Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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ДУХОВНЫЕ ВЫСОТЫ
«Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание…»
(тропарь праздника).
Сегодняшний праздник – Введение во храм
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы – является
предвозвестием Рождества Христова и прообразом
спасения человеческой души. Та, Которой суждено
стать
Матерью
Спасителя,
вводится
сегодня
родителями в Храм Господень для посвящения по
обету на служение Богу. Хотя Богоотроковице всего
три года, Она совершенно осознанно восходит в храм
на служение, преодолевая чудесным образом, без
посторонней помощи, пятнадцать больших ступеней.
Так и всякая рождающаяся на земле душа призвана восходить в своей жизни к Богу,
поднимаясь по лествице добродетелей, чтобы сердцем войти в храм, т.е. научиться
молиться, служить и подготовиться к вечной жизни. Высокие ступени – это трудности,
испытания, без которых невозможно совершенствование. Иногда очередная ступень
кажется непреодолимой отвесной стеной, но тем, кто дерзает, благодать Божия всякий раз
помогает быть выше всех препятствий.
Путь от детского эгоизма к любви и самоотверженному служению Богу – задание для
каждой души. Мы должны созреть духовно, возмужать, научиться любить и жертвовать,
утвердиться в своем желании быть с Богом. Для кого-то не хватает на это и целой жизни, но
Матерь Божия уже в трехлетнем возрасте прошла этот путь, чтобы затем лишь возрастать в
совершенстве, пребывая в храме в молитве и изучении Священного Писания. Когда же по
дару Святого Духа достигла непостижимой для смертных духовной высоты, Она Сама
стала одушевленным Храмом и вместила Того, Кого не вмещают даже небеса.
Священное Писание и Святые Отцы сравнивают Матерь Божию со скинией, с
ветхозаветным храмом, со Святая Святых, с престолом, золотой кадильницей и ковчегом
Завета. Но Она превосходит все это настолько, насколько действительность превосходит
символ, и реальность – свой прообраз. Потому что все эти жилища Бога, т.е. места
пребывания Его благодати, божественных энергий были лишь тенью и указаниями на Ту,
Которая стала действительным вместилищем Божества, вратами, через которые Бог вошел
в мир, палатой Царя Христа и престолом Агнца Божия.
Поэтому и для нас храм, Святые места, где мы возносим свои молитвы, где душа
освящается, это не цель, а средство. Это лишь промежуточный этап и прообраз того
состояния будущего века, когда мы, по примеру Пречистой Девы, сами станем жилищем
Бога, храмами Духа Святого. В Новом, Небесном Иерусалиме, который придет на смену
Иерусалиму земному, не будет храма, как особого святого места, ибо Бог будет почивать в
душах Святых, не будет солнца и светильника, ибо Господь будет для них теплом и светом.
Игумен Леонтий (Козлов)
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ – ДВЕ ЛЕПТЫ ОТ ДУШИ И ТЕЛА

