАГРАЖДАЛ БЕСЧАДИЕМ ГРЕШНЫХ ЛЮДЕЙ. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ УПРЕКАЛИ И
СМЕЯЛИСЬ НАД БЛАГОЧЕСТИВОЙ ПАРОЙ. ОДНАКО СВЯТЫЕ ПРОДОЛЖАЛИ МОЛИТЬСЯ ГОСПОДУ О ДАРОВАНИИ
ЧАДА И ТЕРПЕЛИВО ПЕРЕНОСИЛИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. ИОАКИМ И АННА ПОЛАГАЛИСЬ
ВО ВСЕМ НА ВОЛЮ БОЖИЮ И ДОЖИЛИ ВМЕСТЕ ДО ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ. ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРАЗДНИКА СВЯТОЙ
ИОАКИМ ОТПРАВИЛСЯ В ИЕРУСАЛИМ ПРИНЕСТИ ЖЕРТВЫ БОГУ, ОДНАКО СВЯЩЕННИК ПО ИМЕНИ РУВИМ
ОТКАЗАЛСЯ ПРИНЯТЬ ИХ ОТ БЕЗДЕТНОГО МУЖЧИНЫ. ВОССКОРБЕЛ ИОАКИМ, РЕШИВ, ЧТО ОН САМЫЙ
ГРЕШНЫЙ ИЗ ЛЮДЕЙ. СТАРЕЦ ВОЗНАМЕРИЛСЯ ПОСЕЛИТЬСЯ В ПУСТЫНЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ. О СЛУЧИВШЕМСЯ
УЗНАЛА ПРАВЕДНАЯ АННА. ОНА ВОЗЛОЖИЛА НА СЕБЯ ПОСТ И УСЕРДНО МОЛИЛАСЬ ГОСПОДУ О ДАРОВАНИИ
ЧАДА. ТАКИЕ ЖЕ МОЛЬБЫ ВОЗНОСИЛ И ОПЕЧАЛЕННЫЙ ИОАКИМ.
ГОСПОДЬ ПРИЗРЕЛ НА СМИРЕНИЕ И МОЛИТВЕННЫЕ ПОДВИГИ СУПРУГОВ. ВСКОРЕ КАЖДОМУ ИЗ НИХ
ЯВИЛСЯ АНГЕЛ, ПРЕДРЕКШИЙ РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ, КОТОРУЮ БЛАГОСЛОВИТ ВЕСЬ ЛЮДСКОЙ РОД. СВЯТЫЕ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ИЕРУСАЛИМЕ, И ВСКОРЕ НА СВЕТ ПОЯВИЛАСЬ ДОЧЬ, КОТОРУЮ НАЗВАЛИ МАРИЕЙ. СВЯТЫЕ
ВОСПИТАЛИ ПРЕЧИСТУЮ ДЕВУ И ВВЕЛИ ВО ХРАМ В 4-ЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ.
СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ СВЯТОЙ ИОАКИМ, ЕМУ БЫЛО 80 ЛЕТ. ПРАВЕДНАЯ АННА
ПРОВЕЛА ЕЩЕ ДВА ГОДА ПОДЛЕ ДОЧЕРИ, А ПОСЛЕ СКОНЧАЛАСЬ. ЕЙ В ТО ВРЕМЯ БЫЛО 79 ЛЕТ.
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СОСУД ПОЛНЫЙ И ПУСТОЙ

