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БОГ ЯВИЛ СЕБЯ
19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление.
В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча
крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
Праздник Богоявления или Крещения
Господня, наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником.
Он занимает особое положение среди двенадцати великих праздников Церкви. Крещение
Господа названо Богоявлением, потому что в
нём явил Себя так осязательно единый истинный Бог, в Троице покланяемый: Бог Отец —
гласом с неба, Бог Сын воплотившийся —
крещением, Бог Дух Святой — нисшествием
на Крещаемого.
Тут явлено и таинство отношения Лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от Отца
исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено и то, что и спасение каждого
может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по
благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь Божественным светом своим и
просвещают умы и сердца с верой совершающих сие великое празднество.
Христос пришёл на Иордан безгрешный, погрузился в эти страшные иорданские
воды, которые словно отяжелели, омывая человеческий грех и стали как бы мёртвыми
водами. Он в них погрузился — и приобщился нашей смертности и всем последствиям
человеческого падения, греха, унижения для того, чтобы сделать людей способными жить
достойно нашего человеческого призвания, достойно Самого Бога, Который зовёт нас быть
Ему детьми, родными, своими…
Напоминает этот праздник нам о нашем духовном рождении в день, когда священник
троекратно погружал нас в воду. Напоминает он и об обетах, которые мы дали у святой
купели, если не сознательно по причине малолетства, то в виде обещания наших духовных
поручителей – восприемников, которые должны были нам объяснить значение таинства
крещения и смысл христианского учения.
Батюшка кропит верующих только что освящённой
крещенской водой. Щедро летят брызги, сверкают на свету. И
тяжесть уходит с души, легче дышится, яснее видится. А в
памяти — молитва: «Сам и ныне, Владыка, освяти воду сию Духом
Твоим Святым. Даждь же всем прикасающимся ей, и
причащающимся, и мажущимся ею, освящение, здравие, очищение и
благословение».

Сказка доброму научит
Ученики церковной школы храма во имя апостола и евангелиста Иоанна
Богослова 12 января посетили Рождественскую сказку в Нижнетагильском
Дворце творчества юных.
Представление состоялось по благословению Митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла. Студенты областного театрального института во главе с руководителем
молодежной студии Александром Блиновым прибыли в Нижний Тагил и разыграли на сцене Дворца
музыкальный спектакль для дошкольников, учеников церковно-приходских школ, их родителей и
преподавателей.

Владыка Нижнетагильский и Невьянский Евгений
приветствовал собравшихся перед началом сказки,
представил её автора. Сказочные персонажи – Белочка,
Зайчишка, Котенок, Волк и Корова – по ходу действия в
очередной раз напомнили юным зрителям простые и
понятные истины. Не бросать друга в беде, заботиться о
ближних, преодолевать трудности, не терять веры в добро.
И
даже
старавшийся
помешать
им
капризный Снежок стал добрее и лучше в
компании искренних персонажей. Спектакль
содержал немало интерактивных моментов,
поэтому юные и взрослые зрители с
удовольствием помогали героям достичь цели
– успеть к Рождеству добраться до ёлки,
чтобы встретиться с главным волшебником –
Рождественским дедом.
Владыка Евгений по достоинству оценил уровень сценического
мастерства молодых екатеринбуржцев. Воспитанники духовнопросветительского центра «Сретение» и сопровождающие их
взрослые также получили массу положительных эмоций и
укрепились в вере, что добро обязательно одержит верх, поэтому
нужно стараться сохранить сердце – открытым, а душу –чистой.
Ведь наши добродетели опираются на нравственное воспитание.
Поселите в своей душе добро и радость, пронесите их через свою
жизнь и одарите ближнего – учила Рождественская сказка и каждый
ребёнок улавливал грани этой духовной мудрости. Завершился
праздник хороводами, забавами возле новогодней ёлки, на прощание каждый
маленький гость получил сладкий подарок.
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Зимний лес стоит задумчиво
За заснеженной горой.
Что же снится в снег укутанным
Елям этою порой?

 Раскрасьте сами

Снится лето и рассветы,
И зелёная трава…
А пока – уснули ели
И вокруг – зима, зима...

