Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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САМАЯ ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
Праздник Сретения говорит о том, что происходит, когда человек встречает Бога, как
Бог приходит к человеку.
Когда Господь с нами встречается, Он каким-то образом
открывается нашему сердцу, разуму, нашей душе, Он приходит,
чтобы принести Себя в жертву ради каждого из нас. И это нами
должно восприниматься, как было воспринято Святой Девой
Марией. Встреча с Богом сделала Её совершенно рабой Господней,
которая всю жизнь жила по слову Божию, которая всё время это
слово в Себе хранила, исполняла, этим словом жила и делилась с
другими. Потому что когда человек встречается с Богом, он тоже
становится жертвой. Его жизнь должна стать по-настоящему
жертвой служения Богу, с готовностью до конца и полностью себя
Богу посвятить, во всём себя Богу отдать, не оставить ни единого
пространства в своей душе, которое бы Богу не принадлежало.
Это самый тяжелый путь в христианстве, это несение креста, это сораспятие Богу, подругому этого никак не назовёшь. Но это и самый радостный жизненный путь, потому что
когда в человеке живёт Бог, когда человек полон Богом, когда он становится со своим Богом
совершено неразлучным, что же ещё может быть нужно человеку? Куда же ещё надо
стремиться? Чего же ещё ждать и желать?
И вот сегодняшний праздник для каждого из нас да будет напоминанием об этой
встрече. Господь к нам приходит как Жертва и ждёт от нас того же, что отдала Ему
Пресвятая Дева Мария: всё сердце, всю душу, и всю жизнь.
Протоиерей Алексей Уминский
Сердечно поздравляем всех с праздником Сретения Господня! В этот день мы
приходим в храм, чтобы вместе со всей нашей Православной Церковью праздновать
принесение в Иерусалимский храм сорокодневного Богомладенца Христа и Сретение
(Встречу) Его праведным Симеоном Богоприимцем и пророчицей Анной. Праведный
старец Симеон, взяв на руки младенца Иисуса, возрадовался и сказал: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей, — свет во откровение языков, и славу людей
Твоих Израиля» (Лк. 2, 29-32). За эту встречу со Спасителем его стали называть
Богоприимцем.
Следуя примеру праведного Симеона, который жил по закону Божию и до встречи со
Христом уже носил его в своем сердце, постараемся и мы вести Богоугодную жизнь, которая
послужит спасением нам и нашим ближним. Будем искать и ждать встречи со Спасителем,
не только в храме, но и исполняя свои ежедневные обязанности на службе, работе, дома.
Желаем всем вам Божией помощи во всех благих начинаниях и трудах, сил духовных и
телесных, искренней сердечной радости от встречи с Господом и Спасителем нашим
Иисусом Христом!

В честь 135-летия Екатеринбургской епархии епископ Евгений был удостоен
благодарственного письма полномочного представителя президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе
10 февраля 2020 года в епархиальном управлении состоялся торжественный акт,
посвященный 135-летию Екатеринбургской епархии.
В церемонии, возглавляемой Его Высокопреосвященством митрополитом
Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, приняли участие представитель
президента Российской Федерации Николай Николаевич Цуканов, глава региона
Евгений Владимирович Куйвашев, председатель регионального Законодательного
собрания Людмила Валентиновна Бабушкина, региональный уполномоченный по
правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова, исполняющий обязанности главы
Екатеринбурга Александр Анатольевич Ковальчик и все архипастыри
Екатеринбургской митрополии. На собрании присутствовали гости и сотрудники
Екатеринбургской епархии, многочисленное духовенство и монашествующие
митрополии.
В ходе торжественного акта,
распоряжением
полномочного
представителя президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе
Николая
Николаевича
Цуканова, за большую работу,
направленную
на
укрепление
нравственных основ современной
жизни, сохранение православных
традиций, воспитание духовности, и
в связи с 135-летием со дня основания
Екатеринбургской
епархии
благодарственное
письмо
полномочного
представителя
президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе было вручено
Преосвященнейшему Евгению, епископу Нижнетагильскому и Невьянскому
Евгению.
____________________________________________________________________________________