То же, что и сосуд, есть и сердце человеческое. Сердце подобно сосуду.
Сосуд полный, наполненный водой или чем-то другим, ничего иного в себя
не вмещает. Напротив того, сосуд пустой удобен для восприятия всего.
Поэтому люди опустошают сосуд, когда что-то другое хотят в него влить или
положить. Так и сердце человеческое. Когда оно пустое и не имеет в себе
прихотей мiрских и плотских, удобно к восприятию Божией любви; а когда
наполнено любовью мiра сего, плотскими похотями и греховным
пристрастиями, тогда любовь Божия в него вместиться не может.
Как может сердце, исполненное сребролюбием, самолюбием, славолюбием,
сластолюбием, гневом, злопамятностью, завистью, гордостью и прочими беззаконными
пристрастиями, вместить в себя любовь Божию? Что общего у света с тьмою? (2 Кор. 6:14).
Любовь Божия – это высочайшее Божие дарование, и там вмещается, где сердце
истинным покаянием, сокрушением и сожалением освобождено от злых пристрастий и
греховных обычаев, и очищено, и приготовлено для восприятия этого небесного дара. Если
хотим, христиане, чтобы любовь Божия в сердце наше вселилась, освободим его от любви
мiра сего и прихотей его, и греховных обычаев, и обратим сердце наше к Богу, единому
существенному нашему Добру и Блаженству, и к вечным благам. Тогда сладчайшая Божия
любовь вселится в сердца наши, и тогда вкусим, и увидим, как благ Господь (Пс. 33:9).
Как горесть, так и сладость вещи от вкуса познается. Как сладок мед, те только
познают, которые вкушают его; как сладок Бог и любовь Его святая, те только познают,
которые любят Бога, и чувствуют в сердцах своих сладчайшую любовь Его. Имеющий ухо
слышать да слышит, что Дух говорит Церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную
манну (Откр. 2:17).
Святитель Тихон Задонский
«ПОПРОБУЕМ ЕЩЕ РАЗ НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ»
Вечность подразумевает чистоту, ведь не войдет туда ничто нечистое (Ср.: Откр. 21: 27).
Конечно же, мы чаем воскресения мертвых и имеем возможность, пока мы живы,
изменить свою участь. Мы молимся о наших близких, чтобы Господь смог изменить и их. И
надеемся, что Господь даст перед кончиной покаяться. Но очень сложно единожды
принести покаяние, потому что нет опыта, навыка. И вот мы приходим, пытаясь выровнять
этот крен, пытаясь изменить ситуацию, сбросить балласт греха и одновременно учимся
общению с Богом. В последние минуты жизни, наверное, будет сложнее… Всё будет
зависеть от того, насколько мы доверяем Богу, насколько мы единомысленны с Ним. В
любом случае наша встреча с Ним уже здесь, на земле, — это залог будущего века. Это
изменение мышления, перемена мыслей. Мы даем Богу возможность изменить нас, потому
что, попробовав измениться самостоятельно, не видим положительного результата. Мы
просим, чтобы Господь Сам управил и наши желания, и наши чувства, и наши просьбы к
Нему, чтобы Бог был все во всем (1 Кор. 15: 28), и в первую очередь — в нас.
Когда вспоминаешь мгновения сопричастности Богу, то очень хочется повторить их и
зафиксировать, не терять. От момента исповеди и до момента, когда мы приступим к
Причастию, тоже есть период, в который мы можем расслабиться, а можем приблизиться к
Богу. Память смертная — это присутствие Бога, присутствие нас рядом с Ним —
пересечение черты вечности. К этому надо прийти, почувствовать, и тогда это не будет
неожиданностью и трудным моментом. Мы надеемся, что Господь даст возможность по
Своей милости и любви все-таки не потерять надежду и внутренний мир и довериться Ему
так, как доверился разбойник, висевший на кресте рядом с Ним, который не чаял попасть в
рай, но очень хотел, чтобы Господь его помянул. Для этого надо самим научиться помнить
Бога и так жить, тогда наша встреча с Ним будет радостной и желанной. Попробуем еще
раз наладить с Ним отношения — будем каяться…
Иерей Валерий Захаров obitel-minsk.ru

