Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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У БОГА ДЛЯ ВСЕГО ЕСТЬ СВОЕ ВРЕМЯ
Когда мы принимаем то, что попускает Господь, без внутреннего напряжения,
сопротивления и возмущения, – тогда все получается хорошо.
Может быть, вы замечали, что проблемы начинаются в тех
случаях, когда нет спокойного отношения к происходящему –
иными словами, когда человек не желает считаться с волей Божией.
Я слышал об этом еще в детстве и теперь делюсь с вами, чтобы
вместе нам исполнять волю Господа, хотя кому-то это может
показаться настоящей провокацией: «Да Кто Он такой, чтобы
постоянно требовать от нас исполнения Своей воли? Получается,
нам постоянно нужно делать только то, что хочет Кто-то Другой?»
Нет, воля Божия – это иное. И когда мы говорим о ней, то имеем в виду следующее:
пусть все идет так, как хочет Бог тебе во благо, то есть для твоего же счастья. Здесь нет речи
о том, что кто-то хочет от тебя то, чего не хочешь ты. Бог хочет для тебя то, что ты и сам для
себя на самом деле хочешь. А чего мы все хотим? Быть счастливыми. И Господь ведет нас к
счастью – через самые разные события и обстоятельства. Это может быть пропущенный
рейс или какая-то опасная ситуация, испытание, трудность или страдание, боль. Все это
случается с нами для того, чтобы мы почувствовали связь с Богом, открыли в себе те
возможности, которыми обладает наша душа и которые никогда бы не проявились, если бы
не эти испытания. А еще – трудности посылаются нам для того, чтобы понять: истинная
мудрость – не в сопротивлении воле Божией, а в соработничестве с ней…
Чтобы почувствовать, как Господь преображает твою душу и тело, нужно целиком
погрузиться в процесс – как при крещении, когда тебя полностью окунали в купель, и все
твое тело, погрузившись в воду, приняло благодать Духа Святого. То же самое нужно будет
сделать и сейчас… Исповедь помогает стать здоровым не только душевно, но и телесно.
Благодаря ей прощаются грехи, залечиваются душевные раны, и Господь, отпуская
прегрешения, дарит тебе Свою любовь, заключает в объятия и говорит: «Дитя Мое, будем
считать, что этого греха больше нет. Его срок годности – истек». Теперь все позади. И никто
не корит тебя больше за провинность, никто не смотрит осуждающе, не критикует…
Желание очиститься издревле свойственно человеку. Это потребность нашей души –
как потребность вымыться и после одеться в чистую одежду: «Наконец-то! Как давно я этого
хотел!» Все мы нуждаемся в таком чувстве. Иначе душа наша будет подобна болоту, где над
застоялой водой пищат комары. Исповедь же несет в себе течение воды новой, живой и
чистой, смывающей старое. Меняется пейзаж вокруг, и ты меняешься, очищаешься и
наполняешься удивительным, новым чувством – великой радостью. Но исповедь
совершается правильно только тогда, когда человек ставит целью очищение своей души, а
не осуждение ближнего. Во втором случае не будет ни исцеления, ни успокоения… Говори
только о себе… Займись своим лечением, своим обновлением – и это никакой не эгоизм!
Если я умываюсь или причесываюсь, или принимаю душ – это же не значит, что я эгоист.
Это вклад в общественную жизнь – теперь в мире будет на одного чистого человека больше.
Архимандрит Андрей (Конанос) www.pravmir.ru