Начинается Рождественский пост. Намерение освящает дело. Что пользы в перемене
стола с мясного на постный, или в прочих вещах, если Христос – не в центре намерений?
Вот Павел апостол говорит: «Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу
Божию» (1 Кор. 10, 31). Перефразируем, не согрешая, слова Павла: «Не едите ли, не пьете ли,
или иного чего себя добровольно лишаете, воздерживайтесь во славу Божию». Пища нас не
приближает к Богу и не отдаляет, но намерение приближает, и дело внешнее получает силу
внутреннюю от того, Кому дело посвящено. Итак, намереваясь поститься, посвятим
посильное воздержание Тому, Кто родился от Девы в пещере близ Вифлеема. При таком
посвящении самое скромное воздержание не останется без плода, а при ложных целях и
великое постничество будет либо вредным, либо бесполезным. У западных пост перед
Рождеством так и называется – Адвент, что означает «посвящен приходу». Мало посему
говорить людям: «Не ешьте мяса. Не пейте молока». Нужно говорить: «Готовьтесь Христа
встречать. Разбудите помыслы и идите навстречу Господу. Помните, ради Кого упрощаете жизнь
и упражняетесь в скромности».
***
Говорят, когда в Риме строили собор святого Петра, задали один и тот же вопрос двум
разным людям, носившим камни на строительство. «Чем вы занимаетесь?» – спросили их.
«Я, – говорит один, – нанялся камни носить, чтобы семью кормить». «А я, – сказал другой, –
строю храм в честь апостола Петра». Очевидно, что при одинаковости мускульных усилий и
равности оплаты делали они совсем разную работу. И если какой храм стоит столетиями, то
благодаря работникам второго рода, а никак не первого. Вот и мы давайте разберемся с
намерениями.
***
– Ты что делаешь, доктор? – Я в лице больных учусь Христу служить и облегчаю
человеческие страдания.
– Ты что делаешь, учитель? – Я детям открываю двери в мир знаний, чтобы им было
жить интересно и они со временем пользу стали приносить.
– А ты, постник, что делаешь? – Я помню о Господе и хочу встретить Его со всей
Церковью в Рождественские дни.
– А может, ты просто похудеть стараешься, здоровье поправить? – Нет. Это не
разгрузочные дни. Это – посильная жертва. Это мои две лепты, от души и от тела.
***
Рождество Христово было подготовлено всей внутренней историей Израиля и всей
внешней историей мира. Совокупная праведность Авраамовых детей сделала возможным
вначале рождение Девы-Матери, а потом от Нее – Нового Адама. Но и внешний мир, не
помышляя о том, был вовлечен в великую работу. Так перепись Августа заставила Марию с
Иосифом отправиться в Вифлеем, чтобы исполнилось древнее пророчество Михея: «И ты,
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных»
(Мих. 5, 2). Следовательно, и всемогущий кесарь, обожествленный подобострастием рабов,
служил целям Христовым, сам того не понимая. Стоит думать, что и ныне, и до скончания
века все происходящее таинственно связано с Господом Иисусом и Его Промыслом. Только
мы, помрачившись в разуме, рвем картину мира, приписываем мертвым стихиям власть и
свободу действия и не замечаем Божественного присутствия. У суетного человека вера
суетна. У лгущего человека надежды ложны. Для того чтобы навести с помощью Бога
внутри себя относительный порядок и очистить око ума, нам и нужен пост. Пост двоякий,
душевный и телесный, каков и сам человек. Трудно сказать, сколько людей будут
распутывать внутренние узелки и вести и тайную борьбу за веру. Очень много таких людей,
по определению, не бывает. Но даже малое присутствие таких людей делает историю живой
и стремящейся к Богу. Итак, проверим намерения и – с Богом!
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ Православие.ру

ВЕЛИКИЙ СЫН ВЕЛИКОЙ РОССИИ: ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН
Окончание. Начало в предыдущем номере