ПРИТЧА

РЕВНОСТНЫЙ СЛУГА

Один царь приблизил к себе одного из своих слуг,
поручив ему готовить и сопровождать в царские покои всех
желающих видеть царя и беседовать с ним. Благодарный слуга
достойно справлялся со своим поручением. С большим
вниманием сопровождал он народ до царских покоев,
рассказывая о величии и могуществе царя, а также о его
милосердии и снисходительности. Когда же люди входили в
царские покои, слуга смиренно удалялся.
Но со временем слуга решил, что народ недостаточно готов ко встрече с царем. Тогда
он стал еще усерднее говорить с людьми о властителе, добавляя при этом, что царь,
несмотря на свою доброту, еще и нелицеприятен, и справедлив, так что никто недостойный
не устоит перед его судом. Люди, слыша это, приходили в трепет, а некоторые даже думали
вернуться, не попав к царю, чтобы не испытать на себе его гнев.
Наконец, ревностный слуга дошел до того, что всем желающим встретиться с царем
только и говорил о его суровости и беспощадности по отношению к своим подданным. А
однажды, сопровождая людей к царю и уверяя их, что они наверняка будут наказаны по
своим делам, он дерзнул сам зайти в царские покои и встать между царем и пришедшим к
нему народом. Слуга стал отчаянно махать руками и кричать: «Не приближайтесь,
безумные, царь грозен и жесток, вы все непременно погибнете!»
Что было дальше? И каков был на самом деле царь? Судите сами. Скажем лишь, что
этот слуга был переведен в царскую трапезную. Там ему было поручено дуть на слишком
горячие блюда, перед тем как их подавали многочисленным гостям царя.
Александр Беганский obitel-minsk.ru
"Был человек, богатый, у него был завод по производству детских игрушек, и были
магазины, в которых этими игрушками торговали. И каждый год, на Рождество Христово,
он делал такой сюрприз – собирал из близлежащих детских домов всех детей у дверей
своего магазина, открывал им двери и говорил: «Ребята, заходите, каждый может взять одну
любую понравившуюся игрушку». Дети уже знали, что это бывает раз в год, ждали этого
дня, заранее заглядывали в магазин, присматривая себе игрушку. Кто-то выбирал себе
железную дорогу, кто-то куклу, кто-то теннисные ракетки.
И вот в один год этот богатый человек вновь собрал детей, открыл им двери, и толпа
мальчишек ворвалась в этот магазин. Они бегали по магазину между полками с игрушками,
выбирали и выходили счастливые. А один мальчик стоял рядом с этим человеком и не
заходил в магазин. «Почему ты не идёшь? – спросил его хозяин магазина. – Неужели ты не
хочешь пойти и выбрать себе подарок, который принесет тебе радость?» А мальчик стоит,
смотрит на него, и говорит: «А я уже выбрал себе подарок». И взял этого человека за руку.
Этот мальчик не хотел получить что-то от этого человека. Он видел его доброту, и хотел,
чтобы к этой доброте он был ближе. В ответ на это человек ему сказал: «Ты знаешь, я уже
давно ждал, что кому-то будет нужно не что-то от меня, а я сам буду нужен».
Вот эта история и про человека замечательного, и про встречу, и про Бога. Мы, как эти
дети, постоянно просим чего-то у Бога. Подай нам, Господи, что нам нужно, чего нам не
хватает. Он, конечно, даёт, но Ему важно не что-то нам дать, а нужны мы сами, и на самом
деле нам нужен Он".
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений
С 20 по 24 сентября, по благословению Преосвященнейшего Евгения, епископа
Нижнетагильского и Невьянского, в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Нижнего
Тагила пребывает христианская святыня — пояс святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.
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ПРИЧИНЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Жизнь без смысла не даёт надежды. Жизнь без надежды не даёт веры.
Если вы найдёте способ наполнить свою жизнь смыслом,
то обретёте и надежду и веру.
