Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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О МИЛУЮЩЕМ СЕРДЦЕ
Очень часто в храм приходят, говорят: не могу
простить. Не можешь – очень жаль. Не видать тебе
Царствия Небесного. Потому что ты злой, и потому
что не понимаешь, что тебе-то простил Господь.
Потому что грехи каждого, даже маленького ребенка,
они превыше намного того добра, которое человек
принес в этот мир. Каждый принес в мир гораздо
больше зла, чем добра. И то малое добро, которое мы
можем и должны делать, этого никак не
компенсирует. Это просто наше свидетельство того,
что мы хотим приобрести милующее сердце.
В этом смысл. Ночью, если разбудят, спросят: "В
чем смысл жизни?", мы должны отвечать, как ученик
пятого класса: смысл — достичь того, чтобы сердце
было милующее, доброе, готовое простить того, кто
согрешил против меня. Вот в этом смысл, вот это и
есть христианство. Не сколько творожка в пирожке, а
милующее ли у тебя сердце. Готов ли ты, когда
хочешь есть, отдать этот пирожок?
Когда вели пленных немцев по улицам городов,
русские люди через конвой автоматчиков с собаками
кидали им хлеб, видя, какие они изможденные и
голодные. Потому что те наши предки, чьи мужчины
выиграли ту великую войну, они были христиане. А
мы нет, мы советские, выхолостилось все. А
христианин должен миловать всякую тварь, и врага в
первую очередь, ибо Господь же сказал: Любите враги
ваша и благословляйте проклинающих вас (Мф. 5, 44).
Протоиерей Димитрий Смирнов
Добрый человек – произведение искусства,
шедевр, над которым трудятся годами. Добрым быть
трудно. Это настоящий подвиг. Но иного пути у нас
нет. Христианство без доброты – религиозное
недоразумение.
Архимандрит Савва (Мажуко)

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не всё,
что здесь цвело, увянет,
Не всё,
что было здесь, пройдет!
Но этой веры для немногих
Лишь тем
доступна благодать,
Кто в искушеньях
жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать.
Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.
Ф.И. Тютчев
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ЕВАНГЕЛИЕ – КНИГА, КОТОРАЯ ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ
Начало в предыдущем номере

