
 

  Издание Духовного центра при храме во имя апостола  
      и евангелиста Иоанна Богослова  г. Верхняя Салда                

  № 09 (464) апрель 2020 г. 

 
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Человек больше всего на свете боится смерти, притом что он 
создан для вечной жизни. Так вот, Пасха – это и есть праздник 
победы жизни над смертью. Если до Христа смерть была 
достоянием человека и в духовном, и в физическом смысле, 
то когда Сын Божий принял на себя этот подвиг, воспринял 
искупительную жертву, Он дал человеку жизнь вечную, вернул 
человеку надежду на жизнь вечную. «Смертию смерть поправ» – 
своей смертью он попрал эту смерть человеческую, дал человеку 
обожествление. Поэтому праздник Пасхи – это и есть праздник 
торжества жизни над грехом и над вот этой страшной боязнью 
смерти. Это прежде всего. 

Это знание подспудно присутствует в каждом человеке. Человек не может смириться с 
тем, что с окончанием физической жизни он умирает насовсем. Если бы он так жил, то 
никогда бы не строил храмов, не строил бы мест, в которых остаются творения живописи, 
искусства. Зачем всё это строить, создавать, если ты пожил и всё, больше ничего тебя не 
касается? Поэтому подспудно это знание есть даже у тех, кто это отвергает. 

Почему мы не живём, опираясь на это знание, – это уже другой вопрос. Потому что, 
наверное, проще всего плыть по течению, утешать свою плоть и меньше думать о чём-то 
настоящем. Но как бы человек ни жил, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, он должен 
будет пройти этот порог вечности. Все мы его должны будем пройти. Поэтому лучше об 
этом вспомнить раньше и жить так, чтобы наша встреча с Творцом была всё-таки более 
подготовленной. Это задача всех. Человеческая натура слабая, мы все подвержены греху, у 
нас много разных нехороших, неправильных мыслей, а то и дел, и вообще очень часто мы 
себя любим больше, чем всё остальное, чем других людей. Мы считаем, что являемся 
центром этой жизни. На самом деле центром жизни является наш Творец. Чем раньше мы 
об этом вспомним, тем легче каждому из нас будет жить. 

Святейший Патриарх сказал очень важные слова, которые прозвучали для многих как 
гром среди ясного неба: «Остановитесь и подумайте о своей жизни». Остановитесь в 
стремительном беге, который присущ жизни современного человека, помолитесь и 
подумайте. Мы ведь даже не ценим то, что имеем.  

Очень красиво сказал преподобный Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить, никого 
не осуждать, никому не досаждать и всем моё почтение». Это катехизис христианина… Чтобы 
было ощущение победы, нужно одолеть врага, а он сидит внутри нас. Надо никого не 
осуждать, ни на что не роптать, а всё-таки стараться думать о том, что Бог создал человека 
для вечной жизни и дал нам этот прекрасный мир, в котором мы живём, но, к сожалению, 
старательно его уничтожаем сейчас. Надо всё воспринимать как подарок Божий. Жизнь и 
всё, что вокруг нас, – Божий дар. Пасха – это радость, а радость – это состояние души. Как 
один человек сказал: «Веселья много, радости мало». Нужно веселье от радости немножко 
отделить и пытаться обрести именно радость жизни. Бог всё равно нас любит. Если ты от 
Него не откажешься, Он даст возможность быть с Ним. И это большое счастье. 

Из интервью митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла «АиФ Урал» 

ПАСХА ПОКАЯНИЯ 
 



 

                                                       ПАСХА ОНЛАЙН 

          В ночь с 18 на 19 апреля православные верующие встретили Светлое Христово Воскресение. В 
Верхнесалдинском храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова прошли 
праздничные пасхальные богослужения.    Из-за введенных ограничительных мероприятий прихожан 
было немного. Те, кто пожелал именно в храме ощутить пасхальную радость и душевное ликование от 
дарованной Господом возможности возродиться, утвердиться в вере, надели маски и резиновые 
перчатки.  Были выдержаны необходимые меры профилактики: нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции, в храме дежурили волонтеры благотворительного фонда «Сретение». Двери 
салдинской святыни периодически распахивались для проветривания храма. Снаружи дежурил 
полицейский наряд, внутри - казаки следили, чтобы люди не приближались друг к другу.  

