ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И С ЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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КРАСОТА ЖИЗНИ
Один древний мудрец говорил: «Человек, если он
действительно хочет быть человеком, а не грубым
животным в человеческом виде, должен работать над
собою, как кожевник над кожею». Долгим трудом
кожевник из толстой и грубой кожи выделывает
мягкую замшу, нежную, тонкую лайку. Так и человек,
если он хочет стать красивым делателем добра, должен
долго и много работать над собою.
Как работать? Первое условие — быть внимательным к своему внутреннему миру,
храму внутреннему. Мы часто знаем улицы и площади самых отдаленных городов — и не
знаем собственного сердца. Много лет подряд упорно изучаем Святое Евангелие и много
делаем внешних дел, но иногда годами не подумаем: все ли в порядке у нас внутри. Наш
внутренний мир для многих из нас — полные потемки, и мы там, как в густом тумане,
ничего не можем разобрать. Нам мало помогает даже наша совесть. Совесть — это зеркало,
в котором отражаются всякая кривизна души и каждое пятнышко сердца, но зеркало, как
бы оно велико и прекрасно ни было, в потемках служить не может. Необходимо в темную
горницу нашей души внести свет — свет Слова Божия. Это второе условие.
При свете правды Божией мы увидим, что наше сердце — не тот храм Божий, каким
оно должно быть по слову Апостола: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1 Kop. 3, 16),
а может быть, и вертеп разбойников, какой-то дремучий лес со всякими страстями и
пороками. Чтоб укротить их, единственное средство — не распускать себя, не потакать
своим дурным чувствам. Дурные чувства и наклонности, как и все остальное, образуются
не вдруг, а постепенно: большой пожар возгорается от ничтожной искры. И Москва
сгорела от двухкопеечной свечи, и громадное дерево вырастает из малого зерна. Надо
тушить искру пожара, вырывать корень в зародыше.
На побережьях больших морей в известные часы дня бывают приливы и отливы. Во
время прилива вода начинает подниматься и заливает берег на целые версты. Кому
случится быть на берегу во время морского прилива, чуть только замечают подъем воды,
убегают от волн. Когда же мы замечаем, что то или другое скверное чувство при данных
условиях и обстановке может подняться, вырасти и затопить нас — мы должны избегать
этого чувства и этой обстановки. Это третье условие.
Когда нам не нравится какой-нибудь запах, мы зажимаем нос; неприятные звуки —
затыкаем уши; страшит нас видение — мы закрываем глаза. Так следует поступать и
против дурных чувств и наклонностей. Трудно это, конечно, но Спаситель и
предупреждает, что Царствие Божие силой берется и что только употребляющие усилие
восхищают его. Демосфен, язычник, чтобы научиться хорошо говорить, долгие месяцы
работал над собой. Неужели мы, христиане, испугаемся внутренней работы, чтобы учиться
по-Божьи, красиво жить? Пора приниматься за работу, пора взяться за себя. Много всяких
травм душевных получено нами по наследству, много их нажили уже мы сами. Что же, и
дальше пойдет все так же, по-старому, все глубже будем забираться в тину? Или когданибудь, наконец, остановимся? Пора начинать жить красиво, жить так, как это прилично
верным чадам Божиим. «Вы — храм Божий...». А если так, то этот храм должен быть светел,
чист и прекрасен.
Архимандрит Тихон (Агриков)
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ПЕРЕСТАТЬ ЖДАТЬ И Н А ЧАТЬ ЖИТЬ
Окончание. Начало в предыдущем номере