Лера Точилкина

ПОСТРОИТЬ ХРАМ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ПОСЁЛОК
Осенью прошлого года в Нижнетагильской епархии, по
благословению Преосвященного Евгения, епископа Нижнетагильского и Невьянского, стартовал благотворительный проект
«Храм за 100 дней», целью которого было привлечение средств на
строительство храма в честь святых Царственных Страстотерпцев в
посёлке Басьяновский Верхнесалдинского городского округа.
Посёлок Басьяновский, что расположен в Верхнесалдинском городском округе, лежит в
стороне от больших федеральных трасс. Здесь начинается уральская тайга, глухим
массивом уходящая на север. Когда-то это был процветающий посёлок, в котором
проживало более пяти тысяч человек. Но с закрытием Басьяновского торфопредприятия
начался отток населения. Большинство его уроженцев за последние двадцать лет были
вынуждены уехать, живут и работают в соседних городах. Но малую родину продолжают
любить. И жители посёлка хотят верить: всё наладится. Вот возведут они, с Божией
помощью, храм — и населенный пункт обретет вторую жизнь.
С лета 2018 года начались работы по строительству будущего храма. Жители посёлка
приготовили участок под строительство будущего храма, а в сентябре, на собранные
посельчанами средства, был залит фундамент.
9 октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и
Невьянский, совершил Чин закладки камня храма во имя святых
Царственных Страстотерпцев, по окончании которого Владыка
поздравил собравшихся со знаменательным событием, выразив
надежду на скорое продвижение в строительстве.
К светлому празднику Рождества Христова
посельчане
увидели
результат
плодотворной,
напряженной, сложной работы — небольшой, но
очень красивый храм появился в посёлке. Несмотря
на то, что впереди еще много работы как по внешней, так и по внутренней отделке, впервые на территории Басьяновки появился такой замечательный
храм, который стал душой этого населенного пункта,
ведь храм по-настоящему строили всем миром.
Простые жители посёлка Басьяновский не только собирали денежные средства, но и
сообща принимали непосредственное участие в строительных и монтажных работах.
Любой может принять участие в этом богоугодном деле — строительстве храма Божия!
Если вы являетесь абонентом МегаФон, Теле2, МТС или Билайн, то для этого нужно лишь
отправить СМС сообщение на короткий номер 7715, с текстом БАСЬЯНОВКА и суммой,
которую бы вы хотели пожертвовать, например БАСЬЯНОВКА 100.
Вы также можете совершить пожертвование на строительство храма, по банковским
реквизитам.
Получатель: Религиозная организация «Нижнетагильская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН: 6623081312
КПП: 662301001
Расчетный счет: 40703810438030000143
Название Банка: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор.счет: 30101810100000000964
БИК банка: 046577964
Юридический адрес: 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Первомайская ул, дом №15
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на строительство Храма в пос.
Басьяновский (НДС не облагается)
tagileparhiya.ru
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Один господин часто сетовал на то, что большая часть его рабов
нерадивы, и даже самые верные из них далеки от совершенства. «Вот
если бы у меня был хоть один совершенный раб, я был бы
счастливым господином», — не раз говаривал он.
И вот однажды некий купец пришел к этому господину и сказал:
— Мне рассказывали, что ты ищешь совершенного раба и, я думаю, не пожалеешь денег,
если такой раб найдется. Так вот, у меня есть то, что ты ищешь. Это поистине
безукоризненный раб, имея которого ты будешь вполне счастлив.
Господин захотел приобрести этого раба и не пожалел серебра. Едва покупка состоялась,
господин тут же захотел проверить нового раба.
— Ступай к поварам и принеси мне снеди, — приказал господин рабу, — я что-то
проголодался.
Раб тотчас отправился на кухню и вскоре вернулся оттуда, неся на одной руке поднос с
едой, а в другой руке держа подушку с накидкой.
— Зачем же ты несешь подушку с накидкой? — удивился господин. — Ведь я просил
только пищи.
— Да, мой господин, — отвечал раб, — но после сытного обеда мой господин наверняка
захочет отдохнуть. Для этого и подушка.
Отобедав и выспавшись, господин снова призвал нового раба:
— А теперь я хочу немного проветриться. Приведи ко мне из конюшни моего лучшего
жеребца.
Через некоторое время раб привел жеребца, на котором лежало несколько мягких
тюфяков.
— Зачем же нужны эти тюфяки? — удивился господин.
— Я постелю их под жеребцом, так будет надежнее.
