ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ЛУЧ СОЛНЦА
Так же как слепой от рождения не видит дивной
красоты окружающего мира, так же как пресыщенный
буйством тропических красок не способен обрадоваться
неприметному одуванчику, точно так же духовный слепец
видит в окружающей его жизни одно: "ряд больших и
мелких мучений... и постоянную смену тяжелого труда и
гнетущей скуки". Несчастный слепорожденный не мог даже
представить себе видимый всем прочим людям мир, он не
мог даже пожелать, захотеть стать зрячим, потому что не
догадывался, что это такое.
Подобно ему и каждый из нас, пока мы не знали Бога, не ведал и не знал, как
прекрасна жизнь и все, что ее наполняет. Вы, конечно, обратили внимание на то, что
Господь даже не спрашивает несчастного, хочет ли он прозреть, как это бывало в других
случаях исцелений слепых. Таких слепых, которые прежде были зрячими. Господь не
спрашивает его, потому что ведает, что бедняге нечего ответить на этот вопрос - он не
знает, что такое зрение. И вместе с ним духовно слепые люди видят вокруг себя не лица
человеческие, сотворенные по образу Божию, не братьев и сестер своих, но, как сказал
Николай Васильевич Гоголь, "свиные рыла"
Духовным слепцам величайший дар Божий - жизнь представляется цепью
"исчезающих иллюзий", а окружающие их люди лжецами и негодяями. Так устроены
ослепленные сатаной их духовные очи. Так настроена изуродованная грехом их
несчастная душа. Бог исцеляет нас от прирожденной слепоты. Бог своей бесконечной
благостью дает нам увидеть этот мир. Не просто леса и поля, людей и птиц, текущую воду
и сияющие звезды. Бог дает нам увидеть за долгую нашу жизнь на земле Себя Самого.
Творца, изобразившегося в Своем творении. И так же как Он дал увидеть
слепорожденному в Храме Свой лик, Он дает нам увидеть Себя в лице другого человека.
Мы как-то забыли о том, что имя Божие, знание о Боге, лик Божий каждый из нас впервые
узнал, увидел в другом человеке, в других человеческих глазах. Это ведь к каждому из нас
обращены слова Сына Божия: "И видел ты Его, и Он говорит с тобою"! А если это так, то
разве может быть в сердце нашем место унынию, тоске, злобе и раздражению? Если
воистину Бог отверз наши духовные очи, то о чем нам печалиться? О чем горевать? От чего
унывать...
Свет Воскресения Христова воссиял миру из мрачного гроба у подножия
Голгофы, и этот свет неспособна затмить никакая тоска, никакая злоба, никакое суетное
попечение века сего. Для нашей радости, для счастья нашего порушил Господь "вереи
вечныя"! Для нашей радости, для вечного ликования воскрес наш Спаситель! Потому не
может быть места тоске и печали среди праздника Пасхи. Потому и приветствуем мы друг
друга и ныне и присно и во веки веков: Христос воскресе!
Священник Сергей Ганьковский

21 МАЯ НАШ ХРАМ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
Сердечно поздравляем всех прихожан храма и жителей нашего города с праздником!
ПУСТЬ СВЕТ ВОСКРЕСЕНИЯ ВСЕГДА ОЗАРЯЕТ ВАШ ПУТЬ!
СОЛНЦЕ ПРАВДЫ – ХРИСТОС ВСЕГДА СОГРЕВАЕТ ВАС! ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!
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КНЯГИНЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЛЬВОВА.
РУБАШКА
Весна. Снег почти стаял. Земля
чернеет, и какой-то особенный свежий
сырой запах говорит о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно работаем: шьем
рубашки бедным. Мама с няней кроят,
бабушка сметывает рубашки, Наташенька
быстро стачивает их на машинке, тетя
Маша подрубает на руках, Вера обметывает
петли и пришивает пуговицы. Даже
крошки Коля и Машенька обрезают нитки
и вдевают их в иголки.
«А ты расскажи нам, бабушка, — просит старший внук Николай, — почему у нас
перед Пасхой шьют всегда мужские
рубашки?»
«По завещанию моей бабушки, дружок
мой... Это было давно — еще до революции.
Моя бабушка, Надежда Сергеевна, проводила Великий Пост в строгом воздержании,
молитве и в работе на бедных. Шила она и
сама, и все домашние женщины и девушки
одежды
бедным:
платья,
сарафаны,
рубашки. Все это складывалось и раздавалось на Страстной неделе бедным, чтобы
они имели возможность сходить к заутрене
в новом чистом одеянии. Рубашки тогда
шились не из ситца, как мы делаем теперь, а
из белого домотканого холста, и сшивалось
этих рубашек великое множество.
Однажды за год или за два до ее кончины, Надежда Сергеевна на Страстной
неделе раздала все сшитые вещи бедным, и
у нее осталась одна рубашка. С этой рубашкой происходило что-то странное: она
несколько раз возвращалась к бабушке
обратно. Один нищий уехал из города, другой умер, третий разбогател и больше не
нуждался в милостыни.
«Как странно, — сказала бабушка
своей горничной Устеньке. — Видимо, эту
рубашку Бог кому-то предназначил. Оставим ее у себя, и ты отдашь ее первому, кто
придет просить Христа ради».
Прошло еще два дня, наступила Великая Суббота. Надежда Сергеевна сидела у
своего окна, а Устенька уже заправляла
лампады к празднику. Вдруг к окошку
подошел высокий благообразный старик,
одетый в наглухо застегнутый зипун. Он
просил помочь ему Христа ради к Светлому
Дню.