С каким же чувством мы должны читать Евангелие? Наверное, этот вопрос рано
или поздно встает перед всяким христианином. Часто бывает, что человек прочитал
Евангелие раз или два – и откладывает его в сторону, говоря, что больше он не может его
перечитывать: всё известно, это скучно.
Мне кажется, Евангелие не может надоесть. Если мы читаем его внимательно, с
верой и благоговением, если мы воспринимаем его как нравственное руководство, а не
как отвлеченную книгу, то оно не может наскучить. Более того, оно должно всё больше
и больше нас увлекать. Евангелие можно сравнить с Иисусовой молитвой. Может ли
надоесть Иисусова молитва? Тому, кто не чувствует благодати, она, конечно, надоест.
Но если ты чувствуешь в словах Иисусовой молитвы благодать, то она становится тебе
приятнее, чем все прочие пространные молитвословия. И если сравнить Евангелие с
другими книгами Священного Писания, тем более со святоотеческой литературой, то
мы увидим, что от чтения Евангелия мы ощущаем больше утешения и получаем больше
пользы, чем от чтения других душеполезных книг.
Мне кажется, что Евангелие – это книга, которая постоянно меняется. Сегодня ты
читал одно, а завтра это же самое становится другим. Там все живет своей жизнью. И
можно объяснить, почему так происходит. Потому что меняемся мы сами. Если
Евангелие производит на нас глубокое впечатление, то мы каждый раз воспринимаем
его по-новому. Оно, так сказать, открывается нам разными смыслами. Божественное
Откровение – это неисчерпаемая глубина. Не только то, что сказал Спаситель, но и все
Евангелие – это Откровение Святого Духа, данное апостолам-евангелистам Матфею,
Марку, Луке и Иоанну. Смысл его столь многообразен, что практически бесконечен.
Мне представляется, что Евангелие полностью понять невозможно, разве что в
основных моментах, но полностью в него вникнуть – это всё равно что познать волю
Божию, получить полное Откровение. И пророки такого знания не имели, и апостолы
знали только частично, потому что человек может обладать этим знанием только в
будущей жизни. Правильное чувство – читая Евангелие, ощущать, что слова Спасителя
обращены именно к нам, и в особенности если они обличают нас и укоряют. Плохой
признак – если мы, читая Евангелие, отделяем себя от фарисеев, грешников и
определяем себя в число праведников, апостолов; если нам кажется, что к нам относятся
только похвалы. Это подозрительно и странно. А вот когда мы чувствуем, что нас
укоряют, учат, иногда подбадривают, иногда обличают, то это нормально, так и должно
быть. И когда мы читаем внимательно, появляется чувство, будто мы слышим речь
Спасителя, следуем за Ним и чуть ли не видим всё это, хотя мы и не понуждаем себя ни
к какому образному восприятию. Евангелие нужно читать просто, то есть внимательно.
Не нужно никаких мыслей, никаких рассуждений, никаких собственных истолкований
– нужно внимательно читать. Ты понимаешь Евангелие не тогда, когда можешь о нем
подробно, витиевато и тонко рассуждать, а тогда, когда та или иная евангельская фраза
доходит до твоего сердца во всей своей жизненной силе. Вот когда ты почувствовал
сердцем, как исполнить заповедь о любви к ближнему, тогда ты понял эту заповедь.
Священное Писание, в особенности Евангелие, нужно понимать сердцем. Нужно
углубляться в чтение так, как мы углубляемся в молитву. От такого внимательного
многократного чтения постепенно именно до нашего сердца доходят те истины,
которые кажутся нам простыми и даже примитивными.

Часто задают вопрос: как много надо читать Евангелие? Я бы сказал: чем больше,
тем лучше. Нужно насыщать себя чтением Евангелия, как бы напитываться им.
Если мы научимся в разных жизненных ситуациях вспоминать евангельский текст,
то это будет прекрасно. Воспоминание евангельских заповедей действует на душу очень
сильно, в них есть какая-то неизъяснимая благодатная сила, как об этом говорит
святитель Игнатий. Например, от одного только воспоминания слов Спасителя «всякий,
гневающийся на брата своего всуе, повинен есть суду» (Мф. 5, 22), угасает гнев, как
говорит святитель. Мне кажется, что, если бы мы научились в течение дня в каких-то
житейских ситуациях вспоминать те или иные изречения из Евангелия, пусть даже и не
дословно, это бы нас очень отрезвляло.
И даже если мы читаем Евангелие механически, то от этого уже есть польза. Даже
такое, как нам кажется, поверхностное чтение Евангелия всё равно просвещает ум.
Бывает, одну, другую главу читаешь поверхностно, третью – уже внимательно, а на
четвертой и чувство какое-то проснулось. И таким образом от суеты мы возвращаемся к
внутренней собранности, вновь приобретаем душевный мир.
Некоторые из святых отцов говорят о таком признаке довольно высокого духовного
преуспеяния человека, который заключается в том, что чтение Священного Писания
превращается для него в богословие. Оно перестает быть простым чтением, при
котором человек рассуждает и пытается понять смысл прочитанного. Евангельские
слова действуют на душу преуспевшего в духовной жизни человека с такой силой, что
вызывают в нем искреннейшую веру, и он уже не просто читает Евангелие, а созерцает в
нем воплотившегося Сына Божия.
Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

