Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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РАСТОПИТЬ ЗАЛЕДЕНЕВШЕЕ СЕРДЦЕ
Сегодня подготовительная неделя к Великому
посту, которая называется Неделей о Страшном суде.
В евангельском чтении сегодня говорилось о том,
что спросит с нас Господь на суде Своем. «Я был голоден, а
вы не напитали Меня; Я жаждал, а вы не напоили Меня; я был
странен, а вы не приняли Меня; был болен, был в темнице —
вы не посетили Меня». И отвечают Ему: «Господи, когда мы
видели Тебя алчущим или жаждущим, или странным, или
больным или в темнице — и не посетили Тебя?» Но Господь
говорит: «Потому что вы не сделали этого одному из
меньших Моих — не сделали Мне».
Сегодняшнее евангельское чтение и напоминание о
Страшном суде говорят нам о необходимости делать
добро. Сеять добро, отзываться на людские болезни,
скорби, испытания, разделять эти скорби и болезни,
поддерживать людей и помогать им.
«Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд
есть», — говорит нам Господь. И вот, в преддверии
Великого поста каждому из нас следует задуматься о
том, какой ответ дадим мы на суде Господнем за
пройденный нами жизненный путь. Сколько добрых
дел можем мы перечислить, найти в своей жизни? Когда
мы помогали людям, когда утешали скорбящих,
посещали больных?
Любовь, которую мы проявляем и должны
проявлять по отношению к ближним нашим, является
залогом Царствия Небесного. И дай Бог, чтобы каждый
из нас на своем жизненном пути научился видеть не
только свои болезни, свои печали и трудности, но и
трудности своих ближних. Осталась неделя до Великого
поста — времени, когда Святая Церковь будет
призывать нас к покаянию. Святые Отцы называют
время Великого поста «весной духовной». Как весной
обновляется природа, так должна обновляться и
человеческая душа благодатью Господней.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

ПУСТЬ ОТДАМ
МОЮ ДУШУ Я КАЖДОМУ
Пусть отдам мою душу я
каждому Тот, кто голоден,
пусть будет есть,
Наг — одет,
и напьётся пусть жаждущий,
Пусть услышит
неслышащий весть.
От небесного грома до шёпота,
Учит всё — до копейки отдай.
Грузом тяжким
священного опыта
Переполнен мой дух через край.
И забыла я, —
есть ли средь множества
То, что всем именуется — я.
Только крылья, любовь
и убожество,
И биение всебытия.
Мать Мария (Скобцова)

Прогулка выходного дня в лес «Дневной дозор»
ДПЦ «Сретение» приглашает всех желающих

27 февраля
в 13 часов

«В лес на зимнюю прогулку
Решили мы с детьми пойти!
Интересней приключения
Нам, ребята, не найти.

Встречаемся на автобусной остановке
«Прокуратура» на ул. Воронова.
Одежда –лесная в соответствии с погодой.
С собой – кружка. термос.
Мы обещаем игры, костер, блины и кашу.

Наш город расположен недалеко от лесного массива. Как же тут не прогуляться по
зимнему лесу, полюбоваться красотой природы в это время года, подышать чистым
воздухом, обеспечить детям полноценный активный отдых на зимней прогулке,
создать эмоциональный комфорт у детей и родителей. Ждем всех желающих
насладиться

последними

зимними

деньками.

Будем

рады

каждому!

Братья и сестры!
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. В настоящее
время материальные ценности доминируют над духовными. Зачастую у людей
искажены представления о доброте, великодушии, милосердии, справедливости и
патриотизме. Совместные встречи
со священнослужителями
не
только
просвещают, но и мобилизует нас, приобщают к народным традициям, способствуют
уважительному отношению друг с другом, милосердию.