В связи с запретом проведения массовых мероприятий с
участием детей и подростков в г.Верхняя Салда (карантин по
ОРВИ) Фестиваль духовной музыки «Салдинский благовест»
переносится на осень, 25 октября.
Отменены и детские занятия в субботнем детском саду «Ладушки» и
занятия в церковно-приходской школе 15-16 февраля.
Взрослых учеников ждем, как обычно, в воскресенье в 16 часов.
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Участие в Рождественских чтениях – духовный рост
Педагоги Верхнесалдинской церковно-приходской
школы при храме Иоанна Богослова, приняли участие в
работе 28 Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», которые прошли в Москве с 26 по 29 января.
Для участия в церковно-общественном форуме в
столицу прибыли священнослужители, руководители и
специалисты отделов епархии, начальники управлений
образования муниципалитетов, руководители методобъединений учителей основ религиозных культур.
Работа Чтений проходила одновременно на разных площадках Москвы: в Совете
Федерации, Общественной палате, Храме Христа Спасителя. Торжественное пленарное
заседание Рождественских чтений 27 января в Государственном Кремлевском Дворце
возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
В эти дни состоялось более 120 мероприятий – круглых
столов, открытых уроков, конференций, совещаний, мастерклассов. Большое внимание было уделено вопросам духовных
истоков Победы, патриотического воспитания детей и молодежи,
жизни Церкви в годы Великой Отечественной войны и примерам
жертвенного подвига нашего народа. Участники Чтений глубоко
проработали вопросы сбережения исторической правды о самой
жестокой войне XX столетия и её героях.
Всего в работе форума приняли участие более 10 тысяч человек из всех регионов России, а
также из ближнего и дальнего зарубежья. Представители Совета Федерации и
Государственной Думы Российской Федерации, члены Правительства России,
Правительства города Москвы, региональных органов власти. На секциях поднимались
актуальные вопросы современности — поддержка семьи, православное образование,
укрепление духовных основ общества, сбережение культурного наследия и другие.
Быть истинным наследником Победы — значит знать историю страны и бережно сохранять
историческую правду, ценить национальное достояние, уважать духовные традиции
народа. Вовлечение молодёжи в социальные, просветительские и патриотические проекты
должно строиться на основах религиозной культуры, красоте духовных традиций и веры –
такое убеждение высказали все участники Чтений. Подробный репортаж о работе 28
Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и
наследники» и мнения участников читайте в очередном номере газеты «Сретение».

В.Р. Легойда: «Настоящий праздник — это когда ты с тем, кому тяжело»
Интервью председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды «Аргументам и фактам».
— Владимир Романович, давайте подведем итоги прошлого года.
Каковы в нем для Церкви главные события?
—
Не
буду
оригинальным:
конечно,
это
воссоединение
западноевропейских приходов русской традиции с нашей Церковью. Напомню, те верующие люди,
которые были вынуждены покинуть Россию в результате революции и Гражданской войны,
разделились на три части. Одна часть сохраняла верность Московскому Патриархату. Вторая —
образовала Русскую Зарубежную Церковь. А третья часть — небольшая, но интеллектуально очень
значимая, с центром в Париже — создала архиепископию, которая почти все свое время была в
юрисдикции Константинополя. Притом что даже люди, которые ее создавали, мечтали и надеялись,
что придет время и они воссоединятся с Русской Церковью. И вот это время пришло. Да,
архиепископия сегодня совсем другая. Ее сегодняшние прихожане не только потомки русских
эмигрантов, там есть и французы, и англичане, и немцы. Это, конечно, самое значимое событие в
2019 году. Потому что наконец поставлена точка в церковных разделениях, которые возникли в
результате революции и Гражданской войны. А поскольку это касается всей нашей страны, это
воссоединение имеет не только общецерковное, но и гражданское измерение.
— В недавнем послании президента говорилось про демографические проблемы. Церковь
всегда на страже семьи. Материальная сторона — дело государства. А вот как морально
простимулировать рожать?
— Это было послание ценностей, хотя в нем было и много важных цифр, много конкретики. И всетаки для меня самым главным в этом послании было то, что президент говорил о ценностях, о семье,
об образовании как единстве обучения и воспитания, о том, ради чего будут жить наши дети и внуки.
Это чрезвычайно важно.
Важен и материальный стимул, и моральный, конечно. Целью семьи является любовь. И дети — это
естественный, закономерный плод любви. Когда любящие друг друга люди именно так
воспринимают семью, никакого иного специального «морального стимула» даже не нужно. Как
можно откладывать эту радость, этот плод любви, «на потом»? Скажу больше: порой и
материального не нужно. Но важно! Важно здесь уже самому государству поддержать семьи,
многодетные семьи, чтобы они могли достойно растить своих детей. Поэтому очень важно, что
президент в послании связал величие страны с достойной жизнью ее граждан. Это слова не просто
высшего государственного чиновника, но лидера нации.
— Январь