Светлое настоящее – это когда светом для нас наполнен
каждый дарованный Богом день, каждый час, которого Бог мог бы и
не дать нам, однако же вот – дает, и ведь не просто так, а для чего-то.
Отношению ко времени как к бесценному дару нас учит обычный домашний
молитвослов – утренние молитвы преисполнены благодарности за то, что Бог Троица «не
погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащия
ны воздвигл еси, во еже славословити державу Твою» (молитва святителя Василия Великого). Но
каждый раз, произнося эти молитвы, я чувствую некий зазор меж ними и собственной своей
душой. Принимаю ли я на самом деле этот Божий дар – время – с благодарностью и
благоговением? Или опять тяну шею, заглядывая куда-то вперед: «Скорей бы этот день
прошел, завтра, наверное, лучше будет, а послезавтра вообще суббота, а там и весна…»
Не надо тянуть шею, надо учиться принимать каждую минуту такой, как она есть. Но
как учиться? И вот здесь я бы, пожалуй, начала со сковородки. Ну да, с той самой немытой
сковородки в раковине… Неохота мыть. Не устраивает такой вариант следующих десятипятнадцати минут – оттирание сковороды проволочной мочалкой в пене какого-нибудь
«Биолана». Сковородку вымою завтра утром, а сейчас лучше… Вот оно – «лучше».
Не так давно один приходской батюшка мне сказал: нужно воспитывать в себе
послушание не только людям, но и жизненным обстоятельствам, тем ситуациям, в которые
нас ввергает жизнь. Мы же в большинстве случаев этим ситуациям сопротивляемся –
причем сопротивляемся бессильно, бесплодно и безвольно, отпихивая происходящее с нами
– вот как я эту сковородку. Нужно понять: всего, что жизнь на нас обвалит, мы не отпихнем.
Нельзя нам рассчитывать на то призрачное счастье, которое мерцает в прорывах меж
нашими бедами, тяготами и заботами. Не сегодня-завтра эти тучи сомкнутся. Спасение в
послушании, в том, чтобы все принимать. Не просто терпеть, стиснув зубы, а именно
принимать как лучшее для тебя сейчас, в эту минуту – потому-то Богом и посланное. Это
трудно, сложно, да. Но именно потому, если не навалилось еще крупное, тяжелое, начнем с
мелкого, легкого – вымоем сковороду. Пусть это будет первым уроком послушания.
Лично у меня с этой христианской добродетелью… не просто плохо. До недавнего
времени мои отношения с нею были сложными и напряженными. Где бы ни встречалась я
со словом «послушание» – в духовной литературе, в молитвослове, в устной проповеди
священника, – я всегда сжималась в недоверчивый комок и всегда была готова сказать: «Нет,
знаете, это пока не для меня». И только недавно – благодаря тому самому приходскому
батюшке – начала понемножку понимать, что послушание приносит огромную радость.
Оно отключает нечто сидящее в нас и мешающее этой радости; оно снимает с души – даже
просто с нервов! – напряжение, не дающее нам раскрыться навстречу Божией любви.
Что же это за напряжение? Это агрессия, самозащита нашего «независимого» (страшно
зависимого и уязвимого на самом деле) человеческого «я», которое – конечно же! – само
знает, что для него в данный момент лучше, и сопротивляется «не лучшему», «навязываемому». И потому все время ждет: когда же наконец его все оставят в покое, и оно сможет…
Тогда-то и выяснится, что оно ничего не может на самом деле. Это тоже проверено. На
самых простых примерах: когда я уставала стоять всенощную и, решив, что на сегодня,
пожалуй, хватит, уходила домой – я приходила в пустоту, я чувствовала себя ни на что не
способной, подавленной, виноватой… не сделавшей чего-то, что непременно должна была
сделать; отказавшейся от труда, необходимого в первую очередь мне самой. Одного-двух
уроков хватило: теперь никогда не ухожу из церкви до конца службы, разве что в случаях
острой необходимости: когда это нужно сделать, например, чтобы успеть кому-то помочь.
Кстати о помощи, то есть о любви. Как уже сказано, коротающий время, бегущий по
жизни человек зачастую не замечает ближних, по крайней мере не останавливает своего
внимания на них: не смотрит им в глаза, не вслушивается в их слова, не понимает их и не
ценит. Отношение к текущему дню или году как к предварительному, ненастоящему, не
лучшему периоду его жизни такой спешащий бессознательно распространяет и на людей:
люди вокруг него пока тоже не те. Не таковы они, как ему надо!..

