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Нужно научиться говорить греху «нет». Если мы начинаем сомневаться, то мы уже 
проиграли. Когда человек отсекает грех и говорит: «Нет, этого я делать не буду, что бы 
ни случилось, пока я жив», тогда грех отступает.  

Я помню, первоначально в храме у 
меня были моменты, когда стоишь, 
покрываешься весь потом, у тебя кружится 
голова, и кажется: вот-вот упадешь. И если 
скажешь: «Пускай упаду, но зато упаду в 
храме! Никуда не уйду, буду стоять!», 
вдруг после этого у тебя появляется 
ясность ума и сила — хотя еще мгновение 
назад ты был почти без сознания. Это 
проверка нашей верности Богу. А если 
начинаем: «Ой, всё! Я уже больше не могу, 
мне душно, я задыхаюсь, сейчас же на 
свежий воздух!» — всё, ты проиграл.  

И таких проигрышей у нас в жизни очень много — где-то недотерпели, где-то что-
то недоделали, где-то себя пожалели. 

Верный в малом и в большом будет верен (Ср.: Лк. 16: 10).  
А когда человек все время себя оправдывает и уходит от Бога, ссылаясь на свои 

немощи, на обстоятельства, на ближних, — он ничему не учится. Он привыкает к тому, 
что будет всегда проигравшим. А Бог Христос — это Ника, это победа. И если мы с 
Богом, то мы говорим: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4: 13).  

А если мы — так… куда ветер подует, где легче, то мы сами себе роем яму, с 
которой в конце концов свыкаемся. Яма эта — мрачная, ничего там хорошего нет, кроме 
своего «Я», кроме саможаления, ропота, уныния…  

Надо выбираться из нее на свет Божий и идти за Христом по узкому пути, 
ведущему в Царство Небесное. Вот исповедь — и есть борьба со своим ветхим человеком, 
привыкшим к такой яме. Он ведь рассуждает как? «Я сейчас вылезу, а что там будет 
снаружи? Может, там еще хуже будет? Может, в яме лучше?» И так человек себя 
обманывает и теряет годы — вместо того, чтобы приобретать навыки жизни с Богом, 
вечной жизни. Душа не привыкает жить по любви и бороться за свою свободу. Она все 
время покорно идет за своей «плотью и кровью», которые, конечно же, Царства Божия 
не наследуют. 

Помоги нам, Господи, изменить нашу жизнь! 
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 

«ОБУЧАЙ СЕБЕ КО БЛАГОЧЕСТИЮ» 
 



 

Епископ Евгений вручил дипломы о профессиональной переподготовке по 
теологии преподавателям образовательных учреждений Свердловской области 

Ознаменованием нового этапа профессионального сотрудничества в деле 
преподавания религиозной культуры в школе стало прошедшее 20 января 2020 года в 
Уральском горном государственном университете торжественное вручение дипломов 
о профессиональной переподготовке по теологии 109 специалистам со всего региона. 
От города Верхняя Салда прошли обучение по курсу теологии два педагога : Бабкина 
Наталья Викторовна и Круглова Светлана Веденеевна. 

 
 

Это первый опыт взаимодействия государства и Церкви в деле подготовки 
специалистов по теологии, способных обеспечить на самом высоком уровне 
преподавание модулей «Основы православной культуры» (ОПК) и «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

__________________________________________________________________  
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Какое объяснение мы слышим чаще всего, когда задаем человеку вопрос о причинах его 
поступков – неразумных, опрометчивых, греховных, в конце концов? 

– Прошу прощения, я не подумал… 
И точно такой же ответ даем мы нередко сами себе, если 

решаемся выяснять, почему подобные поступки допустил не кто-то 
другой, а лично мы. Ответ этот настолько распространенный, что 
кажется универсальным: он всегда представляется лучшим 
оправданием любой несуразности, глупости, преступной 
халатности, а подчас и самой настоящей непорядочности. Тем более 
 что в большинстве случаев он носит предельно искренний характер. Одно только смущает: а 
имеет ли право человек, существо разумное, раз за разом совершать ошибки, «не думая», снова 
и снова находить для себя в этом «недумании» утешение и совершенно не смущаться тем, что 
думать – его прямая обязанность, неотъемлемый долг?.. 

