Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВЬТЕ!»
Дорогие о Господе братия и сестры,
прихожане нашего святого храма, жители
нашего города! Искренне поздравляю вас с
радостным праздником Рождества Господа и
Бога нашего Иисуса Христа. Желаю всем
неисчерпаемой милости и всеблагой помощи
пришедшего в мир Спасителя! Да согреет Он
Ваше сердце Своей Божественной Любовью,
благословит наступающий год душевным
миром, преуспеванием в богоугодных делах и
добрым здравием.
С любовью о Младенце – Христе
настоятель храма во имя св. ап. Иоанна Богослова
протоиерей Александр Морозюк
Поздравляем с Новым Годом и Рождеством!
Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, наполняют хорошим
настроением и светлыми надеждами. Создают атмосферу радости и счастья. Пусть
настоящий 2021 год войдет в каждый дом, каждую российскую семью с миром,
добром и любовью, оправдает все наши мечты и ожидания. Принесет удачу и успехи в
созидательном труде — на благо православной России и ее граждан. Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Благотворительный фонд «Сретение»

Коллектив духовно-просветительского центра
«Сретение» храма во имя св.ап. Иоанна Богослова
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РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Благодатная, светлая и тихая радость переполняет наши
сердца в эту рождественскую ночь, потому что Сам Бог явися во
плоти (1 Тим. 3: 16), чтобы разрушить зло, грех и смерть! Через
рождение по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии
Сына Божия, через Его воплощение, человек, приходящий в
мир, получает бесценный дар — Божественную любовь и
возможность просвещения Светом Истины (См.: Ин. 1: 9).
Спаситель обращается ко всем, любящим Его, с такими
словами: Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28: 20).
Отныне с нами — Бог, мы видим Его Пречистый образ, слышим Его дивные слова,
записанные во Святом Евангелии, в посланиях Его учеников — апостолов, обращенные к
миру и к каждому человеку. Сын Божий — Господь Иисус Христос через Своих апостолов
дал нам величайший дар — Святую Церковь. Именно она призвана руководить делом
нашего спасения, в ней мы участвуем в церковных таинствах, в совершении Бескровной
Жертвы и вкушаем Тело и Кровь Христовы. В скорбях и искушениях Христос Спаситель
укрепляет нас, освящает благодатью Своею всё наше естество, очищает от всякой скверны,
умиротворяет и животворит.
Господь ждет каждого из нас: Се, стою у двери и стучусь: и если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, то Я войду к нему, и буду вечерять с ним (Откр. 3: 20). Господь стучится в наше
сердце в любом возрасте и на любом месте, среди любого народа. Стучится Своею
благодатию, обращаясь к нам проникновеными словами, смиренно, кротко и с
любовью: Сыне, даждь Ми твое сердце (Притч. 23: 26)… Господу ничего от нас не нужно, Он
ищет только нашу ответную любовь.
Рождаясь на земле, Христос Спаситель готов родиться в сердце каждого, кто созиждет в
своем сердце место, в котором нет зла и греха, в котором царит подлинная христианская
любовь. Храня верность Спасителю и основанной Им Церкви, исполняя Христовы заповеди,
человек всегда пребывает с Богом, ибо если мы будем неустанно очищать сердце, заботясь
о едином на потребу (Ср.: Лк. 10: 42), труды наши не останутся втуне; Господь всё ведает: по
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13: 34, 35).
На протяжении двух тысячелетий люди, повторяя подвиг благочестивых волхвов,
стремятся принести родившемуся в Вифлееме Богомладенцу свои сокровенные
приношения. А какие дары мы можем принести сегодня к яслям Младенца-Христа? У нас
своего ничего нет, всё, что имеем, — дар Божий. Но нашими дарами Ему могут стать плоды
нашей любви к Богу, плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание, ибо, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем
тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать (Гал. 5: 22‒26). Спаситель ждет от
нас действенной любви к нашим ближним — служения им: Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон Христов (Гал. 6: 2); покрывайте всё любовью; терпением вашим
спасайте души ваши (Лк. 21: 19); будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым
делам (Евр. 10: 24), относитесь к окружающим людям с любовью и кротостью, в мирном духе,
чтобы делами мы могли свидетельствовать о духовной силе и красоте Православия, чтобы в
свете Христовом шли предначертанным свыше жизненным путем, воздавая хвалу и
благодарение Господу и Спасителю нашему.
Подражая в любви Спасителю, молясь за притесняющих и обижающих нас (См.: Мф. 5:
44), заботясь о благе не только православных, но и всего народа, Отечества нашего и Церкви
Христовой, будем стремиться совершать добрые дела, которые преобразят нас и будут
способствовать изменению к лучшему окружающего мира. Стяжав Божественную любовь и
пребывая в святой Православной Церкви, сохраняя ее единство, мы становимся единым
Телом Христовым, которое не сможет в этом мире победить никакое зло и беззаконие,
ибо свет во тьме светится (Ин. 1: 5), и свет истинной жизни тьма поглотить не может.
Митрополит Минский и Заславский Павел