       Накануне светлого праздника отец Александр обратился к верующим с просьбой прислушаться к 
требованиям Роспотребнадзора, ограничившего поведение массовых религиозных обрядов из-за 
коронавируса. Призвал людей с ослабленным иммунитетом и признаками заболевания остаться дома, 
дабы не стать источниками заражения. Для того, чтобы салдинцы смогли в полной мере ощутить 
святое таинство Воскресения Христова, богослужение транслировалось в социальной сети 
ВКонтакте, в группе «Верхняя Салда официально» при технической поддержке группы NewSalda. 

     Сама служба в Пасхальную ночь была наполнена радостью Воскресения и той благодатной 
пищей, которая способна укрепить нас на весь год до следующей Пасхи. На торжественном 
богослужении настоятелю храма Иоанна Богослова, протоиерею Александру Морозюк сослужили 
иерей Иоанн, протоиерей  Евгений, протодиакон Николай. Священнослужители совершили крестный 
ход вокруг храма. Пасхальная утреня продолжилась пением пасхального канона и стихиры Пасхи.  

Во время службы состоялось освещение артосов-хлебов, приготовленных на закваске, освящаемый в 
первый день Пасхи. После богослужения святые отцы провели освещение пасхальных яиц и куличей. 
Салдинцы возвращались домой с чувством особой благодати и надежды на лучшее. ВКонтакте 
праздничную трансляцию из храма Иоанна Богослова посмотрели более 7000 человек. 

69 юных салдинцев получат благотворительные подарки на Пасхальной неделе 

    В связи с неблагополучной обстановкой традиционная акция 
«Пасхальная радость» приобрела новый формат. Пожертвования 
поступали как наличными средствами, так и на счет 
Благотворительного фонда «Сретение», общая сумма – 10 000 рублей. 
На эти средства сотрудники социального отдела храма во имя 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова закупили гречку, шоколад, 
сок. В наборы также вошли игрушки, сувениры – пасхальные яйца, 
канцелярия. Укомплектованные подарки будут переданы в семьи, 
опекаемые соцотделом. 

        – Выдача подарков уже началась, – рассказывает руководитель 
благотворительного фонда «Сретение» Елена Ивановна Глазова. –  
Мы поделились пасхальной радостью с несколькими взрослыми 
людьми с инвалидностью, также подарки получат 69 ребятишек в 
возрасте до 17 лет, это дети в многодетных семьях и дети, которых 
воспитывают только мамы. Хочется сказать спасибо всем салдинцам, 
тем, кто не остался равнодушным, совершил богоугодной дело, 
принял участие в акции. Несмотря на сложную сегодняшнюю 
ситуацию она состоялась, и наши подопечные не остались без 
внимания. Ведь что бы ни случилось в нашей жизни, главное – 

сохранить душевную чуткость и открытое сердце.  



НЕМНОГО О ПЛЮСАХ КАРАНТИННОЙ ЖИЗНИ                 
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Когда-то в детстве я читала «Полианну». И хотя, в отличие от 
романтизированной героини, не стала вслед за ней добрее или 
терпеливей, один полезный навык всё-таки переняла. Это навык в 
любой ситуации искать выход, а если нет выхода – так хотя бы плюсы. 
«Для оптимиста всё кладбище в плюсиках», – рассмеялся как-то муж в 
ответ на мою сентенцию о том, чем для нас хороша поломка машины.  

Но почему нет? «Если ты упал, постарайся поднять что-то с пола, пока лежишь». По 
крайней мере это чуть приятнее, чем просто бодать стену, когда выхода нет. А у нас 
«выхода нет» до 30 апреля, и, возможно, это тоже еще не предел. И, в принципе, будущее 
может встретить нас еще «веселее»: например, очередным «русским бунтом» армии 
безработных, вкупе с очумевшими от «дистанционного обучения» подростками и их 
родителями. Или вошедшим во вкус за период карантина «полицейским государством». 
Или еще каким новым вирусом. Или просто бедностью. «Сдохнем от голода мы быстрей, 
чем от вируса», – написала мне с грустью подруга, чья семейная фирма разоряется на 
глазах, а на руках двое детей, муж в депрессии и 15 лет ипотеки. По существу мне нечего ей 
возразить, как нечего сказать и себе в ответ на тот факт, что доходы сократились, а долги по 
ЖКХ выросли. Господь всё управит и разберется – но не факт, что обязательно так, как 
хотелось бы нам. Значит – просто нет смысла думать об этом сейчас, толку не будет, а 
настроение испортится. Но можно подумать о том, что карантин принес, а не отнял.  