27 февраля в 18 часов в ДПЦ «Сретение»
состоится очередная встреча с настоятелем храма в честь
Царственных Страстотерпцев п.Басьяновский

иереем Сергием Старинским.
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ЕВАНГЕЛИЕ – КНИГА, КОТОРАЯ ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ
Для нас, православных христиан, как будто само собой
разумеется то, что мы обязаны жить по Евангелию, ведь иначе
мы не можем и называться христианами. И, конечно же, жить
по-евангельски мы способны только в том случае, если много
читаем Евангелие, как говорили святые отцы древности –
поучаемся в нем, глубоко, сердцем, изучаем его.
Сейчас распространено мнение, будто бы Евангелие исполнить невозможно: не те,
дескать, времена. Поэтому и читать его вроде бы необязательно. Но мы, все православные
христиане, а в особенности монашествующие, должны твердо осознать: Евангелие – это
основа нашей жизни. Если мы будем всю свою деятельность основывать на заповедях, то это
поставит нашу жизнь на прочный фундамент. Евангелие – это универсальное учение,
которое можно исполнить везде и всюду. Где бы мы ни находились, какую бы одежду ни
носили, мы должны всю свою жизнь – и внутреннюю и внешнюю – строить на Евангелии,
как на некоем камне.
Евангелие никто никогда не отменит, и ничто его не заменит. Вот почему чтение
Евангелия, размышление над ним, принятие евангельской истины в свое сердце является
обязательной стороной христианской жизни. Евангелие – это сама жизнь. В нем
естественным образом соединяются и догматы, и нравственные истины, утвержденные
живым примером Господа нашего Иисуса Христа, Которому мы призваны подражать.
Как же мы можем сознательно к этому подражанию прийти? Смысл Евангелия
раскрывается для нас именно тогда, когда мы стараемся его исполнять. Поскольку для нас,
по большей части, это только отвлеченное чтение, то оно остается для нас сокрытым. Если
же мы углубимся в это чтение и понудим себя к исполнению заповедей, то постепенно мы
начнем ощущать жизненность Евангелия, понимать, как на деле можно сделать следующий
шаг в своем нравственном развитии. Конечно, здесь большое значение имеет наша молитва.
Но и про нее можно сказать, что она есть одна из евангельских заповедей.
Одни, читая Евангелие, говорят, что оно непонятно; другим, наоборот, кажется, что
там все ясно. Последних я должен предостеречь. Евангельский текст изложен самыми
простыми словами – ведь Спаситель и вслед за ним евангелисты излагали учение,
необходимое для нашего спасения, а оно должно быть понятным всякому, – поэтому может
появиться иллюзия, что в Евангелии все понятно. На самом деле это не так. Я бы советовал
чаще читать Новый Завет, в особенности Евангелие, на церковнославянском языке, чтобы
некоторая неясность смысла, возникающая при чтении на этом языке, не разговорном, а
чисто церковном, молитвенном, заставляла нас почувствовать, что на самом деле мы не
понимаем Евангелия. При чтении русского текста нам кажется, что мы всё понимаем, а
понимаем мы всё превратно или даже просто не осознаём того, что читаем. От этой
иллюзии нужно избавиться. Если Евангелие изложено просто, то это не значит, что его
просто понять и исполнить. Постижение Евангелия зависит не от умственных способностей,
не от изощренности в философии или в какой-нибудь иной науке, а от духовного опыта. А
поскольку настоящий духовный опыт – вещь весьма редкая и труднодостижимая, то и
получается, что простота Евангелия для многих оказывается только кажущейся.
Поэтому лучше обращаться к толкованиям святых отцов. Я бы советовал сначала
прочитать самый авторитетный источник – толкование блаженного Феофилакта
Болгарского. Можно прочитать толкование на Евангелие святителя Иоанна Златоуста, но он
истолковал только два Евангелия: от Матфея и от Иоанна. Феофилакт Болгарский брал свое
толкование в основном у Златоуста, но дополнял его толкованиями других, более поздних
отцов. Его книга – это высочайшего уровня компиляция.