Господин рассмеялся. Тут же привычным движением он попытался сесть верхом на
жеребца, но вдруг упал на землю. Хорошо, что под ним оказались мягкие тюфяки.
— Этот нерадивый конюх не закрепил седло! Сейчас же найти и наказать его! — в гневе
закричал господин.
— Всякое бывает... — тихо промолвил новый раб.
— Что ж, — сказал господин, придя в себя, — такой предусмотрительности я еще не
встречал. А знаешь, я, пожалуй, возьму тебя с собой на пир, который устраивает один мой
давний друг. Уже много лет подряд мы веселимся с друзьями в назначенный день, и
каждый год всё пуще.
Перед тем как отправиться на пир, господин приказал новому рабу принести для себя
праздничные одежды. Раб принес праздничное платье, а вместе с ним тонкую кольчугу.
— Зачем же кольчуга? — Вновь удивился господин. — Ведь мы идем на пир друзей.
— Она так тонка, что совсем не помешает моему господину, — отвечал раб.
Господин все-таки согласился надеть кольчугу под праздничное платье.
Пришли на пир. Началось веселье. А когда все изрядно напились вина, один из друзей
господина затеял спор и, не сдержав себя, схватил со стола нож и ударил господина. Если
бы не кольчуга, тот упал бы замертво. Спорящих разняли. Пир закончился. А когда
господин со своим рабом вернулись домой, господин спросил:
— Откуда же ты знал, что так произойдет?
— Я не знал этого наверняка, но знаю верно, что там, где поводом для дружбы бывает
одно веселье — недалеко до беды.
Господин задумался и еще более подивился своему новому рабу: «Как бы еще испытать
его?»
— Вот что, — сказал он. — Сегодня из дальнего путешествия возвращается моя супруга. Я
хочу показать тебя ей. Ты и правда дорогого стоишь. Ступай, хорошо умойся, расчешись,
оденься в чистое платье, которое тебе выдаст прислуга. Когда придет время, я позову тебя.

Вскоре вернулась домой супруга господина. Беседуя с ней, господин не мог нахвалиться
своим новым рабом. Супруге господина не терпелось увидеть этого раба. Тогда господин
велел позвать его. Тут явился новый раб: вместо новой одежды он был одет в рубище, весь в
грязи, с измазанным сажей лицом, причем передвигался он на четвереньках и слегка
похрюкивая. Увидев это, господин потерял дар речи. Супруга же господина от души
рассмеялась:
— Что ж ты не сказал мне самого главного — что это жалкий лицедей! Да, хорош твой
новый раб. Эй, а блеять козленком ты умеешь?
— Ме-е-е-е, — с радостью заблеял новый раб и, подойдя к госпоже, покорно лизнул ее
сандалий.
Госпожа была несказанно рада. А когда она удалилась по своим делам, господин в
недоумении спросил раба:
— Но это, это ты зачем сделал?
— Да не разгневается мой господин. Ревность — тяжкое бремя. Я знал, что ты будешь
хвалиться мною перед своей супругой и можешь заставить ее ревновать. Показаться
юродивым не так уж трудно, если это нужно для сохранения мира.
Шло время, и господин не мог нарадоваться на своего нового раба. Ему даже казалось,
что этот раб заботится о нем лучше, чем он сам мог бы позаботиться о себе. И все-таки чтото не давало господину почувствовать себя вполне счастливым.
Однажды господину захотелось прогуляться в горах. Новый раб должен был
сопровождать его. Поднявшись на вершину одной горы, они оказались недалеко от
пропасти. Тогда господин сказал:
— А теперь, раб мой, я повелеваю тебе броситься вниз.
Господин был уверен, что благоразумный раб этого не сделает. Но раб неожиданно
приблизился к господину, крепко схватил его и повлек за собой. Через мгновение они уже
были в шаге от бездны.
— Что ты делаешь! — вскричал господин.
— Да не разгневается мой господин. Я знаю, что быть повинным в смерти человека — это
великая мука. Если бы я погиб по твоему приказу, тебя бы всю жизнь терзала совесть. Вот я
и решил избавить тебя от этой участи.
— Неужели ты и вправду собирался сбросить нас обоих в эту пропасть? — изумился
господин.