БОГУ НУЖНЫ ВСЕ
Такой маленький земной шар и такая огромная душа человека. Бог, безграничный,
бесконечный, неописуемый, непознаваемый, Его Плоть и Кровь, вмещается в святом
потире. Верим ли мы в это?.. На сегодняшний день мы увидели, в каком расслабленном
состоянии находимся, какие мы потребители Божией любви, как трудно что-то отдать без
условий и торгов. Ты мне — я тебе, бартер. А нужно сказать Богу: “Вот Тебе вся моя жизнь и
мне больше ничего не надо”. Трудно жить в двух измерениях — в вечности и во временном.
Но каждая литургия должна вырывать из этого временного мира, где всё непостоянно и всё
заканчивается. Если у нас начнется личный диалог, прямая связь с Богом, конечно, жизнь
наша поменяется. Бог ревнует нас ко греху, не хочет, чтобы мы грешили. Не соглашается,
чтобы мы говорили: “Вот это, Господи, Тебе, а это мне — это моя жизнь”. Вся наша
несвобода оттого, что мы хотим сами распоряжаться своей жизнью, доверяем своему уму,
своему восприятию, своему опыту. А может быть, это неверно?
Жизнь без Бога обесценивается до такой степени, что человек уже не хочет жить
вообще. Один прихожанин сказал мне: “Батюшка, благословите, я буду молиться о смерти.
Мне уже надоела эта жизнь”. Я говорю: “Ну как я могу благословить молиться о смерти,
разве это возможно? Надо за жизнь бороться”. И если ты чувствуешь себя одиноким,
ненужным, лишним — это проблема твоей внутренней жизни, а не внешней. Богу нужны
все. Раньше отдавали свою физическую жизнь ради Христа. А сейчас что мы можем отдать?
Какая-то маленькая бацилла — и весь мир в испуге. Надо быть внимательными. Если связь с
Богом прервется, мы погибнем. Есть только ты и Бог. А мы привыкли прятаться за кем-то,
ответственность на кого-то переложить. А надо стоять и самому делать хоть что-то. Какая
внутренняя огромная работа должна быть в душе верующего человека, чтобы не потерять
Христа. Как мы должны быть внимательны к каждой нашей мысли, к каждому чувству,
контролировать помыслы. Они нам подсовываются, и мы можем или испугаться, или
прельститься. Надо быть трезвым, а это труд. И мы рассеиваемся, потому что всё хотим
знать. Сейчас на кнопку нажал, слава Богу, я этим не пользуюсь, и столько нелепостей
можно прочитать.
А почему так? Потому что мы любопытны. А лучше перед иконой стать, помолиться,
почитать Евангелие или святых отцов. К сожалению, грех движет современным миром.
Трудно в одиночку с ним бороться, поэтому нам нужна Церковь, соборная молитва, и,
конечно, Христос, который победил этот мир. И мы должны помнить: нам ничего не
страшно, потому что Христос — победитель, Ника. В Евангелие всё написано — что было,
есть и будет. Только надо читать его, пропуская через сердце, а не просто так.
Если мы решили идти за Христом — нужно идти до конца, что бы ни
было. Претерпевший до конца, тот спасен будет (ср. Мф. 10: 22). Всегда, когда есть какие-то
испытания, посылаются и утешения. Когда мы потрудимся, сделаем что-то сверх сил,
Господь посылает и утешения. Он же видит наши возможности. Всё в руках Божиих. Если
бы у нас была вера, мы бы не сомневались. Но в тот момент, когда у нас не получается, не
складывается, по молитвам ничего не дается, — появляются сомнения. Мы начинаем
колебаться и поэтому ослабеваем.
Мы не знаем, сколько у каждого из нас времени на этой земной дороге. Но нужно идти
дальше. Может быть, не так, как в молодости, бежать рысцой, но хоть ковыляя,
прихрамывая, взяв костылик, — идти дальше. И мы обязательно придем к цели. А цель —
это Христос, Царство Небесное, которое внутри вас есть (см. Лк. 17: 21).
Нужно сохранить единство Церкви. Нужно укрепляться в вере. Важны личные
отношения человека с Богом. Сейчас в этом интернете, чего только нет, чего только не
говорят. И надо не уловиться, быть осторожными и мудрыми. Больше читайте Священное
Писание, причащайтесь, исповедуйтесь, не любопытствуйте. И справа и слева будут люди
говорить, но какая цель? Расшатать Церковь, смутить людей, увести из храма. И это у них
сейчас очень хорошо получается. Сила Божия не в силе, а в правде. Чем тише, тем лучше.
Будем внутри себя созидать отношения с Богом и не давать никому оценки. Всё во Христе».
Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru
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ХРИСТИАНИНОМ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ЦЕРКВИ