«У НАС ЕСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ»
Господь в Евангелии говорил Своим ученикам о грядущих событиях, о разрушении
Иерусалима и о последних временах (см.: Мк. 13: 1–32). Эти евангельские слова
актуальны для всех поколений, и, наверное, для нашего особенно. Потому что
открываешь новости, а в Евангелии всё уже написано: брани, и моры, и всё, о чем мы
слышим повседневно. Но сами эти события, которые не придают нам оптимизма, и
знания о них даны нам не для того, чтобы мы опустили руки от уныния, отчаялись и
зарылись в землянки, а для того, чтобы мы бодрствовали и в меру сил пытались
сохранять веру.
У преподобного Силуана Афонского есть удивительные слова о том, что до тех пор,
пока останутся люди, которые будут сохранять любовь к Богу и молиться, этот мир еще
будет существовать. И, наверное, эти люди — это не кто-то там, а мы с вами. Если в нас
не оскудеет вера, ревность, желание понуждать себя в каких-то посильных вещах:
приходить в храм, молиться, причащаться, то у нас есть надежда. И надежда эта
касается не только нас лично или наших ближних. Мы должны понимать свою
ответственность перед всем миром, который нуждается в нашей молитве.
Поэтому помоги, Господи, нам не лениться, не впадать в спячку. Да, иногда
возникает желание где-то укрыться, убаюкать себя и дремать. Но у нас такой
возможности нет, и слава Богу. Надо помнить о своей ответственности и пытаться делать
то, что от нас требуют обстоятельства и что ждет от нас Господь. Нужно выполнять то
послушание, то малое дело, которое нам поручил Господь, и делать его не спустя
рукава, а понимая, что от этого зависит очень многое.
Иерей Сергий Нежборт obitel-minsk.ru
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ПОСТ РАДИ ХРИСТА

«Если у человека есть простота, смирение, то он
приемлет благодать Божию, смиренно постится и
божественно питается. Тогда он обладает божественной силой
и во время продолжительных постов у него есть большой
"запас прочности".
В Австралии один юноша лет двадцати семи дошел до
того, что мог ничего не есть в течение двадцати восьми дней. Духовник прислал его ко мне,
чтобы он мне об этом рассказал. Этот юноша был очень благоговейным и имел
подвижнический дух. Он исповедовался, ходил в церковь, читал святоотеческие книги, а
больше всего — Новый Завет. Однажды, читая в Евангелии о том, как Христос постился
сорок дней, юноша умилился сердцем и подумал: "Если Господь, будучи Богом, а по
человечеству — Безгрешным Человеком, постился сорок дней, то что же надо делать мне —
человеку очень грешному?" Поэтому он попросил у духовника благословение на пост,
однако при этом даже не подумал высказать духовнику свой помысл о том, что в течение
сорока дней он хотел совершенно ничего не есть и не пить. Итак, он начал пост с
понедельника первой седмицы Великого поста и до Крестопоклонной недели постился, не
беря в рот даже воды. А работал он на фабрике, и работа у него была тяжелая —
складировать ящики, ставя их один на другой. Когда наступил двадцать восьмой день
поста, он почувствовал во время работы небольшое головокружение и поэтому ненадолго
присел. Потом попил чаю и съел небольшой сухарик. Он подумал, что если упадет и его
отвезут в больницу, то там поймут, что он выбился из сил от поста, и скажут: "Посмотри-ка,
эти христиане умирают от поста". "Геронда, — сказал он мне, — пропостившись столько
дней, я испытываю к пище отвращение. Но я заставляю себя что-то есть, потому что иначе
не могу работать". Однако этого юношу беспокоил помысл о том, что он не восполнил
сорока дней начатого им поста, и он высказал этот помысл духовнику. Духовник с
рассуждением ответил: "И тех дней, что ты постился, было достаточно, не мучь себя
помыслами". Этот юноша имел многое смирение благодаря тем смиренным помыслам,
которые он в себе возделывал. И этот пост он подъял от многого любочестия, ради Христа.
И было естественно, что Христос укрепил его Своей Божественной благодатью. А вот если
подъять такой пост захочет кто-то [не имеющий такого смирения и] эгоистично говорящий:
"А почему и я не могу сделать то же самое, раз это сделал другой?" — то он пропостится
всего один-два дня и после этого свалится. И его ум тоже омрачится, потому что его покинет
благодать Божия. Такому человеку станет жалко даже усилий, потраченных на тот пост,
который он едва выдержал. Он даже может дойти до того, что скажет: "Ну и что дал мне
этот пост?"
Посредством поста человек превращается в агнца, ягненка. Если он превращается в
зверя, это значит одно из двух: либо то, что предпринятая аскеза превышает его силы, либо
то, что он занимается ей от эгоизма и поэтому не получает божественной помощи. Даже
диких животных, зверей пост иногда приручает, смиряет. Погляди, ведь когда животные
голодны, они приближаются к человеку. Инстинктивно животные понимают, что от голода
они умрут, а приблизившись к человеку, могут найти пищу и остаться в живых. Однажды
мне довелось видеть волка, который от голода стал как ягненок. Зимой, когда выпало много
снега, он спустился с гор и зашел к нам во двор. Мы с братом вышли покормить скотину, и я
держал в руках светильник. Увидев волка, брат схватил ухват и начал его бить. И волк никак
на это не реагировал.
Если человек не дойдет до того, чтобы делать то, что он делает, от любви к Богу и от
любви к сочеловеку — своему ближнему, то он растрачивает свои силы зря. Если он
постится и имеет гордый помысл о том, что совершает что-то важное, то весь его пост идет
насмарку. Потом такой человек становится похож на дырявый бак, в котором ничего не
держится. Попробуй налей в дырявый бак воды — потихоньку вся она утечет».
Источник: Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь

ПРИТЧА О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
В одном арабском городе торговал неправедный торговец Исмаил.
Каждый раз, взвешивая покупателям товар, он всегда недовешивал
несколько граммов. За счёт этого обмана богатство его умножилось
весьма.
Но дети его были больными И чем больше он тратил на лечение
детей, тем больше обманом добывал он вновь у своих покупателей.
Однажды, когда Исмаил был в своей лавке, на мгновение разверзлось
небо: Ангелы стоят вокруг огромных весов, на которых меряют все блага,
которые Бог даёт людям. Дошла очередь до семьи Исмаила, и Ангелы,
подавая здоровья его детям, клали на чашу меньше чем нужно, а вместо
этого ставили гирю на весы. Разгневался Исмаил, но один из Ангелов
сказал: "Мы кладем твоим детям гирю, которая весит столько, сколько ты
крадешь у своих покупателей. И так творим правду Божию".
И стал Исмаил с этого времени не только правильно взвешивать, но и
отдавать сверх меры. А дети его выздоровели.
Святитель Николай Сербский

ЗАВТРАК МУДРЕЦА
Мудрец завтракал, когда к нему вошёл один из его учеников, чем-то
очень взволнованный.
— Что случилось? — спросил
спокойно мудрец.
— Я уже у вас учусь давно, —
сказал ученик, — но сегодня,
прочитав одну старую книгу, я
понял, что истины, которые вы
нам открываете, уже известны.
Так что в вашем учении нового?
Мудрец улыбнулся:
— Мой завтрак состоит из овощей и риса, и они существуют на земле
с незапамятных времён, но едим мы всё в разных пропорциях и с
разными специями. И только хороший, знающий повар может нам
приготовить и подать так, что мы будем есть его с большим аппетитом, и
вот тогда он нам будет по вкусу.
— В ваших словах кроется истина, — сказал ученик и, извинившись,
вышел.
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АНГЕЛЫ

УЖЕ НЕ ВЕЧЕР
«Спаси мя, Боже,
яко внидоша воды до души моея».
(Пс. 68: 2)

За всё свое, чем жили до сих пор,
Покаяться, хотя бы под конец,
Чтоб нас не обокрал великий Вор,
Чтоб нас не обманул великий Лжец.
Одни ушли, других уже зовут…
Успеть бы
что-то в дальний путь собрать,
Чтоб нас не осмеял великий Шут,
Чтоб нас не погубил великий Тать.