Наркомания, алкоголизм, шопоголизм, курение, чревоугодие, интернет-зависимость,
телевизионная зависимость, зависимость от социальных сетей и видеоигр, беспорядочные
половые связи - это только малая часть зависимостей, которые могут быть у современного
человека. Хотелось бы поговорить о причинах различного рода зависимостях.
Изначально человек рождается свободным от всего того, что впоследствии он
постепенно приобретает из всего этого далеко не окончательного списка. На мой взгляд,
одной из основных причин появления зависимостей является отсутствие у человека ответа
на очень важный вопрос в его жизни, на который он в принципе должен как минимум
задумываться и искать ответ уже в подростковом возрасте, а в лучшем случае - знать. Этот
вопрос: «В чём его смысл жизни?».
Есть два глагола, которые определяют главное направление человеческой жизни и, в
принципе, решают, счастлив будет человек или нет. Это «быть» и «иметь». Если человек
пошёл по пути «иметь», он никогда не будет счастлив по-настоящему. Ещё Фёдор
Михайлович Достоевский говорил: «Дай человеку необходимое, он захочет роскошного,
дай человеку роскошное, он захочет изысканного, дай человеку изысканное, он захочет
извращенного». То есть, если у человека в приоритете материальное, и его основной смысл
жизни направлен на себя любимого, то он никогда не сможет достичь истинной радости.
Допустим, человек зарабатывает 20 тысяч рублей, и ему кажется, что если он увеличит свой
доход в два раза, то его жизнь станет счастливой и мирной, то на самом деле, за этот же
период его запросы возрастут, и по его внутреннему состоянию ему опять будет мало, и
чувство мира и покоя опять ускользнёт.
Для примера, возьмём наше советское время. Казалось бы, жили гораздо скромнее
материально, храмов практически не было, но люди жили в большинстве своём гораздо
счастливее и дружнее. Вспомните сами, кто застал эти времена. В то время человек в детстве
уже хотел кем-то стать: моряком, врачом, учителем, геологом, военным, милиционером. Но
почему? Какова была мотивация у подростка? Врачом человек хотел стать, потому что он
хотел лечить людей, военным, потому что хотел охранять Родину, а педагогом, потому что
хотел учить детей и т.д. То есть, человек воспитывался так, что он видел смысл в служении
обществу, Родине, и его смысл замыкался не на себе, а исходил от себя в направлении
других. Это в принципе и есть один из важнейших показателей здорового общества. На что
смотрят в первую очередь на данный момент при выборе профессии у человека? Сколько
он будет зарабатывать. Я не говорю, что об этом не надо совсем задумываться, но это не
должно являться основным приоритетом. Счастье человека не в том, сколько он имеет, а в
том может и умеет ли он радоваться тому, что у него есть. Поэтому, если человек пошёл по
пути «иметь», он стопроцентно попадёт в какую-либо зависимость, а зависимость имеет
свойство постепенно поглощать здоровую личность человека.
Второй момент, это когда человек совсем не ответил на вопрос, в чём же его смысл
жизни, либо он его потерял. Тогда подросток с самого начала учится не потому, что он
хочет кем-то стать и приносить какую-то пользу обществу и развиваться в этом, а потому
что его заставляют, например, родители. В общем, учёба ему радости не приносит, хотя
именно на этом этапе жизни учёба для него это основной труд. Далее, выучившись, он идёт
работать, но работает, опять же, он не потому, что видит в этом своё предназначение,
чувствует себя полезным и ощущает себя частью общества, а потому что ему надо заплатить
за кредит, купить еду и так далее. Получается, он вынужденно учится, вынужденно
работает, и его труд радости ему не приносит. А радость бывает внешняя, когда человек
радуется в ответ на действия других людей, и внутренняя, когда человек радуется при
достижении им каких-либо целей, то есть от собственного труда и его результатов.

