ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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МЫ ТАК ЛЮБИМЫ БОГОМ
Мы живём в радости Христовой. И если бы только
понимали, что можем радоваться даже в скорби житейской!
После каждой скорби, каждой трагедии приходит
момент, когда Бог даёт нам новую глубину души, новые
силы, новое понимание жизни, способность нести крест для
того, чтобы другие могли ожить и тоже возрадоваться о Боге.
После вознесения Христос — Сын Человеческий сидит
по правую сторону Бога и Отца. Мы можем мысленно
смотреть в сторону этого престола и знать: там — Человек, и
наше место — где Христос. Апостол Павел об этом пишет:
наша жизнь «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3: 3).
Как сияет над нами, в нас победа Божия и любовь Божия! Евангелие говорит: «где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 21). Разве наше сокровище не во Христе,
разве Он, так нас полюбивший, не может быть для нас самым любимым, дорогим?
Мы так любимы Богом! Неужели мы не сумеем любить чистой, светлой,
победоносной любовью воскресения?
Человеческими силами этого не сделать, но Господь сказал апостолу Павлу:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12: 9).
Митрополит Антоний Сурожский

21 МАЯ НАШ ХРАМ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Сердечно поздравляем всех прихожан храма и жителей нашего города с праздником!
«БУДЕМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА НЕ СЛОВОМ И ЯЗЫКОМ, НО ДЕЛОМ И ИСТИНОЮ» (1 Ин. 3,18)
Наверно ничего счастливее нет, ничего радостнее нет на земле, как быть в храме
Божием, как славить Бога своим сердцем, устами и всем существом Творца вселенной и
жизни Подателя. Святой апостол Иоанн Богослов близок нашему сердцу, когда мы
смотрим на Распятие, на Голгофу, мы вместе с распятым Господом видим предстоящих
Богоматерь и возлюбленного ученика Христа, Иоанна Богослова. Этот апостол как
сказано: «Тайнозритель Божественных Откровений», верный, любящий ученик Христа,
наделенный от Бога особой благодатию, чтобы говорить людям, что Бог - Есть Любовь, а
пребывая в любви, в Боге пребывает, а Бог в нем пребывает. Это совершенство
человеческой природы, его жизни земной и жизни небесной, возлюбить Бога всем сердцем,
всею душою, всем помышлением и жизнью нашей, как самих себя. Это он благовествует
слова Господа о совершенной, чистой не поддельной Божественной любви. Этой любовию
он не только проповедовал, он и своею жизнью подтвердил свое исповедничество. Он
неотлучно был со Спасителем в Его земной жизни и самое главное, и самое страшное - на
Голгофе. Апостол Иоанн Богослов не отлучался от Спасителя в разных обстоятельствах и
особенно, не оставил Его страждущим на Голгофе. Он остался верным до последнего
вздоха, а по Вознесении Господа он стал проповедовать Евангелие многим народам. За
свою проповедь о Христе, он был сослан на остров Патмос и там, в темнице и страданиях
оставался до последнего вздоха верным своему Господу, завещая любить Господа, как он
возлюбил.
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Иоанн Богослов, наделенный от Бога всеми способностями души и разума был
преданным учеником Спасителя, был тайнозрителем Его Божественных откровений и
написал Евангелие о Христе Иисусе, о Его Божественном совершенстве, о Его снисхождении
к роду человеческому, о Спасителе человеческого рода. Он проник в тайну Божественного
откровения и Божественного снисхождения с небес на землю Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа. И это откровение было открыто от Бога, чтобы сказать миру, что вначале
было Слово, то есть Бог, и Бог был Слово, и что через Него пришло спасение человеческого
рода, и все было от Него, как начало всего существа. Также он пророчески открыл завесу
будущих времен человеческой жизни на земле и, хотя эта книга остается тайной для
человеческого разума, но все-таки эта книга говорит о том, что придет кончина мира. И к
этой кончине должен готовиться каждый человек, но самое главное, чтобы очистить свое
сердце к приходу Господа, который стоит и стучится в сердце каждого человека. «Се стою и
толку, да кто откроет дверь своего сердца, Я войду к нему и вечеряю с ним и той со
Мною», это самое главное, слышать Его стук в наше сердце и в нашу душу и отзываться на
Его зов: « Иже кто хочет по Мне идти, да отвержется себе и возмет крест свой и за Мной да
идет». Шествие за Господом апостола Иоанна Богослова было примером для всех времен и
для всех народов. Он не отлучился от Него во время гонений, страданий, ссылок. Он
последовал за Ним, потому что он знал за Кем идти. Он знал любовь Господа к человеку,
которая подтверждена была Его страданием и Крестной смертью. Вот эту любовь и носил в
своем сердце апостол Иоанн Богослов. Этой любви он посвятил все свою жизнь, эту любовь
он проявил и к Господу в ссылках, и к народу, которому он проповедовал на острове
Патмос.
«Никто не разлучит нас от любви Божией, ни свет, ни жизнь, ни теснота, ни гонения,
ни высота, ни глубина». Сохраним и мы дорогие о Господе отцы, братия и сестры эту
любовь к Господу до последнего нашего вздоха, чтобы и нас Господь помиловал в Своем
Небесном Царствии и даровал бы каждому из нас жизнь и радость вечную со святыми.
Митрополит Псковский Евсевий*
*14 мая 2018 года решением Священного Синода под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удовлетворено прошение о почислении на покой
Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Евсевия. Местом пребывания
Преосвященного митрополита Евсевия на покое определен Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь (журнал № 20).

