Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ЛЕКАРСТВО ОТ ОШИБОК
Мы все совершаем множество ошибок. Ошибок, за которые потом
(или сразу же) приходится дорого расплачиваться. Которые мы долго и
мучительно вынуждены исправлять. Мы расходуем лишнее время, силы,
сжигаем нервные клетки, ссоримся с близкими людьми или вовсе теряем
их. Не будь этих ошибок, наша жизнь была бы принципиально иной –
куда легче, светлее, чище, лучше.
Соглашусь: от ошибок никто из нас не застрахован, совершенно
избежать их представляется невозможным. Но вот замечательный,
крайне действенный способ, позволяющий их минимизировать, а
следовательно, в значительной степени упростить нам жизнь.
Способ этот сводится фактически к одному непреложному правилу: не быть
опрометчивым. Правилу, кратко сформулированному, но бесконечно значимому. Оно
подразумевает, что мы не должны принимать опрометчивых решений, совершать
опрометчивых поступков. Даже в сердце своем нам не следует опрометчиво гневаться,
расстраиваться и радоваться, кого-то осуждать и кого-то возводить на пьедестал как образец
для подражания. Как обычно происходит? Мы слышим возмущающее наш внутренний мир
известие и реагируем на него – радуясь, гневаясь или скорбя. Или как-то еще. И –
ошибаемся. И не только мы. Замечательный подвижник древности святитель Епифаний
Кипрский узнал о том, что святитель Иоанн Златоуст… враг Церкви. Ему приводят доводы,
он убежден ими, он безмерно горяч и ревностен в своей любви к Церкви. Что остается?
Отправиться в Константинополь и принять деятельное участие в низложении с кафедры
этого архипастыря. И нимало не усомнившись, святой Епифаний устремляется в столицу
Византии. Им движут самые чистые и благородные побуждения, самая возвышенная
любовь. Беда лишь в одном: он не озаботился тщательно выяснить, все ли рассказанное ему
правда? И более того: правда ли хоть что-то из рассказанного?
Свою ошибку он понял уже позже – в Константинополе. И покинул его – с болью,
горечью и стыдом. И умер на корабле, уносящем его прочь от опутанного интригами и
клеветой, словно щупальцами гигантского спрута, города.
Мир, в котором мы живем, безмерно сложен: сложность, присущая каждому из нас,
множится на наше множество. Мы по-разному видим, по-разному излагаем, по-разному
воспринимаем. И все это создает такой хаос, такую путаницу – хоть на глобальном уровне,
хоть на бытовом, – что мгновенно в ней не сориентируешься, не разберешься.
Вот почему так важно никогда не следовать в той или иной ситуации первому
импульсу и, повинуясь ему, не предпринимать что бы то ни было, не высказывать оценку,
не отдавать первому возникшему чувству свое и без того издерганное и изношенное сердце.
Услышав что-то, столкнувшись с чем-то, подумав о чем-то, прежде всего задать себе вопрос:
а достаточно ли у меня информации для того, чтобы делать какие-то выводы, или только
малая ее крупица? Вижу ли я происходящее с разных ракурсов, сторон, или мой взгляд узок
и мнение – однобоко?
Окончание на 7 странице
Игумен Нектарий (Морозов)

С 1 ноября Отдел
социального служения храма
во имя св.ап. Иоанна
Богослова
совместно
с
благотворительным фондом
«Сретение», проводит на
территории Верхней Салды
благотворительную акцию
«Мамин
день»,
приуроченную
ко
Дню
матери.
Этот праздник является международным, и в разных странах он отмечается в
разные дни года. В России он празднуется в последнее воскресенье ноября. В этот
день принято собираться в кругу семьи, поздравлять всех мам и беременных жен,
окружать их заботой, дарить им теплые слова, цветы. Конечно, о таком внимательном
отношении к матерям нужно помнить всегда, как заповедал нам Бог: Чти отца твоего и
матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли – гласит 5-я заповедь
Закона Божия.
К празднику планируется по традиции собрать продуктовые наборы в
помощь одиноким и многодетным нуждающимся мамам – подопечным отдела
социального служения, а также подгузники и другие средства гигиены для
малышей. Эти нехитрые подарки смогут принести большую радость нашим мамам и
немного облегчить их быт.
Давайте вместе соберем необходимое для них: продукты питания (крупы,
консервы, сахар, чай, сладости, детское питание), подгузники и другие средства
гигиены для мам и малышей, игрушки либо средства на их приобретение с 1 по
17 ноября можно передать в ДПЦ «Сретение» либо в церковный киоск нашего
храма. Благотворительная акция проводится по благословению епископа
Нижнетагильского и Невьянского Евгения. В нашем городе она организуется
ежегодно.

