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Все апостолы, а за ними пастыри и учители 
христианской церкви, внушают нам взаимную любовь 
друг к другу; но св. Иоанн Богослов, коего память мы 
ныне празднуем, по преимуществу может назваться 
проповедником любви. По свидетельству одного 
церковного дееписателя, он непрестанно говорил 
христианам: «чадца, любите друг друга!» «Возлюбленнии, 
возлюбим друг друга!» Вся жизнь его была выражением 
любви, которой он учил. 

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною, говорит этот 
апостол. Он пережил всех апостолов и один только из них умер естественною смертию в 
глубокой старости. Празднуя память столь великого проповедника любви, нам 
прилично, братия, побеседовать ныне о любви, чтобы усилить в себе расположение к 
ней. Побуждений любить друг друга очень много: и природа, всем нам общая, и наше 
духовное отношение друг к другу, и заповедь Спасителя нашего, и пример Его, и 
нравственное достоинство любви, и великая польза от ней проистекающая, – все 
побуждает нас любить друг друга. 

 Действительно, кто мы друг другу по природе нашей? – Братия. У всех нас на 
земле один прародитель Адам, а на небе один общий отец – Бог. Значит, все мы 
составляем одно великое семейство и поэтому должны любить друг друга, как 
единокровные. 

Составляя одно семейство, как люди, все мы, по званию христиане, находимся 
еще в ближайшем сродстве между собою – составляем, по учению апостола, одно 
духовное тело, у коего глава – Христос, а мы члены (Ефес. 5:23, 30). – Но в каком 
отношении находятся члены одного естественного тела? Враждуют ли они между 
собою? Вооружается ли, напр., рука против ноги, глаз против уха? Нет, они действуют 
согласно между собою, взаимно содействуют друг другу и находятся в таком 
содружестве, что если страдает один член, то с ним страждут и другие (1Кор. 12, 26). – 
Если же так действуют плотские неразумные члены: то не паче ли должны поступать так 
мы, разумные члены духовного тела, коего глава – Христос желает, чтобы мы жили в 
мире и любви между собою? 

Иисус Христос паче всего и заповедует нам, чтобы мы любили друг друга. 
Вспомните, о чем Он молил и что внушал апостолам пред страданием Своим? «Отче 
Святый», взывал Он Отцу небесному, «соблюди их от неприязни», – «да будут они 
едино, якоже и Мы! Други Мои», говорил Он апостолам, «заповедую вам» – «да любите 
друг друга» (Иоан. 17, 11 и 15; 15, 17). 
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МЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА  
 
 



 

 

Православная 
библиотека 

Душеполезные книги журналы, православная 
художественная литература для детей и 
взрослых 

понедельник 
вторник 
 суббота 
воскресенье 

с14 до 19ч. 
с14 до 19ч 
с16 до 19ч 
с 11 до 19ч 

Азы 
православия 

Православные беседы «Вопрос-ответ» суббота с 16 до19ч. 

Киноклуб 
"Доброе кино" 

Художественные и познавательные фильмы вторник с 18ч  

Горница Клуб общения: катехизис, песнопения, 
тематические вечера 

понедельник  с18ч 

Творческие 
мастерские 

Вязание крючком, машинная вязка 
Декупаж 
Резьба по дереву 

суббота  
четверг 
воскресенье 

с 16ч 
с 18ч. 
с 10ч. 

Женский клуб 
Мамина радость 

Православная педагогика, мастер-классы, 
тематические встречи молодых хозяюшек 

1раз в месяц с 18 ч 

Студия православной 
журналистики 

Знакомство с профессией, первый опыт  воскресенье 12 30 

Церковно-
приходская 
школа для 
детей 7-17 лет 

Ветхий Завет 
Новый Завет 
Катехизис 
Основы христианской нравственности 

 
воскресенье 

 
с 12 ч. 

Детский сад 
5-6 лет 
Занятия для родителей 

Введение в Закон Божий 
Лего-конструирование, ритмика 
Рукоделие, познавайка 

 
суббота 

  
с16  ч. 

Школа для 
взрослых 

Евангельские чтения воскресенье с 16  ч. 

Арт-студия Постановка спектаклей 
Организация концертов 

воскресенье с 11ч. 