СБОЙ
«Мнози сyть высоцы и слaвни:
но кротким окрывaются тайны…»
(Сир. 3: 19)

Что с того, что грозы очень близко?
Книга Жизни? Не туда глядят!
Всё затмили послужные списки,
Орденов, медалей звездопад.
О сокрытом говорить умеем
И не видим у ворот беды.
Зеленеем, пышно зеленеем,
Пожиная горькие плоды.
Что с того, что всё проходит быстро
И года, как ласточки, летят?
Духа нет, зато везде магистры!
Нет любви, но о Любви твердят!
Ближе к телу, будьте ближе к телу,
Говорите сладкие слова…
А душа? Кому какое дело,
Что она давно уже мертва?
Иеромонах Роман

О лучезарных запою,
Лазурь на звуки разбивая...
Блистает лестница в раю,
Потоком с облака спадая.
О, дуновенье вечных сил!
На бесконечные ступени
Текут волнующихся крыл
Цветные, выпуклые тени.
Проходят ангелы в лучах.
Сияют радостные лики,
Сияют ноги, и в очах
Бог отражается великий.
Струится солнце им вослед;
И ослепителен и сладок
Над ступенями свежий свет
Пересекающихся радуг…
Владимир Набоков

ВЕСНА
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждет чего-то,
Как будто счастье впереди
И унесла зима заботы!
Все лица весело глядят.
«Весна!» — читаешь в каждом взоре;
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь — лишь тяжкий труд и горе.
Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят — кто больше всех
Природы любит обновленье!
А.Н. Плещеев

3 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО ВЫШШАЯ
4 пн 1000 Чтение Евангелия
1600 Вечернее богослужение

ПЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
(СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ)
ЧИТАЕТСЯ ЖИТИЕ ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

5 вт 800 Утреннее богослужение и

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

6 ср 1600 Вечернее богослужение
7 чт 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8 пт

На трапезе разрешается рыба

1600

Вечернее богослужение

ПОЕТСЯ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
9 сб 830 СУББОТА АКАФИСТА

Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут
1600 Вечернее богослужение
10 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО МОЛЕБНЫ
11 пн 1000 Чтение Евангелия
12 вт 1600 Вечернее богослужение
13 ср 800 Утреннее богослужение и
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

14 чт 900 Соборование
15 пт 1600 Вечернее богослужение
Читается 17 кафизма С ЭТОГО ДНЯ

«ЧЕСТНЕЙШУЮ» НЕ ПОЕТСЯ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
ФОМИНОЙ СЕДМИЦЫ

16 сб 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА ЛАЗАРЕВА СУББОТА
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение ПОСЛЕ ЕВАНГЕЛИЯ

ПОСТНЫЙ РИСОВЫЙ ПУДИНГ
Рис — 100 г; вода — 360 мл; сахар — 30-50 г;
ванилин — 1 щепотка; апельсин — 2-3 шт;
миндаль — 15-20 г
Рис промываем в холодной воде до
прозрачности. Добавляем к рису сахар и
ванилин и варим под крышкой на
маленьком огне до полной готовности.
Выжимаем сок из апельсинов.
Миндаль измельчаем на кофемолке до
состояния муки.
Смешиваем
апельсиновый
сок,
измельченный миндаль и рис.
Взбиваем всё блендером до однородной
консистенции.
Раскладываем пудинг по креманкам и
убираем в холодильник на пару часов.
При подаче пудинг можно украсить
фруктами и ягодами, а также кокосовой
стружкой или тертым шоколадом.

ПУДИНГ ИЗ МАНКИ
Вода — 200 мл; крупа манная – 3 ст. л.;
растительное масло — 1 ч. л.; соль – по вкусу;
варенье/мед/фруктовый сироп — по вкусу.
Кипятим воду. Затем всыпаем крупу,
постоянно помешивая смесь. Развариваем
манку на медленном огне.
Формочки смазываем растительным
маслом. Выкладываем в них горячую массу
и ставим в холодильник на 20 минут.
Перед подачей на стол переворачиваем
пудинг на блюдо и поливаем вареньем
(медом или фруктовым сиропом).
Ангела Вам за трапезой
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