
 

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

  № 06 (504) май 2022 г. 

 
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧИСТОМУ ВСЁ ЧИСТО 
 Старца Паисия спросили: 

— А почему, геронда, мы с таким трудом делаем добро, но настолько 
легко падаем во зло? 

— Потому что в добром прежде всего должен потрудиться, приложить 
усилия сам человек, тогда как в злом человеку помогает диавол. А кроме 
того, люди не подражают добру, и добрых помыслов у них тоже нет. Я 
часто привожу мирянам следующий пример. Предположим, у меня есть 
автомобиль. Я начинаю рассуждать: «Зачем он мне? Меня может подвозить 
по делам мой знакомый, у которого тоже есть машина. 

 В случае необходимости я могу взять такси. Подарю-ка я лучше эту машину своему знакомому 
многодетному отцу, чтобы он возил своих несчастных деток за город, по монастырям, чтобы они 
отдыхали и набирались сил». Итак, если я подарю машину другому, то никто не станет мне в 
этом подражать. Однако если я поменяю свой автомобиль — одинаковой марки с вашим — на 
более хороший, то, вот увидите, вы ночь не будете спать, чтобы найти способ также поменять 
свою машину на другую, получше, такую же, как у меня. О том, что машина, которую вы имеете 
сейчас, тоже хорошая, вы и не подумаете. В этом случае вы будете говорить так: «Продам что-
нибудь, влезу в долги, но машину поменяю». А в первом случае, напротив, никто не станет мне 
подражать, никто не скажет: «Зачем она мне нужна, эта машина? Дайка я лучше подарю ее 
тому, кому она действительно необходима!» А то еще скажут, что я спятил. 

Люди легко попадают под влияние зла. В глубине души они признают добро, оно 
вызывает у них уважение. Однако они легко попадают под влияние зла и увлекаются им, потому 
что в злом канонаршит («канонаршит», то есть подсказывает, что надо делать; от слова «канонарх» 
— чтец, возглашающий во время богослужения то, что предстоит петь хору) тангалашка 
(тангалашка — такое прозвище старец дал диаволу). Найти «сладкую горку» легко — ведь 
искуситель только и занимается тем, что подталкивает к этой горке создания Божии. А Христос 
действует предельно благородно. «Это добро, — говорит Он. — Если кто хочет идти за Мною... 
(Мф. 16: 24)» Он не заставляет идти к Себе силком, не говорит: «А ну-ка, шагом марш, ко Мне!» 
Диавол нечистоплотен. Он спутывает человека по рукам и ногам, чтобы увести его туда, куда он 
хочет, тогда как Бог чтит свободу человека. Он сотворил людей не рабами, но сынами. Он знал, 
что произойдет грехопадение, но, даже несмотря на это, не сделал людей Своими рабами. Он 
предпочел снизойти, воплотиться, претерпеть распятие и таким образом спасти человека. 

Бог даровал человеку свободу. И несмотря на то что диавол может использовать ее во 
многое зло, в дарованной человеку свободе есть благоприятная возможность для того, чтобы 
люди просеялись. Видно, что человек делает от сердца [а что нет]. И если у кого-то есть много 
любочестия, это очень заметно.  

Каждый человек даст Богу ответ за то, освятил ли он избранную им жизнь. Бог не творит 
людей предопределенными к преуспеянию или к неуспеху. В любой жизни необходимо 
любочестие. Тот, у кого нет любочестия, не преуспеет сам — какой бы путь он ни избрал. Тогда 
как человек любочестный преуспевает, где бы ни оказался, поскольку с ним пребывает 
Божественная благодать. 



 

 

В Верхней Салде дали старт 
празднику «Белого цветка» 
 
 

