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Слава в Вышних Богу, и на Земле мир, в
Человецех Благоволение!

Христос Рождается! Славите! Дорогие
Прихожане! Поздравляем всех с Рождеством
Нашего Спасителя! Да возродится в нас

Благодать великого праздника дух Христов,
чтобы жить нам Его жизнью. Ищите Христа
в жизни своей! Ищите и обрящете Вечную
Радость о Господе. Ничего не бойтесь в этом
мире, кроме греха. Верность Христу проведёт

нас в Радость Вечности сквозь бури
сегодняшнего времени. Ведь только для

этого и родился Христос. Христос Родился! И
с нами Бог!

О.Владимир
О.Димитрий

(...) евангельском рассказе говорится о том, как
волхвы пришли с Востока со своими дарами; (...) Они
пришли издали, из того места, где не было Христа; и
мы можем сейчас устремиться ко Христу,
вездесущему, воскресшему, все победившему, из
ночи, из тьмы собственной души. Сколько нас, кому
темно, сколько нас, кто в потемках: вот, из этих
потемков пойдем к свету. А свет – это любовь. Из
мрака злобы пойдем к любви! Из греха пойдем к
любви, всепрощающей, исцеляющей! Из холода
жизни пойдем к любви, которая может согреть душу
и все изменить в жизни! Из серой скудости житейской
пойдем к любви, потому что где есть любовь, там

свет и радость, там нет великого и мелкого, но все
велико, потому что все может стать знаком любви!..

И Господь зовет нас верить в себя: вспомните дары
этих волхвов: принесли они злато; в темных недрах
заключена его сверкающая слава, звонкая
полнозвучность, нержавеющая чистота. И в каждом
из нас есть эта слава, которая рвется к свету, и
нержавеющая чистота души, которая способна на
великое – только дали бы ей свободу любить без
страха, любить от всей силы мощной души! Золото,
о котором здесь говорится, это преображенная
земля; откроем темные недра наши, в которых
таится сияние света и пойдем к свету!

Ладан принесли волхвы, который возносится и
благоухает: принесем любовь, которая не только
светом, не только нержавеющей своей чистотой
сияет, славой блестит, но которая по всей земле
распространится как благоухание, лаской, любовью,
теплотой...

Но и смирну принесли волхвы, как приносят
мертвецу; Христос, Бессмертный Бог, родился не
для того, чтобы жить подобно нам, а для того, чтобы
умереть подобно нам; жить нашей смертной жизнью
для того, чтобы мы могли войти в Его бессмертную,
торжествующую, ликующую вечность...

Кто хочет идти по Мне, да отвержется себя, да
забудет о себе, да вспомнит только о том, что тысячи
вокруг нуждаются в любви. Никто большей любви не
имеет, как тот, кто свою жизнь отдаст; а отдать жизнь
– это не обязательно умереть, это каждое мгновение
жизни посвятить любви, творческой, зрячей, умной,
смелой любви; любви, которая дает, любви, которая
не защищает своего, любви, которая себя не
защищает, не замыкается... Сила Божия в немощи
совершается: нам не надо бояться любить; отдадим
себя до конца, и тогда весть о родившемся сегодня
Христе станет реальностью не только в нашей
жизни, но в жизни миллионов людей – светом,
теплом, радостью, обновлением всей жизни! Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний (2006)
Полная версия: www,pravoslavie.ru/2019.html

По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа



ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Из воспоминаний Архимандрита Филадельфа (Мишина)

Транспорт не мог ходить, и доставка
прекратилась. Мы несколько суток были
совсем голодны и холодны. Да еще, как на
грех, мороз прибавил до сорока градусов.
Птица мерзла на лету. А одежонка-то...
Многие мои собратья полегли, обессилили и
не могли ходить. Я тоже собрался умирать с
голоду и холоду.

Ночевали мы в отдельных хибарках,
маленьких таких и совсем худых. Окна
заткнуты тряпками. На полу снег, – надул в
щели. Дверь полуоткрыта. Понамерзло на
ней льда целый вагон.

Был холодный вечер. Я лежал, уткнувшись в тряпки. Мороз лез и леденил все
тело. Вдруг мне сильно захотелось спать. Я знал прекрасно, что это предвестник
смерти. Чуть засни и... все, больше бы я не встал навеки. С силой поднявшись, я
решил последний раз помолиться святителю и чудотворцу Николаю. «Угодничек
Божий, – сказал я ему, – ведь я помираю. Ты все видишь. Ты скорый помощник, и
сам приди ко мне, помоги». Дальше не помню, что говорил или не говорил, – не
помню. Только слышу я сильный стук в дверь. Открыл. Порыв сильного ветра с
холодным снегом обдал лицо. Никого не было.

Но что это такое? Свежие следы от двери. Заглянул
дальше за угол... Сумка большая стоит. И снег еще
не успел ее замести. Боже мой, да что же это такое
за привидение? Еще раз оглянулся на следы. Они
уходили в сторону леса. Кругом ни души. Только буря
еще сильнее расходилась.

Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в хату, открыл...
Милые вы мои детки... – и старец навзрыд заплакал.
– В сумке-то были свежие хлебы. Да еще теплые,
совсем горячие! Будто только вот из печи их
вытащили. А какая там печка?! На пятьдесят верст
не было ни одной хозяйской хаты, одни ссыльные да
арестанты.

И вот этим хлебом мы жили целую неделю. Когда
утихла пурга, принесли нам паек. И никто тогда не умер. А в других лагерях,
слышно было, многие померзли в эту метель. А наши никто не замерз.
Чудотворец Николай спас нас!..

***
Дорогие прихожане,

В Праздник Святителя Николая 19 декабря 2022 нашему храму исполнилось 27 лет. Некоторые
прихожане помнят этот день. Совершалось Великое Освящение храма. Освещал храм Архиепископ

Сергий Евкарпийский. В 2003 г. 22 января он отошёл ко Господу. Царствие Небесное и Вечная Память
Владыке Сергию. Благодарим всех благодетелей и прихожан, кто участвовал в строительстве и

украшении нашего храма. Царствие Небесное всем кто уже в Небесных Обителях. Вечная Память!
Любите Храм, в нем невидимо обитает Господь, окружённый сонмом Ангелов и Святых. Каждая
Литургия это самый большой подарок для всех христиан. Как же мы любим наш маленький храм
Святителя Николая! Благодарим Господа что Он нам даровал такой островок Спасения в этом

житейском бурном мире...

М. Татиана
***

«Не гневайтесь, не сетуйте друг на друга, не злобьтесь, не бранитесь, не гневайтесь, а
злобьтесь только на грехи, на беса, к греху влекущего: гневайтесь на еретиков, с ними
не мирствуйте, а между собой, верные, в мире, в любви, в согласии живите.»

Священномученик Серафим (Звездинский)