— Да не разгневается мой господин на лукавого раба, — тихо улыбнулся раб. — Страх
перед смертью весьма отрезвляет. Конечно, я не допустил бы твоей погибели. Впрочем, как
и ты моей. Не так ли?
Господин был поражен до глубины души. Молча возвратились они домой. А перед сном
господин призвал своего раба и сказал:
— Я долго испытывал тебя и не увидел за тобой ни малейшего изъяна. И теперь я хочу
наградить тебя. Наградить высшей наградой, которую может получить раб от господина.
Хотя ты и очень дорог мне, но… я дарую тебе свободу. Ложись спать с миром, а с
завтрашнего утра живи, как хочешь, и делай, что пожелаешь. Ты свободен.
Он сказал это с грустью. Ведь, несмотря на то что его новый раб и правда оказался
совершенным, господин так и не пережил счастья, о котором мечтал.
Раб удалился. Миновала ночь. А утром, в обычное время, когда господин проснулся, раб
пришел к нему с умывальным прибором, как приходил ежедневно.
— Ты еще здесь? — удивился господин. — Но я же сказал тебе, что отныне ты свободен и
не обязан мне прислуживать.
— Я прислуживал тебе не потому, что назывался рабом.
— Тогда почему же? — изумился господин.
— Потому что служить кому-то — это самая большая награда для меня.
Долго смотрел господин на своего нового раба, не зная, что сказать. И вдруг произнес:
— А я чем-то могу послужить тебе?
В этот момент он почувствовал себя самым счастливым господином.
Александр Беганский
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Таинство Крещения, несомненно, важно для каждого из нас. Самим Спасителем сказано, а
апостолами в Евангелии записано: …кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царство Небесное (Ин. 3: 5). Если человек не хочет креститься и находит массу отговорок в
оправдание, такое поведение не является поводом для поощрения. Мне почему-то хочется
сравнить такого человека с грязнулей, который не любит умываться. Человек, который не
желает идти в церковь, просить у Бога прощения — духовная грязнуля. Еще можно назвать —
гордюля, потому что он не смиряется перед Богом, не нуждается, как ему кажется, в Его
прощении. Это одно из самых главных человеческих заблуждений. Удивительные существа
люди — о чистоте собственного тела заботятся каждый день, а про очищение души забывают. А
она в «генеральной уборке» нуждается не меньше, чем тело. Через Крещение, нашу духовную
баню, мы смываем грехи недавние, предков и первородный грех, который над нами тоже
довлеет. Освободившись от духовной грязи, человек уже способен служить Богу безупречно.
Получится ли это у него?.. Жизнь показывает, что мы все равно падаем, опять пачкаемся.
Поэтому хотя Крещение и однократно совершается, мы приходим в церковь с молитвой
покаянной для восстановления чистоты духовной, для очищения через таинство Покаяния.
Одно время даже был спор, стоит ли христиан, которые тяжко согрешили, снова крестить.
Потом все-таки решили: как человек рождается один раз, так и Крещение совершается
однократно. Физические хвори лечат врачи, а от греховных недугов излечиваются покаянием.
С Крещения началось открытое служение Господа, которое длилось три года и
закончилось на Голгофе. И там, Он сказал, «свершилось» то, ради чего Господь пришел. Так что
Крещение — это начало Его открытого действия (взять грехи мира и на Кресте умереть за всех
людей) и начало нашего спасения. Некоторые люди этого не понимают, не знают, как войти в
число спасаемых. Тут есть такой парадокс: с одной стороны, все люди потенциально уже
спасены (спасение состоялось), а с другой стороны, это совершенно не означает, что мы все
автоматически спасемся. Каждый из нас должен сделать свой выбор и сознательно,
добровольно, без всякого принуждения прийти в церковь и тоже стать христианином.
Многие в этот день в основном идут за крещенской водой. Очереди у храма выстраиваются
километровые, все стараются запастись ею до следующего года. Конечно, все это прекрасно.
Вода действительно святая и долго хранится. Через нее передается благодать Божия,
происходит исцеление и всяческая помощь. Но это вовсе не означает, что святыня освобождает
нас от молитвы, чтения Библии, доброделания, покаяния, поста. Наоборот, она предполагает
все это в еще большой степени. Вода нам может быть как примером, так и укором. Мы взяли
воду из водопроводного крана, зачерпнули из колодца, водоема, совершили над ней великое
освещение, и она послушалась, стала святыней. Пускай эта святая вода для нас будет примером,
как нам освящаться. И что толку, если мы в великой агиасме, капля которой, по преданию, море
святит, выкупались, а выйдя из нее, снова грешим?