ЗИМА

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Нежная матерь Природа!
Слава тебе!
Снова твой сын оживает!
Слава тебе!
Сумрачны дни мои были.
Каждая ночь
Медленным годом казалась
Бедному мне.
Желчию облито было
Всё для меня;
Скука, уныние, горесть
Жили в душе.
Черная кровь возмущала
Ночи мои
Грозными, страшными снами,
Адской мечтой.
Томное сердце вздыхало
Ночью и днем.
Тронули матерь Природу
Вздохи мои.
Перст ее, к сердцу коснувшись,
Кровь разжидил;
Взор ее светлый рассеял
Мрачность души.
Всё для меня обновилось;
Всем веселюсь:
Солнцем, зарею, звездами,
Ясной луной.
Сон мой приятен и кроток;
Солнечный луч
Снова меня призывает
К радости дня.
Николай Карамзин
Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Федор Тютчев

Только елочки упрямы —
зеленеют — то во мгле,
то на солнце. Пахнут рамы
свежим клеем, на стекле
перламутровый и хрупкий
вьется инея цветок,
на лазури, в белой шубке
дремлет сказочный лесок.
Утро. К снежному сараю
в гору повезли дрова.
Крыша искрится, по краю —
ледяные кружева.
Где-то каркает ворона,
чьи-то валенки хрустят,
на ресницы с небосклона
блестки пестрые летят...
Владимир Набоков
***
По равнине вод лазурной
Шли мы верною стезей, —
Огнедышащий и бурный
Уносил нас змей морской.
С неба звезды нам светили,
Снизу искрилась волна —
И метелью влажной пыли
Обдавала нас она…
Мы на палубе сидели —
Многих сон одолевал...
Всё звучней колеса пели,
Разгребая шумный вал.
Приутих наш круг веселый,
Женский говор, женский шум...
Подпирает локоть белый
Много милых, сонных дум.
Сны играют на просторе
Под магической луной,
И баюкает их море
Тихоструйною волной.
Федор Тютчев
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Я СУЩЕСТВУЮ?

Ученый, творческий, одаренный
человек умер, его схоронили. У него
был сын в сумасшедшем доме, юноша,
не достигший еще двадцати лет. Его
мать сообщила ему о смерти отца. Он
рассмеялся и ответил: «Неправда! Он
не мог умереть!» Истощивши все свои
объяснения, мать привела его ко мне,
чтобы я ему растолковал, что его отец
на самом деле умер.
Прежде чем что-либо ему сказать, я спросил юношу: «Почему ты думаешь, что
твой отец не умер, когда свидетели его смерти тебе говорят, что он умер, — люди,
видевшие его мертвое тело, принявшие участие в его похоронах, видевшие, как его
гроб опустили в землю и закидали землей? Почему же ты отрицаешь его смерть?» —
«Потому, что он никогда не жил и, значит, не мог умереть». И он мне растолковал,
что его отец существовал только привязанностью к автомобилю, к телевизору, к
своей коллекции драгоценных камней, к своим книгам. «Пока эти вещи существуют,
— говорил этот мальчик, — мой отец такой же живой или такой же мертвый, каким
он был раньше».
Так выразиться мог только юноша, потерявший привычку мыслить, как мы бы
сказали, «разумно», то есть по-земному, но он видел вещи такими, какие они есть.
Этот человек, его отец, не жил: он отражал окружающую действительность,
зажигался каким-то интересом, переходил от переживания к переживанию, но
переживание — не жизнь, это мгновенное событие, которое уходит, как свеча гаснет.
Как мы все похожи на это! Он укоренился в земле, его единственные интересы
были земные, но — его обесчеловечили, в нем человека не осталось, потому что он
весь ушел в предметы. И вот перед каждым из нас стоит этот же вопрос: я
существую? Есть во мне кто-то — или во мне пустота? Или я, по слову святителя
Феофана Затворника о человеке, который на себе сосредоточен, — как древесная
стружка, свернувшаяся вокруг собственной пустоты? Есть ли что-нибудь во мне, что
может войти в вечность? Конечно, не войдут в вечность ни земля, которую купил
первый званый, ни волы, которых купил второй, ни та работа, которую совершили
волы над этой землей (см.: Лк. 14: 16–24). Что же останется?
Митрополит Антоний Сурожский
Счастье не в деньгах и не
в роскошном дворце. Богатства
можно лишиться. В том счастье,
что не отнимут ни люди,
ни события — в вере, в духовной
жизни, в самом себе.
Сделай счастливыми ближних,
и сам станешь счастлив.
Святая преподобномученица
Великая Княгиня Елисавета Феодоровна
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ЧЕМ ТЫ СИЛЕН?

