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Рождество Христово — это праздник, который дал нам 
самое главное, дал нам радость и счастье, потому что с 
момента Рождества Христова с нами Бог. Хотя Спаситель 
родился в самой убогой обстановке, Его Рождение совершило 
настоящий переворот, это был поворот от погибели к 
спасению мира, и даже летоисчисление мы ведем от дня Его 
Рождения. По словам святого Иоанна Златоуста, с праздника 
Рождества Христова начались все остальные праздники: 
 Крещение Господне, Преображение, Страдания Христа, Его 

славное Воскресение и Сошествие Святого Духа на апостолов — всѐ имеет началом Его 
Рождество. Поэтому Рождество Христово всегда выше каких-то там кризисов, обществен-
ных нестроений и бед.  
Собственно так было и две тысячи лет назад: люди ходили в города своих предков для 
переписи, прилагали усилия, и в этих массовых перемещениях Деве Марии с Иосифом 
Обручником не нашлось места в гостинице. Это было скорбно и очень стеснительно, но 
произошло самое главное — родился Христос. Пришел в мир Сам Бог, Который «спасет 
людей Своих от грехов их» (Мф. 1: 21). И сегодня, что бы ни происходило в окружающем нас 
мире, важно помнить, что Господь с нами, Он родился и стал близок нам как никто другой. 
И потому хочется пожелать в этот день отвлечься от каких-то земных проблем и обратиться 
к Нему всем своим сердцем. Если с нами Сам Бог, кто против нас? С Богом душа обретает 
полноту жизни даже при всевозможных земных лишениях. 

Сын Божий пришел к нам, чтобы мы захотели прийти к Нему. Еще святитель 
Афанасий Великий говорил: Сын Божий соделался сыном человеческим, чтобы сыны 
человеческие соделались сынами Божиими. Бог стал человеком, чтобы человек обрел 
обожение. В этом и был весь смысл Рождения Сына Божия в человеческом естестве — 
даровать нам обожение. Путь к обожению начинается с преодоления в себе греховных 
навыков и пожеланий, со стремления ко Христу самым сердцем, с верности Ему не только в 
делах, но и мыслях, и тогда душа обретает самое большое сокровище — благодать Божию. 
Душа, стяжавшая благодать, испытывает радость свободы. Еще хочется напомнить, что 
Христос родился глубокой ночью, когда все спали кроме вифлеемских пастухов, и вот они-
то и сподобились радостной ангельской вести. Это значит, что сподобиться радости от Бога 
можно лишь бодрствуя, а не пребывая в греховном сне. Всем православным христианам 
хочется пожелать этого духовного бодрствования, свободы от всех темных искушений, 
крепкой молитвы ко Господу, дабы сподобиться той же ангельской радостной вести: «Слава 
в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!» 

Священник Валерий Духанин 
www.pravoslavie.ru 

ПРИХОД  ХРАМА  ВО  ИМЯ  АПОСТОЛА ИОАННА  БОГОСЛОВА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ВСЕХ  ПРАВОСЛАВНЫХ  ХРИСТИАН 

СО  СВЕТЛЫМ  ПРАЗДНИКОМ  

РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА! 
 



 

  Христос рождается — славите! 
Возлюбленные о Господе, дорогие братья и сестры!          

 По великой милости Божией,  я радостно приветствую 

наших прихожан и читателей. Спешу поздравить вас с 

торжеством явления в мир Сына Божия, воплотившегося 

от Девы ради нашего спасения. Мы искренне радуемся, 

что несмотря на новогодние каникулы и суровый мороз, 

храм во время праздничных богослужений был наполнен 

богомольцами, сознающими важность общей молитвы. 
Рождественский период — это время дружеского 

общения, время добрых дел и светлой радости. Пусть же эти неотъемлемые спутники сегодняшнего 

торжества обильно наполнят  ваш дом и с великой радостью о Родившемся Христе желаю вам, всем 

вашим сродникам и домочадцам мира и благополучия. 
Пусть Господь дарует всем вам доброе здравие и укрепит на поприще трудов ваших для дальнейшего 

многоплодного служения обществу нашему и Отечеству. 
Настоятель храма во имя св.ап. Иоанна Богослова протоиерей Александр Морозюк 

************************************************************************** 
 По сложившейся за многие годы традиции для 

русского народа Новый год стал более близким 

и понятным праздником, чем Рождество Христово. 

Продолжительные каникулы, походы в гости, 

возможность отдохнуть — все это ассоциируется у нас 

с Новым годом. И Рождество в этой суматохе всегда 

оставалось незамеченным. Но в последние годы 

ситуация изменилась — многие знают историю 

праздника и стараются в это день прийти в храм. 
Рождество Христово есть напоминание о том, что 

Господь явил нам свою Великую милость и послал спасение всему роду человеческому в образе 

своего единственного Сына. Христос пришел в мир, чтобы спасти каждого из нас. Оглянитесь 

вокруг: сколько бедных, обездоленных, униженных, нуждающихся в защите, теплом крове и пище. 

Подумайте в этот святой день о тех, у кого нет крова, кто остался один, о тех, кто тяжело болен. 