Впрочем, есть и еще один вариант ответа на вопрос о том, как случилось то или иное 
событие, которого никак нельзя было допускать: 

– Я просто подумал, что… 
И, надо сказать, этот ответ звучит в ситуациях, которые вызывают максимальное 

недоумение и вместе возмущение: как же такое вообще может быть?! 
И мы, ранее негодовавшие по поводу того, что кто-то не подумал, в гневе противоречим 

сами себе: 
– Да ты лучше не думай, у тебя все равно не получается! 
Но в действительности противоречия особого нет. 
Люди с такой регулярностью делают глупости, не подумав, и еще большие – подумав – по 

одной и той же причине: умение думать сегодня – огромная редкость. Это не форма речи, не 
что-то сказанное ради красного словца, это реальная и притом огромная беда. Мы, священники, 
как и любой, кто пропускает через себя так или иначе поток самых различных людей, 
сталкиваемся с этим постоянно: все больше и больше в наши дни тех, кто в принципе не знает, 
что такое логика, кто не способен делать самые элементарные выводы, для кого мыслить – 
тяжкий, ибо малознакомый, труд. Наверное, есть множество факторов, обуславливающих это 
форменное бедствие, скорее всего это вообще тема для серьезного и кропотливого 
исследования, и, наверное, даже не для одного, а для многих. Кроме того, нельзя с уверенностью 
сказать, что оно уникально и является приметой лишь нашего времени. Но однозначно: это и 
правда бедствие, и развивается ситуация по нарастающей. 

Проблема эта, безусловно, такова, что у нее нет какого-то чудесного, сиюминутного 
разрешения, но есть все же то, что находится хотя бы в какой-то степени в нашей власти. Мы 
можем делать все зависящее от нас, чтобы учить думать – всерьез, по-настоящему – наших 
детей, наших учеников и подчиненных, если они у нас есть, наших родных и близких, а главное 
– учиться сами. Поскольку умение думать таково по своей природе, что стоит начать им 
пренебрегать, как оно постепенно утрачивается. 

Как учиться думать? Полагаю, что не ошибусь, если одно из главных мест отведу здесь 
хорошему, серьезному чтению. Помимо всего прочего, что можно сказать о пользе от чтения, 
оно активизирует мыслительные способности человека, всесторонне развивает мозг. Человек, 
читая, в течение сравнительно короткого времени переживает множество различных ситуаций, 
сталкивается с необходимостью их осмысления и оценки, приобретает новые знания, 
актуализирует знания уже имеющиеся. И, конечно, еще больше пользы от чтения человек 
получает в том случае, если учится читать не поверхностно, а вдумчиво, в идеале – если он 
обсуждает прочитанное с другими людьми: членами семьи, друзьями, а то и вовсе с членами 
литературного кружка.  

Это относится к разряду прописных истин, но между тем если говорить о России, то наша 
страна уже давно не может претендовать на звание самой читающей в мире: как 
свидетельствует статистика, до 44% ее граждан не прочитывают в течение года ни одной книги.  



 

Но опять же: мы не можем повлиять на это положение вещей в целом, однако читать и 
прививать любовь к чтению тем, кто рядом с нами, однозначно в нашей власти. 

При этом хорошо бы помнить о том, что «потоковый» просмотр телепрограмм, сериалов и 
фильмов невысокого художественного уровня, бесконечное зависание в соцсетях, увлеченность 
всевозможными игровыми приставками и компьютерными играми оказывают на мозг человека 
совершенно противоположное чтению воздействие: перегружают и «усыпляют» его, делают 
слабым и ленивым.  

Еще один крайне важный для умения думать момент – это неукоснительно соблюдаемое 
человеком правило: анализировать свою деятельность, жизнь в целом и уж по крайней мере 
наиболее значимые в ней события. Этому, скажу снова, можно и нужно учить детей, учеников и 
сотрудников, и к этому можно и нужно регулярно понуждать себя. Ежедневная работа над 
ошибками – то, что коренным образом меняет и самого человека, и его жизнь.  

Еще один навык, который крайне желательно приобрести и который тесно связан с 
навыком к анализу, это обыкновение обдумывать свои слова и поступки и лишь после этого – 
говорить и действовать. Собственно говоря, вышеупомянутая работа над ошибками с 
неизбежностью приводит человека к этому выводу: львиную долю ошибок он совершает 
именно из-за того, что размышление не предшествует действию.  

Есть, безусловно, и то, что всерьез препятствует этому процессу навыкновения. 
Препятствует до такой степени, что нередко человек предпочитает ошибаться, попадать в одну 
неприятную ситуацию, переходить из нее во вторую и тут же оказываться в третьей, но ничего 
не менять – по-прежнему жить не думая. Думать на самом деле трудно. И не только потому, что 
мы заставляем работать свой мозг, выводя его из состояния обычного расслабления и 
разленения, не только потому, что на это требуется определенно время и необходимо 
сдерживать эмоции, побуждающие нас говорить или совершать какие-то поступки 
моментально, без отлагательства. Навык анализировать свою жизнь, обдумывать дела уже 
сделанные и предлежащие, воспринимать осмысленно, критически ту реальность, в которой ты 
существуешь, с неизбежностью ставит человека перед множеством проблем – не технических, не 
материальных, не интеллектуальных лишь, но и нравственных. Это и есть самое сложное. 

