Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
Движение — это жизнь. Мы с вами все время
торопимся, бежим, но очень часто эта постоянная
гонка становится таким навыком, который не дает
нам увидеть, услышать, воспринять то, что
происходит сейчас, в данную минуту. Один человек
на исповеди как-то признался: «Так мне было
тяжело стоять в этой очереди, ждать!» Я спрашиваю:
«А куда Вы торопитесь?» А он: «Не знаю,
торопиться некуда, но невыносимо ждать, когда
перед тобой стоит человек и пять-шесть минут
исповедуется... Или, например, я еду по кольцевой
со скоростью 100 км в час, передо мной едет машина
— и мне хочется быстрее. По знакам уже нельзя
быстрее, но хочется быстрее, хотя куда спешить?..»
Вот и не понятно, куда мы спешим. Потому что очень часто спешить нам совершенно
некуда. За этой спешкой вся жизнь проходит, всё мимо пролетает. Хотелось бы, чтобы мы с
вами научились хоть в какие-то моменты останавливаться, успокаиваться.
Пусть я сейчас чего-то не успею, но хотя бы на какие-то минутки, может быть,
секундочки успокоюсь внутренне и попытаюсь действительно их прожить. Если человек
рядом со мной, то попытаюсь его увидеть, услышать. Не бежать куда-то дальше, за
следующим, а воспринять то, что есть.
Мне кажется, для православного человека наше богослужение, очень длительное,
предполагает участие, а не бег. Мы должны в нем участвовать и пытаться останавливать это
время, оно нам просто жизненно необходимо.
А мы спешим… Это происходит уже невольно.
Понятно, что мы не можем тормозить, надо какой-то темп иметь. Но хотелось бы,
чтобы мы с вами пытались быть живыми людьми и то время, которое у нас есть, не
прожигали в какой-то гонке, а пытались пропустить через свое сердце, через свой ум, через
себя. Как бывает важно просто увидеть — где-то цветочек растет, где-то птичка пролетела,
где-то облачко, где-то солнышко красиво садится. Важно, чтобы мы успевали все-таки это
замечать.
Иерей Сергий Нежборт obitel-minsk.ru

ГОВОРЯТ, ХРАМ СКУЧЕН. СКУЧЕН, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ СЛУЖБЫ! НАДО УЧИТЬСЯ!
СКУЧЕН, ПОТОМУ ЧТО НЕ РАДЕЮТ О НЕМ. ВОТ ОН И КАЖЕТСЯ НЕ СВОИМ, А ЧУЖИМ. ХОТЯ БЫ
ЦВЕТОВ ПРИНЕСЛИ ИЛИ ЗЕЛЕНИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ, ПРИНЯЛИ БЫ УЧАСТИЕ В ХЛОПОТАХ ПО
УКРАШЕНИЮ ХРАМА – НЕ БЫЛ БЫ ОН СКУЧЕН.
ПРЕПОДОБНЫЙ АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ

ПУТЬ К ИСТОКАМ
У человека есть свобода выбора. Выбираем мы с самого детства: друзей, игрушки,
книги, школу, преподавателя, институт, вторую половинку, квартиру и прочее-прочее.
Ошибиться тут нельзя – каждый несёт перед Богом ответственность за содеянное,
поэтому так важно сделать правильный выбор, чтобы он грел душу и сердце.
«Вот вроде бы всё нормально. Мы в храме, у нас в отличии
от многих православных есть свой духовно-просветительский
центр, где мы можем общаться, постигать азы православной
веры. Но все чаще мы задаем себе вопрос: А все ли мы смогли
сделать, что оставим после себя потомкам? Это наша
гражданская позиция - такая у нас большая страна, почему бы не
сделать своей родиной какую-нибудь деревеньку?»...
Тогда попечители БФ "Сретение" поехали в
Моршинино - небольшую деревню, которую они нашли и
полюбили, сплавляясь по реке Тагил. Деревне Моршинино
более 300 лет, домов 30. В настоящее время деревня
медленно умирает. Старенькие дома стоят по обе стороны
улицы, которая упирается в скелет клуба.
Моршинино стоит на горе - если зайти за ложок, можно увидеть еще один холм,
поросший молодым лесом. Местные говорят - раньше там тоже была деревня. Летом в
Моршинино наезжают дачники, но зимой она почти вымирает - зимуют два, иногда три
дома.Идея построить в Моршинино подворье возникла в прошлом году. Попечительский
совет БФ «Сретение» приобрёл в деревне дом. Небольшой. Заброшенный. Сейчас его
приводят в порядок, чтобы организовать летом семейный отдых, где родители вместе с
детьми будут вдали от городской суеты. В то же время он может стать местом, где мамы с
детьми смогут укрыться от мужей-тиранов. Кризисного центра для женщин, попавших в
такую ситуацию, в городе у нас, к сожалению, нет. С учётом того, что загородных лагерей
стало значительно меньше, нет уже «Пучковки» и «Сосновки», то и шансов выбраться из
города летом у многих семей немного. У нас занимается немало детей из малообеспеченных
семей. Им вообще путь заказан на отдых. Но, помимо такой социальной задачи, подобная
форма организации очень благотворна для семейного общения.
Добраться
до
Моршинино
очень
непросто. Можно доехать до деревни
Малыгино, после пробраться по бездорожью
3км, а затем через реку Тагил подняться по
склону. Второй путь – по реке. А нам было
важно сознательно выйти из зоны комфорта.
Мы же всегда ищем, где потеплее, рыба - где
глубже, человек - где мягче. В городе все
отлажено: работа, семейный быт, храм. А
здесь нам приходится все начинать с ноля.
Каждый день что-то меняется, жизнь течет - у
природы здесь свой временной ход, и человек
больше привязан к ней, чем к социуму.
В деревне наше отношение к жизни меняется. В деревне не то, что в городе: ты не
заканчиваешься с входной дверью - на лестничной площадке это уже не мое. Как это - не
мое? Мое - вот, вся деревня. И это мое у меня под носом разрушается, и я что-то еще могу
отреставрировать или создать заново! Местных, рожденных на этой земле, и знающих
историю своей деревни, немного. Галина Александровна Корзакова поделилась с нами
историей своего рода.
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Оказывается, ее родительский дом стоял на фундаменте
часовни в честь равноапостольных царя Константина и
матери его царицы Елены. Значит, с Божией помощью,
попытаемся восстановить утраченную святыню!
Приняв однажды решение о
поездке в Моршинино Верхнесалдинского района, каждый участник
нашей маленькой экспедиции и не
подозревал, насколько это событие
наполнит нас силой и уверенностью,
что мы движемся по правильному
пути. Часовня для нас - это момент
метафизический.
Это
момент
промыслительный, момент веры.
Вера вообще нелогична. Глаза ничего не видят, а ты веришь.
Эта часовня - видимо, часть нашей веры. «Если есть часовня,
значит, кому-нибудь пригодится. Какая-нибудь бабушка придет и
помолится. Разве этого мало?» Волонтеры фонда говорят «Если есть часовня, значит, и люди
тут не вымрут. Мы сколько раз видели: восстановишь храм - появляются люди. Прямой
связи тут нет, но это помогает. Это не просто вопрос веры: мы сохраняем культуру».
Благотворительный
фонд
«Сретение» старается, с Божьей
помощью, возродить утраченную
святыню малой уральской земли.
Даже почтовый адрес имеется:
Моршинино,7.
Строительство
ведётся силами волонтёров на
пожертвования попечителей и
благодетелей фонда. Маленький,
но уже такой родной храм почти
готов ко своему служению.
По благословению владыки Евгения, епископа
Нижнетагильского и Невьянского, 25-26 августа будет
совершена первая Божественная литургия. Дай Бог
нам сил довести начатое богоугодное дело до конца!..
Дай Бог нам быть понятыми нашими же православными братьями и сестрами,
считающим, что храм в заброшенной людьми (но не оставленной Богом) деревне не нужен.
Милостью Божией, наш каменный храм - салдинская святыня - восстановлен. Практический
каждый житель нашего города положил свой кирпичик в храм. Как радостно и легко
жертвуется в свое, родное! И как трудно помогать кому-то, да еще и в заброшенной
деревне! Но Промысл Божий во всем! Нам ли, православным, это не знать?
Кто знает, кого Господь ждет в своем новом доме в старой салдинской деревне? Может
в этом храме будет молиться и плакать о своих грехах старый одинокий человек? А может
чей–то сын впервые обретет надежду на спасение своей души, а может ваши внуки
однажды почувствуют радость Божия присутствия в своей судьбе. Неведомы нам грешным,
пути Господни! Но у каждого из нас есть возможность внести свою посильную лепту в
строительство маленького дома Божия – деревянного храма в уральской глубинке.
Не для себя, а для того другого, кого Господь ждет там!!!

