Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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РАСШИРЕНИЕ СЕРДЦА
… в мире нет ничего интереснее человека. И если мы
проживаем жизнь, не интересуясь другими людьми, трудно
даже сказать, что это за жизнь. Всегда очень жалко, когда
человек живет именно так, потому что тогда его внутренний
мир, который может быть буквально чем-то необъятным,
космическим, вмещая других людей, становится чем-то
плоским и настолько ограниченным, что даже ему самому,
одному в нем тесно. И это можно увидеть даже со стороны:
человеку, не вмещающему других людей, кем бы он ни был,
каким бы воображением ни обладал, чем бы себя ни занимал,
всегда плохо с самим собой.
Примеры неспособности понимать даются нам в том числе и в Евангелии. Мы видим
людей, которые становятся свидетелями Христовых чудес – и отвергают Его, потому что не
понимают, как можно исцелять в субботу, если в этот день ничего делать не положено. И
когда они слышат, что перед ними Тот, Кто является Господином субботы, и что не человек
для субботы, а суббота для человека, они искренне, от всего сердца ненавидят говорящего
это, потому что сказанное не укладывается в рамки их представлений. И вместе с тем мы
видим, что апостолы порой тоже слышат от Христа то, чего и вообразить себе не могли:
например, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в
Царство Небесное. От этого у учеников в сознании переворачивается вообще всё, потому
что они жили с убеждением, что человеческое благополучие является свидетельством о
человеческом благочестии. Они вдруг понимают, что то, к чему для них нормально было
стремиться, может оказаться препятствием на пути в Царство Небесное, и испытывают такое
потрясение, что делают вывод: тогда никто не может спастись. Но при этом мы видим, что
всё это не рождает в них желания отгородиться от своего Учителя, осмеять Его слова или
сделать вид, что они их не слышали. И спустя некоторое время мы видим тех же самых
учеников людьми с уже совершенно другими представлениями, с другим сознанием. Здесь
можно вспомнить слова апостола Павла о том, что он сделался всем для всех, чтобы спасти
хотя бы некоторых (см.: 1 Кор. 9: 22). Это и есть то понимание, к которому должен
стремиться христианин, – происходящее от расширения сердца до возможности всех
вместить и хотя бы некоторым помочь прийти ко Христу.
Я очень люблю и часто привожу в беседах когда-то меня поразившие слова
архимандрита Емилиана Симонопетрского. Он говорит о том, что если человеческое сердце
не принимает в себя людей, каждый из которых мал и во многом ограничен, оно тем более
не сможет вместить в себя безграничного Бога. И наоборот, если в нашей жизни
присутствует диалог с людьми, если мы прислушиваемся к ним, если мы не обесцениваем
их, то потихоньку становимся способными воспринимать и вмещать то, что дает Господь, и
откликаться на то, что Он прежде всего желает дать нам Себя Самого.
Окончание на 8 странице

Игумен Нектарий (Морозов)

Рисунок Анастасии Столбовой
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ДЕНЬ ПАМЯТИ АПОСТОЛА ЛЮБВИ

