Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ГОСПОДИ, ГДЕ ТЫ? ПОМОГИ ТЕБЯ НАЙТИ!
Мы должны менять свой образ жизни не только придя в
Церковь. Везде, где бы ни были, мы под всевидящим оком
Божиим: Господь всегда видит нас и хочет, чтобы мы
изменяли свой образ жизни, жили по заповедям Христовым.
Мы постоянно должны упражняться в заповедях: идя на
работу, находясь в общественном транспорте или других
местах, везде должны сознавать себя православными
христианами и проявлять православные добродетели.
Чтобы другой человек видел: вот это православный, особый человек, на голову выше
других нравственно, духовно. Это наша проповедь. А когда мы сливаемся со всеми, если
нам кто-то что-то сказал, грубо отвечаем или ругаем кого-то, это, конечно, не поведение
православного христианина. Поэтому нужно свой образ жизни менять каждую минуту,
каждую секунду. Мы можем иметь и греховные мысли, чувства, желания. Но в том и
заключается духовная жизнь, чтобы постоянно контролировать себя и избегать того или
иного греха. В отношениях с людьми следует особо проявлять добродетели – доброту,
любовь, уважение.
Учиться молитве нужно постоянно – это подвиг, труд. В молитве главное – свой
ум заключать в слова молитвы, как говорят святые отцы. Наш ум должен понимать, какие
слова произносим и что эти слова обращаем к Христу, Который невидимо находится
рядом с нами. Мы говорим, что Христос сидит одесную Бога Отца, что Он находится в
свете неприступном. Когда возносим свой ум к Христу и относим слова молитвы к
Богу (или Божией Матери, или святому), тогда молитва будет спасительна для нас. Вот к
этому нужно стремиться, чтобы достигнуть такого уровня и молиться внимательно.
Наш ум во время молитвы постоянно отвлекается, но мы должны опять заключать
ум в слова молитвы и продолжать молиться именно внимательно – это самое главное в
деле нашего молитвенного подвига. Это очень нелегкий труд, но надо это сделать,
потому что по-другому наша молитва не будет иметь значения, это будет просто
сотрясание воздуха, как говорят святые отцы.
Нужно обращаться в молитве к Живому Богу. Этому надо учить своих детей,
внуков, чтобы они почувствовали Бога. Когда мы молимся внимательно, мы чувствуем
Бога, Божию благодать, чувствуем особое духовное состояние. Конечно, не нужно искать
особых духовных состояний в молитвенном подвиге, нужно верить, что Бог есть, что Он
постоянно дает нам утешение. Господь изредка дает знаки Своего к нам благоволения, и
тогда в душе появляется умиление, радость, утешение, но потом опять мы этого не
замечаем. Надо просто верить, что Господь есть, что Он рядом, слышит, видит и оценит
нашу молитву и дела.
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский ВИКЕНТИЙ
«Православная газета»