Жизненный успех зависит во многом не от того, что человек умеет хорошо, красиво и
много говорить, а от того, насколько он умеет внимательно слушать. Несколько раз в
Священном Писании Господь обращается к нам со словами: наблюдайте, как вы слушаете –
или: слыша не слышат. Способность слушать и слышать ключевая в результативности жизни
– не только материальной, но в первую очередь духовной. Почему у святых отцов есть такой
принцип: послушание превыше поста и молитвы? Послушание – «слышание» – умение
слышать. Ведь Бог нам в уши не кричит – Он намекает очень тонко, еле слышно. Если у
человека ум забит, слух испорчен, то глас хлада тонка, тихое дуновение ветерка, в котором
являет Свою волю Господь, он не воспримет.
Недавно приехали молодые люди с просьбой крестить ребеночка. Выбрали крестного,
ради него приехали из Москвы. В разговоре выясняется (как многие говорят): «Мы в Бога
верим, Крещеные, но не церковные». От Крещения до того, как человек станет христианином, огромное расстояние. Называться христианином и быть христианином – это вообще
две разные истории. И христианином человек становится только внутри Церкви – если он
не живет духовной церковной жизнью, он нехристь, даже если формально крещен: его со
Христом ничто не связывает.
Вот зернышко – его же в землю вкладывают, и пока плод созреет, сколько нужно
приложить усилий: и поливать, и пропалывать, и удобрять, и с паразитами бороться,
защищать от холода и ветра. Так же и Крещение. Господь вкладывает в нас дар Духа
Святого, освобождает от сорняков, дает возможность расти, но об этом зерне нужно
заботиться. Забота называется церковной жизнью: регулярность, постоянство – вовремя
водичкой молитвы полить, благодатью Исповеди прополоть и так далее.
Возвращаемся к истории. Я говорю этим людям: «Хорошо. Давайте, раз обстоятельства,
раз вы издалека приехали, вот задача: нужно прийти накануне, исповедоваться,
восстановить связь с Церковью». Эта связь восстанавливается через покаяние, когда
священник произносит слова: «Прими и соедини его со Святой Твоей Церковью во Христе
Иисусе, Господе нашем». В день Крещения я вспоминаю, что задача была поставлена, и
прошу помощника созвониться, выяснить, как люди с этой задачей справились. Крестный
один послушался, сделал. И ради него и веры Крещение состоялось.
Развитие своего внутреннего слуха, воспитание души в послушании, понимание, что
Бог тебе не будет все время подзатыльники давать: «Иди, иди!». Он говорит через
обстоятельства, наставников, родителей, мужа (если жене, в определенных условиях Бог
говорит). Если ты услышишь, то можешь плод принести, а если нет, то так болотом можно и
прожить. Дай Бог всем нам внимательного послушания.
Чтобы научиться видеть и слышать человека, необходимо тормозить свою оценку: мы
очень быстро все схватываем, понимаем, выносим суд, оцениваем, но поскольку око у нас
кривое (это всегда нужно иметь в виду – нет простоты, всегда бревно в глазах), глаза косо
смотрят, мы только видим сучок в глазу другого – все сконцентрировано на недостатке. А
иногда надо сделать паузу – не спешить с оценкой, дослушать до конца.
Одна сотрудница оказалась в больнице – и делится своими небольшими заметками:
ночью привезли женщину с ножевым ранением, в нетрезвом состоянии. Ее положили, она
начала кричать, материться (хотя люди спят), что им тяжело, выяснять с кем-то отношения
по телефону. Любые просьбы – об стену горохом. Пришла медсестра, забрала телефон, она
на этом успокоилась. Наутро в разговоре выяснились подробности… Так легко оценить
ситуацию – все, потерянный, пропащий человек, алкоголик, но у каждой беды всегда есть
начало. У нее была дочка, которую ее мама вела из музыкальной школы, – обе попали под
машину и погибли. Она, оставшись и без мамы, и без дочки, говорит: «Я не знаю, куда мне:
или в психушку, или в алкогольную анестезию» (и для себя ее нашла – и втянулась).