Один именитый князь отправлялся в военный поход. Выезжая из ворот своего города, он
увидел старца, который сидел у городских стен и смотрел на восходящее солнце, не
обращая внимания на князя с его воинством. Князь спросил у своих подданных, кто это. Те
отвечали, что это странствующий мудрец.
— Как тебя зовут? — спросил князь, приблизившись к старцу.
— Мое имя не стоит того, чтобы его знали, — отвечал мудрец.
— Я встречал многих умников, — сказал князь, — и ты похож на них. Все вы только
теряете время, размышляя о пустяках. Я докажу тебе делом, что вся ваша мудрость ничто
перед моей силой. Через три года я вернусь с победой и большой добычей, еще более
прославив свое имя.
И князь со своими воинами двинулся вперед.
Прошло ровно три года. Князь действительно вернулся из похода. Он одержал не одну
победу и стяжал себе еще большую славу и богатство. Когда князь во главе своего войска
приближался к своему городу, то увидел мудреца, который сидел на том же месте, что и три
года назад, и так же смотрел на горизонт, где восходило солнце.
— Ну что, — окликнул князь мудреца, — то, о чем я говорил, исполнилось. Посмотри,
сколько пленных я веду с собой и сколько богатства завоевано мною. Всё это благодаря моей
силе. А что дала тебе твоя мудрость? Чем ты силен?
Тогда мудрец встал, взял свой посох и воткнул его в землю.
— Видишь тень от этого посоха?
— Вижу, — усмехнулся князь. — В ней вся твоя сила?
— Подними эту тень, раз ты такой сильный.
Быстро сойдя с коня, князь приблизился к старцу.
— Как ты сказал?
— Подними эту тень, — спокойно повторил мудрец.
— Ты смеешься надо мной, старик! — возмутился князь, но сам тут же опустился на
колени и накрыл тень руками. Желая поднять тень, он набрал две горсти песка и поднес к
глазам. Однако песок остался песком, а тень осталась лежать на месте. Тогда князь стал
загребать руками глубже и поднимать перед собою пригоршнями землю. Но и это ничего
не дало. Князь потребовал лопату, но даже копая лопатой не смог поднять тени. Шло время,
и князь всё более убеждался в своем бессилии.
Наконец, он сказал:
— Да. Ты прав, старик. Мне не поднять эту тень. Но если ты так мудр, подними ее сам.
Всё это богатство я отдам тебе, если ты поднимешь эту тень. Что же ты молчишь?
— Твоего богатства мне не нужно. Просто сядь рядом со мной.
Князь сел рядом с мудрецом.
— А теперь смотри.
В это время солнце входило в зенит, и тень от посоха заметно уменьшилась, а после
совсем пропала.
— Вот и всё, — улыбнулся старец.
Князь был поражен.
— Твоя мудрость поистине сильнее моей доблести. Ты победил. Я отдаю тебе всё
завоеванное золото и всех этих рабов, а вместе с этим назначаю тебя своим главным
советником.
Но старец покачал головой:
— Я уже сказал тебе, что мне ничего не нужно. Оставь себе свое богатство и сам повелевай
своими рабами. Да и советников себе поищи среди умных людей. Мудрость — это не про
меня.
— Я не понимаю тебя! — воскликнул князь, вскакивая от нетерпения.
— А ты просто сядь рядом со мной, — тихо сказал мудрец и указал на посох.
Солнце прошло через зенит, и тень медленно стала расти.
Александр Беганский obitel-minsk.ru

03.01 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
00
04.01 пн 9 Чтение акафиста
05.01 вт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
06.01 ср 800 Царские часы и литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

07.01 0600 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
08.01 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
09.01 сб 900 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
10.01 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
00
11.01 пн 9 Чтение акафиста
12.01 вт 900 Чтение акафиста
13.01 ср 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
14.01 чт 830 Божественная литургия
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
15.01 пт 900 Молебен с чтением акафиста
ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ
16.01 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
17.01 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
1600 Вечернее богослужение
18.01 пн 830 Царские часы и Божественная
литургия СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУТЬЯ
2 стакана пшеницы; 1 стакан кокосовой
стружки; ¼ стакана черного изюма; ¼ стакана
светлого изюма; ½ стакана молотого постного
печенья; цедра 1 лимона (натертая на мелкой
терке); 1 стакан грецких орехов (1/3 мелко
порезанных, 2/3 молотых); 50–100 г сахарной
пудры; 1 стакан молотых сухарей из белого
хлеба.
На 2 стакана пшеницы берём 12
стаканов воды, слегка подсаливаем и
ставим варить на 2–3 часа, периодически
проверяем готовность.
Затем
откидываем
на
дуршлаг,
промываем прохладной проточной водой.
Равномерным тонким слоем раскладываем
пшеницу на заранее подготовленное на
столе полотенце или чистую ткань и
оставляем на 40–60 минут, чтобы она
подсохла.
После этого пересыпаем крупу в
большую миску и постепенно добавляем
все ингредиенты, кроме сахарной пудры.
Всё тщательно перемешиваем до
получения однородной массы. Затем
утрамбовываем и создаём ровную поверхность, приглаживая руками.
Посыпаем кутью молотыми сухарями,
а сверху — сахарной пудрой через мелкое
сито. Украшаем по желанию.
Ангела Вам за трапезой
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