СОБРАЛСЯ В ШКОЛУ? ПОМОГИ ДРУГОМУ!
С 1 августа Отдел социального служения, по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения, начал
традиционную благотворительную акцию
«Собрался в школу? Помоги другому!»
Акция проводится ежегодно накануне
учебного периода. Ее цель – сбор канцтоваров и школьных принадлежностей для
детей из подопечных многодетных и
малообеспеченных семей.
Каждый родитель знает, что подготовка к очередному учебному году –
весьма дорогостоящее занятие. Покупка дневников, тетрадей, ручек,
карандашей, альбомов, красок, и других принадлежностей довольно ощутимо
сказывается на семейном бюджете, и это не считая рюкзаков, школьной и
спортивной формы, обуви. А если еще и школьник в семье не один! Поэтому
многодетным родителям помощь от социального отдела перед началом учебы
оказывается весьма кстати.
Из года в год акция «Собрался в школу? Помоги другому!» проходит в
храме во имя ап. и ев. Иоанна Богослова в г. Верхняя Салда. Давайте вместе
поможем детям подготовиться к учебе! Все желающие помочь могут оставить
свои пожертвования в храме или позвонить по телефону социального отдела.
«Каждое доброе дело оставляет больший или меньший след в сердце
совершившего его. Даже низкий поклон нищего, получившего милостыню из рук
твоих, несомненно, оставит след в твоем сердце. И эти следы, все чаще и чаще
остающиеся в сердце творящего добро, будут действовать на него, подобно
непрестанно капающей и долбящей камень капле. Они будут смягчать творящее
добро сердце и очищать его, очищать и благодатно изменять.
И чем больше добрых дел будешь ты совершать, тем все выше и выше будет
возноситься твой бессмертный дух от земной грязи и неправды к Небесам, в которых
царит всесовершенная и абсолютная Божия правда. А когда кончится земной путь
твой, то смерть будет радостна, ибо будет только переходом к вечному
блаженству».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Присоединяйтесь к доброму делу! Подарите детям возможность учиться!
ТЕЛЕФОН СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ХРАМА
8-950-646-51-96
Наша жизнь по Евангелию — это служение Богу и ближнему. Лучше
тысячу раз оказать милостыню, чем один раз оказаться в крайней нужде и
самому просить подаяние. Будем помнить, что «доброхотно дающего любит Бог»
(2 Кор 9:7).
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РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Величайшее сокровище для людей, живущих в миру, — родительское
благословение. Подобно тому, как в жизни монашеской величайшее благословение,
которым благословил старец. Поэтому и говорят: «Не упусти родительское
благословение». Помню, у одной матери было четверо детей. Никто из них не женился
и не вышел замуж.
Мать плакала: «Умру, — говорила, — от горя, никто из моих детей не женился.
Помолись за них». Она была вдовой, ее дети — сиротами. Мне стало за них больно.
Молился я, молился, но безрезультатно. «Что-то здесь не то», — подумал я. <…> «А
может быть, ваша мать проклинала вас?» — «Верно, отче, — отвечают, — в детстве мы
очень шалили, и она постоянно с утра до вечера твердила нам: "Да чтоб вам обрубками
быть!"» — «Идите, — говорю, — к матери и скажите ей истинную причину вашей
неустроенности, чтоб она пришла в чувство. Скажите, чтобы она покаялась,
поисповедовалась и с сегодняшнего дня, не переставая, благословляла вас». И за полтора
года все четверо создали семьи! По всей видимости, эта несчастная мало того, что была
вдовой, но еще и легко впадала в состояние раздражения и уныния. Озорники выводили
ее из себя, и за это она их проклинала. <…> Знайте, что проклятие и даже [просто]
негодование родителей действуют очень сильно. И даже если родители не проклинали
своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у последних нет потом ни
одного светлого дня: вся их жизнь — одно сплошное мучение. <…>
Если тебе станет больно за человека, который имеет смирение и от сердца просит
тебя помолиться, к примеру, о том, чтобы ему избавиться от какой-то мучающей его
страсти, и ты скажешь ему: «Не бойся, ты станешь лучше», то [тем самым] ты дашь ему
божественное благословение. В этом добром пожелании много любви, много боли, и
поэтому оно обладает силой. Это угодно Богу, и Он исполняет благословение. Значит, и
сама по себе боль, которую один человек чувствует за другого, — это уже все равно что
благословение.
Помню подобный случай — в мою бытность в
Конице, в обители Стомион. Восьмого сентября в
обители
престольный
праздник
—
Рождество
Пресвятой Богородицы. После праздника паломники
оставили всё вверх дном. Я стал потихоньку наводить
порядок. Смотрю, моя сестра и еще одна девушка
остались мне помогать. У этой второй девушки было
еще две сестры — одна старшая, другая младшая. Обе
сестры уже вышли замуж, а она еще оставалась
незамужней. Сколько же у нее было любочестия!
Осталась помогать, и когда мы всё вычистили и убрали,
сказала: «Отче, если есть другая работа, то мы останемся
и сделаем всё, что нужно». — «Какое же любочестие!» —
подумал я.
Я вошел в храм и от всего сердца сказал: «Пресвятая Богородице, устрой ее Сама.
Мне нечего ей дать». Да если бы у меня что-то и было, она всё равно бы ничего не взяла.
Ну и что же: возвращается она домой, а там ее дожидается один мой бывший
сослуживец — не парень, а просто золото, очень хороший и из хорошей семьи. Они
поженились и жили прекрасно. Видите, как вознаградила ее Пресвятая Богородица!
Преподобный Паисий Святогорец