        В Верхней Салде стартовала благотворительная акция «Дни белого цветка», 
которая продлится весь май. Участником проекта может стать любой отзывчивый 
горожанин. «День белого цветка» впервые прошёл в нашем городе в 2013 году 
по инициативе Духовно-просветительского центра «Сретение». 
        Дошкольные учреждения, школьники, студенты, добровольцы благотворительных 
организаций, представители СМИ, коммерческих организаций и общественных 
объединений приглашаются к участию в акции «Белый цветок» – символа весны и 
милосердия. Организаторы готовы провести мастер-классы по изготовлению белых 
цветов в различных техниках! 
    Праздник «Белого цветка» планируется провести 21 мая, в Престольный 
праздник  в церковной ограде храма во имя св. ап. Иоанна Богослова: вы сможете 
принять участие в благотворительных сборах и получить в благодарность белый 
цветок. Все средства, собранные в ходе фестиваля, пойдут на помощь нуждающимся: 
инвалидам, одиноким старикам и малообеспеченным семьям. Отчёты будут 
опубликованы на городском сайте и в газете «Сретение». 
        Духовно-просветительский центр «Сретение» (ул. Ленина, 56, рядом 
с исторической площадью) с благодарностью примет сделанные вами белые цветы, а 
также ждёт всех желающих 15 мая  на мастер-класс по изготовлению 
цветов. Начало в 13:00. 
       Белые цветы можно также изготовить и дома, и принести в ДПЦ «Сретение». 
Таким образом, внести свой вклад в общее благое дело сможет любой неравнодушный 
горожанин. 
       Контактные телефоны: 8-904-542-9273 
Приглашаем всех добрых людей к участию в акции «Дни белого цветка»! Очень 
надеемся на помощь  в возрождении этой доброй традиции! 
__________________________________________________________________________ 

Братья и сестры! Дорогие прихожане храма! 
По благословению настоятеля храма протоиерея Александра приглашаем всех 

неравнодушных, любящих свой храм людей на уборку территории 15 мая после 
Божественной литургии  

или в любое, удобное для 
Вас время этого дня. 
Наведем порядок к 

Престольному празднику  
храма в церковной ограде, 
потрудимся на  церковном 

огороде (1 Мая,14). 
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Как у нас сейчас красиво и радостно! Мы говорим о жизни, а мир говорит о смерти. 
Мы говорим о радости, а мир говорит о скорбях. Сеющии слезами, радостию пожнут (Пс. 125: 
5). Речь, конечно, не о сиюминутной радости: «Вот мы сейчас что-то сделаем для Бога, 
придем домой — и нам будет такая радость!» Мы говорим о радости, которой будет много 
на Небесах. И эта радость будет состоянием души, познавшей Бога, вырвавшейся из тисков 
этого мира, который хотел навсегда похоронить не только наше тело, но и нашу душу. А мы 
говорим: Не умру, но жив буду и повем дела Господня (Пс. 117: 17). 

Может быть, не всех нас в одинаковой мере коснулась новая Жизнь, но кого она еще не 
коснулась, у того всё впереди. А кого коснулась, тому надо ее сохранить, и это задача 
непростая. Я снова и снова буду повторять: привязанные к своим состояниям, ощущениям, 
чувствам, мы далеко к Богу не уйдем! Мы всё время будем смотреть: «А что там у меня 
внутри? У меня же всё внутри плохо, мне уже всё надоело… Я разочарован, жизнь прошла 
мимо, всё — буду помирать». Так верующий человек не рассуждает. Каждый день 
верующий человек начинает сначала. Всё — страница перевернута, глава прочитана в 
книге жизни, начинаем новую! 

Когда-то я ходил в библиотеку имени Ленина по студенческому билету — 
переписывал духовные книги, пока не купил печатную машинку. И я старался писать очень 
красиво — разными чернилами, чтобы выделять какие-то слова красным. Но вдруг где-то 
какая-то помарка, и я очень огорчался. Думал: «Ну ладно, всё! Перевернем эту страницу и 
начнем писать красиво». И всё равно где-то обязательно случалась помарка. Без помарок 
нам жить пока не удается. Но это не страшно, потому что это и смиряет человека, и он не 
гордится: «О! Какой я хороший переписчик!» Нет. «Я посредственный. Посредственный 
христианин, посредственный священник, всё у меня посредственно. Но с Богом могу быть 
красивым». Вот наши критерии. Я — ничто, а с Богом — всё. Вся могу о укрепляющем мя 
Иисусе Христе (Флп. 4: 13). 

Будем продолжать бороться за свое сердечко, за свой умишко, за свою жизнь, которую, 
конечно же, нам всем нужно давно уже изменить. Но мы всё чего-то откладываем: «Ой, к 
этому я привык! Ой, без этого удобства я не обойдусь! Привык к каким-то посиделкам, 
пустым разговорам, иначе будет скучновато…» Слушайте, это вранье, с Богом не скучно 
жить! Но рожденные ползать летать не могут. А мы должны родиться, чтобы летать. Летать 
к Богу на крыльях веры. Дорогие мои, будем просить у Бога веры, будем просить у Бога сил 
бороться за то, чтобы мы стали действительно соборным Телом Христовым, единым, 
неделимым, неразрушимым, непобедимым, чтобы в нас действительно был Дух Святой, и 
тогда мы в каждом человеке будем видеть красоту, тогда у нас не будет ни споров, ни 
противоречий, а только желание послужить друг другу, не настаивая на своей правде, 
отказываясь от своего мнения — ради любви к Богу через ближнего. Это и есть самая 
правильная формула жизни во Христе. 

