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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ЗВЕЗДА РОЖДЕСТВА
О Рождестве Христовом возвестила появившаяся на
небе новая необычная звезда. Она вела волхвов (мудрецов) из
Персии к родившемуся Царю.
Ни одна из уже существовавших звезд не могла
обозначать Рождество Христово. Что она была не
обыкновенная звезда, и даже не звезда, а, как мне
кажется, какая-то невидимая сила, принявшая вид
звезды, это доказывает, во-первых, самый путь ее. Нет, и
не может быть звезды, которая бы имела такой путь.
Видим, что и солнце и луна и все прочие звезды идут от
востока к западу; а эта звезда текла от севера на юг:
именно в таком положении находится Палестина в
отношении к Персии.
Во-вторых, она является не ночью, а среди дня, при
сиянии солнца, что не свойственно не только звезде, но
и луне. Звезда же Христова была яснее солнца, и как оно
ни блистательно, а она сияла больше.
В-третьих, звезда то является, то опять скрывается.
Когда волхвы шли в Палестину, она была видна и указывала им путь; а когда
вошли в Иерусалим, она скрылась. Потом, когда они, сказавши Ироду, зачем пришли,
оставили его и собрались в путь, звезда опять является. Это уже есть движение не
звезды, а некоторой совершенно разумной силы. Она не имела своего определенного
пути, но когда нужно было остановиться, она стояла.
В-четвертых, не с высоты неба она указала его, – в таком случае волхвы не могли
бы различить места; но, чтобы указать его, опустилась вниз.
«Звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец» (Евангелие от Матфея, глава 2). Видишь,
сколько доказательств того, что эта звезда была необыкновенная, и явилась не по
законам внешней природы.
Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С РАДОСТНЫМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
ЭТОТ ПРАЗДНИК ПОЛОН ТАЙН, СОЛНЦА И ТЕПЛА ДАЖЕ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПРИХОДИТСЯ
ОН НА САМУЮ СЕРЕДИНУ ЗИМЫ – 7 ЯНВАРЯ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАДОСТЬ ОСОБАЯ! ОНА СПОСОБНА
ПРОБИТЬСЯ В САМОЕ ЗАКРЫТОЕ СЕРДЦЕ, СОГРЕТЬ И ОЖИВИТЬ ЕГО.
СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЕМ ВАМ ВСТРЕТИТЬ ЭТОТ ЧУДНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ БОЖИЕМ, ПРИНЯТЬ
СЕРДЦЕМ ЛЮБОВЬ ХРИСТОВУ И УНЕСТИ ОТ ЯСЛЕЙ БОГОМЛАДЕНЦА ОГОНЬКИ ВЕРЫ, ЛЮБВИ И
МИЛОСЕРДИЯ! ПУСТЬ СВЕТ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ ХРИСТОВОЙ ВСЕГДА СИЯЕТ В ВАШИХ СЕРДЦАХ!
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВЬТЕ, ХРИСТОС С НЕБЕС – ВСТРЕЧАЙТЕ!

Уважаемые родители! Милые дети!
Приглашаем Вас на

Рождественские встречи2018
8 января
12часов- ждем деток 4 лет
14часов - дети школьного возраста
16часов -ждем детей 5 - 6 лет
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7 ЯНВАРЯ — РОЖДЕСТВО ГОСПОДА
БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА
8 ЯНВАРЯ — СОБОР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ; ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО
ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И
ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ
Как поэтично и по-человечески
просто объясняет Церковь чудо Рождества
Христова: Небо приклонилось к земле — и
Бог сошёл на землю. Снизошёл — с высоты.
И снисхождение Его было — как рождение
любого ребёнка.
Стояла ночь. Люди спали. А тем, кто
бодрствовал, вдруг открылись небеса — и
яркий свет осиял их. Осиял! Были это
пастухи, стерегущие стадо около древнего
Вифлеема. Они «убоялись страхом великим».
Но лучезарный Ангел обратился к ним:
— Не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям; ибо
ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь…
«Великая радость» — нам: для нас родился
Христос. А небесный посланец продолжал:
— И вот вам знак: вы найдётё Младенца в
пеленах, лежащего в яслях.
«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
Потрясённые пастухи отправились к
пещере, куда загоняли скот в непогоду:
«пришли и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце
Сём. И все слышавшие дивились тому, что
рассказывали им пастухи».
Слышавших было немного: седой старец
Иосиф Обручник и юная Мать Новорождённого — Пресвятая Богородица. Она
«сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём»
(см. Лк. 2. 9-19).
«Когда же Иисус родился в Вифлееме
Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока и говорят:
— Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы
видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