КТО ТАКИЕ СВЯТЫЕ?

Кто такие святые? Святые те, кто исполнил эти две заповеди
— любви к Богу и к человеку; эти две добродетели — христолюбие
и человеколюбие. Все они стяжали эти две добродетели. Они их
имели в себе, и ничто им больше не требовалось.
Наука Евангелия Христова: нет любви к человеку без любви к
Богу. Только любовь к Богу дает силы любить и человека, любить
его и во грехе его, но ненавидеть грех. Это и есть наука Евангелия,
и христианин есть тот, кто исполняет эти две заповеди.
В сих двух заповедях заключено все Евангелие. Спросим себя, насколько мы соблюли
эти две заповеди Господа Иисуса Христа. Где сердце наше? Спроси себя, соблюл ли ты эти
заповеди сегодня? И если нет, то скажи себе: значит, сегодня я не был христианином.
Господи, дай мне силы быть христианином завтра, чтобы всей силой любить Тебя, Господа
Бога моего, и брата моего.
Служа Господу, любя Господа Иисуса Христа, человек не может не любить людей. Не
люби грех человека, но люби самого человека, молись за него, чтобы грех его был изглажен
и сам он спасен от греха. Это истинная любовь. Нет другой любви. Человек — это образ
Божий: Бог есть любовь, и человек есть любовь. Ты — христианин, если содержишь эти две
истины и живешь по ним. Скажи себе: я — образ Божий, Бог любит, и я должен любить. Это
Евангелие Господа Иисуса Христа и для ангелов, и для людей, и для неба, и для земли —
единственная Благая Весть во всей Вселенной.

Церковь — это место, где человек соединяется с Богом, созидает в себе единство,
которое может быть только во Христе. Домашняя церковь — это любовь тех сердец, которые
живут рядом. Любовь, которая может выдержать испытания, помочь и поддержать
ближнего, когда силы оскудевают. Домашняя церковь — это святыня, окружающая
человека в мире. Дом — это место, где человек должен встретить своего ближнего и увидеть
в нем Бога.
Бог зовет нас в Царство Любви, и это Царство Любви начинается здесь и сейчас.
Внутри человека есть бессмертная душа, которая стремится найти в этом мире любовь. Она
потеряла эту любовь, когда наши праотцы отвернулись от Бога, когда она замкнулась в себе
и жила для себя. Домашняя церковь — это дом, в котором живут люди, знающие Бога. Дом,
в котором все отношения основаны на любви. Домашняя церковь — это друг друга немощи
носите, и так исполните закон Христов (Ср.: Гал. 6: 22). Это преображение квартиры,
земного жилья, в храм. Это труд души, которая учится любить Бога через своего ближнего.
Это стремление души познать волю Божию и исполнить ее. Мы живем в мире, который
враждебен к Богу, враждебен к душе, живущей со Христом.
Домашняя церковь — это крепость, недоступная для врага, место, куда люди приходят
отогреться от холода, неверия, отчаяния, царящего в мире. Это наш взгляд на ближнего как
на человека, которого Господь даровал нам, чтобы нам научиться любить до конца.
Домашняя церковь — это борьба со своим грехом, гордыней, с той неправдой, которая
живет в нас, потому что мы не хотим, чтобы наш грех касался нашего ближнего.
Домашняя церковь — это возможность всем, кто живет под одной крышей, молиться и
славить Бога единым сердцем и едиными устами. Домашняя церковь — это Тело и Кровь
Христовы, которые живут в людях, вместе стремящихся уже в этом мире познать вечную
любовь. Домашняя церковь — это красота, которая должна спасти тех, кто решил учиться
любить до конца.
obitel-minsk.ru