А что происходит, когда человек себя оправдывает? «Моя правда, я справедлив, а все 
вокруг нечестные!» Я, помню, тоже дошел до такого безумия, что стал всех осуждать. Ну и 
что? К чему это привело? К чему я пришел, знаете? К страшному состоянию! Я был в 
церкви, в кафедральном соборе, каждый день на службе пел… и осуждал. Во всех можно 
найти Бога, в каждом человеке, только нужно поискать. По какому-то человеку за километр 
видно, что он живет с Богом. А кого-то надо под увеличительное стекло… Ну, что-то же в 
человеке есть Божие! Значит, это можно развивать, это должно принести плоды. Так что, 
дорогие мои, еще раз и еще раз несите радость — радость Божией Любви. 

Христос воскресе! 
Протоиерей Андрей Лемешонок  

obitel-minsk.ru 



 

ДЕТИ НЕ ХОТЯТ ВЗРОСЛЕТЬ 
Современный ребенок живет в мире, в котором для 

него придумано столько всего красивого и полезного, что 
голова идет кругом. И всего этого не было у миллионов 
детей других эпох. Над теми детьми не склонялся добрый 
доктор, и у них было восемь шансов из десяти умереть в 
нежном возрасте. Они одевались в грубую одежду и с 
детства работали. Их игрушки были примитивны, а 
детских книжек тогда не было в природе, не говоря уже о 
мультфильмах или компьютерных играх.  

Их пища была взрослой. Весь ассортимент «детского питания» заключался в 
материнской груди, а когда ребенка отнимали от нее, он ел то, что и взрослые его региона. 
И никаких шоколадок и газировок. 

Значит, мы построили рай? Рай для детей? Пожалуй, да. Но вот только если раньше 
ребенок приобретал взрослое выражение лица слишком рано, то теперь есть риск, что 
ребенок откажется взрослеть. Он так и захочет (уже в усатом и совершеннолетнем 
состоянии) менять игрушки и чередовать удовольствия. Он не захочет работать, ибо это 
трудно. Чего стоит один только ужас вставания каждый день на работу! Не только тяжелая 
и опасная профессия, вроде пожарника, покажется ему несносной, но даже кое-что 
попроще будет угрожать невыносимой тяжестью.  

Свою семью он заводить не захочет. Попросту побоится. От половых же радостей 
отказаться не сможет, поскольку природа в юношеском возрасте почти непобедима даже 
для совершенных. Получится что-то странное. С одной стороны, изнеженное и капризное, с 
другой – развратное и жестокое (ибо безответственное). Оплату услуг по обеспечению 
собственных удовольствий он возложит по умолчанию на родителей. Ведь это они его 
родили, а он – не просил. И это они так долго с ним нянчились и возились. Так почему 
теперь отказываются возиться и нянчиться? Мало того, они еще вздумали стареть, слабеть и 
теперь требуют помощи от него! А он на это не подписывался! Он слишком привык к тому, 
что мир крутится вокруг него со всеми шоколадными батончиками, каруселями, гаджетами 
и т.п., а он стоит на табуретке посреди собрания взрослых и декламирует выученное 
стихотворение. Взрослые, как водится, при этом – в восторге! 

Додумайте сами, прошу вас, возможные минусы этого невиданного счастья, которое 
свалилось на наших детей в конце истории. Ведь то, что мы имеем, это очевидный плюс. 
Цветной, нарядный, карнавальный плюс. И мы не сможем уже жить иначе, ведь так? С 
тяжелым трудом и глиняными свистульками. Но из одних плюсов жизнь не состоит. 
Должен быть и минус, как в той самой батарейке, благодаря которой работает пульт от 
телевизора. Так где же он, этот минус? Может, я все придумал? Священники ведь часто 
рассказывают страшные сказки. А может, действительно детей наших, впитавших в себя 
немыслимое для прежних эпох количество удовольствий, и скорби какие-нибудь ждут 
немыслимые? А с ними и нас заодно? Боже сохрани, но подумать стоит. 