Попробуем? Во-первых, вирус, безусловно, оказался суровым воспитателем. После 
него, я уверена, очень многие навсегда победят привычку откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Смотрю на свой огромный список отложенного на «скоро сделаю» и 
понимаю, что теперь – нескоро. Но зато понимаю и то, что «сама виновата». Отвести 
ребенка к зубному можно было два месяца назад, купить новые кисти для акварели, отнести 
в ателье куртку, отремонтировать ботинки, оформить кипу документов, сменить очки – 
тоже можно было бы намного раньше. Мы откладываем даже простые вещи на потом и по 
умолчанию считаем, что «потом» нам вполне гарантировано. 

Но нет. Оказалось, что легко и непринужденно «потом» становятся проблемой даже 
такие элементарные вещи, как поход в ремонтную мастерскую. Это же касается и всей 
нашей «культуры потребления», которую, вероятно, обстоятельства тоже повоспитывают. 
Больше никакого шопинга в форме «развеяться и поглазеть», никаких спонтанных покупок 
в стиле «ну, просто захотелось». Скучно? Да. Но ведь отлично же! Научимся не тратить 
время зря, не захламлять дома и не пугать супругов необоснованными, инфантильными 
спонтанными тратами. Конечно, это удается не сразу. На днях я в целях экономии взяла в 
магазин поменьше денег – «только на хлеб!» – и купила... рассаду петунии, решив, что хлеб 
сама испеку. Кстати, насчет хлеба. Его я тоже научилась печь именно в режиме долгих 
школьных каникул и «изоляционного» отпуска на работе. А заодно на бесплатной 
Интернет-платформе решила слегка подтянуть английский – когда б еще. Здесь главное – 
не свалиться в апатию раньше, чем найдешь интересное занятие. Многих подкосила 
именно невозможность развлечь себя привычным способом, но на самом деле пока у нас 
есть тысячи возможностей с пользой провести время. Если не хлеб и английский – так, 
например, наконец-то окна помыть или зимнюю обувь убрать. 

А для тех, у кого есть дети, карантин – это повод наконец-то принять свои «детские 
травмы 1990-х». Это такое психологическое поветрие – вспоминать вслух в Фейсбуках про 
«токсичных родителей», личные «детские травмы» и «долгие годы терапии», которые, судя 
по аффекту пишущих, всё равно не помогли простить родителей. Сегодня мы сами 
оказались в ситуации нестабильности, потери доходов и ожидаемого экономического 
упадка. Пусть всё пока еще не так лихо, как в пресловутые 1990-е, но нам и того хватает, ведь 
мы больше прежних поколений избалованы относительно комфортной жизнью. И у нас 
дети. И вот уже многие, кто раньше возмущался, почему его мама в детстве «не могла 
просто сказать, а вечно орала», вдруг ловят себя на том, что... орут.  



 

В обычной бытовой ситуации, где можно «просто сказать». Как так получилось?  
Ну, ты стоял, мыл посуду, думал в напряжении, где искать работу, и тут ребенок «под 

руку» с вопросом. И сразу – реакция. Неадекватная. Это хороший повод не только для 
анализа и попыток контролировать подобные вспышки, но и для того, чтобы немного 
почувствовать себя в родительской шкуре. Мы-то из детства не очень помним всю полноту 
картины и напряженность ситуации. Например, в детстве я долго не понимала, что 
родители в какой-то период экономили даже на хлебе. Вероятно, от кого-то из 
родственников, в тот период получавших зарплату мукой и сахаром, у нас одно время было 
много и сахара, и муки. А потом – только муки и бабушкиного варенья. И вот, довольно 
долгое время мы каждый день ели кексы с вареньем вместо покупки хлеба. Можно сказать, 
исполняли завет одной шутницы-королевы. Возможно, для многих их нынешняя 
нервозность станет поводом пожалеть родителей и через это примириться с их 
неизбежными «педагогическими ошибками» в прошлом. А в результате – повзрослеть 
самим и перестать обвинять детство и обстоятельства во всех личных бедах. 