Всю свою деятельность Петр Аркадьевич стремился подчинить лишь
одному критерию – благу России. Он считал, что растворять или
изничтожать русское народное начало гибельно для единства и силы России.
Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук говорит: «…в
Столыпине поражает уникальное сочетание острого осознания необходимости
перемен, наличия конкретной программы реформ, решимости проводить их в
жизнь и абсолютная верность, сопричастность делам своего Отечества… В
отличие от очень многих реформаторов и революционеров, от Ленина до
сегодняшних дней, он не готов был жертвовать национальными интересами ради
своих кабинетных доктрин».
Погасив революцию, Столыпин двигал Россию вперед, укрепляя ее основу - «низы». В
интервью редактору саратовской газете «Волга» (1909) П.А. Столыпин произнес замечательные
слова: «...итак, на очереди главная задача - укрепить низы. В них вся сила страны. Их более ста миллионов!
Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе
зазвучат перед Европой и перед всем миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа - вот
девиз для нас всех, русских! Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете
нынешней России!»
Если бы как хотел Столыпин, Россия имела перед собой 20 лет без войн и революций, все
говорит о том: и темпы роста, и бурная модернизация, что Россия через 20 лет оторвалась бы от
остального мира, и ее догнать было бы невозможно.
Кажется несомненным, что П.А. Столыпин видел во времени далеко вперед. Он обратил
внимание на земли Востока, подчеркивая, что «оставлять этот край без внимания было бы проявлением
громадной государственной расточительности» и что «если мы не воспользуемся этими богатствами, то
возьмут их другие, хотя бы мирным проникновением». И сейчас 100 лет спустя Россия столкнулась
именно с этой проблемой.
Император Николай II приметил П. А. Столыпина на заре его чиновничьей карьеры, следил за
его успехами и принимал личное участие в его служебном продвижении. Историк П. В. Мультатули
отмечает: «Можно с уверенностью говорить о том, что П. А. Столыпин как государственный деятель был
взращен Императором Николаем II, который возлагал на него наиболее важные вопросы государственного
строительства. Столыпин занимался и вопросом строительства линкоров, и проблемами финляндского
сепаратизма, и влиянием на внутреннее положение в Империи масонов, и, конечно, проведением в жизнь
коренных реформ российского общества. В 1906–1911 гг. Столыпин был, без всякого сомнения, главным
советником Николая II по главным вопросам государственной жизни России и полноценным главой
Императорского Правительства».
Однако говоря о реформах, которые Петр Аркадьевич претворял в жизнь, необходимо
отметить, что некорректно было бы называть их «столыпинскими», присваивая их авторство лишь
ему одному. Доподлинно известно, что решение земельного вопроса, аграрная реформа – идея
именно самого Государя Николая II, который обдумывал ее еще будучи Цесаревичем и обсуждал ее
со своим учителем Н. Х. Бунге, выдающимся экономистом своего времени. Кандидат исторических
наук С. В. Куликов отмечает: «Анализ личного участия Царя в осуществлении аграрной реформы
позволяет утверждать, что при ее подготовке и проведении Николай II воплощал собственные планы. Царь
фактически явился инициатором аграрной реформы, приступив к ее постепенной реализации сразу же после
воцарения… Так называемая «столыпинская аграрная реформа» 1906-1911 гг., предпосылки которой были
заложены намного ранее, являлась лишь одним из этапов аграрной реформы Николая II». По слову И. Л.
Солоневича «аграрную реформу правильнее было бы называть «Николаевской реформой», которую Государь
проводил как всегда медленно и как всегда с огромной степенью настойчивости, - ничего не ломая сразу, но все
переделывая постепенно».
Свои решения Петр Аркадьевич всегда согласовывал с Государем, а чаще всего – просто
выполнял его указания. Столыпин это делал всегда талантливо, добросовестно и точно. Не случайно
Государь Николай II, жалуя Петру Столыпину чин статс-секретаря, писал ему в рескрипте: «В лице
Вашем Я нашел выдающегося исполнителя Моих предначертаний».
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НАМ ПИШУТ …

Это хорошо понимал и сам Столыпин, когда говорил: «Я,
прежде всего, верноподданный моего Государя и исполнитель его
предначертаний и приказаний».
Петр Аркадьевич был убежденным монархистом.
Выступая в Государственной думе, он заявил: «Историческая
Самодержавная власть и свободная воля Монарха являются
драгоценнейшим достоянием русской государственности». И он не
только так считал, но так жил и отдал свою жизнь за Царя и
Отечество.
По разным данным на жизнь Столыпина было совершено от 10 до 18 покушений. Его ответом
было краткое «не запугаете», сказанное в Думе. И более распространенное – детям. Когда
восьмилетняя дочка после теракта на Аптекарском острове спряталась под скамейку, Столыпин,
сказал: «Когда в нас стреляют, дети, прятаться нельзя». Он и не прятался, когда 1/14 сентября 1911
года в Киевском театре к нему подошел его убийца Мордко Богров. Первая пуля попала в руку,
вторая в живот, задев печень. После ранения Столыпин перекрестил Царя, тяжело опустился в
кресло и произнес: «Счастлив умереть за Царя». Один из очевидцев, видимо из лиц, бывших в
окружении Царя, писал в частном письме: «Бедный Государь – прямо святой мученик, так его
расстроила утрата этого колосса. Едва ли найдется ему заместитель равный по уму, опыту, знанию дела,
твердости и направлению с национальным девизом».
Петр Аркадьевич не цеплялся за власть. Он точно знал, что
идет на смерть, и прозорливо предвидел свою кончину. Поэтому в
первых строках вскрытого после смертельного покушения в 1911 г.
завещания Столыпина было написано: «Я хочу быть погребённым там,
где меня убьют». То есть, твердо знал, что все-таки убьют. И Божьим
промыслом он был убит не где-нибудь, а недалеко от самого святого
места Руси – Киево-Печерской Лавры. Именно там Бог сподобил его
быть похороненным. Рядом с мощами киевских преподобных, рядом
с могучими соборами и святыми иконами. Вячеслав Клыков,
скульптор, установивший в 2002 году памятник Петру Аркадьевичу в
Саратове, отмечал, что его «поражает феномен личности Столыпина
как образ и подобие Святой Руси, … былинная цельность натуры этого
исполина. Оттого и сделанное им - так ладно, так разумно (и большие и
малые дела), ибо лежит каждое на свойственном ему месте, сообразуясь с
иерархией существа его цельной природы.
Что крепило в этом человеке иерархическую вертикаль ценностей? Конечно, вне сомнения, Вера в Бога!
Но Вера без дела мертва. И слово, и дело в нем жило так же органично, как текла кровь его предков в его
жилах. И кровь эта внятно говорила в нем и определяла русское национальное направление его убеждениям. Не
из внешних обстоятельств жизни черпал он главные силы, а находил их в своей глубоко христианской
русской душе. Люди, знавшие его близко, говорили: «Он так верил в Бога, что, дай Бог, так верить
служителям алтаря». И отстаивал он православную Веру не как теплохладный чиновник Санкт Петербургских кабинетов и кресел, а как мужественный воин, верный заветам: «Русь святая, Храни Веру
православную»...Он оставил нам, гражданам России, завет - любить Россию, народ ее, стоять за Россию и
отстаивать русскую государственность любой ценой, ценой даже жизни своей».
Петр Аркадьевич Столыпин дорог сердцу русского народа не за свои политические успехи.
Дорог он своим честным, горячим, безкорыстным сердцем, в котором любовь к Царю и России
слились воедино. Когда-то Петр Аркадьевич сказал своей дочери: «Родина требует себе служения
настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю
работу». В этом и заключается главный завет П. А. Столыпина.
Статью подготовили схимонахиня Николая (Софронова)
и ее дух.чадо Ксения Маслеева