Бабушка послала Устеньку подать ему
хлеба, денег, крашеных яичек. «Да еще не
забудь рубашку, предназначенную ему,
отдать», — крикнула бабушка уходящей
Устеньке.
Та все передала старику, а когда вынула
рубашку с просьбой надеть ее в церковь к
Светлой Заутрене, старик внезапно поднял
руки к небу и залился слезами. «Господи,
благодарю Тебя за великую милость ко мне
грешному! — воскликнул он, — а тебя
добрая,
милая
благодетельница,
да
благословит Господь за то, что после
стольких лет к Светлому Дню ты прикрыла
меня».
С этими словами он распахнул свой
зипун, а на груди его ничего не было. «Вот
уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет
такой перед Господом: ничего не просить
для себя. Что подадут, за то и спасибо. Ты
первая, ангельская душа, покрыла мою
наготу! И в какой великий Святой День, в
канун Светлого Праздника».
И он снова заплакал радостными
слезами, плакала с ним и бабушка у своего
окошка; поняла она, что Господь благословил и принял ее труд и работу.
Вот когда она умирала, она и завещала
своей дочери и мне, своей внучке, всегда
Великим Постом шить бедным рубашки и
тоже заповедовать своим детям и внукам.
Мы и стараемся по мере сил исполнить
бабушкино завещание, и я надеюсь, мои
дружочки, что и вы его не забудете», —
кончила бабушка свой рассказ.

К 10-ЛЕТИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНСТВА ВНУТРИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА
9 марта с.г., в преддверии 10-летия
восстановления единства внутри Русской
Православной Церкви (17.05.2007, на Вознесение Господне), Священный Синод постановил включить в месяцеслов имена 14
древних святых, подвизавшихся в западных
странах до разделения Церкви на Католическую и Православную (1054 г.).
В месяцеслов включены имена следующих
святых:
• сщмч. Пофина, епископа Лионского, и с ним
пострадавших (память 2/15 июня);
• мц. Бландины и мч. Понтика Лионских
(2/15 июня);
• мч. Епиподия Лионского (22 апр/5 мая);
• мч. Александра Лионского (24 апр/7 мая);
• сщмч. Сатурнина, 1-го епископа Тулузского
(29 ноября/12 дек.);
• мч. Виктора Марсельского
(21 июля/3 августа);
• мч. Албана Британского (22 июня/5 июля);
• свт. Гонората, еп. Арльского
(16 января/29 января);
• свт. Германа, еп. Осерского
(31 июля/13 августа);
• прп. Викентия Леринского (24 мая/6 июня);
• свт. Патрикия, просветителя Ирландии
(17/30 марта);
• свт. Лупа, епископа Труа
(29 июля/11 августа);
• прп. Женевьевы Парижской (3/16 января);
• свт. Германа, епископа Парижского
(28 мая/10 июня);
• прп. Прокопия, игумена Сазавского
(16/29 сентября).
Большой вклад в дело общецерковного
прославления святых внес святитель Иоанн
Шанхайский и Сан-Францисский (память
которого, 2 июля н.ст). В бытность свою
правящим архиереем Западно-Европейского
экзархата РПЦЗ владыка отыскивал древние
жития и забытые могилы подвижников. О
трудах
святителя
по
восстановлению
почитания святых говорится и в акафисте
ему: «Хотя пламенно прославити святых
Запада, отпавшего от истины, возстановил еси
почитание их в Церкви Православной, о
любителю преподобных Востока и Запада. Днесь
с ними на небеси моли Бога о нас, поющих на
земли к Богу: Аллилуиа!»
Среди французских святых святитель
Иоанн особо выделял прп. Женевьеву (Геновефу), небесную покровительницу Парижа.
Она не раз защищала город от врагов. Св.
Женевьева прославилась в народе многими