Услышав
это,
Ирод
царь
встревожился, и весь Иерусалим с
ним».
Понятно,
почему
встревожился Ирод: испугался
претендента на престол. И тут же
повёл расследование, выведал,
где и как должен родиться
Христос, тайно встретился с
волхвами:
—
Пойдите,
тщательно
разведайте о Младенце и, когда
найдёте, известите меня, чтобы и
мне пойти поклониться Ему.
Земной царь дерзко замыслил убить Царя
Небесного. А волхвы пошли дальше. И когда
звезда остановилась над местом, где был
Младенец, «возрадовались радостью весьма
великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему;
и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну». Золото — Царю,
ладан — Богу, смирну — Обречённому на
смерть.
Так встретила земля приход своего
Создателя. С полным упованием на Господа
— Пречистая Богоматерь, с простодушным
страхом и удивлением — пастухи, с
радостью великой — мудрецы, со злобой и
желанием погубить — правитель. И сразу же
юная Мать с Младенцем на руках должна
была бежать в страну греха — Египет, чтобы
сохранить Своё Дитя.
Бог Спасающий пришёл в наш мир — к
Своим больным детям, ставшим Ему
врагами, забывшим о высоком достоинстве и
призвании человека, разрушающим себя и
землю, дарованную им Богом. Из красоты и
безграничности Неба Христос снизошёл в
ограниченность человеческого существования, чтобы стать доступным для нас —
лицом к лицу с грешником. Разделить с
нами жизнь, спуститься в ад нашей души.
Принести Себя в крестную жертву — и
Своим воскресением подарить воскресение
нам.
Господь знал, на что Он идёт — и с
радостью отдавал Себя людям. Примем Его
радость — и встретим Рождество Христово с
благодарностью. С нами Бог! Никто, ничто
не разделит нас, если мы хотим быть с Ним.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
Семейная православная газета

Поздравления с Рождеством Христовым
Сердечно поздравляю
всех читателей
газеты "Сретение"
с Рождеством Христовым!
Светлый
праздник
Рождества
напоминает нам о том, что с нами Бог.
Бог, который Сам есть единственно
верный путь и непреложная истина и
подлинная жизнь (Ин. 14:6). А значит, в
нашей жизни не может быть страха от встречающихся трудностей, потому что с Богом
мы обретаем душевный покой и радость. Как сказал Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл: "Господь пришел на землю для того, чтобы научить нас жизни, исполненной
миром, любовью, милосердием, а значит, и счастьем. Необходимо помнить об этом не
только в дни праздников, когда тебе дарят подарки, но и тогда, когда, быть может,
нелегко удержаться от грубого слова, зависти или обиды".
Пусть Рождение Христа, Его учение, Его жизнь, смерть и Воскресение будут для
вас ориентиром на всех путях вашей жизни! Со светлым праздником Рождества
Христова!
Руководитель Отдела по делам молодежи Нижнетагильской епархии
протоиерей Димитрий Подколзин
Уважаемые сотрудники
духовно-просветительского центра
«Сретение»,
прихожане храма
св. Иоанна Богослова!
Приближаются
святые
рождественские дни. Позвольте от
имени всех участников инициативной
группы
«Нулевой
километр»
сердечно поздравить Вас с великим и
спасительным праздником Рождества
Христова!
Пусть Свет Вифлеемской звезды озарит наши души, подарит всеукрепляющую
силу, духовную крепость и милосердие. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в
воплощении наших духовных ценностей, национальных традиций и нравственных
идеалов.
Желаем Всем крепкого здоровья, благополучия и помощи Всевышнего во всех
трудах нового 2018 года!
Участники инициативной группы «Нулевой километр»
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Дорогие наши юные творители!
Мы от всего сердца поздравляем Вас с
праздником Рождества Христова!
Пусть Господь в этот день наполнит ваши души и
сердца радостью о рождении Спасителя, чудом и
волшебством, преображающим каждого человека. Без
этих чувств мы не можем наполниться любовью к
ближним, которая через поделки и подарки ручной
работы преображает чад Божиих.
Любви вам безграничной!!! С праздником!!!
Анастасия Ковшова и Светлана Андреева, Творческая
мастерская «Кудель»
Дорогие друзья!
От всего сердца хочу поздравить вас с этим светлым
зимним праздником - Рождеством Христовым!
Это удивительное время, когда благодать сходит на всю
Землю, и каждый человек становится частичкой этого чуда!
Мы собираемся в кругу семьи, Божественной любовью и
теплом наполняются наши сердца.
В этот праздник очень хочется пожелать всем многая и
благая лета, чтоб душу всегда наполняли свет и радость!
Оставайтесь всегда открыты к Богу! Никогда не
уставайте дарить окружающим добро и любовь! Дух Ваш
пусть всегда остается крепким, несокрушимым, а сердце - мягким! Храни Вас Бог!
Татьяна Бадритдинова, выпускница церковно-приходской школы
при храме во имя св. ап. и ев. Иоанна Богослова,
студентка Музыкального колледжа при УГК им. М.П. Мусоргского
От всей души поздравляю всех
с праздником Рождества Христова!
Наступает светлый праздник –
День Христова Рождества!
Снег, зима, снегирь-проказник,
Предвкушение торжества…
Вечер, сладкий запах ели,
Угощение на столе.
А за окнами – метели
И деревья в серебре.
На душе тепло и мирно,
Дома всюду красота.
Все готово к встрече мира
И Спасителя Христа!