Басня «ВОЛК И ЖУРАВЛЬ»
Что волки жадны, всякий знает:
Волк, евши, никогда
Костей не разбирает.
Зато на одного из них пришла беда:
Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;
Пришло хоть ноги протянуть!
По счастью, близко тут Журавль случился.
Вот кой-как знаками стал Волк его манить
И просит горю пособить.
Журавль свой нос по шею
Засунул к Волку в пасть
и с трудностью большею
Кость вытащил и стал за труд просить.
«Ты шутишь! – зверь вскричал коварный, –
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!
А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унес!
Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись: вперед ты мне не попадайся».
Иван Андреевич Крылов

ОВСЯНАЯ КАША
С БАНАНОМ И ИЗЮМОМ

1 стакан овсяных хлопьев; 3 стакана воды;
1 большой банан; 1/2 стакана изюма; 2
столовых ложки сахара; щепотка молотой
корицы; соль — по вкусу.
Предварительно промываем изюм и
заливаем его кипятком на 5 минут,
после чего снова промываем. Высыпаем овсяные хлопья в кастрюлю, вливаем воду, доводим до кипения и
варим около 15 минут на небольшом
огне, непрерывно помешивая. За
несколько минут до готовности добавляем в кашу изюм и перемешиваем.
Готовую кашу слегка подсаливаем,
добавляем при желании корицу и
сахар, накрываем кастрюлю крышкой
и даем настояться хотя бы минут пять.
Перед подачей каши на стол добавляем в нее мелко нарезанный банан
или просто украшаем кашу прямо в
тарелке.
Ангела Вам за трапезой
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НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЧИТАЕМОГО ПОДВИЖНИКА XX
СТОЛЕТИЯ, СТАРЦА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ СХИИГУМЕНА САВВЫ (ОСТАПЕНКО) (18981980). ДЛЯ МНОГИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЛЮДЕЙ ЭТОТ ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ БЫЛ ВОПЛОЩЕНИЕМ ПРАВДЫ
ХРИСТОВОЙ, ЛЮБВИ И ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ. БЛАГОДАРЯ СОЧИНЕНИЯМ СХИИГУМЕНА САВВЫ ЕГО
ГОЛОС ЗВУЧИТ И ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ХРИСТИАН.