подвигами и чудесами, даром прозорливости, по ее молитвам утихали бури и изгонялись бесы, исцелялись слепые. Святая считается также покровительницей учащихся.
Подобно свече, возжигавшейся во время
молитвы в ее руке, горело сердце св.
Женевьевы перед Богом. О своей современнице духом знал стоящий на столпе в
сирийской пустыне Симеон Столпник и
просил ее святых молитв. Во время Французской революции мощи св. Женевьевы были
сожжены безбожниками, а пепел развеян
над Сеной. Но частицы ее святых мощей,
подаренные в свое время различным приходам, сохранились.
Со святой Женевьевой таинственным
образом оказалась связана судьба русской
эмиграции. Однажды, в 20-е годы минувшего века, она явилась во сне благочестивой
русской
женщине,
духовной
дочери
священника Михаила Бельского, говоря:
«Почему русские не молятся мне в моем городе?
Почему вы, изгнанные из России, вы все,
претерпевающие столько болей и страданий, не
обращаетесь ко мне? Я могу вам помочь». —
«Кто Вы?» — спросила женщина. — «Я
Женевьева, покровительница Парижа».
В предместье Парижа Сент-Женевьевде-Буа (т. е. «Святая-Женевьева-в-лесах»),
где, по преданию, была пещера, в которой
святая вела некоторое время отшельническую жизнь, попечением княгини Веры Мещерской был устроен «Русский дом» для
престарелых и нетрудоспособных русских
эмигрантов. Ему суждено было стать также
хранителем реликвий дореволюционной
России. Была арендована и часть местного
муниципального кладбища, ныне это —
самый большой русский некрополь за
пределами России.
И Патриарх Алексий II, и Патриарх
Кирилл, и иерархи РПЦЗ не раз возносили
свои молитвы о покоящихся в некрополе. По
слову святителя Иоанна: «В различных местах
вселенной праведники одному Богу работали,
единым духом водились и купно Им прославлены.
Волна революций и реформаций уничтожила их
мощи на Западе, как, дошедши до нашего
Отечества, коснулась кощунственно и русских
святых. Она пыталась уничтожить их память,
как Иулиан Отступник сжигал святые мощи
преподобных. Но они ликуют в Церкви Небесной,
а мы должны еще более славить их труды,
прославляя тем Бога, творящего через них
чудеса».
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Духовная азбука