— время загадывания желаний и осуществления добрых дел. Добрые дела Церкви
известны. А какие у нее желания?
— Я думаю, здесь совпадает одно с другим. На Рождество Святейший Патриарх побывал в детской
клинической больнице святого Владимира. Это для Предстоятеля уже традиция: он всегда на
Рождество и на Пасху обязательно посещает либо больницу, либо другое социальное заведение. Не
только в эти праздники, конечно, но в такие дни — обязательно.. Поэтому настоящий религиозный
праздник — это не когда ты сел за рождественский стол, а когда ты посетил того, кому тяжело.
Именно это для христианина неотъемлемая часть встречи праздника.
Беседовала Юлия Тутина
/Патриархия.ru
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КАК МЕДВЕЖОНОК ЗА СОЛНЦЕМ ХОДИЛ

Жил на свете медвежонок. Очень хороший медвежонок. Но только у него не ходили
ножки. С самого рождения он сидел на стульчике, и папа с мамой носили его на нем или
просто брали на руки. Его братья и сестры-медвежата бегали и прыгали, играли во всякие
игры, а он просто смотрел на них и радовался за своих братиков и сестричек. Да и не только
за них. Медвежонок радовался и за других зверят, и за деревья, и за травы, и за птичек,
которые так славно пели в его лесу. Радовался медвежонок и за звезды, и за луну, и даже за
само солнышко он радовался, ведь оно такое светлое и теплое, и всем от него хорошо.
Но однажды на лес, в котором жил медвежонок, опустился великий туман. Великий,
потому что такого густого и долгого тумана не помнили даже лесные старожилы — ворон и
сова, а ведь они прожили уже больше ста лет. Вначале лесные жители думали, что туман
скоро пройдет. Но шли дни, а за ними недели, а туман все не рассеивался. И вот прошло
уже более месяца, как солнце скрылось, и звери начали сильно тосковать. От тоски в лесу
начались болезни, от болезней — слезы…
Одним словом, пришла в лес беда. И не знали звери, что им дальше делать. Но вот старый
ворон вспомнил, что его прадед рассказывал, как однажды солнце уже скрывалось надолго,
и кто-то из зверей ходил за ним через непроницаемую мглу… Вот только чем закончились
его похождения, он никак не мог припомнить. Впрочем, можно догадаться, что если солнце
появилось, значит, он его все-таки привел… Но вот… Оно опять пропало!
Этот рассказ несколько взбодрил зверей. Все согласились с тем, что ждать, когда туман
пройдет сам собой, не имеет смысла. Тогда было решено отправить кого-нибудь за солнцем.
Но кого? Идти сквозь непроницаемую мглу и страшно, и небезопасно. А самое главное —
непонятно, куда идти. На все четыре стороны света? И звери совсем растерялись.
Медвежонок сильно переживал за свой лес. Ему до слез было обидно, что он ничем не
может помочь. И тут произошло чудо. Медвежонок неожиданно воскликнул:
— Я пойду! — и встал на ножки.
Как же обрадовались его родные! И все звери, увидев это, тоже удивились, но… Радость
эта была недолгой — за время тумана все настолько свыклись с тоской, что сразу забыли о
чуде.
Но медвежонок, сделав несколько твердых шагов, повторил:
— Я пойду за солнцем.
Звери не успели ничего сообразить, как медвежонок перебежал главную поляну и
скрылся в тумане. Через несколько мгновений он словно провалился в непроглядную мглу,
но решил во что бы то ни стало идти вперед. И чем дальше он шел, тем труднее становился
путь, тем гуще делался туман. Наконец медвежонок обессилел и остановился.
Вдруг над самым его ухом раздался глухой леденящий голос:
— Ну что, устал?
По спине у медвежонка побежали мурашки.
— К-к-то т-ты? — заикаясь от страха спросил он.
— Я — Великий Туман.
— А где солнце?
— Солнце? — Туман засмеялся. — Забудь о нем, его больше нет.
— Ты лжешь!
— Ха-ха! Конечно, лгу. Солнце — у меня в плену. Навечно! И ни тебе, ни твоим друзьям
никогда больше его не увидеть. Мало того — ты не сделаешь больше ни шагу.
Но тут медвежонок собрал все силы и сделал еще шаг вперед.
— А ты упрямый! — и Туман снова глухо рассмеялся. — Итак, ты пришел за солнцем?
— Да.
— Прекрасно. Ты увидишь его. Но знай, если ты сделаешь еще хотя бы один шаг, то уже
больше никогда не вернешься в свой лес.
Медвежонку стало еще страшнее. Он так любил свой лес… Но желание увидеть солнце
пересилило, и он сделал еще шаг вперед.