Прочитав толкование блаженного Феофилакта, мы можем читать размышления
других авторов над Евангелием и брать оттуда что-то полезное. Если мы интересуемся
Евангелием и хотим хорошо в нем разбираться, то это, конечно, весьма похвально.
Толкователь вовсе не делает Евангелие более мудрым – говорить так было бы почти
кощунством, – скорее, он возводит людей, слушающих его, на высоту Евангелия, которое им
самим недоступно по причине того, что благодать Божия еще не коснулась их и не
просветила их разум. Поэтому святые отцы, истолковавшие Святое Евангелие, пользовались
им не просто как поводом для рассуждений, как некой канвой для своих глубоких
размышлений. Они, пребывая через чтение евангельских слов в глубочайшем созерцании,
поистине видели сокровенный смысл Евангелия, который недоступен людям недуховным.
Теперь я хотел бы сказать несколько слов о том, какие плоды приносит нам чтение
Евангелия. Во-первых, это прекрасное средство для укрепления веры. Когда мы постоянно
читаем о евангельских событиях и живо их воспринимаем, то ум наш приходит в состояние
борьбы: согласиться или не согласиться, допустим, с чудом превращения воды в вино? Мы
соглашаемся, повинуясь своей совести, – и вера в большей или меньшей степени
усиливается. При чтении Евангелия наш ум постоянно сталкивается с такими событиями
или поучениями, которые он не хочет принимать. Но в этой борьбе, если мы являемся
союзниками своей совести, искренне желаем верить, постоянно происходит победа
Евангелия над нашим эгоистическим, себялюбивым здравым смыслом, и вера укрепляется.
Это происходит потому, что при таком чтении мы, можно сказать, слышим проповедь
апостолов, после которой, разумеется, люди и обращались к вере.
Во-вторых, когда вера становится более твердой, то, соответственно, усиливается и
ощущение вечности. Вечность предстает перед нами как близкая, неизбежная реальность, и
в человеке усиливается страх того, что мы можем перейти туда неготовыми, не успевшими
покаяться. Таким образом, чтение Евангелия возбуждает в человеке память смертную,
каким бы странным это ни казалось с первого взгляда.
Иногда при чтении Евангелия нас вдруг пронзает чувство вечности, то есть появляется
уверенность: всё, во что мы верим и о чем мы читаем в Евангелии, – реальность. От этого
ощущения нас охватывает страх. Потом это ощущение постепенно начинает развиваться
(однако может и угаснуть, если мы будем неправильно себя вести), и тогда на нас начинает
действовать любой вид размышлений о смерти: воспоминание о смерти вообще или о
кончине кого-то из наших родственников и друзей; чтение святоотеческих писаний о
смерти или откровений о мытарствах. Мы живо чувствуем, что наша душа бессмертна и что
есть нечто безграничное, непостижимое и в то же время не менее реальное, чем та жизнь,
которая нас окружает. В иные моменты, когда мы углубимся в чтение Евангелия или в
молитву, это «нечто» может показаться нам даже более реальным, чем наша телесная жизнь.
Наконец, в-третьих, ничто не может так возбудить ревность в человеке, как чтение
Евангелия. Однако иногда наше сердце до такой степени охладевает, что, читая Евангелие,
мы не чувствуем в сердце никакого огонька, евангельское повествование нас не задевает, не
вызывает сопереживания. Мы просто пробегаем текст глазами. При чтении Евангелия
нужно особенное участие нашего ума, нашей души. Здесь самое лучшее средство – это
просто усердный труд. Чувствуешь ли ты сухость при Иисусовой молитве, чтении
Евангелия или Псалтири, на богослужении – неважно, ты должен преодолевать ее
усердием. И в случае с чтением Евангелия нужно просто проявить терпение. Если мы будем
внимательно и много читать Евангелие, то постепенно сухость уменьшится и в конечном
счете отступит. Когда я говорил своему духовнику, что испытываю при Иисусовой молитве
сухость, то он отвечал: «Сухо ли, мокро ли, молись все равно».
Окончание в следующем номере