Терпи, терпящим есть награда
И здесь, и там, где Бог живет:
Здесь — в чистой совести отрада,
А там прекрасный Рай их ждет.
Как звезды в небесах сияют,
Так слезы страждущих блестят
Цветами радуги в венцах…
О чем же ты грустишь-то так?
Тебя зовет. Кто воскрешает,
От ада всех освобождает,
Кто жизнь блаженную дает,
К небесным радостям ведет!
Утешься!
Схиигумен Савва (Остапенко)

 Ни с кем нельзя говорить
повышенным тоном. Если вдруг
закипел в сердце гнев, надо
знать, что это от дьявола, ибо от
Бога на душе всегда мир,
тишина, покой.
 Кто живет только для
себя и ищет единственно
собственных выгод, тот не
может быть счастлив. Мы лишь
тогда истинно живем для себя,
когда живем для других.
Схиигумен Савва (Остапенко)

ПОЗНАНИЕ СЕБЯ
Чем других осуждать, лучше себя познать. Что же мы из себя представляем? Говорят,
чтобы чужую душу познать, надо три пуда соли вместе съесть. А себя познать еще труднее.
Можно десять пудов соли съесть и остаться в неведении о себе, если не заниматься
внутренним самопознанием. Все будем казаться себе хорошими, лучше других, и тогда
будет трудно избавиться от греха осуждения. А если по-настоящему задуматься о себе и
заглянуть в свое сердце, испросив у Бога света Христовой благодати, то ужаснемся… как
опасно мы ходим! Каждый из нас увидит в себе такое, что волосы зашевелятся на голове от
страха… Каждый увидит, что воистину хуже всех он, и, как бы в доказательство самому себе,
он станет так размышлять: другие хотя и грешат по немощи, но зато ближних не осуждают,
а я… не пройдет месяца, недели, дня, чтоб я никого не осудил, не унизил, не оскорбил, не
оклеветал. Другие хотя и грешат по немощи, но они покаянием очищаются, а я… даже
покаяться-то как следует не могу: если не словом оправдываю себя, то в помыслах себя
правым считаю и в глубине души продолжаю обижаться на других или просто считаю их
плохими, недостойными людьми и поэтому не очищаюсь, а еще более омрачаюсь, делаюсь
пред Богом еще более непотребным. Другие хотя и грешат по немощи, но это приводит их к
сокрушению и смирению. Они не стараются утаивать грехи свои. Их презирают и унижают,
но они не обижаются за это, ибо считают себя грешными и достойными всякого унижения, а
я… всякий грех свой малый и большой старательно скрываю от всех, чтобы казаться
хорошим, благочестивым… увы! увы!.. Как далек я от настоящего благочестия! Будто порох,
взрываюсь я от малейшего повода или без повода, от одной только мнительности, и в душе
затаиваю злобу и месть…
Такое размышление очень полезно. Надо дальше и дальше развивать это сокрушение –
познание себя, познание своего ничтожества – и помышлять об этом не один раз в месяц или
неделю, а ежедневно, ежечасно, пока такое покаянное чувство не сроднится с нашим
существом, не войдет в плоть и кровь, не станет неотъемлемой частью нашего душевного
сердца; и когда мы приобретаем это нетленное сокровище, тогда надо хранить его как
зеницу ока до последних дней своей жизни.
Из книги схиигумена Саввы «Плоды истинного покаяния»

02 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
03 пн 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
04 вт 830 Божественная литургия

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
900 ВСТРЕЧА ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЕВГЕНИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА

05 ср 900 Чтение акафистов
06 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
07 пт 830 Божественная литургия
900

ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ

08 сб
Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
09 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
00
10 пн 9 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«ЗНАМЕНИЕ»

900

11 вт
Чтение акафистов
12 ср 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
13 чт 830 Божественная литургия

МОЛИТВА
О Ты, пред Кем предстану я
В грядущий страшный час, —
Услышь, Всевышний Судия,
Моей молитвы глас!
Не избежал я тех путей,
Которых смерть — в огне,
О чем глас совести моей
Свидетельствует мне.
Ты знаешь, что исполнен я
Бесчисленных страстей;
Их зов чарующий меня
Тревожил все сильней.
Там, где я выстоять не смог, —
Где бренность не смогла, —
Молю, о Всемогущий Бог,
Сокрой мои дела!
А там, где волен грех был мой,
Могу я лишь взывать:
Прости меня, о Всеблагой
И любящий прощать!
Роберт Бернс (пер. С. Я. Маршака)

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

1100 Панихида

– отпетие запись за 30 минут
14 пт
Чтение акафистов
15 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
900
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