фольклорный 
ансамбль  

Дети   4-10 лет        «Жаворонки» воскресенье с 11 ч. 

Детский хор Для детей школьного возраста воскресенье с 1430 
Социальный отдел Помощь нуждающимся 

89041718704(дер.храм) 
воскресенье с 12 до15 

Братство 
"Трезвение" 

Акафист иконе Божией 
Матери "Неупиваемая чаша" 

Четверг 
 

с18ч 

 Огласительные беседы 
перед Крещением 

Первая суббота 
каждого месяца 

с 19ч. 

Телефон    8-965-533-5807 :    5-42-51 
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Крестный ход памяти Верхнесалдинских 
священномучеников Петра Дьяконова и Алексия Кузнецова 

          1 октября исполнилось 102 года со дня мученической кончины и подвига 
стойкости священномучеников Верхнесалдинских Петра Дьяконова и Алексия 
Кузнецова. Жизнеописание их  известно лишь в общих чертах, их фотографии – 
редкость. Сохранились некоторые документы, протоколы допросов, отрывочные 
воспоминания. В земной жизни они были служителями церкви и вели людей к Богу, а 
завершили земной путь мученическим свидетельством своей веры. Они продолжают 
свидетельствовать её и теперь, после физической своей смерти. 
         В честь небесных покровителей жителей нашего города первый крестный ход 
был совершен весной 2010 года до старого кладбища, где  установлен Поклонный 
крест в память о священомученике Петре Дьяконове. Верхнесалдинские святые своим 
подвигом сумели привнести в нашу жизнь божественный свет. Он – нам пример и 
заступник. Преподобный Ефрем Сирин писал о том, что благодаря святым «Земля 
становится небом». Каждый из сонма угодников Божиих, и из екатеринбургских 
святых в том числе, превращал нашу землю в небо. Теперь мы, ступая на ту 
же землю, не должны этого забывать.“Смерть мучеников есть явное поражение 
убивающих и блистательная победа убиваемых. Раны мучеников блистательнее и 
удивительнее звезд небесных и большую имеют силу”, – писал Святитель Иоанн 
Златоуст. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Салдинцам необходимо помнить о святости нашей земли, омытой кровью наших 
священномученников Верхнесалдинских Петра Дъяконова и Алексея Кузнецова. 



 

Начало на 1 странице 

 Видите, как сильно желал Иисус Христос, чтобы мы жили во взаимной любви! Мы 
в точности исполняем предсмертныя завещания наших родителей, родственников и 
других людей: ужели же пренебрежем завет Господа Спасителя нашего, сделанный 
тогда, как Он шел на страдания за нас, готовился умереть ради нашего спасения? О, 
если мы не будем исполнять сего священного завета, то явно покажем, что не любим И. 
Христа и недостойны называться учениками Его. 

Иисус Христос не только заповедал нам любить других людей, но и представил 
в Себе Самом образец любви к нам. Для чего Он, будучи Богом, сошел с небес на 
землю и принял на Себя бренную плоть нашу? По любви к нам – людям. Почему Он, 
невинный, подвергался тяжким страданиям и распят на кресте, как беззаконник? По той 
же любви к нам людям. Почему Он долготерпит нашим грехам, и не только милует нас, 
но еще посылает нам разные дары благодати? По любви к нам. Если же Он, существо 
всевысочайшее, так любит людей Им созданных, то не паче ли должны любить их мы, 
подобныя им творения? Ибо мы во всем обязаны подражать своему Творцу и 
Искупителю. Это внушает и апостол, говоря нам: «аще сице возлюбил есть нас Бог, и мы 
должны есмы друг друга любити» (1Иоан. 4, 11). 