НОВЫЕ СВЯТЫЕ РУССКОЙ
ЦЕРКВИ — КТО ОНИ?

На заседании Священного
Синода 14 мая 2018 года в
месяцеслов Русской Православной Церкви включены
трое ирландских и двое грузинских святых, подвизавшихся до 1054 года. О том, кто
были эти люди и как стали
святыми — в нашей рубрике «Коротко».
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ЧТОБЫ НАШ БОГ НЕ СТАЛ «МОИМ»

Человеку очень трудно вместить в свое сердце
ближнего. И очень часто Бог становится не нашим Богом, а
«моим», поэтому попытки других людей войти в этот наш
«священный» союз воспринимаются как духовная агрессия.
Человеку очень важно пережить опыт, что мой Бог — это и
твой Бог, что твой грех, как бы он ни был мне отвратителен,
в каком-то смысле и мой грех. И я не могу тебя оттолкнуть и
сказать: «Ты плохой, уходи». Я должен понять: ты такой
плохой, потому что и я такой плохой; если бы я был другой,
то и ты был бы другой.
Очень часто бывает, что человек, внешне живущий более-менее благочестиво (это же
только внешне, конечно), как бы поднимается на некий уровень и воспринимает всех
людей, которые пока живут по-другому, как другой сорт. А на самом деле надо понимать,
что Бог к нам так не относится. Бог любит всех. Не потому, что Он такой снисходительный,
а потому что для Него каждый человек — особая личность. И мы очень ошибаемся, когда
начинаем сортировать. А ведь мы невольно так и делаем! У человека всё перемешано. Вот
коснулась его благодать, его сердце умилилось, и ему хочется тишины, покоя, а тут какой-то
ребенок прибежал, балуется, и невольно возникает «праведный» гнев: что это такое? почему
родители не смотрят? уберите! С одной стороны, это правильно, но мы забываем, что для
этого ребенка и его мамы, может быть, сейчас очень важный момент.
Один человек мне рассказывал, что у него двое усыновленных детей, и с этими детьми
трудно. Он с ними разные периоды проживает, бывает даже какое-то отчаяние, и человек
ищет у Бога поддержки — приходит с этими детьми на службу, для того чтобы почерпнуть
хоть капельку сил. А этим детям в храме даже короткое время трудно быть внимательными.
И окружающие начинают делать замечания: «Научите своих детей вести себя правильно»,
«Уходите»… Люди не понимают, почему эти дети так себя ведут. А ведь если задуматься,
что за жизнь была у них в прошлом, какая травма душевная, почему они оказались без
родителей? Мы же не знаем предыстории. Нам трудно ее вместить.
Нам легче жить собой. Вот есть я, моя молитва, мой пост, моя праведность, пусть даже
минимальная, а всё, что этому мешает, — ненужное. А как было бы хорошо, если бы мы
перед тем, как сделать замечание, внутренне оттолкнуть кого-то, лишний раз подумали:
может быть, в этом человеке, который мне неприятен, которого мне тяжело видеть,
слышать, есть часть меня? Может, это я? Поэтому, приходя в храм, с одной стороны, мы
должны отложить всякие мысли, но с другой — должны быть очень чуткими к тем, кто
рядом. Потому что через этих людей иногда Бог действует. И тогда Он может нам что-то
сказать, остановить нас, о чем-то предупредить. Если эта чуткость в нас будет, то тогда мы
действительно начнем жить с Богом.
Иерей Сергий Нежборт

«ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
Надумала ненависть мир уничтожить.
Превратилась она в огонь и давай палить все вокруг!
Увидела это любовь и стала на ее пути – водой.
Сделалась тогда ненависть разрушительным ураганом.
Но и любовь не дремлет: стала перед ней несокрушимой скалой.
Дальше – больше. Ненависть – мором. Любовь – исцелением.
Ненависть – войной. Любовь – миром.
И так, сколько бы ни пыталась ненависть уничтожить мир,
всегда перед ней надежной преградой вставала любовь.
Она и сейчас стоит. Иначе давно бы уже не было мира...
Монах Варнава (Санин)

«ВАЖНО, ЧТОБЫ В ДОБРОМ СЕРДЦЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ»
Дорогие ребята! Уверен, что вы очень
хорошие. А бываете вы плохими или нет? Я
думаю, что вы хотите быть хорошими. Это
самое главное — чего хочет человек, к чему
он стремится. Давайте постараемся, чтобы в
добром сердце была любовь, больше ничего
не надо. Если у человека доброе сердце, и в
нем живет любовь, он везде будет с Богом, и
ему всегда будет хорошо.
Важно, чтобы было доброе сердце и любовь. Любовь — это ангельский язык.
Когда один человек посмотрит на другого с любовью, человеку жить хочется, а когда
посмотрит хмуро, колюче, с неприятием, тогда больновато бывает. Вам надо учиться
друг на друга смотреть с любовью. Помогать. Мы можем ничего не говорить, ничего
не делать, но у нас есть мысли. Когда человек думает что-то плохое, он становится
безобразным, хотя эти мысли не видны. Когда мысли плохие, человек черный, а
когда хорошие, светлые — он светлый. А этот свет — это сердце человека, в сердце
человека Бог. И от избытка сердца глаголют уста (Ср.: Лк. 6: 45). Разве будет человек
с хорошим сердцем ругаться, разве будет кого-то осуждать? Он будет благодарить
Бога.
Хотелось бы, чтобы мы все не стремились вперед, расталкивая друг друга — кто
первый, кто сильнее, давайте, я первый. Тот, кто сильнее, должен быть самым
добрым. Помню, когда я учился, были такие маленькие задиры: они были слабаками
и задирались сильно. А серьезный парень — сильный, крепкий, надежный — был
добрым. Так что будьте добрыми, даже пока роста еще не хватает.
Очень хотелось бы, чтобы вы стали добрыми и красивыми людьми. Вы уже
красивые, но как бы эту красоту не потерять, как бы эту красоту сохранить? Надо,
чтобы ваши молитвы были всё больше и больше! Если вы будете молиться даже по
пять минут утром и по десять — вечером, вы очень укрепитесь. Очень!
Протоиерей Андрей Лемешонок

«НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
Увидел омут на берегу прекрасную лилию. И решил, во что
бы то ни стало, завладеть ею.
Чего он только не предлагал красавице: покататься на его
быстрых волнах, ласковую прохладу воды в нестерпимый зной
и целый водоворот всевозможных развлечений и удовольствий.
Заколебалась красавица.
Заметил это безнадежно любивший ее жучок и принялся
отговаривать:
— Погубит он тебя! Пропадешь!
Только куда там!
— Он такой сильный, красивый и весь какой-то
таинственный... — возражала лилия — Нет, пожалуй, я все же
приму его предложение!
— Ах, так? — вскричал жучок — Ну тогда смотри, что
ждет тебя, если ты сделаешь это!
И он, сложив крылья, бросился на поверхность
водоворота, который тут же безжалостно закружил, завертел
его, и вскоре навсегда исчез из глаз лилии, только теперь
понявшей, что такое настоящая любовь...
Монах Варнава (Санин)

№ 11 (416) 2018 г.
13 мая 2018 года состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между мужским монастырем святых Царственных
страстотерпцев в урочище Ганина Яма и благотворительным фондом
«Ника».
Основным пунктом соглашения стала реализация совместного социального проекта на
территории монастыря, а именно создание центра духовного попечения «Царский».
Центр создаётся с целью объединения усилий по оказанию помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, а также зависимым от наркотиков и алкоголя. Официальное
открытие центра духовного попечения «Царский» намечено на 23 мая.
Центр духовного попечения «Царский» стал уже вторым совместным проектом
Екатеринбургской епархии и благотворительного фонда «Ника» в вопросе реабилитации людей,
зависимых от психоактивных веществ. Первым совместным проектом является СвятоПантелеимонов центр духовного попечения в городе Ревде, который действует уже 5 лет.