«Не задумываясь», человек проскакивает мимо множества ситуаций, требующих его 
христианской оценки, его отношения по совести. А задумываясь, неминуемо сталкивается с 
этими требованиями лицом к лицу. И потому оказывается, что не думая жить проще. Не так все 
серьезно. Не так ответственно. И даже подчас не так страшно. Стандартная ведь ситуация: 
совесть беспокоит, пытается что-то подсказать, задержать наше внимание на чем-то очень 
важном, но параллельно звучит убаюкивающий, усыпляющий нас голос: «Не зацикливайся на 
этом, не усложняй, будь проще, не думай…» И это точно не забота о нас нашего Ангела-хранителя. 

Когда Господь говорит о том, что имеющие уши должны слышать, читающие – разуметь, 
то речь именно об этом: о том, что каждый человек должен уметь понимать происходящее с 
ним и вокруг него, что никто не может оправдаться тем, что, имея уши, не слышал и, читая, не 
разумел, поскольку все мы наделены этим даром: осознавать, мыслить, находить таким образом 
смыслы – и очевидные, лежащие на поверхности, и те, что кажутся сокровенными, но для 
внимательного человека становятся столь же очевидными. 

Святые отцы называли человека существом словесным, иначе – разумным. И совершенно 
согласно в этом с ними наука также именует нас homo sapiens. И такими мы должны 
непременно быть – разумными. Потому что без этого очень трудно оставаться людьми в 
подлинном смысле этого слова. И совершенно невозможно быть христианами. 

А следовательно, обязательно нужно заставлять себя думать. Как бы это ни было подчас 
неудобно, как бы ни было трудно и даже страшно. 

И обязательно нужно прийти рано или поздно к тому, чтобы, объясняя тот или иной свой 
поступок, нам и в голову не пришло бы сказать: 

– Я просто не подумал… 
И чтобы никто в ответ на наше: «А я так думал» – не мог нам с досадой бросить: 
– Не нужно тебе этого делать, все равно не умеешь! 

Игумен Нектарий (Морозов) www.pravoslavie.ru 
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В Рождественский сочельник педагоги Церковной школы и 
прихожане храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова города Верхняя Салда совершили паломническую 
поездку в мужской монастырь близ села Нижняя Синячиха. 
Салдинские паломники побывали на Божественной литургии в 
монастыре Новомучеников Российских, исповедались и причасти-
лись Святых Христовых Таин.  

Само посещение монастырского комплекса вызывало у меня чувство трепета. Особое 
душевное волнение испытываешь, когда находишься на месте гибели последних 
представителей династии Романовых.  

Именно здесь, в ночь на 18 июля 1918 года, были заживо 
сброшены в шахту великие князья, в их числе и святая княгиня 
Елизавета Фёдоровна Романова и инокиня Варвара. На святом месте в 
1991 году был установлен Поклонный крест. Мы приложились ко 
кресту, словно прикоснулись к вечности. Шахта, конечно, уже не 
такая глубокая, она занесена снегом. Но воображение настойчиво 
рисовало картины мученической кончины великой княгини. В 
пятнадцатиметровый спуск Елизавету сбросили первой. Стоя на 
краю, она молилась: «Господи, прости им, ибо не ведают что творят». 
Говорят, что спустя несколько дней крестьяне слышали доносящееся 
из шахты пение Херувимской песни. 

В Царские дни, которые традиционно проходят в июле в 
Екатеринбурге и Алапаевске, прихожане салдинского храма 
несут послушания в монастыре Новомучеников Российских. 
Паломники вспоминали, как навешивали двери в часовне 
Святой Елизаветы, каялись, причащались и облегчали душу в 
эти спасительные дни. Здесь, действительно, попадаешь в 
другое измерение. Даже лучи солнца, пробивающиеся в окно во 
время литургии, словно говорят о незримом присутствии и 
покровительстве Новомучеников. И в этом – особое значение их 
духовного подвига, осознание своего предназначения и пути к 
истокам. В этом – надежда на спасение души. 
 

ДВА ПУТИ 
Что избираем, то и воздаёт. 
К чему винить превратности судьбы, 
Коль путник обязательно придёт 
Туда, куда направлены стопы? 