СОВЕТЫ ДЕВУШКЕ ХРИСТИАНКЕ
Наставления праведного Алексия Мечева
Как достичь смирения? Чаще входи в себя: считай себя
хуже всех.
В какой бы грех ни впал ты, кайся, и Господь готов
принять тебя с распростертыми объятиями.
Будь во всем как дитя: и в вопросах веры, и в вопросах
жизни.
Следи за собой. Хочешь жить духовной жизнью, –
следи за собой. Каждый вечер просматривай, что сделала
хорошего и что плохого, за хорошее благодари Бога, а в
плохом кайся.
Когда тебя хвалят, а ты замечаешь за собой разные
недостатки, то эти похвалы должны ножом резать по сердцу
и возбуждать стремление к исправлению.
Относительно нечистых помыслов будь осторожнее.
Замечаешь поползновение ко греху, положи два
поклона Владычице с молитвой: "Пресвятая Богородице,
молитвами родителей моих спаси меня грешную". Дух
родителей твоих сольется в молитве с духом твоим.
Евангелие надо читать внимательнее.
Так как молитва "Отче наш" есть сокращенное Евангелие, то и подходить к ней нужно с
должным приготовлением.
Постясь телесно, постись и духовно, не дерзи никому, а
особенно старшим, этот пост будет выше телесного.
Трудись над воспитанием своих младших братьев и
сестер; влияй на них примером и помни, что если в тебе есть
какие недостатки, они их легко могут перенять. А Господь
потребует отчета в этом деле.
Делать добро есть наш долг (против тщеславия).
Непосильных подвигов брать на себя не должно, но если
на что решился, то должен исполнять во что бы то ни стало. В
противном случае раз не исполнишь, другой, третий, а там
будешь думать, зачем ты и делал–то это, так как это
совершенно напрасно (стойкость в добром, без чего
невозможно возрастание духовное).
Никогда не обращайся с Евангелием так, как с
гадательной книгой; а если явятся какие-нибудь важные
вопросы, посоветуйся с более сведущими людьми. А то у меня
тут была учительница, так и она записочки к иконам кладет.
К чтению Евангелия надо подходить с молитвенным
настроением.
Построже, построже в духовном посте; то есть учись владеть собой, смиряйся, будь кротка.
Когда видишь вокруг себя что-нибудь нехорошее, посмотри сейчас же на себя, не ты ли
этому причина. Когда нападают на тебя нехорошие мысли, особенно в храме, представь себе
пред Кем ты предстоишь или открой свою душу и скажи: "Владычице, помоги мне".
Если, прикладываясь к образу, смущаешься какими-нибудь (маловерными и др.)
помыслами, молись до тех пор, пока они не исчезнут.
Надо считать себя хуже всех. Хочешь раздражиться, отомстить или другое что сделать,
скорее смирись. Мы должны спасать себя и других. Строже следить за собой, а к другим быть
снисходительнее, изучать их, чтобы и относиться к ним так, как требует того их положение,
характер, настроение; например, нервный человек и необразованный человек, а будем требовать
от одного спокойствия, от другого – деликатности или еще чего-нибудь, так это будет
безрассудно; и мы должны строго следить за собой.

 Раскрась сам

Взгляните
на
птиц небесных: они
ни сеют, ни жнут, ни
собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не
гораздо ли лучше их?
Мф. 6, 26

Отгадай загадку
Птица хищная с ушами
Громко ухает ночами. (Сова)
Птица слов немало знает,
Всё на свете повторяет!
Сюртучок на птице пестрый,
Клюв - изогнутый и острый! (Попугай)
Вот так птица - какова!
И не спутаешь с другой.
Может, это цифра два?
Шея выгнута дугой! (Лебедь)
Приезжайте в Антарктиду!
На родном материке
Я гуляю с важным видом
В черно-белом сюртуке. (Пингвин)
Вот пернатый сел на сук
И колотит: тук-тук-тук!
Ищет пищу под корой
Он голодною порой. (Дятел)
Мерзнет желтенькая пташка,
Накорми ее, бедняжку.
Дай и семечек, и сала,
Чтоб зимой ей легче стало. (Синичка)
По материалам сайта kladraz.ru

Майским вечером, в прохладу,
А в июне и в жару
Вывожу свои рулады
В парке, в роще и в бору.
Эти трели, переливы
Мелодичны и красивы. (Соловей)
Уж таков порядок древний Я давно живу в деревне,
Там будильником служу,
Свой курятник сторожу. (Петух)
Во дворе я - королева.
Вон мой дом, на ветке слева.
Птица в перьях серо-черных,
Я умна, хитра, проворна. (Ворона)
Посмотрите на балкон:
Он с утра воркует тут.
Эта птица - почтальон,
Пролетит любой маршрут. (Голубь)
Вот пернатый городской,
Всюду жмется к людям.
Мы голодною зимой
С ним делиться будем,
Просит серый озорник:
"Дайте хлеба крошку!
Я устал, чирик-чирик,
И замерз немножко!" (Воробей)
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О надежда, луч небесный,
Чаще душу согревай,
Освещай мне в клетке тесной
Жизнь и силы подавай,
Чтоб боролась терпеливо,
До победного конца,
Пусть иду я сиротливо
И не жду себе венца.
Мой венец — насмешки, злоба.
Пусть смеются надо мной!
Буду я служить до гроба
Правде, Истине святой.
Мц. Татиана (Гримблит)

Мне снился сон однажды чудный,
Сон необычной красоты
С дерев листвою изумрудной
И все цветы… цветы… цветы…
И было их так много, много
Роскошных пышных тех цветов.
Тонула словно в них дорога,
Красы их выразить нет слов! <…>
И верю я, — в стране небесной,
В стране добра и красоты,
В стране поистине чудесной
Я вновь увижу те цветы…
Схиигумения Фамарь