И закалять ребенка стоит, и приучать к труду – тоже. И терпеть боль, и уважать 
ближних. И еще много чего стоит делать. Потому что, сымитировав рай для детей, 
настоящего Рая мы не имеем. Жизнь всё так же повреждена и отравлена грехом, болью и 
смертью. Цивилизация просто замылила нам глаз яркостью декораций. И надо готовить 
ребенка к настоящей жизни, а не к супермаркету. Иначе ребенок взрослеть не захочет. А, 
согласитесь, взрослый дядька с мозгами младенца – это явление насколько отвратительное, 
настолько и социально опасное. 

В общем, попробуйте додумать эту тему сами. 
Протоиерей Андрей Ткачев  

pravoslavie.ru 



КОГДА У ПАПЫ НЕТ ВРЕМЕНИ 
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Во многих семьях забыли, что такое папа (муж) 
приходящий к ужину, папа, успевающий погулять или 
поиграть с ребенком вечером. 

Есть такой известный психологический тест 
«Рисунок семьи». Он очень точно отражает 
эмоциональное и фактическое восприятие ребенком 
своей семьи. Так вот,  при проведении этого теста дети 
чаще всего рисуют папу либо спящим, либо — 
отсутствующим, комментируя эти слова «папа на 
работе». И речь тут идет не о каких-то там отцах, 
которым дела никакого до семьи нет. Речь как раз о 
настоящих, любящих и очень ответственных папах. 

Многим отцам хотелось бы пообщаться со своим 
ребенком, поиграть с ним в мяч, почитать ему, просто 
подурачиться (ведь именно папы такие мастера шумных, 
веселых забав, которые просто обожают малыши). Да вот 
беда — никак  не получается, времени не хватает — 
работа. 

Беда теперешнего периода жизни России, с ее бурно развивающейся экономикой 
— это тотальное перерабатывание мужского населения.  

10-12 часов на работе считаются во многих местах нормой. Ненормированный 
рабочий день, отсутствие полноценных выходных, авралы и сдачи проектов на работе и 
прочая и прочая и прочая. 

Прежде всего, нужно четко понимать, что семья — это проект, требующий не 
только материального обеспечения (денег, жилья, транспорта). Для того, чтобы жизнь 
семьи, а особенно семьи с маленькими детьми была гармоничной — требуется Время. 
Время, посвященное не совместному хозяйству, а общению, ребенку, друг-другу. Без 
этого времени рано или поздно семью ожидает кризис. 

Потому что, когда у любящих друг друга и своего ребенка не хватает 
элементарного времени, чтобы побыть рядом, проявить заботу и нежность — 
накапливаются обиды и раздражение. Увеличивается межличностная дистанция — 
расстояние, разделяющее людей. Сначала образуется трещинка, потом трещина, а 
потом… До этого потом лучше и не доводить. 

Что делать, чтобы семья не попала в ловушку разобщенности. Вот памятка для мам. 
 Не давайте няням и бабушкам делать вашу жизнь слишком простой и удобной, так, 

что участие папы вроде как и не нужно 
 Старайтесь оставлять папу и малыша (начиная с двухмесячного возраста) хотя бы 

на час-другой одних — пусть учатся договариваться и обходиться друг с другом 
 Ни в коем случае не критикуйте способы обращения мужа с малышом. Даже если 

он все делает абсолютно не так, как Вы считаете правильным 
 Не забывайте, что каким бы прекрасным папой не был Ваш муж — для мужчины 

важнее всего отношения с женой, матерью ребенка 
 Помните: если Вы наказываете мужа невниманием за отсутствие помощи — он 

только замкнется в себе, и больше помогать и участвовать в ребенке не станет 

Психолог Екатерина Бурмистрова 



 

 
 Раскрасьте сами 
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"ПИСЬМО БОГУ. САША, 8 ЛЕТ" 
 
"Здравствуй, Бог! На небе тоже лето? 
Скажи, а Ты — учился на отлично?!! 
Пишу Тебе, чтоб попросить совета — 
Не знаю, как вести себя прилично. 
 
Брат рассмешил сегодня за обедом, 
И я на скатерть опрокинул суп… 
Почистил кошке зубы «бленд-а-медом», 
А он сказал, что я как пробка туп… 
 
Ты не подумай, он большой и сильный, 
И мама говорит, что в папу весь… 
Пишу тебе сейчас его мобильный 
Ты позвони — докажем, что Ты есть!!! 
 
А как там бабушка моя и такса Тоша? 
Сказали мне, что Ты забрал их в Рай. 
Ты береги их, Боженька, хороший!.. 
Скажи, что любим, и привет передавай! 
 