Идущим в пропасть оправданья нет, 
Закон извечный разумеет всяк: 
Свет просвещает возлюбивших Свет, 
Мрак поглощает возлюбивших Мрак. 
 

ОТСВЕТ 
То ли свет от снеговой пороши, 
То ли светит Млечная роса. 
Ночь на звёзды ветхий месяц крошит, 
Осыпая воды и леса. 
За окошком звёзды в каждой луже, 
За окошком неземная тишь… 
О душа! Никто тебе не нужен, 
Если ты пред Вечностью стоишь. 
Даже лужа в свете совершенна: 
В чистоте несовершенства нет. 
О душа моя! И ты блаженна, 
Если только отражаешь Свет! 

Иеромонах Роман (Матюшин) 



 

 
         В святой праздник 
Крещения Иисуса Христа – один 
из важнейших христианских 
праздников – ученики церковно-
приходской школы вместе с 
преподавателями посетили храм 
во имя Иоанна Богослова. С 
молитвой приложились к иконам 
и взяли освящённую воду, чтобы 
отнести сестрам прихода.  

В этот день салдинцы в 
течение всего дня приходили за 
освящённой целебной водой, 
ведь она обладает особой силой. 
Ребята – волонтёры с учителем 
Натальей Михайловной Ганиной 
обошли несколько адресов. 
Передали крещенскую воду 
женщинам, которым уже не под 
силу сходить за ней 
самостоятельно, и тем, кто болеет 

в эти дни, чтобы они скорее 
поправлялись и вновь пришли в 
храм. Ведь мы ценим каждого 
человека, стремимся поддержать, 
одарить вниманием и заботой! 

    Анастасия Черных 
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 Просфора - неотьемлемая часть литургической жизни. В переводе с греческого 
означает "приношение". Это двойной хлеб, символизирующий Божественную и 
человеческую природу Христа. По традиции Русской Церкви просфоры принято есть с 
молитвой и натощак. А также этот хлеб считается святыней, его вкушают обычно во время 
причастия. Служение просфорниц - очень ответственное дело, каждая из женщин владеет 
тонкостями пекарского мастерства и своими профессиональными секретами.  

Обычно для Литургии в трапезной Духовно-просветительского центра "Сретение" 
выпекается около 350 просфор. И ароматный запах свежевыпеченного церковного хлеба 
наполняет помещения Центра. 



   
  
 
 
 

 

 
 
 
02 вс   830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
03 пн   900 Чтение акафистов 
04 вт 900 Чтение акафистов 
05 ср 900 Чтение акафистов  

1600 Вечернее богослужение 
06 чт  830 Божественная литургия 

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

07 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

08 сб  830 Божественная литургия  
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
09 вс  830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ, 

ПОСТРАДАВШИХ В ГОДИНУ ГОНЕНИЙ 
ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ 

10 пн   900 Чтение акафистов  
СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА 

11 вт  900 Чтение акафистов  
1600 Вечернее богослужение 

12 ср 830 Божественная литургия 
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА  

И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 
13 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

14 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

15 сб  830 Божественная литургия 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА  
900 Встреча епископа Нижнетагильского  

и Невьянского Евгения 
1600 Вечернее богослужение 

 

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

              

 

 
 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ  
Твердый сыр — 200 г, яйца куриные — 3 шт., 

грецкие орехи — 50 г, чеснок — 1 зубчик, майонез 
— 3–4 ст. л., соль — по вкусу. Для декора: 
зеленый лук, паприка, семена кунжута 

Отварите яйца. Натрите их на мелкой 
терке или порубите. Сыр также натрите на 
мелкой терке. Орехи порубите. Чеснок 
пропустите через пресс. Соедините ингреди-
енты, добавьте майонез и посолите по вкусу. 
Сформируйте шарики и обваляйте их в 
рубленом зеленом луке, паприке или 
кунжуте. Перед подачей охладите шарики в 
холодильнике, чтобы они застыли. 

РУЛЕТИКИ ИЗ  ЛАВАША 
Лист лаваша — 1 шт., творог — 300 г, 

плавленый сырок — 1 шт., майонез — 50–70 г, 
зелень — 1 пучок, соль — по вкусу. 

Натрите на крупной терке плавленый 
сырок. Добавьте его в творог вместе с майоне-
зом. Посолите начинку по вкусу. Введите 
рубленую зелень. 

Нанесите начинку на лист лаваша и свер-
ните плотным рулетом. Уберите в холодиль-
ник на 2–3 часа, после чего рулет можно 
будет нарезать острым ножом. 

Ангела Вам за трапезой 

 

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 

 
            

        
    

                
     

          

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 
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