Естественную радость человек приобретает именно от труда, от созидания, развития.
Если человеку труд радости не приносит, он трудится вынужденно, и тогда он начинает
искать радость иными путями, неестественными и попадает в какую-нибудь зависимость.
Таким образом, получается, что ответ на вопрос «в чём смысл моей жизни?», является
основополагающим. Этот ответ можно сравнить с корнем дерева, из которого сначала
вырастает хороший молодой и крепкий ствол, а затем он даёт ветви, которые держатся на
этом стволе. Ветка семьи, ветка работы, ветка увлечения, ветка друзей и так далее, все эти
ветви так или иначе должны быть связаны и объединены этим стволом, смыслом жизни
этого человека. А когда этого стержня нет, то в жизни начинается хаос. И тогда все ветки
располагаются беспорядочно, создавая путаницу в жизни человека, живут сами по себе,
легко гнутся и ломаются при первом же порыве трудностей и невзгод.
В настоящее время в мире навязывается потребительская модель поведения. То есть, из
человека с самого детства через фильмы, моду, музыку, антикультуру пытаются вырастить
и воспитать бездумного потребителя. Человек не имеет того стержня, о котором мы с вами
говорим. У него просто нет шансов не попасть в какую-либо зависимость, и она, в
принципе, не обязательно должна быть химической, ведь результатом любой другой
зависимости является также постепенное поглощение свободы личности человека.
Подводя итог, видим, чтобы человек не попал в зависимость, ему необходимо ответить
на вопрос «в чём его смысл жизни?». И этот смысл должен быть основан не на эгоизме.
Человек должен видеть и понимать конечную цель своей жизни, какие он должен решить
для этого задачи, какие ему понадобятся для этого ресурсы и как он научится их добывать.
Тогда человек становится сначала молодым побегом с хорошим корнем, затем вырастает
здоровое крепкое дерево, которое со временем дает такие же здоровые молодые побеги
вокруг себя. Не надо пытаться изменить мир вокруг себя, не меняя себя. Надо всего лишь
изменить себя, и тогда весь мир изменится вокруг тебя.
Георгий Дьячков, руководитель отдела
по утверждению трезвости и профилактике зависимостей
Нижнетагильской Епархии
Не секрет, что подростковый алкоголизм начинается с семейных застолий, желания
казаться старше или уйти от решения соцальных проблем. Укрепиться в здоровом образе
жизни, суметь противостоять желанию взяться за рюмку или сигарету молодому поколению
салдинцев помогут встречи с активистами Верхнесалдинского общества «Трезвение» при
Нижнетагильской епархии.
В июле 2019 года участники «Трезвения» подали заявку на федеральный грантовый
конкурс «Православная инициатива» и получили одобрение экспертов. Название проекта
по заявке – «Кинолекторий для молодого поколения». Сумма гранта – 60 000 рублей,
половину средств по условиям проекта заявители собрали при поддержке организаций и
неравнодушных граждан. Средства будут направлены на приобретение оборудования:
проектора, экрана, колонок, микрофона и ноутбука.
Воспитать в подростках добро и человечность, вместе с ними определить траекторию
духовного роста – вот задачи взрослых. Их своевременное решение поможет избежать
аморальности в поведении молодого поколения, зависимости от алкоголя и подмены
жизненных ценностей.
Для проведения мероприятий по нравственному просвещению молодежи в
муниципальных образовательных учреждениях участники общества «Трезвение»
разработали интерактивную игру «Суперагенты». В ходе игры школьники получат
информацию о вреде табакокурения и мотивацию трезвого образа жизни. Организаторы
планируют охватить работой обучающихся семи салдинских школ и реабилитационного
центра. Продемонстрировать фильмы о вреде употребления психоактивных веществ и
профилактике зависимостей.
Запланировано 42 встречи со школьниками, вовлечение в просветительское движение
волонтёров. Реализация проектов пройдёт с сентября по ноябрь 2019 года.
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«Мы понимаем, что жизнь, которая нам дается, должна быть использована во
благо, должна быть осмысленной, целенаправленной. Много есть забот, тревог и
волнений, много планов, но для верующего человека все-таки главное — это его
бессмертная душа, повредив которую мы никаких компенсаций в этом мире не
найдем. Поэтому, конечно же, для нас очень важно, чтобы мы не только смотрели на
внешнюю жизнь и те какие-то ошибки, которые мы делаем в этой внешней жизни,
но и на свою внутреннюю жизнь, на свои личные отношения с Богом, на то, как мы
молимся, как мы переводим то, что происходит вокруг нас, на язык вечности. То есть
как мы ищем волю Божию. Для нас это непростой и непривычный труд, но к этому
труду нужно привыкать.
Поэтому очень хотелось бы, чтобы во всем том, что с нами совершается и что
еще будет совершаться с нами и нашими близкими, мы искали смысл, волю Божию,
и чтобы не теряли то, что так обильно получаем в нашем сегодняшнем положении,
находясь в Православной Церкви, находясь на богослужении, находясь у Святой
Чаши. Это та любовь, которая должна победить смерть. А смерть — это грех,
который живет внутри каждого из нас. Вот если мы хотим действительно жить вечно,
хотим встретиться с нашими близкими, — а встретиться можно только во свете
любви, потому что в темноте греха, в темноте ада мы будем обречены на вечное
одиночество, — мы должны понимать, что сегодня нам нужны наши близкие.
Иногда, может быть, они неудобны для нас, иногда это больно, но тем не менее нам
нужно учиться терпеть, смиряться, бороться за доверие к Богу и помнить, что если
мы идем за Христом, то какие бы испытания ни были, мы их все преодолеем. Но без
Бога, конечно, не до порога. Дай Бог нам сил дальше жить и не просто внешне что-то
делать, передвигаться, но все-таки, проживая какие-то периоды, складывать это в
своем сердце, которое очень глубоко и в которое может вместиться даже сам
Бог. Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам (Мф. 6: 33).
Спаси всех Господи»
Протоиерей Андрей (Лемешонок) obitel-minsk.ru