Притча о материнской любви

Однажды к маме пришли ее дети, споря между
собой и доказывая свою правоту друг другу, с
вопросом – кого она любит больше все на свете?
Мать, молча, взяла свечу, зажгла ее и начала
говорить. — Вот свеча – это я! Ее огонь – моя
любовь! Затем она взяла еще одну свечу и зажгла
ее от своей. — Это мой первенец, я дала ему
своего огня, свою любовь! Разве от того, что я
дала – огонь, моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался
прежним… И так она зажгла столько же свечей – сколько у нее было деток.
И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым.
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Письма святого Евгения Боткина
«ВЫСШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ
— НАЙТИ В ЧЕЛОВЕКЕ ТЕПЛУЮ ДУШУ»

Продолжение. Начало в предыдущем номере

Пасхальное письмо
(22-летний Евгений пишет своему дяде и крестному отцу Петру Петровичу Боткину)
Милый дядя Петя! Поздравляю тебя и милую тетю Надю с
праздником, с самым веселым и Светлым праздником. Это,
действительно, такой веселый и светлый день, что никакие
экзамены, которые, кстати сказать, уже овладели мною всецело,
никакие страхи, никакой спех не в состоянии приковать меня в
этот день к столу (разумеется, письменному, не обеденному – о
нет!) – и он, по обыкновению, послужил мне поводом, чтоб
перекинуться ласковыми словами с целой массой добрых людей.
Для этого же и теперь взялся я за перо. Начинаю с обычной
увертюры на старую, наивную тему: «Мерси, милый дядя Петя».
Сколько вариаций сочинено каждым из нас на эту богатую тему
и сколько их еще тебе придется получать, а все они пишутся
легко и живо, потому что чувство, их вдохновляющее, постоянно
живо и светло и только ждет случая, чтобы заново блеснуть.
Сегодня оно вдохновило бы меня и еще на две симфонии, которые я бы должен
посвятить Нюне и Наде, но крутые обстоятельства полагают предел моему поэтическому
настроению, и я должен удовлетвориться тем, что отвел им здесь несколько строк.
От лирики перехожу к эпическому повествованию: у нас прошла такого рода зима, что,
когда нас кто-нибудь в городе спрашивает: «У вас все здоровы?» – мы боязливо отвечаем:
«Когда мы вышли из дому, все, кажется, обстояло благополучно». Одна эпидемия за другой,
одна детка загорает за другой, как будто одна другую поджигают! Впрочем, судя по лету и
по осени, можно было ожидать гораздо худшего. Теперь же ждем со страхом лета: что будет
делать папа в Финляндии, и особенно самое тяжелое первое время, когда даже нас нет,
экзаменующихся?! Однажды проскользнула мысль спастись на это время под ваш
гостеприимный кров, в Дубровку, и как бы это в самом деле было хорошо? Но будет ли еще
это, кто знает?
Однако пора кончать, 1 час ночи. Итак, «в настоящую минуту», пока пишу, у нас все,
кажется, обстоит благополучно.
Крепко и нежно целую и обнимаю вас всех, дорогие.
Твой Ев. Боткин
5/IV –1887 г. СПб.
Папа и Муся просят тоже вас всех расцеловать; они были порадованы сегодня вашими
письмами, милые тетя Надя и дядя Петя.
Людям так нужно душевное тепло
(Евгений Сергеевич пишет 14-летнему сыну Юре)
Ливадия 12/Х 1909
Золотой мой, милый, чуткий Юраша, только недавно написал тебе довольно длинное
письмо и уже пишу опять – так тронул ты меня своим письмом. Знаешь, как только я увидел
твой конверт, я решил, что ты пишешь мне именно потому, что нашел меня – на
фотографии, которая, я рассчитывал, должна была быть вами получена, – грустным. И так
и оказалось, чуткий ты мой, добрый мальчик.
Большое утешение ты мне приносишь этим дорогим твоим качеством, и много
радости и утешения дашь им еще и нам, и чужим людям. Береги его, мой дорогой, и
никогда не стесняйся проявлять его.