«Это — день, в который туне ниспослан нам дар, которого мы и не просили, поэтому справедливо ли 

было бы, если бы мы отказали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милостыни?», — 
пишет Преподобный Ефрем Сирин в своем «Слове на Рождество Господне».Может быть, ваша 

помощь, забота или просто доброе слово спасет человека от гибели. Согреет его. Ведь Христос есть 

любовь.  От всей души поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым 

и Новолетием!              Пусть родившийся богомладенец укрепляет вас в благих начинаниях, дарует 

вам крепкое здоровье и духовную радость. Благословит всех вас милостию Божию и благодатными 

дарами.                                                                                                       Коллектив ДПЦ «Сретение» 

 Дорогие братия и сестры, от всего сердца поздравляем вас 

с Рождеством Христовым. Поздравить с Рождеством пришли 

волхвы со своими дарами — цари других государств. Но и мы 

должны принести хоть какой-то дар Господу всей своей 

жизнью! И если мы что-то не успели сделать — давайте 

сделаем то, что будет приятно Господу. А что приятно 

Господу? — Это принести себя в жертву ближнему человеку: 

накормить, обогреть, сказать доброе слово, обласкать 

вниманием людей, которые живут в страшном одиночестве 

вокруг нас. Мы уверены, что Рождество дает нам такую 

возможность: сделать ближе к себе многих людей и самим не 

остаться в одиночестве. Всех вас с Праздником, дорогие!  
                                                                

   Благотворительный фонд «Сретение» 

http://www.pravoslavie.ru/put/28884.htm
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История рассказана Т.К., кандидатом педагогических наук, долгие годы работавшей в одном 
из НИИ по проблемам воспитания. Фамилия и полное имя по причинам, которые будут понятны из 
текста, не названы. 

 «Ребенок – величайший из даров, который только 
может преподнести свыше Бог, потому что ребенок – 
плод любви своих родителей». Так напишу я в дневнике 
моим детям, дневнике, который веду уже семь лет – с 
момента рождения моего первого внука. И это не просто 
слова, а то, что было выстрадано, постигнуто, открыто, 
понято… Моему сыну и моей невестке сейчас по 37 лет. 

И мне тогда, в 1984 году, когда произошла история, 
о которой я хочу поведать, было 37 лет, мужу – 38, а сыну 
– 12. Но нас с мужем не оставляло желание родить 
второго ребенка. Мы давно хотели девочку (и почему-то 
были уверены, что у нас непременно родится девочка), 
долго шли к заветной цели, наблюдались у врачей, 
которых удивляла наша настойчивость. И вот наконец 
долгожданная вторая беременность наступила и до 6,5 
месяцев протекала благополучно, хотя я очень быстро 
уставала, что, впрочем, было неудивительно: и возраст, и 
порок сердца… Но 7 января у меня начались 
преждевременные роды, и «скорая помощь» привезла 
меня в кардиологический роддом, где я незадолго до 

этого уже лежала на сохранении. Врачи сразу сказали родственникам – я слышала их 
разговор по телефону, – что меня спасут, а ребенка вряд ли. Сил не было совершенно, мне 
без конца делали стимулирующие уколы. Наконец родилась девочка, о которой мы с мужем 
так долго мечтали… Она не закричала, и я сразу же поняла, поняла сердцем, что все 
кончено, что впереди – трагедия. 

Девочка весила всего 700 граммов, но дело было даже не в этом, а в том, что у нее не 
раскрылись легкие. Сутки врачи боролись за ее жизнь, но победила смерть. Получив это 
страшное известие, я всю ночь, не сомкнув глаз ни на секунду, рыдала. И слезы не просто 
лились – это был какой-то шквал, водопад, словно я, еще ничего не понимая про исповедь и 
вообще про веру, омывала все свои грехи… А потом, изнемогая, погибая от отчаяния, даже 
не шагнула, а рванулась навстречу Богу и, помню, сказала внутри себя: «Если Бог есть, Он 
спасет меня». 

Это было в 5 утра. Потоки слез продолжали орошать и без того промокшую насквозь 
больничную подушку, но в душе еле ощутимо затеплилась надежда: мы удочерим отказную 
девочку. Я еще конкретно ничего себе не представляла, но уже знала, что буду делать, 
вернувшись из роддома. Когда утром добралась до телефона и позвонила мужу, он сначала, 
услышав о моем решении, замялся, оторопел от неожиданности, но потом принял его, 
одобрил. 

Десять дней, проведенные в роддоме после смерти малышки, были невыносимы. 
Каково было видеть счастливых матерей, которым по несколько раз в день приносили 
новорожденных для кормления! Но после выписки меня навестила моя подруга, врач-
гинеколог, и сказала, что в ее дежурство родилась недоношенная восьмимесячная девочка, 
от которой отказалась 22-летняя мать. Я сразу сказала: «Это наша девочка». 