Дальше – цепочка: дефицит любви, душевная сухость, нервное воспаление:
раздражительность, подозрительность, злость, враждебность к окружающим…
А человек, любящий ближних, никуда не спешит. Куда ему спешить, если он всех
своих уже здесь нашел; если он здесь, в этом дне, в этом часе так богат: ведь каждый
полюбленный нами ближний – это наше огромное богатство на самом деле.
Обратите внимание: любовь – это то, что нельзя отложить на будущее. Нельзя сказать:
я его, пожалуй, завтра полюблю или через полгода. Любовь может, конечно, расти,
развиваться – по мере узнавания нами любимых и по мере нашего собственного
внутреннего роста, но лишь после того, как мы уже полюбили этого человека или этих
людей. Жить любя – значит, именно жить сегодня, а не ждать. Вот главное средство от
«синдрома ожидания» – любовь. К такому выводу я теоретически пришла, мне бы еще
практически его принять по-настоящему…
Марина Бирюкова
www.pravoslavie.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 АПРЕЛЯ 2016 Г. СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И
ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВЫРАСТУТ НА 4 %

C 1 апреля социальные пенсии свердловских пенсионеров вырастут на 4 процента.
На 4 % в апреле повышаются пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и
других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего
размера социальной пенсии. В итоге индексация повышает уровень пенсионного
обеспечения свыше 101 тыс. пенсионеров Свердловской области (из которых 95 тыс.
человек – получатели социальных пенсий).
Средний размер социальной пенсии в Свердловской области после повышения
составит 9022 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составит
13689 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие
военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии,
составят 33102 рубля и 34505 рублей соответственно.
Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена
социальная доплата к пенсии. Таким образом, минимальный уровень пенсионного
обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе.
В соответствии с Законом Свердловской области «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2016 год» от 28.10.2015
№127-ОЗ прожиточный минимум пенсионера на 2016 год установлен в размере 8803
рубля.
Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии почти 1 млн. 223 тыс.
свердловских пенсионеров были проиндексированы на 4 процента. В результате
индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной
выплаты на сегодня составляет 13,6 тысяч рублей. Так же с 1 февраля 2016 года
проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат на 7 процентов.
Телефон «Горячей линии»
в Управлении Пенсионного фонда РФ в г.В-Салде 8 (34345) 2 25 06
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Кроссворд

Ц ЕЛЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Задание. Разгадайте кроссворд, и вы узнаете, к какому главному событию человеческой
истории готовит православных христиан Великий пост.

!

1. Одна из добродетелей, о которой
мы просим в Великопостной молитве
преподобного Ефрема Сирина.
2. С чем встречают церковный праздник
Вход Господень в Иерусалим?
3. Что выносят в центр храма в третье
воскресенье Великого поста?
4. Поступок, удаляющий нас от Бога.
5. Название знаменитой книги, которую
написал преподобный Иоанн Лествичник.
6. Про этот день Страстной седмицы
Великого поста говорят: “Чистый …”.
7. Разговор с Богом.
8. Книга царя Давида, которая используется
во время Великого поста.
9. Что просят люди друг друга в последнее
воскресенье перед Великим постом?
10. Что освящают православные христиане в церкви в пятницу первой недели Великого
поста?
11. Изгнание какого человека вспоминается в Прощѐное воскресенье?
12. Название церковного таинства, в котором дети стараются принять участие в воскресные
дни Великого поста.
13. Место подвигов преподобной Марии Египетской.
Составил священник Родион Альховик. По материалам журнала «Колыбель»

 Раскрасьте сами
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ПШЕННАЯ КАША С ОВОЩАМИ
300 г пшена, 3 луковицы, 2 моркови, 2
стручка болгарского перца, 70 мл растительного масла, соль.
Пшено перебрать, сварить на воде
рассыпчатую кашу. Морковь очистить,
вымыть, натереть на крупной терке. Лук
очистить, вымыть, нарезать кольцами.
Болгарский перец вымыть, удалить
плодоножки и семена, мелко нарезать.
Морковь и лук (часть лука отложить)
жарить на сковороде в растительном
масле 2-3 минуты, добавить пшенную
кашу, посолить, перемешать.
Кашу с овощами выложить в
горшочек, поставить на 15 минут в
предварительно разогретую духовку.
При подаче к столу украсить блюдо
луком и болгарским перцем.
Ангела Вам за трапезой