Пусть оно попадет иногда и некстати, это будет редчайшее исключение, на которое
мне ни разу, если память мне не изменяет, не приходилось натыкаться, но зато в огромном
большинстве, прямо в массе случаев ты этим растопишь лучшие стороны даже самой
жесткой, сухой или от горя и ударов съежившейся души и, растопив эти хорошие залежи
человеческой души, вольешь лишнее душевное добро в мир. Людям так нужно душевное
тепло, а вместе с тем они так скупятся на него, даже часто те, которым Бог дал его, что жизнь
становится более холодной и более тяжелой, чем она могла бы быть. А какое наслаждение –
найти в человеке теплую душу или даже уголок такой души! Для меня это высшее
наслаждение на земле!
Продолжение в следующем номере

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОЙДЁТ ПЕРВЫЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ МОЛЕБЕН
Дорогие друзья! Молодёжный отдел Нижнетагильской епархии приглашает всех
желающих на первый общегородской молодежный молебен святым благоверным князьям
Петру и Февронии Муромским.

Испрошать у этих святых дарования супружества и благополучия в семейной жизни
будем не случайно. Их житие – величайший пример благочестивой жизни христианской
семьи, именно они олицетворяют супружескую любовь и верность в русской культуре.
Молебен состоится 17 ноября в 15.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе.

"НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ"
В Музее святой Царской семьи культурно-просветительского центра «Царский»
состоялось открытие выставки «Горнозаводской Урал: "Не словом, а делом"».
Выставка рассказывает о развитии горнозаводского дела и истории уральских заводов
от их зарождения в эпоху Петра I до начала XX века. Также освещаются повседневная жизнь
и быт горнозаводского населения и религиозный аспект жизни уральцев, в том числе
строительство храмов при заводах. В экспозиции представлены образцы руды и минералы,
орудия труда работников горных заводов, заводские документы, фотографии рабочих,
богослужебные и бытовые предметы, а также уникальная коллекция открыток и штемпелей
уральских заводов, серия картин «Сплавщики»" работы А. В. Ремезова.
Увидеть выставку можно до 14 января 2020 года в часы работы Музея святой Царской
семьи. Телефон для справок: +7 (343) 371-71-67.
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ДЕНЬ ЮНОГО ВОИНА

9 ноября на спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная» то и дело
звучала команда: «Газы», щелкали затворы автоматов, проходили метание гранат и
настоящие стеночные бои. На Мельничной состоялся городской праздник – День
юного воина, посвящённый памяти великомученика Дмитрия Солунского,
почитаемого православной церковью (8 ноября), как покровителя воинов.
Идея использовать наследие русских воинских и культурных традиций в
нравственном и гражданско-патриотическом воспитании несколько лет назад
обрела форму массового мероприятия.
Организаторами традиционно выступают: администрация Верхнесалдинского городского округа, Средняя
школа-интернат
№17
«Юные
спасатели
МЧС»,
Спортивно-техническая школа ДОСААФ, военноучётный стол ВСМПО, Детско-юношеская спортивная
школа, благотворительный фонд «Сретение», инициативная группа «Нулевой километр». Испытать силы и
удаль пожелали 8 команд школ города, на общем
построении хорошо было видно, что в ряды с мальчишками встали и девочки.
Праздник прошёл в два этапа. В первом участников ждала военно-историческая
викторина, где необходимо было узнать военачальника по фотографии, вспомнить,
где на территории Верхней Салды расположены памятники, ответить на вопросы по
званиям, орденам и оружию. Также в первом этапе надо было продемонстрировать
умение надеть противогаз, точно метать гранаты, оперативно оказывать
медицинскую помощь, разминировать территорию, преодолеть навесную
переправу, метко выстрелить из пневматической винтовки и на скорость собирать и
разбирать автомат. Накануне конкурса администрация Верхней Салды приобрела
учебный автомат Калашникова и две пневматические винтовки. После конкурса
оружие займёт своё место в клубе «Патриот» Центра детского творчества.