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Рассказ-быль

– Вызовите мне, пожалуйста, из алтаря настоятеля, –
вежливо попросил алтарника интеллигентного вида
мужчина с посеребрёнными проседью висками.
Воскресная многолюдная литургия «отошла», почти
все богомольцы отправились по домам. В храме,
преизобильно наполненном январским солнечным светом,
было тихо и покойно. Кадильный дым не успел рассеяться,
и его пронизывали солнечные лучи, паря под куполом и
озаряя церковное пространство золотым сияньем.
Закончив богослужение и наведя порядок в алтаре, отец Дионисий любил посидеть и
послушать тишину. Ему казалось, что это особенное время – когда причастился и просто
сидишь в одиночестве, уже даже не молясь. Надо постараться не растерять тут же те
скромные крохи благодати, которые смог уловить, пытаясь разговаривать с Богом во время
совершения Таинства.
«Господи, как хорошо и радостно на душе! – думал священник. – А некоторые ещё
говорят: давайте, мол, службу сократим, а то люди утомляются. Какое сократим!? Тут
придёшь иной раз на всенощную, и только через полчаса каша в голове начинает
проясняться… А уж помолиться-то робко и вовсе к шестопсалмию сообразишь… А
Евангелие сегодня какое было? Про слепца, который сидел у дороги и вопил, чтобы
Спаситель исцелил его. Какой мудрый образ. Наверное, каждый из нас является таковым
слепцом, не видя или не желая видеть главное в своей жизни. Но далеко не каждый вопит о
желании прозреть, зная, что Господь рядом проходит…»
– Батюшка, там у северных врат настоятеля спрашивают, какой-то важный разговор, –
прервал размышления священника пономарь.
– Ну что ж, разговор так разговор. Сейчас выйду, – ответил отец Дионисий и не спеша,
перекрестясь в сторону престола, вышел из алтаря.
Его совопросник, солидный джентльмен с лермонтовскими усиками в поношенном, но
аккуратном пальто с мокрым от только стаявшего снега меховым воротником, стоял
несколько поодаль и с тревожным любопытством смотрел наверх, на сиявшее золотом
паникадило, свисающее на цепях из-под купола над центром храма.
– Здравствуйте, святой отец! Вы настоятель этой церкви? Меня зовут Пётр Аркадьевич.
Вы меня извините за то, что вынужден буду занять ваше драгоценное время… Но, думаю,
как человеку неравнодушному и, как я понимаю, неглупому, вам будет интересно узнать о
том, что происходит во вверенном вам храме.
Когда Пётр Аркадьевич произнёс «неглупому», он несколько замедлил темп речи и,
оценивающе-пристально вглядываясь в отца Дионисия, покровительственно кивнул,
выдавая в себе лицо начальственное. Ну, или, по крайне мере, видящее себя таковым.
«Святой отец» Дионисий понуро кивнул в ответ. Озабоченно глядя на собеседника, он
принялся соображать, что же произошло. Неужели опять цыгане у кого-то бумажник с
последними деньгами вытащили? Сколько ведь просил прихожан: не подавайте цыганам,
этим вы обрекаете их детей и внуков на тунеядство, а пространство на выходе из храма
делаете потенциально опасным, как на толкучке. Так нет, всё равно подают…
– Видите ли, в вашей церкви, прихожанином которой являюсь ещё с середины
девяностых, я столкнулся с вопиющим случаем, о котором просто не могу молчать. Дело в
том, что я, когда прихожу сюда, покупаю всегда самую большую свечу. Но часто она не
успевает догореть, как кто-то снимает её и кладёт в ящик с огарками!..