Конечно, можно сказать: «А вот праведный Иов не втянулся», но ты сначала проживи
ситуацию праведного Иова, потом рассуждай – так легко оценивать. Всегда очень важно
дослушать до конца, взять паузу.
Несколько дней назад у нас была удивительная поездка с сестричеством в
Боголюбский женский монастырь (с. Сарсы) – было посвящение. Вечером, собравшись у
костра, стали знакомиться с кандидатами (делающими первые шаги в направлении к
сестричеству). Среди прочих женщин оказалась одна из сотрудниц, которая несет
послушание медицинской сестры в Автобусе милосердия. На первый взгляд, простая
женщина, которая не очень складно говорит, начала рассказывать про себя, как она пришла
к Церкви. Потом потихонечку стал раскрываться человек, его красота. Она за короткое
время потеряла близких людей, потом потеряла работу, после душа позвала в Церковь –
начался путь воцерковления. Такая простота и доверчивость Богу: «Мне сказали – я пошла;
мне сказали „иди добровольцем“ – я пошла добровольцем; деньги закончились, написала
объявление, сразу предложили работать; увидела вакансию – пришла сюда… Я, – говорит, –
самый счастливый человек». Все слушали, затаив дыхание: за этой, казалось бы, простотой
раскрывается такая сила, глубина, такая вера в Бога и человеческое счастье, радость...
У многих жизнь гораздо легче, чем у этой сестры, а мы это не ценим – в претензии,
ропоте, возмущении: это не так, то не этак. Очень важно – дослушать до конца: первое
впечатление, конечно, бывает по одежке, но, как правило, оно обманчиво. И не забываем
про наше кривое око. Помогай нам всем Господь!
Протоиерей Евгений ПОПИЧЕНКО
«Православная газета», tv-souz.ru

МЫ МОЖЕМ ОБРЕСТИ В ЛИКЕ СВЯТЫХ
ЕЩЕ ОДНОГО ЗАСТУПНИКА

Насельницы Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге
собирают материалы по прославлению Генерала И.Л. Татищева и
приглашают помолиться о верном подданном Царской Семьи, который
последовал за ней в ссылку на Урал и окончил здесь свою земную жизнь.
Каждый вторник после вечерни (примерно в 17.40) в монастыре по нему
будут совершаться панихиды.
Адрес: г. Екатеринбург, Александро-Невский Ново-Тихвинский
монастырь, ул. Зеленая Роща, 1, храм Святого Александра Невского.
Как рассказали в обители, Илья Леонидович Татищев был необыкновенно
благородным и глубоко благочестивым человеком – он знал наизусть полностью все
Евангелие. Много лет самоотверженно служил Императору Николаю II, а в 1917 г.
добровольно последовал за ним в ссылку в Тобольск. В Екатеринбурге его разлучили с
Царской Семьей и заключили в арестный дом. 10 июня 1918 г. он принял мученическую
кончину от рук большевиков вместе с князем Василием Долгоруковым и был погребен на
кладбище Ново-Тихвинского монастыря. Могила его не сохранилась, поскольку в советские
годы монастырское кладбище было стерто с лица земли. И сейчас, когда мы молимся об
упокоении воина Илии, он молится о нас пред Престолом Господним, отмечают в
монастыре.
«Дорогие, сейчас от нас с вами очень много зависит! – говорят сестры Ново-Тихвинского
монастыря, обращаясь к горожанам. – Если мы будем обращаться с молитвой к воину Илии,
получать помощь и свидетельствовать об этом, то мы можем обрести в лике святых еще одного
заступника за наших близких, наш город, за весь Уральский край! Поэтому очень просим вас:
сообщайте о случаях чудесной помощи по молитвам воина Илии! Любые сведения могут послужить
для его прославления». Писать можно через почтовую форму монастырского сайта
www.sestry.ru.
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ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ ПАВЕЛ