А еще карантин – это иллюстрация слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь, о всем благодарите» (1 Фес. 5, 16–18). В последние годы фокус даже внутрицерков-
ного дискурса сместился на мысли вроде: «Живите так, чтобы всегда был повод для радо-
сти». Это отчасти верно – если мы живем, даря радость и получая её в ответ. Но часто это 
понимается как призыв ретироваться с того поля деятельности, которое пере-
стало приносить радость. Стало нерадостно в браке – ну, до свидания! Нерадостно в мона-
стыре? Долой обеты, а «я лучше буду радостным христианином в миру!» Но нет. «Всегда 
радуйтесь» – это радуйтесь в любых обстоятельствах, молясь и благодаря. А дерзновение в 
молитве и безоблачность благодарности дает только совесть, не отягощенная предатель-
ством. Вот и остается нам учиться радоваться в странных обстоятельствах очень странной 
современной изоляции, где большие магазины открыты, а музеи и библиотеки нет, и даже 
храмы «под вопросом»... 

На самом деле этот список плюсов, в которые можно обратить гигантский минус 
карантина, можно продолжать довольно долго. Кого-то он научит чаще звонить родителям, 
кого-то заставит освоить с десяток новых навыков (профессию педагога широкого профиля 
– как минимум). Многих – надеюсь – научит доверять Богу. Потому что кому ещё? Не 
завтрашнему же дню. И не себе, не вполне адекватному вне привычного образа жизни. 

Елена Фетисова www.pravoslavie.ru 

 
Несколько цитат из книги архимандрита Андрея Конаноса «Счастье в твоем сердце», 

где он много рассуждает на тему страха, — прекрасная, ободряющая и успокаивающая 
книга в этот нелегкий для всех период: 

«Поэтому не волнуйся ни о ком, а молись обо всех и в своих молитвах доверяйся 
Божественному плану. Говори: "Господи, я вверяю все Твоей Божественной любви. Я 
скорблю об этом мире, о людях, о своем ребенке…" Ты же человек! Как можешь не скорбеть, 
если у кого-то что-то плохо? 

Мы не можем оставаться равнодушными, бесчувственными. По словам апостола Павла, 
мы плачем и скорбим (См.: 2 Кор. 1: 6, 7), но не как те, у кого нет надежды. Мы проливаем 
слезы, испытываем боль, но со Христом, Который дает нам великую надежду. Мы говорим: 
"Господи, я верю, что Ты сделаешь всё лучше всех! Ты — Бог". 

Бог Сам печется о тебе, Своем творении, возлюбленном создании. Неужели ты 
думаешь, что Он не позаботится о нас? А мы живем так, словно Его нет. Словно нет Бога 
Отца, словно Господь никогда нам ничего не обещал. Он расписался кровью за тебя — 
понимаешь ли ты это? 

Господь не забывает о нас никогда, никогда не предает и не оставляет — ни в 
больнице, ни в инвалидной коляске, ни в безысходных, невыносимых ситуациях, когда нас 
окружают самые разные проблемы, бедность и нищета. "Я всегда буду рядом, обещаю" — 
сказал Он перед тем, как взойти на Крест. И под этим обещанием поставил подпись — 
Своею кровью, говоря: "Нет больше любви, чем Моя любовь к вам"».   (obitel-minsk.ru) 
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САЛАТ «МУРАВЕЙНИК» 
Куриное филе 1 шт.; огурец свежий 1 шт.; помидор  1 шт.; 

сыр твердый  50 г; чеснок  1 зубок; майонез 3-4 ст. л.; картофель  
2 шт.; масло подсолнечное для жарки; соль; молотый черный перец; укроп 2 веточки. 