– Ну что вы, Пётр Аркадьевич, можете даже не переживать из-за такого пустяка, –
выдохнул батюшка, ожидавший чего-то уж совсем неприятного…
– Дело в том, что свечи украшают
храм
во
время
богослужения,
–
продолжил он. – А когда богослужение
заканчивается, их убирают для того,
чтобы почистить подсвечник и зажечь
уже на следующей службе. Поэтому ваша
свеча никуда не девается, её не
выкидывают и не похищают. Просто
оставляют для того, чтобы зажечь в
следующий раз.
– Ну так в следующий раз её и не
зажигают! Знаете, батюшка, я ведь к
нашему
разговору
тщательно
подготовился,
провёл
следственный
эксперимент
и
вычислил
этого
злоумышленника! – доселе выдержаннострогое лицо стареющего джентльмена
просияло детской радостью и словно
ожиданием чего-то сказочно-чудесного.
«На психбольного не похож, к тому же, весна ещё нескоро… Наверное, провокация
какая-то. Ждёт, когда я начну возмущаться этой нелепицей, а его помощник на камеру для
соцсетей снимет мой обличительный монолог», – подумал священник, краснея от
негодования и украдкой озираясь по сторонам. Но снимающего на камеру
злоумышленника рядом не оказалось.
– Ещё пару месяцев назад, на Покров, я купил большую свечу и, сделав на ней ногтем
отметину, поставил её на один из подсвечников. Пришёл на следующий день и отыскал её в
ящике на полу. Она сгорела только наполовину, представляете! Ну а теперь – самое главное!
Вчера я заходил на всенощную и, внимательно наблюдая за подсвечником, увидел, кто это
делает!
– Это наша работница? – участливо-озабоченно спросил отец Дионисий.
– Нет, просто прихожанка. Я её хорошо запомнил. У вас на выходе из храма
видеокамера стоит, если мы с вами сейчас пойдём и посмотрим записи, то я смогу её
распознать.
– Видите ли, – облегчённо вздохнул настоятель, – если бы это была работница, то я бы с
ней поговорил. А с прихожанки-то какой спрос? Вы, раз запомнили её, в следующий раз и
попросите вежливо, чтобы не трогала вашу свечку…
Пётр Аркадьевич оторопел. Лермонтовские усики нервно дёрнулись.
– Как?! А вы тогда для чего здесь поставлены? Почему это я должен с ней беседовать? Я
и так всё организовал, следствие провёл… Знаете, это возмутительно. При прежнем
настоятеле такого беспорядка не было. Я в последнее время всё чаще думаю: что же
происходит с нашей Церковью сегодня, откуда все беды? Почему она отворачивается от
людей? И вот теперь я, кажется, понял…
– Сервис слабоват? – не скрывая иронии, спросил, улыбнувшись, батюшка.
Но ответа уже не услышал. Решительным шагом мужчина направился к выходу.
Следственный эксперимент оказался напрасен. Время потеряно, а преступница спокойно
разгуливает на свободе.
Придётся жаловаться в надзорный орган…
Священник Димитрий Фетисов pravoslavie.ru

№ 03
35 (501)
(405) 2022
2017 г.

ПУТЬ К СОЗЕРЦАНИЮ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ
Последний день зимы
нам выдан для сомненья:
Уж так ли хороша грядущая весна?
Уж так ли ни к чему
теней переплетенья
На мартовских снегах
писали письмена?
А что же до меня,
не верю я ни зною,
Ни вареву листвы,
ни краскам дорогим:
Художница моя рисует белизною,
А чистый белый цвет —
он чище всех других.
Последний день зимы,
невысохший просёлок…
Ведут зиму на казнь,
на тёплый эшафот.
Не уподобься им,
бессмысленно весёлым, —
Будь тихим мудрецом,
всё зная наперёд.
Останься сам собой,
не путай труд и тщенье,
Бенгальские огни
и солнца торжество.
Из общей суеты,
из шумного теченья
Не сотвори себе кумира своего.
Юрий Визбор

Кто хочет увидеть сей свет невечерний,
Тот должен всегда соблюдать свое сердце
От страстных движений,
от помыслов скверных,
От гнева, смущения, клятв лицемерных.
Внимать себе должен и злобы не помнить,
Людей не судить даже в помыслах сердца,
Быть внутренне чистым, в словах откровенным,
Быть искренним, кротким,
спокойным, смиренным.
Трапеза его пусть не будет богатой,
Молитву и пост да хранит неослабно.
И весь его подвиг, и дело любое,
И всякое слово да будет с любовью.

