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В этом номере:
• СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
• СВЯТЫЕ МЕСТА.СРЕТЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
• НОВОСТИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
• СТРАНИЧКА-НЕВЕЛИЧКА

На фото: фрагменты спектакля с участием воспитанников Воскресной школы

25 января 2009 года ребята Воскресной школы порадовали прихожан храма свт. Николая
Чудотворца в п.Энергетиков спектаклем «Снежная королева».

Волшебная история про Кая и Герду, действие которой происходит под Рождество, была
очень тепло и восторженно принята зрителями. Костюмы и декорации ребята делали



вместе с родителями и преподавателем Воскресной школы.После окончания  спектакля 
настоятель храма о.Михаил вручил ребятам сладкие подарки и книги на память. 

Спасибо Вам, юные артисты, за  чудесное представление!

       Когда пришло предписанное законом время,
Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф принесли
Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, "чтобы
представить пред Господа" и совершить положенные
обряды. И здесь мы встречаем еще двух свидетелей
Боговоплощения. Уже были пастухи, были волхвы.
Теперь – с тарец Симеон, "муж праведный и
благочестивый", которому "было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит
Христа Господня".

       Существует предание, что он жил очень долго,
почти три века. В свое время он был в числе семидесяти
переводчиков Библии с еврейского на греческий язык.
Когда он дошел до пророчества Исаии "се, Дева во
чреве приимет и родит сына", то сначала он слово
"альма", которое в еврейском языке означает и деву, и
молодую женщину, – перевел словом "парфенос", что
по- гречески – собственно "дева". Но вдруг он
спохватился, мол, как же дева может родить? Он хотел зачеркнуть слово "парфенос", но
был остановлен Ангелом, и ему было возвещено, что он своими глазами увидит и эту
Деву, и этого Младенца. Потекли годы, десятилетия. Ушли сверстники, проходили новые,
чуждые поколения. Но обещание Ангела давало силу нести бремя жизни. И вдруг, Дух
повелевает: иди, пора. И Симеон поспешно приходит в храм и видит, и берет на руки, и
благословляет, и ничего не может сказать, кроме своего знаменитого: "Ныне отпущаеши"
– и от тяготы жизни, и от страха смерти. Симеону дано было увидеть в этом Младенце и
"спасение… всех народов", и грядущее "просвещение язычников", и "славу" истинного
"Израиля". 
Так состоялась встреча Симеона с Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.

Источник: «сайт все о Постах и Праздниках»

Отправляемся в паломничество
Сретенский ставропигиальный мужской

монастырь
       Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
основан в 1397 г. на месте встречи чудотворной
Владимирской иконы Божией Матери в память об
избавлении Москвы от нашествия Тамерлана. Главный
храм построен заново в 1677 г. и освящен во имя Сретения
Владимирской иконы Божией Матери, c юго-востока
пристроен придел Рождества Иоанна Предтечи. Хорошо
сохранились фрески — последний шедевр древнерусского
искусства в Москве (1707 г.). В дни празднования Сретения
Владимирской иконы Божией Матери из Успенского собора
Кремля в монастырь совершались ежегодные крестные
ходы.. В советское время, 4 декабря 1925 г., здесь принял
иноческий постриг Сергей Извеков — будущий Патриарх
Московский и всея Руси Пимен. После октябрьского
переворота 1917 г. Сретенский монастырь стал одним из
главных центров борьбы с безбожной властью за
Православие. 

       Настоятелем обители в те годы был
сподвижник Святейшего Патриарха Тихона сщмч.
архиепископ Иларион (Троицкий), выдающийся
богослов и проповедник. В 1922 г. Сретенский
монастырь был захвачен «обновленцами», но
усилиями священномученика Илариона в 1923 г.
монастырь был возвращен Православной



Церкви, а его собор — переосвящен великим
чином. В конце 1925 г. Сретенский монастырь
был закрыт.. В память о всех жертвах
богоборческий власти при входе в монастырь в
1 9 9 5 г. был установлен поклонный крест,
освященный Святейшим Патриархом Алексием.

       В 1991 г. сохранившийся собор
Владимирской иконы Божией Матери был
возвращен Церкви и открыт как
приходской храм. В 1993 г. открыто
подворье Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря, в 1995 г.
преобразованное в Сретенский
ставропигиальный мужской монастырь. 9-
10 мая 1999 г. в монастыре состоялось
прославление сщмч. Илариона, епископа
Верейского († 1929 г.). Возведена
колокольня, восстановлены старинные
монастырские помещения, построены
два новых пятиэтажных корпуса и
перестроен один четырехэтажный, где
разместились братия обители и Сретенская духовная семинария. Ныне в Сретенском
монастыре живут и подвизаются более сорока насельников. При монастыре организованы
катехизические курсы, которые посещаются главн ы м образом недавно вступившими в
церковную жизнь людьми. В настоящее время на курсах обучается около четырехсот
человек.

       Сретенское книжное издательство — одно из крупнейших в современной России.
Издательство выпускает богослужебную, богословскую, историческую, художественную
литературу, книги по всем основным областям религиозной жизни.

       У Сретенского монастыря также имеется два скита: мужской и женский. Первый, во
имя преподобного Серафима Саровского, находится в Рязанской области. Второй скит, во
имя пророка Божия Илии, находится в Московской области. Братия монастыря совершает
регулярные поездки в Чечню для оказания духовной и материальной помощи российским
воинам и местным жителям. При монастыре действуют Сретенское высшее православное
монастырское училище, Российский центр по изучению Туринской Плащаницы,
воскресная школа, издательство и интернет-журнал «Православие.Ru».

Святыни

       Мощи сщмч. Илариона (Троицкого), икона с частицей мощей преподобного Серафима
Саровского, точная копия Туринской Плащаницы в натуральную величину (негатив и
позитив), чтимый список Владимирской иконы Божией Матери. 

Источник: dic.academic.ru

Библейский кроссворд “Бабочка”



По горизонтали:
       1. Один из первых людей – отец всех играющих на гуслях и свирели. 3. Римский
прокуратор в Иудее, при котором распяли Иисуса Христа. 6. Название купальни в
Иерусалиме, означавшее «Дом милосердия». 8. Кормушка для скота, в которую положили
Младенца Иисуса. 9. Какое время суток будет отсутствовать в небесном городе Новом
Иерусалиме? 10. При каком израильском священнике служил Господу отрок Самуил? 11.
Одно из имён апостола Петра. 13. Первое слово в молитве, данной Иисусом Христом как
образец молитвы к Богу. 14. «Исчислил Бог царство твоё и положил конец Ему». 16. Одна
из жён Давида, дочь Саула. 19. Один из малых пророков. 20. «Истинно так».

По вертикали:
       1. Пророк, которого богословы называют «евангелистом» Ветхого Завета. 2. Собрание
поющих, хор или хоровод, неоднократно упоминающийся в псалмах. 3. То, что должен
приносить каждый христианин, являясь ветвью на Лозе, которая есть Христос. 4. «Итак,
кто во Христе, тот новая … , древнее прошло, теперь всё новое». 5. Осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом. 6. Город, в котором родился Иисус Христос. 7.
«Да будет отлучён». 12. Кожаные бурдюки для хранения вина, неоднократно
упоминаемые в Библии. 13. Последняя буква греческого алфавита, упоминавшаяся
Иисусом Христом в книге Откровение. 15. Библейское греческое слово, означающее
«инакомыслие» или «секта». 17. Оливковое масло. 18. Светило, которое сотворил
Господь для управления ночью.

Номер подготовили преподаватели и учащиеся Воскресной школы 
Храма свт. Николая Чудотворца п.Энергетиков