Культура. Осознанность. Трезвость.
В условиях прихода на Верхнесалдинский рынок округа сразу нескольких
предприятий, реализующих алкогольную продукцию, вопрос о воспитании культуры
трезвого образа жизни звучит все актуальнее. Мнения разные: одни считают
пристрастие к алкоголю - неизменным атрибутом пятнично-субботнего
времяпровождения, другие, те, в чьи семьи «зеленый змий» принес настоящую беду,
«звонят во все колокола», призывая и окружение, и горожан задуматься, какими
последствиями может обернуться невинная на первый взгляд «рюмка-другая».
На федеральном уровне в 2018 году было принято решение о создании
общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости». В
Верхнесалдинском городском округе такой совет создан в феврале 2019 года. 20
октября в администрации округа под председательством и.о. главы Верхнесалдинского
городского округа Константина Носкова состоялось плановое заседание
муниципального отделения Попечительского Совета. Участники встречи обсудили
опыт участия населения Басьяновского в областной программе «Здоровое село –
территория трезвости», рассмотрели организационные тонкости реализации
федерального социально — педагогического проекта «Будь здоров» в образовательных
учреждениях города, поделились впечатлениями о региональном Слете трезвости и
здоровья «Сретение- 2020» в деревне Моршинино, который в перспективе обретет
статус мероприятия Горнозаводского округа.
Руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей
Нижнетагильской епархии Георгий Дьячков презентовал игру-квест «Современные
информационные вызовы». Поскольку темпы цифрового влияния на молодежь
возрастают, а их сила увеличивается, растет и понимание последствий негативного
воздействия интернета на общество будущего. Чтобы снизить риски, существующие в
виртуальном мире для подрастающего поколения, решено провести семинар с
учителями школ и представителями родительского комитета ВСГО по теме «Цифровая
безопасность».
Для формирования трезвых убеждений глава Басьяновского озвучил предложение
объявить четверг - днем, свободным от продаж алкоголя на территории поселка.
Встреча прошла конструктивно. Руководитель салдинского общества «Трезвение»
Гавриил Алиев вручил благодарственное письмо в адрес заместителя главы
администрации по управлению социальной сферой Евгении Вербах за помощь,
оказанную при реализации полученного в 2019 году федерального гранта
«Православная инициатива». Аналогичные благодарности подготовлены на имя
начальника Управления образования Александра Золотарева и в адрес Детскоюношеского центра.
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КАК НУЖНО БОГУ МОЛИТЬСЯ?
Многие этого не знают. Многие об этом спрашивают. Это нужно знать, но если не
знаешь, любого уместно об этом спросить.
Вопрос, между тем, прост и абсолютно ясно определен в Церкви Христовой на
протяжении всей ее двухтысячелетней истории. Любая молитва, как самая краткая, так и
самая пространная, должна содержать три вещи: благодарность Богу, мольбу о помощи в
данном конкретном случае, восхваление Бога. Церковнославянские определения этого
тройственного содержания молитвы звучат так:
– благодарение,
– прошение,
– славословие.
БЛАГОДАРЕНИЕ. ПРИТЧА О ВЕЛЬМОЖЕ И ПАХАРЕ.
Некий вельможа жил в своем дворце в роскоши и
неге. Никто в мире не мог сравняться с ним ни по
богатству, ни по силе, ни по здоровью. Однако,
пресытившись всем на свете, вельможа почувствовал
всем сердцем, как пуста и бессмысленна его жизнь, и
обуяла его тяжкая хандра.
И вот однажды утром собрался он в далекий путь,
чтобы обрести утешение и радость жизни. Вскочил он
на коня и в сопровождении свиты отправился в дорогу.
Путь был далек и долог, но богач не встретил ничего
такого, что порадовало бы его душу и согрело.
И всадники, и кони уже устали до изнеможения, когда они подъехали к одному полю,
на котором трудился одинокий пахарь. Участок обрамляли величественные дубы, дававшие
густую тень. Вельможа спешился, чтобы передохнуть в тени. Пока слуги распрягали
усталых коней, взгляд господина рассеянно скользил вокруг, пока не остановился на пахаре
посреди нивы. И видит вельможа необычную картину: один вол лежит на земле, другой
стоит в ярме, а пахарь – в борозде на коленях с воздетыми к небу руками непрестанно
восклицает: «Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя!»
В полном недоумении от поразительной картины вельможа подошел к пахарю и
спросил:
– За что ты так благодаришь Бога, приятель?
– Пал у меня один вол, – ответил пахарь.
– И ты за это благодаришь Бога? – недоуменно и насмешливо переспросил богач.
– Да, за это.
– Ничего не понимаю! – недоумевает богач. – Другой бы на твоем месте рыдал, стенал
и жаловался на несправедливость неба и земли, а ты благодаришь. Объясни, за что ты
благодаришь Бога, прошу тебя.
Вздохнул пахарь и говорит:
– Я человек грешный, потому-то и свалилось на меня это несчастье. Вместо того, чтобы
наказать смертью за мои грехи меня самого, Господь взял у меня одного вола. Как же мне не
благодарить Его? В прошлые годы милостью Божией было у меня несколько пар волов, и я
знаю, что это от Него было, и благодарил Его. Теперь явлена Его святая воля: из последней
пары взять одного вола. Вот я и думаю, что должен быть благодарен Ему, когда Он забирает,
точно так же, как и когда Он дает. Слава Богу за все!