— Ах так! Ну, тогда держись. Я — Великий Туман. И я заставлю тебя забыть обо всем на
свете, и о твоем солнце тоже!
Тут медвежонок услышал какой-то шум вокруг
себя и в этот же миг словно погрузился в сон.
— Ты меня слышишь? — продолжал Туман.
— Слышу.
— Тогда пойми: твое солнце — это обман, его
никогда не было, оно тебе просто приснилось. Если
сделаешь еще хотя бы один шаг вперед — то навеки
останешься в этом сне и уже не проснешься.
Но тут медвежонок вспомнил, как любил он греться на солнышке и как хорошо было
зверятам купаться его теплых лучах с приходом весны…
— Я не верю тебе, — сказал медвежонок и сделал еще шаг вперед.
— Похвально, — еще громче засмеялся Туман. — Что ж, ты оказался храбрее, чем я думал,
и, пожалуй, достоин награды. Смотри же, сейчас я покажу тебе твое солнце; ТВОЕ, ты
слышишь, и никто, кроме тебя, его не увидит. Но если ты сделаешь шаг вперед — твоя
награда отнимется у тебя.
В этот момент вокруг медвежонка засверкало множество холодных лучиков, похожих на
вспышки маленьких молний. Воздух сделался светлым… Но тут медвежонок вспомнил всех
своих родных, маму, папу, братиков и сестричек и всех зверей, ему стало так горько от того,
что они останутся без солнца…
— Нет! — воскликнул медвежонок. — Солнце для одного — это не солнце! — и он сделал
еще один шаг вперед.
Тут Туман разгневался пуще прежнего:
— Я научу тебя уважать Великий Туман! На! — и с этими словами он бросил под ноги
медвежонку какой-то светящийся шарик.
— Что это?
— Это твое солнце!
— Но почему оно такое маленькое?
— А ты хочешь, чтобы оно стало большим?
— Хочу.
— Тогда сделай еще один шаг вперед, и тогда…
— Что тогда?
— Тогда оно вырастет, и взойдет над лесом, и все увидят его… все, кроме тебя. Еще один
шаг, и ты умрешь на месте.
Медвежонку стало невыносимо больно… Ему не хотелось умирать, ведь он так любил
жизнь и радовался за все живое. Но разве жизнь возможна без солнца? Вдруг у него в груди
что-то сильно затрепетало и сжалось.
— Нет! — закричал медвежонок и шагнул навстречу…
Очнувшись, Медвежонок увидел рядом своих родных и друзей. Все радовались, что он
пришел в себя. Хотя небо все так же было туманным.
— Что со мной случилось? — спросил медвежонок.
— Ты самый отважный из всех зверей, — ласково сказала мама-медведица. — Ты прошел
сквозь Великий Туман.
— Да, — подтвердил старый ворон. — Хорошо, что мне удалось найти твой след. Я унес
тебя прямо из пропасти погибели.
— А что же с солнцем? Мне не удалось его вернуть?
— К сожалению, нет, — сказал папа-медведь. — Но мы уже смирились с тем, что никогда
больше не увидим солнечный свет… И ты смирись.
— Не увидим солнечный свет? — воскликнул медвежонок. — Но я вижу его! Вижу!
— Где ты его можешь видеть, мой родной? Посмотри, все под пеленой тумана.
— Да нет же, я вижу его, я вижу солнце! Сердцем вижу! Какое оно светлое! Смотрите же!
Вдруг зайчонок закричал:
— И я вижу сердцем! Солнышко вижу!
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— И мы видим! — закричали бельчата.
— И я! — воскликнул олень.
Тут все звери друг за другом стали восклицать от радости и обнимать друг друга.
В этот момент туман над лесом стал рассеиваться, и через несколько мгновений на
небосводе засияло солнце.
Звери ликовали. Но больше всех радовался медвежонок. Радовался за своих братиков и
сестричек, и за других зверят, и за деревья, и за травы, и за птичек, которые так славно пели
в его лесу…
— Твое сердце победило, — сказал папа-медведь и нежно обнял медвежонка.
— Ты привел солнце, — тихо сказала мама-медведица.
Начиналось утро весеннего дня.
Александр Беганский obitel-minsk.ru