9 октября Православная Церковь отмечает «День
преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова».
Одного из возлюбленных учеников Христа, в честь которого
освящен храм Верхней Салды. Православная община почитает
Иоанна Богослова как небесного покровителя города.
9 октября 2019 года праздничную Божественную Литургию
в храме возглавил Преосвященнейший Евгений, епископ
Нижнетагильский и Невьянский. Архипастырю сослужили
настоятель храма протоиерей Александр Морозюк и
духовенство Центрального благочиния. По окончании
Божественной Литургии состоялся крестный ход вокруг храма.
Затем Преосвященнейший Евгений обратился к священнослужителям и прихожанам:
«Дорогие отцы, братия и сестры! Сегодня день такой – день памяти апостола Иоанна
Богослова, день памяти нашего с вами храма. День особый, потому что апостол особый. В
своем юном возрасте он встретил Христа, и для него весь мир померк. Он следовал за Ним,
как дитя следует за мамой. Он не задавал вопросов, а шел за Ним, потому что любил и
любит Христа, и Христос это видел, знал, и потому его называли возлюбленным учеником.
Сегодня день настоящей любви. Много про любовь сейчас поют, говорят, стихи
сочиняют, рассказывают, но практически никто не понимает, что такое любовь. То, что
любовь — это та сущность, которая создала мир – Бог мир создавал с любовью. Господь
создал наш мир таким, что художники не устают его писать, а поэты стихи придумывать. С
любовью создан наш мир, и с любовью созданы мы с вами. И для нас естественная среда –
это воздух, вода, пища и любовь. А вот если есть вода, пища, но нет любви – это кошмар. И
вот в этом кошмаре, к сожалению, люди живут на земле, не зная, что такое любовь.
А что такое любовь? Когда мама находится в смертельной опасности, она думает не о
том, что с ней может произойти, что может погибнуть, а она думает о своих детях, что будет
с ними, если она погибнет. Вот это любовь, когда ради других себя человек не помнит.
Господь наш Иисус Христос – это Любовь воплощённая. Он пришел, чтобы людей спасти.
Он людей учил, Он ради них постился, голодал, ходил, рисковал, а потом Свою кровь
пролил, Свою жизнь отдал, потому что Он любил и любит людей. Он ждёт ответной любви.
И вот апостола Иоанна Он эту ответную любовь увидел.
Апостол идёт за Ним и не боится быть у Креста, он не боится
погребать Своего Учителя, он не боится потом о Нём людям
рассказывать.
Что в такой день хочется пожелать? Есть у нас мечты — мы
хотим, чтобы наша жизнь устроилась, чтобы зарплата, пенсия
хорошая была, чтобы дети, внуки здоровы были. Это хорошо, но
главное, что нам нужно, это искать каждый день, каждое утро,
любви Божией. А Её можно найти только в тишине, когда дома
перед иконами, в тишине, когда в храме молимся на службе, и
когда людям, находящимся рядом, стремимся сделать добро. Вот
здесь, когда в храме находишься, эта любовь чувствуется.
Я думал, в чем особенность этого храма, почему он так ладно построен? Есть такие
дома, которые построили «как не для себя». Есть такие храмы, которые построили, а у них
есть сразу изъяны – не успели достроить, а уже исправляют. А здесь все ладно, сразу видно –
с любовью строили! Хочется пожелать всем нам беречь и дорожить родными людьми, чтобы
они учили нас этой любви. Учились у апостола, по его Евангелию, по его посланиям, и
конечно учились у тех людей, которые рядом находятся».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПРОСА ПО ВЫБОРУ МЕСТА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ
14 октября 2019 года Избирательная комиссия
Екатеринбурга завершила подсчет голосов участников
опроса по выбору места для строительства храма
Небесной покровительницы города. По результатам
подсчета голосов за площадку в историческом центре
Екатеринбурга проголосовали почти 60% опрашиваемых.
В Избиркоме отметили, что опрос признан состоявшимся, а результаты его —
действительными, поскольку необходимая минимальная численность участников опроса
была преодолена. Протокол опроса утвержден на заседании Избиркома и отправлен в
Екатеринбургскую городскую Думу, а также Главе Екатеринбурга.