МНОГОГОЛОСЬЕ
О, мой пресветлый отчий край!
О голоса его и звоны!
В какую высь ни залетай,
Все над тобой его иконы.
И происходит торжество
В его лесах, в его колосьях
Мне вечно слышится его
Многоголосье.
Какой покой в его лесах,
Как в них черны и влажны реки,
Какие храмы в небесах
Над ним возведены навеки!
И происходит торжество
В его лесах, в его колосьях.
Мне вечно слышится его
Многоголосье.
Я - как скрещенье многих дней.
И слышу я в лугах росистых
И голоса моих друзей,
И голоса с небес российских.
И происходит торжество
В его лесах, в его колосьях.
Мне вечно слышится его
Многоголосье.
Юрий Визбор

САЛО В РАССОЛЕ
Свиное сало – 2 кг; вода – 1 л; лавровый
лист – 4 шт.; соль – стакан; чеснок – головка;
черный перец – 5 горошин.
Подготовить рассол: вылить воду в
кастрюлю, добавить соль, вскипятить,
остудить.
Шпик порезать небольшими
кусками, натереть порубленным чесноком.
Уложить куски в банку или другую
посуду
без
утрамбовки,
переложить
лавровым листом и горошинами черного
перца. Прикрыть крышкой, мариновать 3
дня в комнате.
Солить, выдержать в холодильнике.
Через неделю, когда мясо просолится,
заложить на хранение в морозильник.
Рецепт по-украински предполагает,
что сало в холодном рассоле будет
готовиться от недели до месяца. Хранится
полученный продукт до полугода в
морозильнике, откуда его достают по
необходимости
и
режут
тонкими
полосками. Вкуснее всего есть его с ржаным
хлебом и борщом, щами с чесночными
пампушками.
Ангела Вам за трапезой

21 вс 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА
900 Встреча его преосвященства
преосвященнейшего Иннокентия,

епископа Нижнетагильского и Серовского

1600 Вечернее богослужение
22 пн 830 Божественная литургия
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
23 вт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
24 ср 830 Божественная литургия
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ
РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА
УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ
00
16 Вечернее богослужение
25 чт 830 Божественная литургия
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное пение пред иконой
Божией Матери «Неупиваемая чаша»
26 пт 900 Чтение акафистов
27 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 5-17-18
Уважаемые читатели!
Просим не использовать нашу газету
в хозяйственных целях и не выбрасывать.
Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07
Игровая комната «Ладушки».
Играйте с радостью!
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46
sretenie-vs.ru

21 мая
Неделя 6-я
по Пасхе, о слепом.
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА.
Прп. Арсения Великого. Прпп. Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских.
22 мая Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
Пророка Исаии. Мч. Христофора. Прп. Иосифа
Оптинского. Прп. Шио (Симеона) Мгвимского.
Сщмч. Василия пресвитера.
23 мая Апостола Симона Зилота. Свт. Симона,
еп. Владимирского, Суздальского. Мчч. Алфия,
Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и
иных. Мч. Исихия Антиохийского. Блж. Таисии.
Прп. Исидоры юродивой. Киево-Братской иконы
Божией Матери.
24 мая ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ И
ПРЕДПРАЗДНСТВО

ВОЗНЕСЕНИЯ

ГОСПОДНЯ.

Сщмч. Мокия. Равноапп. Мефодия и Кирилла
учителей Словенских. Равноап. Ростислава, кн.
Великоморавского. Сщмч. Александра, архиеп.
Харьковского. Прп. Софрония Печерского.
Сщмч. Иосифа, митр. Астраханского. Свт. Никодима, архиеп. Сербского. ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ
РУСИ КИРИЛЛА.
25 мая ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Прославление
сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца. Свт. Епифания, еп. Кипрского. Свт. Германа, патриарха Константинопольского.
Сщмч. Петра пресвитера. Прп.
Дионисия Радонежского. Свтт. Савина, архиеп.
Кипрского и Полувия, еп. Ринокирского. Прав.
Симеона Верхотурского.
26 мая Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия.
Сщмчч. Василия, Александра и Христофора
пресвитеров. Прмч. Макария и мч. Сергия. Прав.
Гликерии девы, Новгородской. Прмч. Макария,
архим. Каневского. Мч. Александра Римского.
Свв. Георгия исп. с супругою Ириной и чадами.
Прп. Евфимия Иверского.
27 мая Мч. Исидора. Блж. Исидора Ростовского.
Прп. Никиты, еп. Новгородского. Мч. Максима.
Прп. Серапиона Синдонита. Свт. Леонтия, патриарха Иерусалимского. Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.
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