Несмотря на погодные условия все ребята
продемонстрировали хороший результат: разбирали
и собирали автомат Калашникова, показали
хорошую общую физическую подготовку и знание
навыков медицины.
На перерыве всех ждала аппетитная солдатская
каша – гречневая с тушенкой, которая особенно
вкусна на свежем воздухе.
После – состоялись стеночные бои. Наверное, это одно из объединяющих
исконно русских состязаний, возможно, они помогали нашим предкам выживать и
успешно сражаться на «поле брани».
По итогам двух туров абсолютным победителем была признана команда школы
№9, второе место присудили команде школы №17, третье - Верхнесалдинского
авиаметаллургического техникума.
Каждый участник получил на память вымпел с изображением святого Дмитрия
Солунского.
Материал подготовлен при участии юнкора Александры Новиковой

Тема исследования – семья
В Верхней Салде 23 и 24 октября 2019 года прошёл V муниципальный этап международных
Рождественских чтений.
Муниципальный этап проводился в рамках XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений, тема которых - «Великая Победа: наследие и наследники». Указом
Президента Российской Федерации 2020 год объявлен «Годом
памяти и славы».
Особенностью Рождественских чтений является отзывчивость
на все важнейшие исторические памятные даты и актуальные
для нашего Отечества духовно-нравственные проблемы.
Нам удалось пообщаться с Алёной Сусловой, выступавшей в
секции «Наше наследие». Алёна представила жюри работу о
детях, которые работали на заводах Верхней Салды во время
Великой Отечественной войны. 15% подростков работали без
выходных до 12 часов в день, но они не воспринимали работу
как каторгу, не претендовали на роль героев, они сами
приходили на заводы, чтобы заменить ушедших отцов и
братьев.

Идея этой работы пришла Алёне в преддверии

празднования 75-летия Дня Победы. Также ей стало интересно
погрузиться в эту тему, т. к. её прадед, Петр Семёнович
Турушкин, участник Великой Отечественной войны, не
вернулся с боевых действий, и на данный день нечего не известно о его месте захоронения.
Прабабушка Агния Николаевна Турушкина- труженица тыла. Главными наставниками Алёны были
её мама, которая приложила много усилий, и Алёна Владимировна Хуснуллина, учитель русского
языка и литературы школы №6.
Практической частью стала не большая, но очень интересная по своему содержанию брошюра. Алёна
подумывает о том, чтобы разместить её в сети Интернет.
Также Алёна Суслова подала заявку очередной, региональный, этап Рождественских чтений и сейчас
ждёт ответа. Пожелаем ей удачи!!!
Юнкор Арина Седова.
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ЛЕКАРСТВО ОТ ОШИБОК

Позаботился ли я расспросить, что и как, всех участников случившегося, или же
доверился одному и, возможно, не самому надежному и добропорядочному? Как часто
бывает, что, выслушав, скажем, одну из сторон конфликта, ты уверен в ее правоте. Но
выслушаешь вторую, и твоя уверенность колеблется: кажется теперь, что права именно эта,
вторая сторона. А встретишься с обеими сразу, постараешься вникнуть во все и скажешь,
как некогда премудрый Ходжа Насреддин: «И ты прав, и ты прав, неправ лишь тот, кто
поставил меня судить вас». Ну а нас, как правило, никто судить и не ставит.
Скольких скорбей и болезней можно избежать, если быть по-настоящему
осмотрительным! Скольких конфликтов, скандалов, ссор! Скольких невосполнимых потерь!
И скольких грехов…
Как же это важно – не быть опрометчивым!
Игумен Нектарий (Морозов)