УЛОВКА ВЕКА

Сплетает сети век для всех живых,
И дружба с мiром главная из них.
Во время о́но в келиях отцов
Не вспоминали муз и их певцов.
Питали ум твореньями святых
И отгоняли пустозвучный стих.
Мiр жил своим, а Церковь — Чистотой,
Не потому ли звали Русь Святой?
А нынче даже сам митрополит
Перед гробницей гения кадит.

Глаза ведущих ослепил Олимп,
И на рога навешивают нимб.
Голгофу заменили на Парнас!
Они ведут или уводят нас?
О дружба с мiром, студные дела!
Ты столько душ в геенну низвела!
Ты с теми, кто сроднился с суетой
И всуе призывает Дух Святой…
Остановись у бездны, род людской:
Спасётся только Божий, не мiрской.
Иеромонах Роман

22 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
00
23 пн 9 Чтение акафиста
24 вт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
30
25 ср 8 Божественная литургия
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
00
26 чт 9 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
27 пт 830 Божественная литургия
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ

28 сб 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
29 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
00
30 пн 9 Чтение акафиста
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

САЛАТ МОРКОВНЫЙ
Морковь — 3 кг, лук репчатый — 1 кг, помидоры — 1 кг,
соль — 0,5 ч. л., черный молотый перец — 0,25 ч. л., паприка — 0,5 ч. л., лимон — 1 шт., масло
растительное — 250 мл.
Морковь нарежьте кружками или соломкой. Лук — кольцами. Помидоры очистите
от кожуры (для этого сделайте на них небольшие крестообразные надрезы и опустите
сначала на минуту в кипяток, а затем в холодную воду; так кожица сама отойдет от
мякоти). После этого томаты натрите на крупной терке. В глубокую сковороду с маслом
выложите морковь, помидоры и лук. Посолите и добавьте специи. Готовьте до мягкости
моркови на маленьком огне. Когда салат будет готов, добавьте в сковороду сок одного
лимона и прогрейте овощи еще минуту. Закройте морковный салат любым удобным
способом закатки. Эту консервацию лучше хранить в холодильнике.
Ангела Вам за трапезой
Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ , Г .

В ЕРХНЯЯ С АЛДА ,

УЛ .

Л ЕНИНА , 56
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