Несколько эпизодов из книги воспоминаний архимандрита Йована
(Радосавлевича) – друга, собеседника и сомолитвенника Патриарха
Сербского Павла – грустных и радостных, печальных и вызывающих
улыбку – рассказывают о жизни Сербской Церкви и сербского народа в
конце ХХ века – до начала открытой войны в 1999-м году и во время её.
Их мы предлагаем в пересказе сегодня.
Обычное дело в Косово
Однажды я пошел провожать владыку Павла на автобусную станцию в Призрене. Как
только мы вышли за ограду, к нам подскочила довольно большая группа молодых
шиптаров, лет по 15–17. Встали перед владыкой Павлом и начали кривляться, кричать, в
буквальном смысле слова лаять на него и сквернословить. Владыка грустно сказал: «И деды
ваши были такими же». Мы прошли дальше, к мосту через Бистрицу, – там нас ждала такая
же безумная, беснующаяся группа албанских девушек: так же кривлялись, гавкали и
сквернословили. Павле прошел мимо них, не столько гневаясь, сколько скорбя о духовном
состоянии – что их самих, что их родителей: потом стало известно, что те учили своих детей
– от самых малых до юношества – так вести себя по отношению ко всем взрослым сербам,
особенно к епископу и священникам.
Какой человек – хороший?
Во время разговоров с владыкой Павлом иногда кто-нибудь говорил: «Вот такой-то
человек – хороший!» А Павле переспрашивал:
– Что значит, по-твоему, «хороший человек»? Хороший – потому что молод, красив,
умеет вести беседу, улыбается вовремя, когда слышит шутку, хорошо поёт, добродушен и
т.д.? Но ведь ты не знаешь как следует его душу, его духовные свойства!
Что говорит Христос богатому юноше, который назвал Его «учителю благий»? Христос
отвечает: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ кроме одного Бога» (Мф. 19, 16–
17). Прежде всего, юноша должен понять, что все люди – грешные, а грешный человек не
может быть хорошим в полном смысле этого слова. Он ведь смотрит на Христа как на
учителя, обычного человека, а не как на Сына Божия, Бога. Потому Господь ему так и
отвечает. Бог – совершенное добро, источник добра. Человеку поставлена задача быть
образом Божиим, быть совершенным, как Бог. И всеми силами человек должен стремиться
понять это и трудиться над образом Божиим в себе – как святые. Вот тогда можно сказать,
что он – хороший человек, по мысли владыки Павла.
Отдай хлеб!
Помню, сижу однажды в трапезной, ем хлеб. Вкусный. Мякоть всю, конечно, съел, а
горелую корку оставил, положил рядом. Павле, тогда еще иеродиакон, спрашивает:
– Ты чего корку-то оставил?
– Так горелая же.
– Давай сюда! – взял корку и спокойно съел. Так будущий Патриарх и научил, и
пристыдил меня без единого слова.
У него была привычка всегда делиться с кем-нибудь на трапезе. Хлебом, яблоком,
грушей, орехом, помидором и т.д. – всегда сотрапезникам что-нибудь предлагал. Терпеть не
мог, когда с едой обращались небрежно, но ни в коем случае не допускал и объедения:
Павле требовал меры во всём. Правда, его, Павлова, мера была не всем по силам, ведь ел он
очень мало…
Архимандрит Йован (Радосавлевич)
Подготовил Степан Игнашев
pravoslavie.ru

ВЕЛИЧИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
28 августа (15 августа по ст. ст.) – праздник Успения Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда
возвестившего, что Ей суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз
Архангел известил, что через три дня душа Ее оставит тело. Это стало
великой радостью для Матери Божией, ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого
Она любила гораздо больше жизни.
Все современники, удостоившиеся счастья видеть Пресвятую Богородицу
во время земной Её жизни, утверждали, что Её внешность была запечатлена
дивною красотою.
Одежда Её всегда была скромной и чуждой роскоши; поступь была
величественная и твёрдая; взгляд серьезный, приятный и целомудренный;
речь кроткая, льющаяся прямо из незлобивого сердца; обращение искреннее
и простое. Ко всем приходящим к Ней Она была милостива и никому не
отказывала в помощи.
Есть предание, что Матерь Божия, увидев Своё изображение, написанное
учеником Господа Лукою, сказала: “Благодать Сына Моего будет с этою
иконою”. Христиане с первых времён знали силу заступничества Пресвятой
Богородицы. Прошли века, но нет конца чудесам и благодеяниям Божией
Матери к людям, нет пределов Её милосердия!
Миллионы людей молятся
Матери Божией, потому что
Она ближе всех к Богу
и вместе с тем близка
также к нам.
Во многих сердцах записаны
чудеса Её благодатной
помощи. Ради Её материнской
любви
и молитв о нас
Бог много нам прощает
и во многом помогает.
Она – великая
и милосердная
Заступница
o всех нас!
ЗАДАНИЕ. Впишите в белые прямоугольники нужные буквы внутренних цветовых
кругов. Пройдя полный круг, вы прочтёте молитвенный призыв к Божией Матери,
который уже с детства знают все христиане.
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ПСАЛОМ 8
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА 14
Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд?
Кто с Тобою населяет
Верьх священный горних мест?
Тот, кто ходит непорочно,
Правду завсегда хранит
И нелестным сердцем точно,
Как языком говорит.
Кто устами льстить не знает,
Ближним не наносит бед,
Хитрых сетей не сплетает,
Чтобы в них увяз сосед.
Презирает всех лукавых,
Хвалит Вышнего рабов
И пред Ним душею правых,
Держится присяжных слов.
В лихву дать сребро стыдится,
Мзды с невинных не берёт.
Кто так жить на свете тщится,
Тот вовеки не падет.
М.В. Ломоносов