Удивился вельможа еще больше и снова спрашивает:
– Хорошо, но как же теперь ты станешь пахать на одном воле?
– Господь управит! – ответил пахарь, и лицо его осветилось легкой улыбкой.
Вельможа с укоризной подумал, что он, живущий во дворце в богатстве и неге, годами
не улыбался так светло, как этот бедный крестьянин, который остался в поле с одним волом,
но не перестал уповать на Господа. Тогда богач запустил руку в карман, достал несколько
золотых и протянул их крестьянину.
– Вот, возьми, – сказал он, – да купи себе другого вола. Сегодня я научился у тебя
многому.
Крестьянин принял деньги и радостно воскликнул:
– Не говорил ли я тебе, господин, что Господь все управит? – Он опять воздел руки к
небу и громко повторил: – Благодарю Тебя, Боже! Благодарю Тебя, Боже!
Вельможа отправился в обратный путь. Когда же прибыл он на место, то увидел, что
его дворец объят пламенем. И глядя на это, он опустился на колени, воздел руки и
воскликнул:
– Благодарю Тебя, Боже! Благодарю Тебя, Боже!
Слуги весьма удивились такому поступку своего господина, но он им сказал:
– Не удивляйтесь. Я не умел благодарить Господа, когда Бог мне давал, зато теперь
вдвойне благодарю Его, когда Он отнимает! Теперь настало для меня время труда и усилий,
а это и есть то единственное, что наряду с верой в Бога может вернуть смысл и радость моей
жизни. Не бойтесь, Господь все управит!
И вельможа предался труду созидания нового дворца. Тогда дух его воспрял, на душе
прояснилось, сердце развеселилось. И привык богач изо дня в день благодарить Бога за все.
Мораль этой притчи ясна: нужно быть всегда благодарным Господу, ибо всякому
человеку в любую минуту его жизни есть за что благодарить Бога. И пусть никто не
говорит: «Постигла меня беда, разве и за это я должен благодарить Бога?!» Да-да, должен
благодарить и за это точно так же, как если получаешь от Бога то, что называешь
богатством, счастьем, прибылью, успехом.
Дорогой читатель, ты можешь углубиться в Священное Писание и прочитать там
чудесную повесть о многострадальном Иове, которая написана для того, чтобы быть
вечным утешением всем страждущим. Из той книги ты научишься, что нужно быть
благодарным Богу всегда: и когда Он жалует, и когда забирает, ибо увидишь: даже когда
Господь забирает, Он забирает не со зла, не для того, чтобы напакостить человеку, но чтобы
помочь человеку через страдание окрепнуть духом и возвыситься душой до небес. Если и
дальше станешь читать Священное Писание, достигнешь того совершенства, что всякое свое
страдание сумеешь объяснить, а как только ты его объяснишь, страдание потеряет свое
отравленное жало, которым оно жалит тебя, покуда ты считаешь его случайным и
бессмысленным.
Когда садовник заботливо окапывает деревья в саду, часто поливает их, порой даже
заливает и гноит, он желает своим саженцам добра. Но когда он их подрезает или
обламывает и белит, разве в этом случае он меньше желает им добра?
Раньше сербы каждую свою песню о героическом прошлом начинали с благодарности
Богу: «Милый Боже, за все Тебе хвала!», и это совершенно по-христиански, ведь и апостол
говорил: За все благодарите (1Сол. 5:18).
Святитель Николай Сербский
Если днем ткать, а ночью распускать, то никогда не соткать.
Если днем строить, а ночью разрушать, то никогда не построить.
Если молиться Богу, а делать пред Ним злое, то никогда ни соткать,
ни построить дом своей души (Святитель Николай Сербский).
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НАСТАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО

«Мы окружены великой Заботой. Нет "рока", нет
"слепой судьбы". Есть Недреманное Око Божией
любви и наша свобода быть в ней».
***
«Быть православным важно, потому что православное
учение о Боге есть то, которое открыл Сам Сын Божий.
Православное руководство для земной жизни также
основано на Евангелии и проверено опытом жизни
многих подвижников, увенчанных от Бога святостью,
засвидетельствованной чудесами».
***
«Есть два смеха: светлый и темный. Их сейчас же можно различить по улыбке, по глазам
смеющегося. В себе его различить можно по сопровождающему духу: если нет легкой
радости, тонкого, мягчащего сердце веяния, то смех — несветлый. Если же в груди жестко и
сухо, и улыбка кривится, то смех — грязный. Он бывает всегда после анекдота, после какойнибудь насмешки над гармонией мира. Искривляемая гармония мира искривляет душу
человека, и это выражается в кривлении черт лица».
***
«Можно ли человека любить и ему не доверять? Можно. Истинная любовь к человеку
совсем не означает обоготворения всех его качеств и преклонения пред всеми его
действиями. Истинная любовь может замечать и недостатки человека столь же остро, как и
злоба. Даже еще острее. Но любовь не как злоба, а по-своему, по-любовному относится к
недостаткам человека. Любовь бережет и спасает человеческую душу для вечности; злоба же
топит, убивает. Любовь любит самого человека; не его грехи, не его безумие, не его
слепоту... И более остро, чем злоба, видит всё несовершенство этого мира».
***
«Достойна всякого почитания высокая, не материальная цель молитвы. Самая же высокая
молитва это та, когда человек забывает все цели свои, даже самые высокие, горя одним
желанием — как можно ближе придвинуться к Господу, положить к ногам Его голову свою,
отдать всё сердце свое. Это есть совершенная любовь и совершенная молитва. Когда хочется
лишь Господом дышать, только Им жить, Его любить, укрываться в Его близости, в Его
неизреченной любви...»
***
«Кто не торопится сделать добро, тот его не сделает. Добро могут сделать только
пламенные, искренние, горячие. Истинно добрым может быть только молниеносно добрый
человек. Эта молниеносность — есть выражение духовной силы, святой веры».
***
«По мере очищения человека от греха и приближения к Богу всё более отображается в нем
слава Божия. Потому и называются святые преподобными. Как зеркало, отображается слава
Божия в их душе, наполняя ее сиянием».
***
«Пока не окончится земная жизнь человека, до самого исхода души из тела, продолжается в
нем борьба между грехом и ПРАВДОЙ. Какого бы высокого духовного и нравственного
состояния кто ни достиг, возможно для него постепенное или же стремительное, глубокое
падение в бездну греха».
***
«Благодарственная молитва — потребность человеческой души, которая ощущает
Божественную заботу о себе».
Источник: Протоиерей Петр Перекрестов. Святитель Иоанн
Шанхайский и Сан-Францисский. Сретенский монастырь, М., 2009 г

НЕ ДОЛЖНО ПОДРАЖАТЬ ДУРАЧЕСТВАМ ДРУГИХ
– Я барабанщик! – сказал Феодор, подошел к
окошку и стал стучать в стекло, так, как барабанщики
бьют в барабан.
– И я барабанщик! – вскричал маленький его
брат Павел, побежал к окошку и начал также стучать,
расшиб стекло и порезал себе руку.
В другое время оба они стояли подле ручья, чрез
который положено было бревно.
– Я хочу перейти на ту сторону, – сказал Федор. Павел не хотел от него отстать. Они
пошли по бревну, но упали в воду и едва оба не потонули.
– Я хочу выбриться! – сказал Федор, увидев мыло. Он намылил себе щеки и
подбородок, и соскоблил опять мыло столовым ножиком.
– И я также выбреюсь! – вскричал Павел, намылился, взял ножик и порезал щеку.
Отец их, узнавши это, побранил их и рассказал им следующую басню: «Проворная
белка прыгала по высокому дубу с одной ветви на другую. Обезьяна, увидев это,
захотела перещеголять ее в прыганье. Она взлезла на дерево, и прыгала, так же, как
белка, с ветви на ветвь. Но по несчастью она упала и переломила себе ногу. На визг ее
сбежались обезьяны из всего лесу. Одна из них, которая была поумнее, сказала прочим:
«Таково-то подражать чужим дурачествам!»

НАЧАЛО ТОЛЬКО ТРУДНО
Маленький Федор весьма не любил рано
вставать. Хотя он и усматривал, сколько теряет он
времени, просыпая долго, и хотя часто принимал
намерение отстать от худой своей привычки, однако
ему никогда не удавалось исполнить сие намерение,
для того, что он не имел довольно бодрости, чтобы
одолеть отвращение от раннего вставанья.
Однажды летом случилось ему проснуться в
пять часов поутру. Вспомнив свое намерение,
подумал он, что ему необходимо надобно когданибудь начать исполнять его, вскочил поскорее с
постели и оделся. Одеваясь приходил он в искушение опять лечь и заснуть; однако ж он
принудил себя, и одевшись совсем, принялся за свой урок. Он приметил с
удовольствием, что тогда выучил урок гораздо легче и скорее, нежели прежде выучивал.
Во весь тот день учитель его был весьма доволен и поступал с ним ласково. Сам он
также был весел и спокоен; ему казалось, что он начал новую жизнь.
«Мне стоило небольшого только принуждения встать сегодня рано, – так
рассуждал он сам с собою, – и это принесло мне столько удовольствия. Не глуп ли бы я
был, есть ли б не стал стараться всякий день рано вставать?»
Он исполнил свое намерение. День от дня становилось это для него легче и,
наконец, сделалось привычкою, так, что не мог уже он спать долго, хотя бы и желал.
Равным образом и всё, что сперва кажется нам очень трудно, наконец может
сделаться привычкою. Надобно только сначала принудить себя раза два; потом уже
будет оно гораздо легче, а напоследок и приятным сделается.
Детское чтение для сердца и разума”

№
№21
35 (476)
(405) 2020
2017 г.
г.

ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ
У ОЗЕРА

М.Д. Давыдову*
Усталый сын земли, в дни суетных забот,
Средь мелочных обид
и светского волненья,
У озера в лесу ищу уединенья.
Не налюбуешься прозрачной гладью вод:
В ней словно тайная есть сила притяженья.
Не оттого ль меня так к озеру влечет,
Что отражается в струях его порою
Вся глубина небес нетленною красою —
И звезд полуночных лучистый хоровод,
И утро ясное румяною зарею,
И светлых облаков воздушная семья?
Не оттого ль, что здесь,
хоть и пленен землею,
К далеким небесам как будто ближе я?
К.Р. (Константин Романов)
* Давыдов Михаил Денисович (1864–1898)
— подпоручик Измайловского полка.

НОЧЬ
Тихо. И листья не падают с кленов.
Ветер, ты их до утра не морочь!
Тихо проходит по улицам сонным
Черная кошка по имени Ночь.
Рядом иду я. Касаясь рукою
Гладкой и теплой кошачьей спины,
Все позабытые двери прикрою,
Всем наколдую хорошие сны.
Ковшик Медведицы зорькой пролился…
Злее бессонниц не знаю врагов.
Видно, никто за меня не томился,
Присно и днесь и во веки веков.
Господи, Боже ты мой, да за что мне
Эта бессонница, эта напасть?
Разве владею я совестью темной,
Разве сожгла меня черная страсть?
Юлия Вознесенская

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил,
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..
Александр Пушкин

***
Всюду ясность Божия,
Ясные поля,
Девушки пригожие,
Как сама земля.
Только верить хочешь всё,
Что на склоне лет
Ты, душа, воротишься
В самый ясный Свет.
Александр Блок

1 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
2 пн 900 Чтение акафиста
3 вт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
30
4 ср 8 Божественная литургия

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

5 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
6 пт 900 Молебен с чтением акафиста
пред иконой Божией Матери
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
1600 Вечернее богослужение
7 сб 830 Божественная литургия
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

1100

Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
30
8 вс 8 Божественная литургия
ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО ВЫШШАЯ
9 пн 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
10 вт 830 Божественная литургия
ПРП. ИОВА, ИГУМЕНА ПОЧАЕВСКОГО

11 ср 900 Чтение акафиста
12 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
13 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
14 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
По благословению митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского
Кирилла с 29 октября по 5 ноября
в Храме-Памятнике на Крови города
Екатеринбурга будет пребывать ковчег
с частью Пояса Пресвятой Богородицы
из Казанского кафедрального собора
города Санкт-Петербурга.

СУХОФРУКТЫ В ТЫКВЕ В ДУХОВКЕ
Тыква среднего размера (или 2 маленьких),
сухофрукты по вкусу (курага, изюм, вишня,
чернослив) — 200 г, орехи по вкусу (грецкий,
миндаль) — 70 г, апельсин — 2 шт. (или 1
стакан апельсинового сока), мед — 2 ст. л., рис
(по желанию) — 150 г, корица — 2 ч. л.
Промываем тыкву, отрезаем сверху
«крышечку» нашего будущего тыквенного
«горшочка» и очищаем плод от семечек и
мякоти. Если готовите с рисом, то на этом
этапе его хорошо промываем и отвариваем
до полуготовности в подсоленной воде.
Если
рис
не планируете
добавлять,
переходите к следующему пункту.
Обдаем сухофрукты кипятком. Затем
нарезаем их на небольшие кусочки.
Измельчаем орехи в крупную крошку.
Выжимаем сок из апельсинов (можно
использовать покупной сок).
Смешиваем сухофрукты с орехами и,
возможно, рисом. Выкладываем смесь в
тыкву, заливаем соком, добавляем корицу и
мед, аккуратно перемешиваем.
Накрываем нашу тыкву верхушкой и
ставим на противне в духовку, разогретую
до 180 °С. Сухофрукты в тыкве в духовке
выпекаются от 1,5 до 2 часов в зависимости
от размера плода.
СУХОФРУКТЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В ТЫКВЕ, ПОДАЮТСЯ
К СТОЛУ СРАЗУ ПО ГОТОВНОСТИ.

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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