Слова благодарности к жителям уральской столицы, не оставшимся равнодушными к
этому событию и принявшим участие в опросе, выразил митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский Кирилл.
— Я хотел бы всех вас сердечно поблагодарить за то, что вы откликнулись на зов своей любви,
и своего благодарения Богу, и желания сердечного помолиться святой Екатерине, проголосовав вчера
за место для строительства храма, — сказал глава митрополии за праздничным
богослужением в день Покрова Пресвятой Богородицы в храме-колокольне «Большой
Златоуст».
Глава митрополии отметил, что подведение итогов опроса по судьбе храма
удивительным образом совпало с 296-ой годовщиной его закладки, и что в результате
пережитого городское сообщество, православная община Екатеринбурга окрепла.
— Те гонения, которые собору святой Екатерины пришлось претерпеть за прошедшие годы,
способствовали нашему объединению, нашему внутреннему глубокому союзу, — подчеркнул
владыка.
Со словами благодарности в адрес участников опроса обратился и Полномочный
представитель президента в УрФО Николай Николаевич Цуканов, отметивший, что «явка
на опрос превзошла все прогнозы. Это значит, что в Екатеринбурге живут активные,
неравнодушные, любящие свой город люди».
Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев выразил жителям
Екатеринбурга благодарность за участие в опросе и надежду на то, что строительство храма
начнется как можно скорее. Отметим, что 13 октября, на специальные пункты для
проведения опроса пришли отдать свой голос почти 100 тысяч человек — в голосовании
приняли участие 97 143 жителей Екатеринбурга.
Результаты подсчета голосов, по данным горизбиркома, показали, что за площадку на
улице Горького, 17 проголосовали 56 008 человек, в то время, как участок за Макаровским
мостом получил 38 361 голос екатеринбуржцев.
Сайт Екатеринбургской епархии
Сообщество «Храм Святой Екатерины», созданное в
марте 2019 г. православными общественниками, с виртуальных страниц своего паблика https://vk.com/hram_ekb пригласило посетить город святой Екатерины.
Видеоролик в паблике презентует уральскую столицу как
город святой великомученицы, показывая его красивые, узнаваемые виды с разных ракурсов; его создатели приглашают присоединиться к порталу «Город-святой-Екатерины.рф», созданному
летом 2019 г. и оказавшееся подарком Екатеринбургу к его 296летию. Сообщество стало популярной интернет-площадкой для
тех, кто любит город и стремится сделать его позитивным, добрым, динамично развивающимся. Именно таким видят его
администраторы паблика – прихожане городских храмов.
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Семинар
для волонтеров:
«Трезвость как норма
жизни».
26 сентября в
Духовнопросветительском
центре «Сретение» при
храме
апостола
и
евангелиста
Иоанна
Богослова
участники
верхнесалдинского
общества «Трезвение» Е.
А Шашкова и А.А.
Ильичёва
провели
семинар для волонтеров.
Добровольцев
обучили
проведению
интерактивной игры по
профилактике курения
«Суперагенты»
для
общения в подростковой
среде.
Помощь
в
профилактической
работе
«Трезвению»
окажут добровольцы из
волонтерского
отряда
«Дети как дети» под
руководством Светланы
Мукосий. В ходе встречи
ребята
приобрели
навыки
социального
проектирования, расширили свои знания в сфере проблем зависимости от
психоактивных веществ. Вначале они сами стали участниками игры «Суперагенты»,
чтобы получить опыт проведения мероприятия в образовательных учреждениях.
Молодёжь – самая динамичная социальная группа. Помогая и просвещая других,
ребята-волонтеры применяют этот опыт на себя. Подростки, задействованные в таких
направлениях, как профилактика употребления психоактивных веществ, подают
пример здорового образа жизни сверстникам. Добровольцы вовлекают своих
ровесников, товарищей, младших школьников для участия в мероприятиях по
формированию здорового образа жизни. Таким образом, волонтерская деятельность
позволяет через конкретные дела укреплять духовно-нравственные ценности, которые
являются основой социальной стабильности.