***

Мы засорили суетой
И головы, и души,
И видим-слышим только то,
Что жаждем видеть-слушать.
И все идет наперекос,
И жизнь копейкой стала,
Забот и дел не мерян воз,
А нам все мало, мало.
И только охаем-кряхтим,
А жизнь все хуже, хуже,
Расстаться с возом не хотим,
И надрываем души.
А нам вобрать бы навсегда,
Чтоб не жалеть о многом:
На свете есть одна беда —
Не повстречаться с Богом.
Иеромонах Роман (Матюшин)

Грешная душа, которая не знает Господа, боится
смерти, думает, что Господь не простит ей грехов ее.
Но это потому, что душа не знает Господа и как
много Он нас любит. А если бы знали люди, то ни один
человек не отчаялся бы, потому что Господь не только
простит, но и радуется зело обращению грешника.
Преподобный Силуан Афонский

КАК ОТОГНАТЬ ПЛОХИЕ МЫСЛИ
Попробуйте упражнение: три дня или хотя бы три часа прожить так, чтобы из вас
не выходили пустые мысли, нытье, жалобы. Попробуйте всему находить доброе
объяснение, иметь, по слову старца Паисия, светлые помыслы обо всем. К тому
упражнению, о котором я сказал, прибавьте молитву: «Господи Иисусе Христе,
спасибо, что Ты меня любишь, прощаешь и принимаешь таким, какой я есть».
Чтобы ушли пустые мысли, важно почувствовать, что ты — любимое дитя Бога.
Потому что если ты не ощутишь этого, тебе всегда будет чего-то недоставать. А то,
чего тебе недостает, ты будешь превращать в проблему. Пустые мысли, которые
разрушают твою жизнь, уйдут, когда ты насытишься любовью Божией.
Архимандрит Андрей (Конанос)

17 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПОСЛЕ ВЫШШЕЙ – ЛИТИЯ О ВСЕХ
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КАТАСТРОФ

18 пн 900 Чтение акафиста
19 вт 900 Чтение акафиста
20 ср 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
21 чт 830 Божественная литургия
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
22 пт 900 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»
1600 Вечернее богослужение
23 сб 830 Божественная литургия
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
24 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
25 пн 900 Чтение акафиста
26 вт 900 Чтение акафиста
ЗАГОВЕНИЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
27 ср 900 Чтение акафиста
28 чт 900 Чтение акафиста
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
29 пт 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
1600 Вечернее богослужение
30
30 сб 8 Божественная литургия
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

КАПУСТА НА ЗИМУ В МЕДОВОМ РАССОЛЕ
Капуста — 4 кг, морковь — 0,5 кг, вода — 1 л,
соль — 50 г, мед — 1 ст. л., горошины черного
перца — 10 шт.
На крупной терке натрите морковь.
Капусту нашинкуйте.
Для приготовления рассола засыпьте соль в
воду и прокипятите. Дайте жидкости
полностью остыть и добавьте мед. Хорошо
размешайте.
Капусту с морковью разложите по банкам,
выкладывая на дно горошины перца. Залейте
получившимся медовым рассолом, оставьте
на 2–3 часа при комнатной температуре.
Затем слейте рассол обратно в кастрюлю и
дайте прокипеть. После этой процедуры
снова залейте капусту жидкостью (уже
горячей), оставьте банки на 3 дня, не убирая в
холодильник и ничем не закрывая сверху.
Капуста готова! Ее можно убирать в
прохладное место, закрыв банки крышками.
ПРЕКРАСНЫ ЗИМОЙ ГОРЯЧИЕ ПИРОГИ И ПИРОЖКИ С
НАЧИНКОЙ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ. А ЕЩЕ МОЖНО ЕЕ
ПОТУШИТЬ НА РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ И ПОДАВАТЬ КАК
ГАРНИР. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ И ПРО ВКУСНЫЕ СУПЫ ИЗ
КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ — ЩИ, СВЕКОЛЬНИКИ, ОВОЩНЫЕ
СОЛЯНКИ. НУ И, КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ ВКУСНО ПОХРУСТЕТЬ
ТАКОЙ КАПУСТОЧКОЙ, ПРОСТО ДОБАВИВ В НЕЕ ЛУЧКА И
ЗАПРАВИВ ПОСТНЫМ МАСЛОМ…

Ангела Вам за трапезой
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