Источник: «Слова». Том I. «С болью и любовью о современном человеке»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБИМЦА
Котик Флик жил положительно поцарски: его кормили как на убой, дети по
очереди гладили его и щекотали за ушами
и под горлышком, ему повязали голубой
атласный бант, наконец, из кукольной
колыбели устроили ему кроватку...
Чего бы, кажется, ещё? Всё ведь есть у
котика! Всем он доволен и сыт по горло...
Но котика интересовала, между
прочим, жёлтая птичка, которая прыгала в
клетке, как живой мячик, и пела на весь
дом...
Долго сидел как-то котик около клетки
и вдруг просунул лапку между прутьями.
Канарейка запищала от ужаса и стала
беспомощно биться в клетке. В ту же
минуту чья-то рука больно шлёпнула
котика сзади...
Флик зафыркал, спрыгнул на пол и
забрался под диван...
"Верно, эта птица очень вкусна, — раздумывал Флик, сидя под диваном. —
Обыкновенно, когда я забираюсь на стол и начинаю лакать сливки прямо из
молочника, меня всегда так же шлёпают, как вот сейчас!.. Гм!.. Надо непременно
добраться до этого юркого лакомства!.."
В этот же день дети играли в саду на площадке.
— Смотрите, смотрите, какой ужас! — вскрикнула вдруг старшая девочка Варя.
— Флик тащит в зубах нашу канарейку...
Все дети закричали от ужаса на разные лады и бросились вдогонку за
разбойником Фликом... Его живо поймали и отняли несчастную канарейку. Но Флик
успел от злости исцарапать руки Варе, а потом зафыркал и взобрался на дерево.
Бедная птичка уже не дышала, и дети плакали над нею навзрыд... Теперь Флик
уже не был всеобщим любимцем: его бранили, презирали и не хотели вовсе знать...
Когда вечером он пробрался, было, в детскую по старой памяти, то в его плошке
не было обычной порции сливок... Флик печально мяукнул.
— А!.. Это ты, негодный! — закричала Варя. — Брысь отсюда!
Флик поскорее выскочил вон из комнаты, пробрался на кухню и в самом
мрачном настроении забился под печку, в золу.
И с той поры блестящая будущность великолепного кота пропала для него
навсегда...
Уже в старости, будучи дедом многочисленных котят, он мяукал им:
— Я был в славе? У меня было всего вдоволь; и я потерял всё, потому что
пренебрегал тем, что у меня было, и захотел большего, да будет это вам известно,
котусеньки!..
Фёдоров-Давыдов А.
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ПУТЬ ЛЮБВИ
Любишь ли Ты Меня?..
(Ин. 21:15)
Какая тропинка, пряма и проста,
Вернее других доведет до Христа?
Извилист рассудка обманчивый путь,
Он может в далекий обход завернуть.
Там помыслов рой овладеет тобой,
А с ними опасен томительный бой.
Заблудишься в их непролазной глуши,
И потеряется ясность души.
О, если бы только сподобиться нам
Припасть, как Мария, к Христовым ногам!
И, как Магдалина, разыскивать смело
Хоть и бездыханное Господа тело!
О, если б уверенно встретить вопрос,
Когда о любви к Нему спросит Христос.
И здравому смыслу наперекор
Охотно пойти за Христа на костер!
Любовь сверх рассудка, тиха и проста,
Скорее всего доведет до Христа!
Александр Солодовников