Анна Сухоросова, выпускница церковно-приходской школы
при храме во имя св. ап. и ев. Иоанна Богослова,
студентка УрФУ

КАК ПРОВОДИТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ?
Святки – это время от Рождества Христова до Крещения Господня. Эти два
праздника соединены чередой святочных дней. И все они наполнены удивительной
радостью праздника Рождества Христова.
Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям, родителям и тем одиноким
людям, у кого нет близких. Существует замечательная традиция: в Рождественскую
ночь и в последующие за ней святые вечера ходить по домам и славить Христа
песнопениями, делясь радостью с ближними о величайшем событии.
Рождество Христово – это и детский праздник, поэтому радость этих дней
обязательно нужно передать детям. Яркие детские впечатления, полученные в дни
празднования святок, останутся на всю жизнь и помогут уже взрослому человеку
преодолевать трудные минуты в течение жизни.
На святках христиане всегда старались уделять время делам милосердия.
Многие посещают в эти дни больницы, детские дома, устраивают рождественские
концерты, поздравляют и дарят друг другу подарки.

Когда в Святые вечера внучка пришла к бабушке
в гости, она с порога воскликнула: «…!».
Бабушка радостно ей ответила: «…!».
ЗАДАНИЕ. Зачеркните все буквы, не входящие
в русский алфавит, и вы узнаете слова, которыми
они приветствовали друг друга.
Внучка: «GХRРDИYСWТОJQС РUОДИNЛUVLСIЯ!»
Бабушка: «QБYОDNLГ ВSОПWЛОТZИGVЛRСLЯJ!»
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ
***
Серебристый колокольчик Рождества,
Он звенит, звенит до самого утра,
Слышен звон его повсюду далеко,
Это значит снова радость – Рождество!

***
Посеребрил мороз берёзы,
Посеребрил мороз поля.
Праздник в двери к нам стучится,
Светлый Праздник Рождества!

***
В зимнем небе много звёзд –
Малых и больших,
Вифлеемская Звезда
Ярче всех горит!

***
Отложим все свои заботы
В Сочельник тихий Рождества,
На небе медленно восходит
Святая Первая Звезда.

Славьте Христа, дорогие юные христославы, и в святые рождественские
вечера, и на протяжении всего наступившего года своими добрыми делами,
угодными Богу светлыми устремлениями и искренними молитвами.

№ 1 (406) 2017 г.

— Нужно ли на исповеди подробно
описывать грехи или достаточно
назвать грех? Тогда не скрываем ли мы
за общим названием греха его суть и
тяжесть?
— В исповеди нужно избегать крайностей: не в общих чертах, но и не в
мелочах. Особенно это касается плотских грехов — не должно описывать их
детально, чтобы не искушать священника и самим не соблазняться их
воспоминанием. Главное — исповедоваться со смирением, с покаянием за
соделанное.
Переживаемый
стыд,
самоуничижение перед духовником
становятся причиной того, чтобы
получить отпущение грехов от Бога.
— Возможно ли стяжать благодать
Духа Святого в миру, а не в
монастыре?
— Не существует монашеской и
мирской духовности. Духовная жизнь
одна. Монаху, живущему в монастыре,
даются идеальные предпосылки для
стяжания благодати Святого Духа. Но и
мирской человек, если он живой и
истинный член Церкви, может стяжать
благодать Святого Духа. Святой Дух в
миру не выходил на пенсию.
— Как вернуть утраченную веру?
— Молитесь, просите Отца Небесного,
стучите, и откроется вам, ищите и
найдете. Потому что настоящая вера в
Бога — это дар Божий, это Сверху идет.
«Алфавит духовный»
архимандрита ЕФРЕМА, игумена обители
«Ватопед» на Святой Горе Афон