ПРИТЧА

СУДЬЯ

Один человек больше всего на свете
любил судить других. На кого бы он ни
посмотрел — сразу видел, словно насквозь, его
душу со всеми ее пороками и грехами. И тут
же мысленно выносил он свой приговор,
суровый и безжалостный.
И был этот человек несчастен, оттого что суд его ничего не значил. Ведь он
был всего лишь городским дворником, на которого мало кто обращал
внимание.
И вот однажды во сне он услышал чей-то голос:
— Я знаю твое несчастье. И знаю твою заветную мечту. Итак, отныне она
сбылась.
Проснувшись, дворник удивился, увидев свою комнату залитой светом: он
не помнил, чтобы в его каморке было так светло. Еще более он удивился,
обнаружив на своей вешалке вместо дворничьего халата — судейскую мантию.
Одев ее, он вышел на улицу и замер от изумления. Он не узнавал свой город:
улицы, дома, деревья — всё было необыкновенно светлым, чистым. Он не мог
понять: то ли это город так изменился, то ли это он сам увидел его таким,
каким раньше не видел. Еще радостнее было ему оттого, что он не просто был
одет в мантию, но и вправду сознавал себя законным городским судьей…
Мечта сбылась!
Когда же он увидел первых горожан, сердце его зашлось от восторга: они
улыбались и почтительно кланялись ему как какому-то высокопоставленному
лицу.
Однако восторг его вскоре сменился недоумением. Он тщетно
всматривался в лица знакомых ему встречных горожан, совершенно не замечая
за ними ни прежних грехов, ни даже тени порока. Люди были те же, но
исполненные какого-то неведомого света, света, которого он прежде не знал.
«Куда же я иду?.. — спросил он себя. — Ах, да, конечно же, в городской
суд».
Но тут он увидел, что среди прочих знакомых ему городских построек
здание суда куда-то пропало.
— А где же суд? — воскликнул судья, обращаясь к горожанам.
— Какой суд? — недоуменно отвечали они, не переставая улыбаться.
— Городской, городской… — рассеянно повторял он, ускоряя шаг.
— А зачем? — расслышал он уже за своей спиной.
«Зачем?..» — словно эхо повторялось у него в ушах, пока он не увидел, что
вышел к городским воротам.
И тут он понял, что ему нечего делать в этом изумительно прекрасном
городе… Потому что больше всего на свете он любил судить других.
Александр Беганский obitel-minsk.ru
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Дело было на Покров
13 октября на площади возле храма во имя святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова было
многолюдно,
здесь
прошла
выставка-ярмарка,
посвящённая
христианскому
празднику
«Покров
Пресвятой Богородицы». Традиционное праздничное
гуляние стало добрым и семейным праздником, на который
после Божественной литургии спешат и взрослые, и дети.
Каждому нашлось занятие по душе и по интересам в этот
светлый день.
На территории храма состоялся концерт,
который подготовили и провели педагоги и
учащиеся церковно-приходской школы. Как
всегда, большим подарком для зрителей стало
выступление вокального ансамбля «Сретение».
Внимательно слущали прихожане обращение
клирика храма иерея Иоанн Седина.
Изюминкой детской
программы
стало
появление ростовой куклы
-Медведя и резвой белой
Лошадки. Сказочные персонажи с удовольствием включились в
игры. Маленькие дети водили хороводы, участвовали в
народных забавах, пели частушки. Все желающие могли
угоститься вкуснейшим горячим сбитнем и чаем, к чаю
прилагалось сушки и печенье. Живой интерес вызвала
выставка-продажа изделий умелиц духовно-просветительского центра «Сретение».
Скажу честно, уходить не хотелось, я пожелала сохранить надолго в душе тёплую
радость осеннего Дня Покрова.
Юнкор Елизавета Пряничникова
Фото Е.Солохиной и Е.Пряничниковой

РАСШИРЕНИЕ СЕРДЦА
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20 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
21 пн 900 Чтение акафиста
22 вт 900 Чтение акафиста
23 ср 900 Молебен с чтением акафиста
ПРП. АМВРОСИЮ ОПТИНСКОМУ
24 чт 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

25 пт

900

Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
26 сб 830 Божественная литургия
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ»
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

27 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
28 пн 900 Чтение акафиста
29 вт 900 Чтение акафиста
30 ср 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
31 чт 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ

А у преподобного старца Паисия
есть мысль о том, что человек может
своими земными трудами нарисовать в
своей жизни огромное количество нулей,
но они так и останутся нулями, если
Господь не припишет к ним единицу –
тогда каждый из этих нулей приобретет
значение и в итоге получится большое
число. Когда мы не хотим понимать
других людей, не учимся понимать Бога,
мы остаемся не просто в одиночестве, а в
череде бесконечных нулей. И путь к
тому, чтобы превратить их в некое число,
безусловно, лежит через то, чтобы это
непонимание преодолевать.

Игумен Нектарий (Морозов)
www.pravoslavie.ru

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

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

ФАРШИРОВАННЫЙ ЛУК
Лук репчатый — 4 шт., сыр — 50 г, рис отварной — 50 г, яйцо куриное сырое — 1 шт., масло
растительное — 2 ст. л., зелень — по желанию, перец черный и соль — по вкусу.
Лук помойте и срежьте верхушки. Осторожно острым ножом освободите серединки
луковиц, оставив лишь стенки. Приготовьте начинку. Для этого натрите сыр на терке и
соедините с рисом, яйцом и зеленью. Луковицы присолите, поперчите и смажьте
растительным маслом. Уложите внутрь начинку и запекайте в духовке до образования
корочки при температуре 200 градусов. Используйте жаропрочную форму, в процессе
запекания будет образовываться много сока, и он может подгорать.
Ангела Вам за трапезой
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
Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ , Г .

В ЕРХНЯЯ С АЛДА ,

УЛ .

Л ЕНИНА , 56
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