И сделай так, чтоб звери говорили! 
Я речь их очень понимать хочу! 
Хочу, чтоб все они меня любили. 
Я знаю — занят Ты. Я кошку сам учу… 
 
Еще, чтоб папа с мамой не ругались… 
И чтобы дедушка не кашлял по утрам… 
Чтоб люди на войне не убивались, 
А хочешь — ролики тебе свои отдам?.. 
 

За девочкой одной скучаю крепко, 
Ее родители отправили на дачу! 
С моими мы теперь гуляем редко… 
Я взрослый. Я почти уже не плачу. 
 

А Ты такой печальный на иконе!!! 
Что сделать мне, чтоб улыбнулся Ты? 
Письмо Тебе оставлю на балконе 
И эти белые, для бабушки, цветы… 

Вика Дашкова 
 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ ВЯЗЬ 
Раскрылась Великая Книга. 
На Небо душа собралась. 
Как Божьего хлеба коврига – 
Церковнославянская вязь. 
 
Душа – на вершине Синая, 
Иная зовет ипостась… 
Какая небесно-земная 
Церковнославянская вязь! 
 
Как будто из райских угодий 
По буквице, каждой дивясь, 
Собрали Кирилл и Мефодий 
Церковнославянскую вязь. 
 
О, Русь моя – храм белоснежный! 
О, дух мой – сиятельный князь! 
Покрыла нас брачной одеждой 
Церковнославянская вязь. 
 
Рассыплется мира интрига 
И будней забудется грязь. 
Останется – Вечная Книга, 
Живая славянская вязь. 

*** 
В Пасху 
Хочется запеть стихами! 
Всем смертям шагнув наперерез. 
Бог за нас, изъеденных грехами, - 
Из Любви! – 
Распялся 
И Воскрес! 

ПОДВИГ 
Над окопом, как спичка над вечностью, 
Нас, как будущее возлюбя, 
Кто-то чиркал собой по Отечеству: 
- Принимаю огонь на себя! 
 
Тем и живы, пока человечностью 
Нам дано, свою малость губя, 
Право чиркнуть собой  

над беспечностью, 
Принимая беду на себя. 

Протоиерей Андрей Логвинов 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
15 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
16 пн  900 Чтение акафиста 
17 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
18 ср 830 Божественная литургия 

ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
Малое освящение воды 

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

20 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

21 сб  830 Божественная литургия 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА  

ИОАННА БОГОСЛОВА 
900 ВСТРЕЧА ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОСИЯ, 

ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО 
1600 Вечернее богослужение 

22 вс  830 Божественная  литургия 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ  
И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ ИЗ МИР 
ЛИКИЙСКИХ В БАР     ВЫШШАЯ 

23 пн 900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

24 вт  830 Божественная литургия 
РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА  

УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ 
ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
25 ср  900 Чтение акафиста 
26 чт 900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
27 пт   900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
28 сб  830 Божественная  литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

29 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

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

              

 
 

ОМЛЕТ С КРАСНОЙ РЫБОЙ И СЫРОМ 
Яйцо — 2 шт., молоко — 3 ст. л., мука — 1 

ст. л., соль, перец, специи — по вкусу, любая 
красная рыба — 50–70 г, сыр — 20–30 г, укроп 
или любая другая зелень — по вкусу, масло 
растительное 

Рыбу заранее отвариваем в 
подсоленной воде. 

Яйца смешиваем с молоком и мукой. 
Добавляем соль, перец и всё вместе 
взбиваем венчиком, добавляем тертый 
сыр. Разделываем на кусочки рыбу и 
добавляем укроп. Еще раз всё взбиваем. 

Жарим омлет с двух сторон до 
готовности. 

При подаче можно также украсить 
блюдо свежим укропом. 

РУЛЕТ ИЗ ОМЛЕТА С КРАСНОЙ РЫБОЙ  
Рыба красная — 100 г (любая: отварная, 

припущенная, слабосоленая, копченая), огурец 
— 100 г, сыр творожный — 100 г, яйцо — 3 
шт., соль и черный молотый перец — по 
вкусу, масло растительное 

Яйца взбиваем с солью и молотым 
перцем. Сковороду разогреваем и 
смазываем маслом. Выливаем яйца и 
печем блинчик. Долго обжаривать не 
нужно, как только схватится — 
переворачиваем. 

Смазываем яичный блин творожным 
сыром. Огурец и рыбу нарезаем соломкой 
и выкладываем чередуя в два ряда. 

Сворачиваем блинчик в плотный рулет. 
Нарезаем его на порции. 

Рулетики из омлета с красной рыбой 
подаем к столу, украсив их свежей 
зеленью. 

 Ангела Вам за трапезой 
 

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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