Для приготовления салата понадобится куриное мясо. Не обязательно покупать филе, 
это могут быть ножки или бедра. Курицу хорошо промойте и опустите в сотейник с 
холодной водой. Отправьте на огонь. Варите до мягкости 15–25 минут с момента закипания. 
Время варки зависит от размера кусочков.  

После того как курица приготовится, оставьте ее остывать в бульоне. Благодаря этому 
мясо получится сочным. 

Остывшее мясо достаньте из бульона и промокните салфеткой от лишней жидкости. 
Нарежьте небольшими кусочками и переместите в глубокий салатник. 

Сполосните плотный помидор, обсушите полотенцем. Разрежьте пополам. Если овощ 
достаточно сочный, удалите ложечкой жидкую часть. Мякоть нарежьте кубиками. Добавьте 
в салатник к курице. Промойте и обсушите свежий огурец. Срежьте кончики с обеих 
сторон. Измельчите на крупной терке. Натертый огурец переместите к остальным 
ингредиентам. Сыр твердых сортов натрите на крупной терке. Очистите зубок чеснока. 
Пропустите его через чеснокодавилку. Оба ингредиента добавьте в салатную миску. 

Добавьте майонез. Приправьте солью и молотым перцем. Перемешайте. Накройте 
пищевой пленкой и отправьте пока в холодильник.  

Теперь пожарьте соломку из картошки. Очистите клубни картофеля, хорошо промойте. 
Натрите на терке для корейской моркови. Переместите в миску и промойте проточной 
водой несколько раз. После этого откиньте на дуршлаг и хорошо обсушите салфетками, 
чтобы соломка не была влажной.  

Заранее отправьте сковороду с маслом на огонь. Очень хорошо разогрейте. В горячее 
масло опустите порциями соломку и обжарьте до золотистого цвета. Периодически 
перемешивайте, чтобы соломка зарумянилась равномерно со всех сторон. Выложите на 
бумажное полотенце, чтобы удалить остаток масла. Остудите.  

Подберите конусообразную миску или отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки. 
Переместите в нее салатную массу. Утрамбуйте ложкой. Переверните салатную массу на 
блюдо. Должна получиться горка.  

Сверху посыпьте картофельной соломкой и рубленым укропом. Салат «Муравейник» с 
курицей и картофельной соломкой готов. 

БАБКА КАРТОФЕЛЬНАЯ «РЫБНАЯ» 
Картофель — 600 г; рыба (филе) — 300 г; лук — 4 шт.; яблоко — половина; масло растительное 

— 50 мл; мука — 4 ст. л.; соль — по вкусу; черный перец, мускатный орех — по вкусу. 
Картофель натрите на крупной терке, посолите, добавьте специи и введите муку. 
Лук и яблоко нарежьте соломкой и обжарьте на раскаленной сковороде. Добавьте в 

картофельную массу и перемешайте. 
Рыбу разделайте, отделив филе и достав все косточки. Порежьте небольшими кусочками. 
В порционные глиняные горшочки уложите слоями картофельную основу, рыбу и 

сверху снова картофельную массу. 
Накройте горшочки крышечками и запекайте в духовке при 200 градусах 50 минут. 
Можно выбрать совершенно любую рыбу, однако невероятно вкусна бабка с сельдью (не 

с соленой, а с замороженной!). 
Ангела Вам за трапезой 



 

 КАК ПОДСОЛНУШЕК СО СТРАХОМ БОРОЛСЯ 
Нас всех когда-то посещал страх. Это происходило по 

разным причинам, но все, кто испытывал это чувство, 
знают, что он липкий, черный и холодный. Страх 
сковывает мысли и желания и может убить всё хорошее, 
что есть в нас. А хотите, я вам расскажу историю про 
подсолнушек, который страх победил? 

На цветочном бескрайнем поле рос подсолнушек — 
круглолицый озорник с веселыми рыжими веснушками. Рос он в окружении своих 
друзей — васильков, ромашек и ароматных трав. Он тянулся вверх к солнышку своими 
большими листиками на радость всем, им любовались и говорили: 

— Ах, какой красавец! 
Как-то на лепестки подсолнушка запрыгнул кузнечик-путешественник. Он 

возвращался из дальних стран к себе домой и решил отдохнуть после долгой дороги. 
— Могу ли я побеспокоить Вас своим присутствием? — учтиво спросил кузнечик у 

подсолнушка. — Я был на соседних полях и немного утомлен. Мои башмачки 
запылились, и ножки устали. 