Мы должны любить друг друга потому более, что любовь к ближним имеет 
высокое нравственное достоинство, составляет великое совершенство христианина. 
Она уподобляет нас Богу, потому что «Бог любы есть» (1Иоан. 4, 8) и во всем действует 
по любви к Своим творениям, в особенности же к нам – человекам, которых Он так 
любит, что «Сына Своего единородного посла в мiр, да живи будем Им» (1Иоан. 4, 9). 
Она есть источник и совокупность всего добраго; а поэтому выше всех других 
добродетелей: "ныне", говорит апостол, «пребывают вера, надежда, любы, три сия: 
больши же сих любы», без которой все наши знания, подвиги и самая вера не имеют 
нравственной цены. Видите, что значит любовь и как необходима она для 
нравственного совершенства нашего! Поэтому апостолы, внушая все христианские 
добродетели, более всего заповедуют нам любить друг друга. Паче всего, говорят 
они, «стяжите любовь, яже есть союз совершенства». Прежде всего «друг ко другу 
любовь прилежну имейте, зане любовь покрывает множество грехов»  (Колос.  3, 14;  
1Петр. 4, 8). 

И как хорошо было бы, если бы все люди в точности исполняли эту 
апостольскую заповедь и жили в искренней любви между собою! Тогда не было бы 
тех зол, которые происходят от неприязни человеческой, – не было бы свар и браней, 
обманов и клевет, хищений и убийств, явных и тайных доносов и других вредных 
действий, которые так много причиняют несчастия людям. Напротив, тогда и те скорби, 
которые неизбежны в сем мире, по естественным законам природы, весьма облегчились 
бы: тогда бедные и нищие находили бы щедрое пособие у богатых, слабые и немощные 
– поддержку и покровительство сильных, сирые и вдовицы – необходимое для них 
призрение. Короче, тогда любовь устранила бы много несчастий, бывающих ныне в 
мире, – усладила бы много горестей, удручающих ныне человечество, пролила бы много 
радостей и утешения между людьми: ибо любовь, по словам апостола, «долготерпит, 
милосердствует, не завидит, не превозносится, не гордится, не мыслит зла, не радуется о 
неправде, радуется же о истине, вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся 
терпит», и не только никому не делает ничего худого, но еще внушает добро творить 
ненавидящим нас, благословлять клянущих нас и молиться за творящих нам обиды 
(1Кор. 13, 4–7. Лук. 6, 27– 28). 

Протоиерей Григорий Дьяченко 
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Мальчик лет пяти-шести, гуляя с родителями по лесу, 
увидел чистый ручей. Он напился свежей воды, а потом — 
ради забавы — взял в руки веточку и принялся мутить воду в 
ручье. Дно ручья было землянистым, и потому на 
поверхность тотчас поднялся песок, опавшие листья и разный 
мусор. Некогда прозрачная вода стала непригодна для питья. 
Малышу быстро разонравилось смотреться в грязную воду 
ручейка. Он кинул туда веточку и побежал к маме. 

А где-то высоко в горах другой мальчик так же 
забавлялся с горным ручейком. Он тоже хотел помутить воду 
веточкой. Но дно ручейка было каменистым, и он сломал 
веточку и побежал дальше, ничего не добившись. Поток был 
чист, как и прежде. 

Подобно этому некоторые люди внешне кажутся добрыми и отзывчивыми, как чистый 
ручей. Но попробуй хоть нечаянно обидеть такого человека и увидишь, как со дна души 
всплывут самомнение, мелочность и гордыня и старые обиды, подобно тине и мусору в 
ручье лесном. Когда же человек постоянно поучается в Слове Божьем и о горнем 
помышляет, то постепенно пример смирения Христова закаляет добродетельного человека 
смирением и крепким терпением, о которые, как тростинки о камень, ломаются всякая 
человеческая злоба и неприязнь. 

 
 
Один священник тем, кто не ходил по воскресеньям в церковь, рассказал следующую 

историю. 
— Встретился богатому человеку на пути нищий. Бедняк рассказал ему о своих 

несчастьях. Тот сжалился над ним и от семи монет, которые у него были, дал две. После 
того, как нищий рассказал и о других своих бедах, получил еще две монеты. Подойдя к 
источнику, они решили подкрепиться. Богач поделился со спутником своей едой и, 
услышав следующую историю из его жизни, отдал еще две монеты. Так он был милосерден! 
Получивший же шесть монет вместо признательности, внезапно выхватив из-под одежды 
нож, потребовал седьмую монету. Черная неблагодарность! Чего же он достоин? — 
закончил свой рассказ священник. 

— Смерти! — закричали его слушатели. 
— И вы заслуживаете такого строгого наказания, — сказал он им. — Вы и есть тот 

самый неблагодарный нищий. Бог дал вам шесть дней и только один отделил для Себя. А 
вы и этот день похитили у Него. 