Протоиерей Алексий Климов obitel-minsk.ru
+++++++
Плачьте перед Богом, а не подружка перед подружкой на перекуре. Плачьте перед Богом –
перед людьми не плачьте. Перед людьми умойте лицо и будьте твердыми, веселыми и
сильными. Нельзя хандрить! У нас всё есть. У нас есть больше, чем мы заслуживаем. У нас есть
больше, чем мы того достойны. Благодарите Бога, ничего у Него не просите.
Слава Тебе, Господи, я живу. Слава Тебе, Господи, у меня есть друзья. Слава Тебе, Господи,
я – на своих ногах при ясной памяти. Слава Тебе, Господи, у меня есть работа, какие-никакие
деньги есть, я сам себе хлеб покупаю, не протягиваю руку. Слава Тебе, Господи, я крещенный.
Слава Тебе, Господи, я много знаю и умею читать, я могу постичь любую науку. Слава Тебе,
Господи, у меня еще вся жизнь впереди. Слава Тебе, Господи, я в рай войду, когда умру, потому
что Ты за меня умер, – я верую в это, я в раю хочу жить. Вечно жить. Что хандрить?!
Эй, вы, люди, возьмитесь за ум, перестаньте унывать, тосковать, печалиться! Пусть
печалятся, тоскуют и унывают безбожники. Пусть они разгоняют свою тоску сатанинскими
удовольствиями. Пусть «ширяются», «двигаются» и нюхают, потому что у них больше радости
нет. Мы с вами имеем миллион причин для того, чтобы улыбнуться и сказать: «Слава Тебе,
Господи, слава Тебе!»
Протоиерей Андрей Ткачёв

19.01 сб 830 Божественная литургия
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ –
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
1600 Вечернее богослужение
20.01 вс 830 Божественная литургия
СОБОР ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
21.01 пн 900 Чтение акафистов
22.01 вт 900 Чтение акафистов
23.01 ср 900 Чтение акафистов
24.01 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
25.01 пт 900 Молебен с чтением акафиста
МЦ. ТАТИАНЕ
1600 Вечернее богослужение
26.01 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
27.01 вс 830 Божественная литургия
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА БОГОЯВЛЕНИЯ
МОЛЕБНЫ
00
28.01 пн 9 Чтение акафистов
29.01 вт 900 Чтение акафистов
30.01 ср 900 Чтение акафистов
31.01 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
01.02 пт 830 Божественная литургия
ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
1600 Вечернее богослужение
02.02 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ЯБЛОКАМИ
Творог 5% — 350 г; яблоки — 250 г;
куриные яйца крупные — 1 шт.; корица
молотая — 0,5 ч. л.
Яблоки очистить от кожуры. Теперь
условно разделить их на три части: одну
часть нарезать тонкими пластинками и
оставить
для
декора.
Оставшееся
количество нарезать мелкими кубиками и
натереть на крупной терке. Творог
высыпать в миску и вбить куриное яйцо.
Тщательно перемешать до однородности.
Если не любите крупинки, то можно
протереть творог через мелкое сито. К
творожной массе добавить измельченные
яблоки и снова перемешать.
В форму для выпекания выложить
ровным слоем творожное тесто, для
удобства
разровнять
ложкой
или
лопаточкой. Если сомневаетесь в форме,
то смажьте ее любым маслом.
Выложить сверху пластинки яблок,
распределяя
их
ровными
рядами.
Присыпать запеканку молотой корицей и
поставить в духовку, которая прогрета до
180°. Через 25 минут достать готовую
запеканку из духовки при помощи
прихваток. Оставить в формочке до
полного остывания — так десерт будет
лучше держать форму при нарезке.
Подавать готовую запеканку можно с
вареньем, медом и даже сгущенкой.
В РЕЦЕПТЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ САХАР, ТАК КАК В
СОЧЕТАНИИ С ТВОРОГОМ ОН ДАСТ МНОГО ЖИДКОСТИ,
ЗАПЕКАНКА ПРОСТО ПОТЕЧЕТ И РАЗЛЕЗЕТСЯ ПОСЛЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Ангела Вам за трапезой
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