— Конечно, кузнечик, отдыхай. У меня большие листья и стебель, места тебе 
хватит, — ответил подсолнушек. 

Васильки, которые росли в тени подсолнушка, стали расспрашивать кузнечика про 
соседние поля: «А что там растет, а кто там живет?» Цветам было все интересно. И 
подсолнушек прислушивался к разговору, ему тоже было любопытно услышать 
рассказы кузнечика. 

— А вы разве не знаете, что происходит на соседних полях? — спросил кузнечик. 
— Нет, нет! — наперебой стали говорить цветы и травы. — Откуда мы можем это 

знать? Мы корешками держимся за землю и друг за дружку и не можем отсюда уйти. 
— Так вот что я вам расскажу. На соседних полях появился репейник, который 

разрастается с большой силой и губит все цветы на поле. Они вянут и погибают. А 
репейнику только это и надо. Он не любит красоту, ему бы только все уничтожить. Мне 
очень жаль, но скоро он будет и у вас… Я отдохнул, спасибо за помощь, мне надо 
отправляться в путь, — сказал кузнечик цветам и спрыгнул с подсолнуха. 

— Что же делать? Как нам быть? Мы же растем на этом поле, это наш дом. Мы не 
можем погибнуть, мы не хотим этого… — шелестели цветы своими лепестками. Цветам 
стало страшно, и подсолнушку тоже. Так, дрожа и поддерживая друг друга за листья и 
стебельки, цветы стали ждать прихода репейника. 

И он пришел. Он был большой, колючий и злой. Он начал устанавливать свои 
порядки на цветочном поле, разрастаясь все больше и больше. Цветы задыхались под 
его колючками, вяли, и никто не мог им помочь. 

Репейник стал и подсолнушек обволакивать своими толстыми стеблями, колоть 
шипами. Подсолнушек дрожал от страха, его желтые лепестки начали блекнуть, а сам 
он все ниже и ниже склонялся к земле. 

— Как же так? Ведь мне еще расти и расти, а я погибаю… — дрожа, говорил 
подсолнушек, прощаясь со своими друзьями-цветами. Он стал прощаться и с солнцем, 
которое всегда его согревало и к которому он всегда тянулся. 

— Солнышко, мне очень жаль, что я тебя больше не увижу. Может быть, в эти 
последние минуты ты еще согреешь меня своими лучами… — и подсолнушек протянул 
на прощание свои лепестки к солнцу. 

Солнце коснулось подсолнушка своими теплыми лучами и сказало: 
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— Мой милый друг, посмотри, как ты похож на меня! Ты такой же, как и я — 
желтый и круглый, такой же светлый и теплый. Ты — моя частичка. Неужели ты 
думаешь, что я оставлю тебя в беде? Разве я не приду на защиту к тому, кто просит о 
помощи? 

И солнце тут же опалило репейник своими лучами. Сорняк сгорел от солнечной 
жары, его не стало. Так цветы на поле были спасены от страха и злого репейника. 

А подсолнушек с того дня все время поворачивается к солнышку — где оно светит, 
туда и он свою головку клонит. Вечером солнышко заходит за горизонт — подсолнушек 
его провожает. Солнышко утром поднимается — и подсолнушек ему кланяется.  

И как не склоняться с благодарностью перед тем, по чьему подобию ты создан, чьей 
частицей являешься и кто дал тебе свет и жизнь? 

А еще подсолнушек больше ничего и никого не боится. Ведь там, где светит солнце, 
места для страха никогда не будет! 

Наталья Бунде obitel-minsk.ru 
 

ЛАДОШКИ 
Десна-река! Бывало, прибежишь 
И в воду, словно в зеркало, глядишь. 

Рукой коснёшься, задрожит вода, 
Лицо омоешь, и душа чиста! 

А на мели играются мальки, 
Чуть не касаясь трепетной руки. 