***

...Обмануть я стараюсь сам себя, о Спаситель,
Знать себя не желая, что я слеп совершенно,
Не желая трудиться и прозреть не желая,
Не хотя, осужденный, в слепоте сей признаться.
Говорю я: «Кто видел Бога — Свет всего мира?»
Говорю так напрасно и бесчувственно, Боже,
Будто мне непонятно, что неправильно мыслю.
Человек, говорящий, что он света не видит,
Утверждающий громко, что сие невозможно
Созерцать, о Владыко,
свет Божественной славы,
Отвергает бесстыдно все писанья пророков,
Все апостолов книги, все Твои повеленья
И слова, Иисусе, всё Твое снисхожденье.
Если Ты воссиял нам с высоты пренебесной
И явился во мраке и пришел, Милосердный,
В этот мир,
чтобы с нами пребывать неразлучно,
И сказал «Я — свет миру»,
но Тебя мы не видим,
То не слепы ли все мы совершенно,
Христе мой?
Мы поистине хуже, чем слепцы в этом мире.
Мы не только слепые, но и мертвые, Боже,
Ведь Тебя мы не видим животворного...
Из гимнов преподобного
Симеона Нового Богослова

26.02 сб 830 Божественная литургия
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
По заамвонной молитве
панихида-отпетие
1200 Панихида – отпетие
В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ
1600 Вечернее богослужение
27.02 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
Заговенье на мясо
28.02 пн Седмица сырная (масленица)
900 Чтение акафистов
01.03 вт 900 Чтение акафистов
02.03 ср 900 Чтение акафистов
03.03 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
900

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

04.03 пт
Чтение акафистов
00
05.03 сб 9 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600 Вечернее богослужение
06.03 вс 830 Божественная литургия
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
По заамвонной молитве вечерня

ТЕСТО
ДЛЯ ЗАЛИВНЫХ ПИРОГОВ

Кефир — 500 мл; пшеничная мука высшего
сорта — 360 г; куриные яйца — 2 шт.;
сахарный песок — 10 г; соль — 5 г; пищевая
сода — 10 г
В глубокую емкость выливаем кефир,
всыпаем пищевую соду, перемешиваем и
оставляем на пять минут при комнатной
температуре. За это время сода полностью
погасится кефиром, что нейтрализует ее
специфический запах и сделает пирог
более пышным.
Взбиваем яйца со щепоткой соли и
сахарным песком до воздушности и
соединяем с кефиром.
Просеиваем в смесь пшеничную муку и
размешиваем массу при помощи венчика
или миксера до полного растворения
мучных комочков. Обратите внимание,
что консистенция готового заливного
теста должна быть немного гуще, чем на
оладьи, и напоминать сметану с высоким
процентом жирности.

ПОСЛЕ ВЕЧЕРНИ СОВЕРШАЕТСЯ ЧИН ПРОЩЕНИЯ

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ

Заговенье на Великий пост

С РЫБОЙ И КАРТОФЕЛЕМ

Картофель отварить, мелко нарезать, добавить рыбу (можно консервированную),
перемешать. Измельчить лук. Сыр натереть на мелкой терке.
В форму, смазанную сливочным маслом, выливаем половину теста и немного
размазываем по дну.
Выкладываем начинку, посыпаем ее луком и далее сыром.
Выливаем сверху оставшееся тесто и разравниваем его мокрой ложкой.
Выпекаем заливной пирог с рыбой и картофелем в духовке при 180 °С примерно
полчаса.
Ангела Вам за трапезой
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