СИМЕОН. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В Рефаимской долине лишь камни одни,
В Рефаимской долине — усталость и боль.
Мне Господь подарил слишком долгие дни,
Многолетних страданий — почётная роль.
Вифлием далеко — что же там, как же там?
Сколько ждать мне еще? Что мне людям сказать?
И насмешки за мною бегут по пятам,
Сотню лет я всё жду… Я устал столько ждать…
Я, Господь, не ропщу, моя вера при мне,
Но когда же Спаситель на землю придёт?
Ангел Твой появился однажды во сне,
Осветил Твоей мудростью весь небосвод.
Он поведал о счастье увидеть Того,
Кто на казни искупит людские грехи,
Неужели Ты сына убьёшь своего?
Неужели дела уж настолько плохи?
В неразумье своём трудно Бога понять,
Божий промысел не для земных мудрецов.
Если замысел мне ни постичь, ни объять —
Твою волю смеренно исполнить готов…
День настанет — я знаю! Оденусь в шелка…
В храм войду, славен дом Твой, Господь!
Мне, счастливому, дашь подержать на руках,
Чудо жизни и веры — Твою кровь и плоть.
Со слезами в глазах, я уверую вновь,
Что разрушишь тот мир, коим правит злой Рим.
Я пойму в этот миг, что Господь — есть любовь,
И спокойно предстану пред ликом Твоим…
Виктор Тур

СРЕТЕНИЕ
В беззвучной тишине услышать,
И в шуме городском узнать.
Не обмануться,
И не разминуться.
Увидеть,
Полюбить,
Понять.
Не заслониться
И не отвернуться.
И слепнувшей душой прозреть!
И разглядеть.
И, умалив себя, суметь
Открыться,
В преклонении склоняясь.
Расплакаться,
Омыться,
И принять!
И возвратиться,
Чтоб себя узнать.
А в будущем, чему бы не
случиться,
Всегда надеяться,
Держаться
И молиться.
И больше не терять.
Александр Бехтин

16 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
17 пн 900 Чтение акафистов
18 вт 900 Чтение акафистов
19 ср 900 Чтение акафистов
20 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600 Вечернее богослужение
30
21 пт 8 Божественная литургия
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
1600 Вечернее богослужение
Читается 17 кафизма
30
22 сб 8 Божественная литургия
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

23 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
Заговенье на мясо

Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
25 вт 830 Божественная литургия
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
26 ср 900 Чтение акафистов
27 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
24 пн

900

ПРЯНИКИ НА ПАРУ
Мука —1,5 стакана, масло сливочное – 50 г,
сахар – 0,5 стакана, яйца куриные — 1 шт.,
ванилин – на кончике ножа, разрыхлитель
теста – 1 ч.л..
Масло, яйцо, ванилин и сахар смешайте и
поставьте на водяную баню. Доведите массу до
однородности. Снимите с огня и введите муку с
разрыхлителем. Замесите тесто.
С помощью столовой ложки набирайте тесто
и выкладывайте на решетку для приготовления
на пару (можно готовить такие пряники в
мультиварке, а можно использовать обычный
дуршлаг, который устанавливается над кастрюлей с кипящей водой).
Пряники получаются необычайно нежными!

МАНДАРИНЫ В ШОКОЛАДЕ
Мандарины — 5 шт., горький шоколад —100
г, фисташки — 50 г.
Почистите мандарины и отделите дольки.
Острым ножом осторожно достаньте семечки,
стараясь не повредить дольки. Орехи мелко
нарубите. На водяной бане растопите шоколад.
Обмакивайте в него дольки мандарина и сразу
посыпайте орехами. Выкладывайте десерт для
застывания на пищевую пленку или фольгу.
Ангела Вам за трапезой

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

28 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
30
29 сб 8 Божественная литургия
ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ,
В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ

1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600 Вечернее богослужение
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