***
В Тебе добродетели все до едина
Слились в лучезарный букет.
Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,
Ты – Неувядаемый Цвет.
Чистейшая Мати Небесного Клира,
И славней Тебя в мире нет.
Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,
Ты – Неувядаемый Цвет.
Иконы Твои – тайны горней долины,
Несущие мирови свет.
Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,
Ты – Неувядаемый Цвет.
В Тебе добродетели все до едина
Слились в лучезарный букет.
Сладчайшая Мати Сладчайшего Сына,
Ты – Неувядаемый Цвет.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
И ПРАВИЛЬНОМ ЕГО ПОНИМАНИИ






«Четыредесятницей не пренебрегайте, она составляет подражание жительству
Христову»(Священномученик Игнатий Богоносец).
«Во всю Четыредесятницу должно поститься правоверующим, потому что она содержит
чин и устав общества Господня» (Священномученик Игнатий Богоносец).
«Если ты имеешь душу, одетую в одежду любостяжания и алчности, то отринь вретище,
отложи любодеяния и оденься в светлую одежду целомудрия. Я тебя убеждаю к сему:
прежде, нежели приидет Иисус, Жених душ наших, и увидит твою одежду, ты имеешь
довольно времени, поскольку дано тебе сорок дней для покаяния» (Святитель Кирилл
Иерусалимский).
«Господь освятил нам постом Своим Четыредесятницу: это сотворил Он для нашего
спасения, чтобы не только словом, но и примером научить нас посту» (Святитель
Амвросий Медиоланский).

10 вс 830 Божественная литургия
свт. Василия Великого ВЫШШАЯ
11 пн 900 ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
12 вт 900 СОБОРОВАНИЕ
13 ср 1600 Вечернее богослужение
ПЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА ПРП. АНДРЕЯ
КРИТСКОГО (ЖИТИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ)
14 чт 830 Божественная ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

15 пт 1600 Вечернее богослужение

ПОЕТСЯ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

16 сб 830 Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(СУББОТА АКАФИСТА)
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение

10 апреля Неделя 4-я Великого поста. Прп.
Иоанна Лествичника (перех.). Прп. Илариона
Нового, Пеликитского. Прп. Стефана, игумена
Триглийского. Мчч. Ионы и Варахисия. Прп.
Иллариона Псковоезерского (Гдовского). Прмч.
Евстратия Печерского. Мч. Бояна, кн. Болгарского.
11 апреля Мчч. Марка, еп Арефусийского,
Кирилла диакона. Прп. Иоанна пустынника.
Прпп. Марка и Ионы Псково-Печерских. Свт.
Евстафия исп., еп. Вифинийского.
12 апреля Прп. Иоанна Лествичника. Прор.
Иоада. Свт. Софрония, еп. Иркутского. Св.
Еввулы. Апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря
и Епафродита. Прп. Зосимы, еп. Сиракузского.
Прп. Иоанна безмолвника.
13 апреля Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт.
Ионы и свт. Иннокентия, митр. Московских.
Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина
диакона. Прпп. Ипатия целебника Печерского,
Ипатия, игумена Руфианского, Аполлония
Египетского.
Вечером совершается чтение Великого канона прп.
Андрея Критского («стояние Марии Египетской»)
14 апреля Четверток Великого канона. Прп.
Марии Египетской. Прпп. Евфимия Суздальского, Варсонофия Оптинского. Мч. Авраамия
Болгарского. Прп. Макария, игумена Пеликитского. Прп. Геронтия, канонарха Печерского.
Мчч. Геронтия и Василида. Прав. Ахаза.
15 апреля Прп. Тита чудотворца. Мчч. Амфиана
и Едесия. Мч. Поликарпа.
16 апреля Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). Прп. Никиты исп., игумена
Мидикийского. Мц. Феодосии девы. Прп.
Иллирика. Мчч. Дия, Елпидифора, Вифония и
Галика. Иконы Божией Матери «Неувядаемый
цвет»

Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50
Уважаемые читатели!
Просим не использовать нашу газету
в хозяйственных целях и не выбрасывать.

Игровая комната «Ладушки». Играйте с радостью!
Все собранные средства пойдут
на оплату проекта детского сада
с гибким графиком посещения «Ладушки».
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru

Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07.