ИЗ 2 ПСАЛМА
Мне мнится, тако рек Создатель:
Храню избранных Я людей;
И всей вселенной обидатель,
И судия Я всех судей;
Народы протчи нечестивы,
Неправедны, лукавы, льстивы,
Любви и дружбы не храня;
Мое сиянье средь Сиона,
Где мной избранная корона;
Цари язык не чтут Меня.
Неправда там не утолима,
Не слышу Я молитвы их;
В одних стенах Иерусалима,
Я только зрю людей моих;
Язычники Меня не знают,
Царя Царей не вспоминают;
Не чтут святыни моея,
Творца вселенной раздражают,
Его устав уничтожают,
Не мысля что всемощен Я.
А.П. Сумароков

ПРОПОВЕДЬ БЕЗ СЛОВ
Один прихожанин перестал ходить в церковь.
Раньше он всегда по выходным дням бывал на службе. Шло время, и однажды
священник решил навестить прихожанина и отправился к тому домой. Дверь была
открыта, и батюшка вошел вовнутрь.
Бывший прихожанин сидел в полном одиночестве перед камином.
Когда он увидел священника, то кивнул ему головой в знак приветствия и жестом
предложил присесть. Устроившись поудобней, священник так же стал смотреть на
красиво играющее в камине пламя. Мужчины молчали.
Через несколько минут батюшка вдруг поднялся, взял каминные щипцы, подхватил
ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем он
вновь сел. Молчание продолжалось.
Вынутая головешка тем временем уже перестала полыхать, а только слегка алела, а
через некоторое время совсем остыла и почернела. Священник снова встал, взял щипцы и
положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновенье она уже пылала, как
соседние.
Отложив щипцы, священник молча направился к выходу, и когда он уже был в
дверях, то услышал слова: «Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я
обязательно приду на службу».

09 вс 830 Божественная литургия

ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

ВЫШШАЯ
10 пн
Молебен с чтением акафиста
пред СМОЛЕНСКОЙ ИКОНОЙ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ»
1600 Вечернее богослужение
11 вт 900 Чтение акафиста
12 ср 900 Чтение акафиста
13 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
ВЫНОС КРЕСТА И ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ
Заговенье на Успенский пост
14 пт 830 Божественная литургия
900

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ

ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Начало Успенского поста
Малое освещение воды
00
16 Вечернее богослужение
15 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
30
16 вс 8 Божественная литургия
МОЛЕБЕН
00
17 пн 9 Чтение акафиста
18 вт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
19 ср 830 Божественная литургия
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Совершается освещение винограда и плодов
20 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
21 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
22 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

БЕШБАРМАК С РЫБОЙ
Рыба – 2 кг; тесто пельменное – 500 г; лук
репчатый – 3 большие луковицы (600 г); соль,
специи, перец по вкусу; лавровый лист – 2 шт.;
стебли от 1 пучка укропа
Рыбу нужно хорошо помыть, почистить от
чешуи, если она есть, порезать большими
кусками.
В
большой
кастрюле
ставим
кипятиться воду, когда она закипела солим и
опускаем куски рыбы, лавр и стебли укропа,
варим до готовности. Рыбу вылавливаем на
блюдо, а из бульона шумовкой достаём всё, что
там плавает – бульон нужен прозрачный.
Теперь раскатываем пельменное тесто
(приготовленное из 2 яиц, 1 стакана воды и 5
стаканов муки + 1 ст. ложка соли) в тонкие
пласты. Сначала раскатайте столько теста,
сколько будете готовить, а потом опускайте по
очереди в кипящий бульон и варите каждый
пласт не более 5 минут. Сваренные пласты
укладываем на блюдо друг на друга.
Рыбу перед сборкой блюда чистим от костей
и кожи – нам нужно только филе и опускаем в
бульон при помощи шумовки на 2 минуты –
чтобы была горячей при подаче. Рыбу из
бульоне сразу выкладываем на тесто.
Нарезанный тонкими полукольцами лук
нужно опустить в дуршлаге на 3 минуты в
кипящий котёл и выложить на блюдо. Украсить
можно красным острым перцем или паприкой,
тонко порезанной, можно зеленью.
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Ангела Вам за трапезой
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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