 
 
Сказал старец некоторому брату: «Диавол есть враг твой, а ты — дом. Враг не престает 

бросать в тебя всякий сор, какой бы ни нашел, ввергая в тебя всевозможные нечистоты. Но 
ты тщательно извергай из себя влагаемое им; если же вознерадишь, то дом твой наполнится 
сором и тебе невозможно будет войти в него. С самого начала, когда диавол начнет засорять 
тебя, ты постепенно выкидывай сор, и дом твой пребудет чистым благодатию Христовою». 

 
 
Корабль не тонет, когда он в воде – он тонет, когда вода в нём. Не так важно, что 

происходит вокруг нас – важно то, что происходит внутри нас. 



 

ДВА РАБОТНИКА 
Некоторый работник должен был при 

строении одного дома носить каменья, между 
которыми был один весьма большой камень. 
Однако работник не трогал этого камня, а 
носил сперва меленькие каменья, думая, что и 
после может перенести его. Он и хотел было то 
сделать, но, как уже устал, нося маленькие 
камни, то и не достало у него сил.  

И так надлежало ему оставить большой камень на месте и лишиться некоторой 
части той платы, за которую уговорился он переносить все каменья. 

Другой работник должен был исправить такую же работу. Он начал с самого 
большого камня, и, зная, что ему необходимо его перенести было надобно, перенес его 
не скучая, хотя и с немалым трудом. Исполнив это, он еще с большею охотою принялся 
за маленькие каменья. Работа его казалась ему легка, от того, что он самое трудное уже 
сделал, и он окончил ее в надлежащее время. 

Который из двух работников поступил благоразумнее? 

УМЕРЕННОСТЬ И НЕУМЕРЕННОСТЬ 
Неумеренный человек сам себе вред делает 

от того, что наедаясь или напиваясь слишком 
много, бывает неспособен к своим делам. Он 
отправляет должность свою нерачительно и от 
того часто впадает в нищету. Но всего хуже то, 
что как тело его, так и дух от неумеренности 
ослабевают и лишаются сил. Он должен бывает 
всегда принимать лекарства, претерпевать 
болезни, а потому и весьма рано в гроб сходит. 

Напротив того, кто ведет умеренную и порядочную жизнь и трудолюбив, тот редко 
бывает болен; всегда способен к делам и отправляет должность свою охотно. Он 
доживает до глубокой старости, и она не бывает ему в тягость. 

Один доктор, который жил очень беспорядочно, сидел некогда у своего приятеля 
вместе с купцом, о котором весь город знал, что он ведет весьма умеренную и 
порядочную жизнь. Доктор хвалился великим своим искусством и говорил, что нет 
такой опасной болезни, от которой бы он не надеялся вылечить. Купец, выслушав его 
хвастовство, рассказал ему следующую басенку. 

Ибис прилетел некогда к оленю и хвастался перед ним своим искусством. 
– В чем же оно состоит? – спросил олень. 
– Я учу людей возвращать себе здоровье, когда они занемогут, – сказал ибис. 
– А я, – отвечал олень, – показываю им средство, как они могут никогда не быть 

больны. 
Чтобы вы могли разуметь эту басенку, то должно вам сказать, что о ибисе говорят, 

будто люди научились от него некоему лекарству, которое ныне весьма употребительно. 
Об олене же всякому известно, что он никогда слишком не наедается и всегда бывает в 
движении. 

Что ж последовало с надменным доктором и умеренным купцом? Первый, живши 
невоздержно, умер на 36 году от роду. Другой, напротив того, редко бывал болен и 
прожил благополучно 115 лет. 

“Детское чтение для сердца и разума” 
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*** 
Улыбкою утра пригретые снова, 
В лесную мы прячемся тень. 
Казалось, зима разлучить нас готова, — 
Вдруг теплый один еще день. 
  
Осенней красою любуются взоры, 
И радость в душе, и печаль: 
Нас радужно-пестрые тешат узоры, 
И листьев опавших нам жаль. 
  
И сердце о крае незримом мечтает, 
Где вечер не ведает тьмы, 
Где осени губящей лето не знает, 
И где не расстанемся мы. 
 