САЛО В ЧЕСНОЧНОМ МАРИНАДЕ
Свежее сало 400 г, соль 120 г, семена горчицы 1
ч. л., лавровый лист сушеный 2 шт., перец
черный горошком 5 шт., перец душистый
молотый 3 шт., вода 700 мл, чеснок 4 зубчика.
Для приготовления маринада в кастрюлю
насыпать соль и зёрна горчицы, затем заложить
лавровый лист, горошины чёрного и душистого
перца. Залить специи водой, перемешать.
Поставить кастрюлю на сильный огонь и довести
воду до кипения. После того, как вода закипит,
убавить огонь до минимального. Варить маринад
минут пять.
Отставить кастрюлю с плиты и дать маринаду
остыть до тёплого состояния. В тёплый маринад
добавить измельчённый чеснок и оставить его
остывать.
Не солёное сало поместить в чистую банку.
Влить в банку полностью остывший чесночный
маринад вместе с зёрнами горчицы, горошинами
перца, лавровыми листами и измельчённым
чесноком. Маринад должен покрывать сало
полностью. Закрыть банку с салом крышкой и
поставить в холодильник на нижнюю полку
мариноваться на 3 суток.
Поле того, как сало замариновалось, достать
его из маринада, слегка просушить от остатков
жидкости и поместить в морозильную камеру
минут на десять, а после нарезать тонкими
ломтиками и подать к столу.
Приготовленное по этому рецепту сало,
необходимо хранить в морозильной камере, а
незадолго до подачи на стол достать его, чтобы
слегка подтаяло - так его удобнее будет нарезать.

Ангела Вам за трапезой

СВЯТОЙ ЦАРЬ-СТРАСТОТЕРПЕЦ
НИКОЛАЙ II
Как быстро наступают перемены!
Темно в глазах от золота погон.
Дыханьем государственной измены
Отравлен императорский вагон.
Что толку от угроз и обличенья,
Когда вокруг злорадство, глупость, ложь
И приказная «просьба» отреченья,
Подсказанная из масонских лож?..
На размышленье — ночь. И до рассвета
Не спит законный царь всея страны.
Он — жертва за народ и, зная это,
Идет на казнь, не ведая вины!
Монах Варнава (Санин)

ЖИЗНЬ НУЖДАЕТСЯ В МИЛОСЕРДИИ
Жизнь нуждается в милосердии.
Милосердием мы бедны.
Кто-то злобствует,
Кто-то сердится,
Кто-то снова
В тисках беды.
Жизнь нуждается в сострадании.
Наши души —
Как топоры…
Слишком многих мы словом
Ранили,
Позабыв, что слова остры.
Андрей Дементьев

20 вс 830 Божественная литургия
1600 Вечернее богослужение
21 пн 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА
1600 Вечернее богослужение
30
22 вт 8 Божественная литургия
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
23 ср 900 Чтение акафистов
24 чт 900 Молебен с чтением акафиста
равноапп. Мефодию и Кириллу
учителям Словенским
1100 Панихида – отпетие
запись за 30 минут

Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
26 сб 830 Божественная литургия
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
По заамвонной молитве панихида – отпетие
1200 Панихида – отпетие
В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ
1600 Вечернее богослужение
27 вс 830 Божественная литургия
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
По заамвонной молитве
вечернее богослужение
28 пн 830 Божественная литургия
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
00
29 вт 9 Чтение акафистов
30 ср 900 Чтение акафистов
31 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
25 пт

900

ЕПИСКОП
ЕВГЕНИЙ
НАЗНАЧЕН ПРЕОСВЯЩЕННЫМ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
14 мая 2018 года решением Священного Синода под председательством
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии назначен Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским (журнал № 21).
Епископ
Нижнетагильский
и
Невьянский Иннокентий постановлен
Преосвященным Александровским и
Юрьев-Польским.

запись за 30 минут
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