Господи Господь наш,
яко чудно имя Твое по всей земли.
Велик Господь, велик Ты! - Силен!
Ты чудесами изобилен. Ты землю всю дивишь Собой!
Какая окружает слава!
Как велика Твоя держава!
Как небо низко пред Тобой!
Враги Твои Тебя злословят,
И вечный ад себе готовят;
Младенцов самых простота Младенцев в колыбели ссущих.
Величие Творца поющих,
Им заграждает всем уста.
Что человек? - его Ты помнишь И посещаешь - и покоишь. Ты власть ему и разум дал,
Над тварями царем поставил,
От ангел малым чем умалил,
И славой, честию венчал.
Велик Господь, велик Ты! - Силен!
Ты чудесами изобилен!
Ты землю всю дивишь Собой!
Какая окружает слава!
Как велика Твоя держава!
Как небо низко пред Тобой!
М.М. Вышеславцев

Умные наши слова Богу не нужны – сколько голос сердца в этой молитве, и
скорбь иногда, и радость. Вот эта сердечная молитва, проистекающая не столько от
ума, сколько от сердца человека, которую можно назвать состоянием души, и
является той самой молитвой, которая замыкает связь между нами и Богом. Господь
слышит эту молитву.
Но как же достичь этого состояния, которого действительно достигали
подвижники, отцы Церкви, преподобные угодники? Тысячу дней и ночей молился
преподобный Серафим на камне. Какие же он слова произносил? Да никаких слов не
хватит, чтобы молиться тысячу дней и ночей. Значит, его молитва была молитвой не
слов, а молитвой сердца – особым состоянием, испытывая которое человек сознает
одновременно, что Бог рядом с ним и слышит его, и отвечает на молитву.
Для того чтобы так молиться, нужно, по слову преподобного Никодима
Святогорца, утруждать себя молитвенным деланием.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

23 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
00
24 пн 9 Чтение акафиста
25 вт 900 Чтение акафиста
26 ср 900 Чтение акафиста
27 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

28 пт 830 Божественная литургия

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

1600 Вечернее богослужение
29 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

30 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБЕН ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
31 пн 900 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕЦАРИЦА»

ЗАПЕЧЕННАЯ ОВСЯНАЯ КАША
150 г овсяных хлопьев, 300 мл овсяного
молока, 70 г кураги или изюма, фрукты, ягоды
и орехи — на ваш вкус, 1 ч. л. молотой корицы,
щепотка мускатного ореха.
Разогрейте духовку до 180 °С.
Смешайте сухие хлопья и корицу.
Добавьте изюм или курагу, фрукты, ягоды,
орехи и всё хорошо перемешайте. Залейте
овсяным молоком смесь, а затем перелейте
полученную массу в форму для запекания.
Посыпьте сверху мускатным орехом.
Поставьте в духовку и выпекайте в
течение 30–35 минут.
Подавайте кашу теплой.
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

Продолжается традиционная благотворительная акция «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 8-950-646-51-96.
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