К.Р. (Константин Романов) 

МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКЕ 
Высоко над семьею гор, 
Казбек, твой царственный шатер 
Сияет вечными лучами. 
Твой монастырь за облаками, 
Как в небе реющий ковчег, 
Парит, чуть видный, над горами. 
  
Далекий, вожделенный брег! 
Туда б, сказав прости ущелью, 
Подняться к вольной вышине! 
Туда б, в заоблачную келью, 
В соседство Бога скрыться мне!.. 

Александр Пушкин 
* * * 

А жизнь моя – приготовление 
С неведомым душе явлением: 
Когда крылата, словно птица –  
Душа от тела отделится… 
И неизбежно расставание, 
Так явно будет расстояние –  
От колыбели, - от земли, 
А все родное мне вдали. 
Что впереди? 
За гранью – тайна 
И Вечность Божьего дыханья. 

Елена Бадьянова 

ПАПЕ И МАМЕ 
 Нам хорошо вдвоем...  

Минувшего невзгоды, 
Как тени беглые, 

теперь нам нипочем: 
Недаром грустные и радостные годы 
Мы вместе прожили...  

Нам хорошо вдвоем! 
  
Мы долго пристани  

искали безмятежной, 
Скрывались от людей,  

томились суетой 
И создали, любя очаг заботы нежной, 
Гнездо, влекущее  

спокойной красотой... 
  
Нам хорошо вдвоем, 

 с правдивыми сердцами! 
В руке, в тяжелый час,  

не дрогнула рука — 
Мы счастие, воспетое певцами, 
У непонятного для многих родника... 
  
Среди опасностей извилистой дороги 
Мы в Бога верили и помнили о Нем, 
Пускай еще порой  

стучатся к нам тревоги — 
Мы дружны и сильны...  

Нам хорошо вдвоем! 
Владимир Палей 

ОСЕНЬЮ 
Когда сквозная паутина 
Разносит нити ясных дней, 
И под окном у селянина 
Далекий благовест слышней, 
Мы не грустим, пугаясь снова 
Дыханья близкого зимы, 
А голос лета прожитого 
Яснее понимаем мы. 

 Афанасий Фет 
 

 



   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

             
 

 
 

07 ср   900 Чтение акафиста 
08 чт  900 Молебен с чтением акафиста 
ПРП. СЕРГИЮ, ИГУМЕНУ РАДОНЕЖСКОМУ 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

09 пт  830 Божественная литургия 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 

ИОАННА БОГОСЛОВА 
1600 Вечернее богослужение 

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

1600 Вечернее богослужение 
11 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
12 пн   900 Чтение акафиста 
13 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
14 ср   830 Божественная литургия 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

15 чт  900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

16 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

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

1600 Вечернее богослужение 
18 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
19 пн  900 Чтение акафиста 
20 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ» 
21 ср   900 Чтение акафиста 
22 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

23 пт  830 Божественная литургия 
ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО 
1600 Вечернее богослужение 

 

 
 

 

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 

 
            

        
    

                
     

          

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ  
С МЯТОЙ И ГВОЗДИКОЙ 

Облепиха — 70 г, мята — 2 веточки, 
гвоздика (бутоны) — 6 шт., чай черный — 1,5 
ч. л., сок лимонный — 40 мл, мед — 2 ч. л. 

Облепиху хорошо промыть и положить 
в чайник. По желанию ее можно размять. 

Добавить промытые листья мяты, 
гвоздику, чай. Залить кипятком, накрыть 
крышкой. 

Настаивать 10–15 минут, при этом 
можно укутать чайник.  

Перед подачей добавить сок лимона, а 
затем мед или тростниковый сахар по 
вкусу.   

ИМБИРНЫЙ ЛИМОНАД  
С МЕДОМ 

Минеральная вода — 2 л, лимон — 1 шт., 
корень имбиря свежего — 2 см, мед — 1,5 ст. л. 

В мед выжать сок 1 лимона, натереть 
корень имбиря. Все перемешать до 
растворения меда.  

Аккуратно добавить полученную смесь 
к минеральной воде (может немного 
пениться).  

Закрыть крышкой и тщательно 
потрясти, чтобы мед растворился.   

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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