РОЖДЕСТВО
Водят звезды хоровод,
Чудный миг пришел.
Ангел светлый возвестил:
«Иисус рожден!»
Прибежали пастухи
И волхвы пришли.
Поклонились до земли,
Дары поднесли.
Дивным светом озарен,
Наш Спаситель спит...
Божия Матерь сон святой
Бережно хранит.
Рождество, Рождество
Снова к нам пришло.
Рождество, Рождество!
Свет для нас оно.

З.Зинченко

ФРАНЦУЗСКИЙ
МЯСНОЙ ПИРОГ
500 грамм картофеля, 250 грамм фарша из
телятины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 20 мл
белого вина, соль и перец, мускатный орех (по вкусу),
1/2 стакана теплого молока, немного растительного
и сливочного масла, сыр натертый (по желанию).
Очистить картофель, нарезать кусочками и
варить в воде в течение 25 минут. Пока
картофель
варится,
приготовить
мясо.
Нашинковать мелко лук и чеснок в сковороде со
струйкой растительного масла, подрумянить до
золотистого оттенка. Затем добавить мясной
фарш, чтобы приготовить его. В средине готовки
мяса, влить белое вино и готовить до тех пор,
пока вино не испарится. Картофель уже будет
сварен, слить оставшуюся воду и истолочь его
миксером,
или
вручную
подходящим
инструментом. Затем добавить молоко и
сливочное масло, вновь перемешивая до
образования жидкого пюре. Приправить его
молотым перцем и мускатным орехом.
В подходящей форме для духовки на дно
выложить слой пюре, затем мясной слой и так до
окончания массы. Это оригинальная версия
пирога запеканки. Посыпать сыром и несколько
минут запекать.

Ангела Вам за трапезой

07.01 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
1600 Вечернее богослужение
08.01 пн 830 Божественная литургия
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
09.01 вт 900 Чтение акафистов
10.01 ср 900 Чтение акафистов
11.01 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное пение иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша»
12.01 пт 900 Чтение акафистов
13.01 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
14.01 вс 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
МОЛЕБНЫ
15.01 пн 900 Молебен с чтением акафиста
ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ
16.01 вт 900 Чтение акафистов
17.01 ср 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
18.01 чт 800 Царские часы и Божественная
литургия СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ –
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
1600 Великое повечерие и утреня
19.01 пт 830 Божественная литургия
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ –
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ ПОСТА НЕТ
20.01 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

• Всегда считай за великое счастие
беседовать в молитве с Господом или с
Пречистою Госпожею Богородицею, или с
ангелами, или со святыми человеками и с
радостию да и с трепетом благоговения
молись им всегда, памятуя, с кем говоришь
ты, нечистый и ничтожный червь.
• Бог наш есть Бог милости и щедрот и
человеколюбия (Пс. 102, 8 и др.), а не Бог
мучения и наказания. Мучения – плоды
грехов наших и бесплотных отступников от
Бога. Потому, если ты скорбишь сердечно,
вини в том единственно грех и диавола, а
лучше себя, потому что и диавол не
причинит тебе никакого зла, если не
найдет в тебе ничего, к чему бы можно
было пристать.
• В молитве и во всяком деле своей жизни
избегай мнительности и сомнения и
диавольской мечтательности. Да будет око
твое душевное просто, чтоб было все тело
твоей молитвы, твоих дел и твоей жизни
светло.
• Бывают в жизни христианина часы
безотрадной скорби и болезни, в которой
так и кажется, что Господь совершенно
бросил и покинул тебя, ибо нет в душе ни
малейшего чувства присутствия Божия. Это
часы искушения веры, надежды, любви и
терпения христианина. Скоро придут для
него опять времена прохладна от Лица
Господня (Деян. 3, 20). Скоро Господь опять
его возрадует, да не падет он под
искушением.
• Внимай: за очищение своего сердца от
грехов ты получишь бесконечную награду
– Бога узришь, всеблагого Создателя своего,
Промыслителя своего. Труден подвиг
очищать сердце, потому что соединен с
большими лишениями и скорбями, зато
награда велика. Блажени чистии сердцем, яко
тии Бога узрят.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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