Возьмёшь в ладошки чудо-облака, 
И заиграет солнышко в руках. 

Дитя, дитя, откуда было знать, 
Что солнышко в руках не удержать? 

О детство, время чистого листа, 
Невинности святая простота… 

Теперь отрадных мест не отыскать: 
Нечистоты не терпит благодать. 

Как мало чистых рек и чистых душ, 
Не радует глаза обилье луж. 

Везде разор, и не к кому взывать: 
Без чистоты и Родина не мать… 

Сам виноват, что чудо не сберёг: 
В ладошках воду удержать не смог. 

Душа моя, безбрежная река! 
Осуществи, что не смогла рука! 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
  
 
 

*** 
Отчего ускользает главное? 
Как за ниточку ни держись, 
над пригорками, над дубравами 
поднялась, улетает жизнь. 
Мы глядим, заслонясь ладонями, 
чтоб никто не заметил слёз. 
Шар цепляется ниткой тоненькой 
за сучки, за стволы берёз, 
и сжимается сердце горестно: 
боже мой, сколь далёк и мал! 
Если б сбросил немного скорости 
и подольше бы не пропал… 

*** 
Люди мои, непутёвые ангелы, 
Долго ли будем кружить, 
Путая правые с левыми флангами... 
Проще бы надобно жить. 
Здесь и сейчас, а не там, в отдалении, 
Где-то на n-ной версте. 
Более, скажете? Может быть, менее. 
Может быть, мерки не те. 
Что-то выгадывать, что-то высчитывать… 
Знать бы, хоть что, наперёд. 
Вдруг ниоткуда нахлынет событие – 
Все наши счёты собьёт. 
Или счета, если есть они, зряшные. 
Глянешь – и вмиг пропадут. 
Ангелы, ангелы, черти вчерашние, 
Люди недолгих минут… 

Ольга Корзова 
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26.04 вс 830 Божественная литургия 
АНТИПАСХА 

ВЫШШАЯ 
27.04 пн   900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
28.04 вт   830 Божественная литургия 
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

ПО  ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ  
ПАНИХИДА-ОТПЕТИЕ 

1200 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ В ХРАМЕ  
ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ 

29.04 ср   900 Чтение акафиста 
30.04 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие   
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  

 

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 

НЕ ЗАБЫВАЙ О ГЛАВНОМ 
Каждую минуту кто-то покидает этот мир. Мы уже стали в эту очередь, даже 

если не догадываемся об этом. 
Мы никогда не узнаем, сколько людей впереди нас. Мы не сможем вернуться в 

конец очереди и выйти из нее. Поэтому пока стоим в ней, задумаемся о главном. 
Цени время, отпущенное тебе, признавай ценность другого человека, делай  

маленькие вещи большими, живи так, чтобы другие радовались общению с тобой, 
люби всех тех, кто окружают тебя. Привноси мир в жизнь, ведь блаженны миротворцы, 
ибо они Сынами Божиими нарекутся (Мф. 5:9). 

Не сожалей о том, что было, просто покайся в том, что тяготит тебя и что уже 
нельзя исправить. Помни, здесь ты все можешь изменить. Там — уже нет! 

Помоги нам, Господи, помнить об этом...  

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИИ 
ПО СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ  

У нас небольшое и позитивное 
изменение в расписании online-лекций 
по Священному Писанию: добавлена еще 
одна встреча. Теперь встречаемся каждую 
среду в 19:00 и субботу в 11:00. 
Трансляции проводятся в официальной 
группе ВКонтакте Нижнетагильской 
епархии -  https://vk.com/eparhiyant 

Мы уже провели 4 лекции посвя-
щенные разбору Нагорной проповеди 
(Мф. 5-7) — ключевое место для пони-
мания евангельского учения Христа. Те 
кто еще не с нами — присоединяйтесь. 

Курс лекций читает преподаватель 
кафедры теологии Уральского Государ-
ственного Горного Университета 
Дмитрий Борисович Осипов. 

Чтение Божественных Писаний 
приводит в собранность блуждающий 
ум и дарует ведение о Боге, прп. Ефрем 
Сирин. 

 
 

 

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 
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