Всего за две недели мы оформили все документы, представляете? Это при нашей 
бюрократической волоките, которая тогда, 25 лет назад, в подобных случаях могла тянуться 
бесконечно! Особенно учитывая то, что мы с мужем оба страдали тяжелыми заболеваниями 
и нам по состоянию здоровья могли на самых что ни на есть законных основаниях вообще 
запретить усыновление. Больше всего нас пугали проблемы, связанные с 
психоневрологическим диспансером, где мой муж состоял на учете, поскольку страдал 
эпилепсией. Но опять случилось чудо. Муж попал на прием к главврачу диспансера и 
сказал ему: «Если нам не удастся забрать эту девочку, моя жена умрет от горя». Так и сказал! 
В ответ главврач подписал нужную бумагу, указав в ней какой-то ерундовый диагноз.  



 

Это была победа нашей маленькой дочери. Вообще перед нами открывались все двери 
– врачей, юристов, чиновников. Никому из них мы не давали взяток, разве что благодарили, 
когда оформление было завершено, маленькими сувенирами в память о нашей дочери, в 
решении судьбы которой они приняли такое благое участие. 

18 февраля, как раз в день рождения мужа, мы забирали драгоценный «подарок» из 
детской больницы, где слабенькая, крохотная девочка – пальчики у нее были тонкие, как 
нитки! – ждала нас, своих родителей. Это была победа Бога над смертью. 

Когда мы привезли Варю домой, свекровь, с которой мы жили вместе, увидев малышку, 
ни на минуту не усомнилась в нашей легенде о двойне – дескать, одна девочка умерла, а 
другая какое-то время находилась на выхаживании в больнице. Варя ведь тоже родилась 
недоношенной и поэтому выглядела очень неважно, что только подтверждало 
придуманную нами для родственников и друзей версию. 

Началась наша борьба за выживание Вари. (Кстати, имя ей дал наш сын Сережа.) 
Помню, получив разрешение врачей – это же была зима! – гулять с ней, мы с мужем сразу 
направились к ближайшей от дома церкви. Входили мы в нее и ставили свечи к иконам по 
очереди, потому что кому-то из нас надо было сторожить коляску. Сердце мое еще было 
неразумным, не наученным вере, но я уже чувствовала, что это Бог подарил нам бесценное, 
ни с чем не сравнимое на земле сокровище – малютку Варю, светлую, ангельскую душу… 

*** 
И тогда, в те трудные «испытательные» дни, и сегодня, когда моей дочери 25 лет и она 

сама недавно стала мамой, я уверена в помощи и защите Господа и Божией Матери. Сейчас, 
по прошествии двух с половиной десятилетий, мне трудно себе представить, как можно 
было почти до 40 лет жить вне Церкви, вне богообщения. Слава Богу, что благодаря той 
«рождественской сказке», которая так страшно началась 7 января 1984 года, но, по милости 
Божией, так счастливо завершилась (или до сих пор длится?), произошла моя самая главная 
Встреча. Слава Богу за все! 

Однажды я написала: 
Благодарю я, Господи, Тебя за все: 
За солнце и луну, 
За вечер и зарю, – 
За все Тебя благодарю. 
Спасибо, Господи, за дождь и снег, 
За то, что на земле живу, – 
Тебя за все благодарю. 
Спасибо, Господи, и за судьбу, и за детей, 
За свет из глаз, за стук сердец, – 
За все тебя благодарю. 
Спасибо, Господи, что посылал Любовь. 
Она вела к Тебе всегда. 
Вела. Звала. Ждала. 
Молитвой жизнь озарена. 
Спасибо, Господи! 

Раба Твоя 
Записала Ирина Медведева 

www.pravoslavie.ru

 
ДЕТОЧКИ  

Наверное, все дети одинаковые – и в Москве, и в Вятке… На Рождество, глядя на 
ребятишек, вспоминаю свое детство. А ведь и я такой же был! 

– А мы колядовать собираемся, – сообщил мне накануне соседский мальчик. – В 
прошлом году ходили, целую сумку набрали, и деньги даже давали. 

– А что вы говорите, когда славите? 
Мальчик задумался. 
– Ну, в общем наряжаемся. Ромка – девчонкой, Мишка – ужастиком. Я так 

намазываюсь: щеки и нос красным, а глаза черным. 
– Да, – согласился я, – это страшновато. Попробуй тут не положи в мешок… Мы тоже 

ходили в детстве. Я кое-что помню. Вы придите ко мне, что-нибудь разучим. 
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Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями. Они сказали, что говорят так: 
«Славите, славите, вы меня не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и 
конфеточки». 

– А дальше? – спрашиваю. 
– А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем дальше. 
– Так зачем же вы тогда приходили, разве только за конфетами? 

Вы идете на Рождество, вы несете весть о рождении Сына Божьего. Вот 
главное в колядках. Давайте так… Бот вы говорите свои стихи и 
добавляйте после «конфеточек»: «Если будет и печенье, то прочтем 
стихотворенье». Его надо прочесть, если даже и не дадут печенье. 
Заучите: «В небе звездочки горят, о Христе нам говорят. У людей всех 
торжество – наступило Рождество». Это же радость – сообщить такую 
весть. Вы – вестники счастья, спасения… Я раз видел вас в церкви. Как 
там поют? Заучили? «Слава в вышних Богу…» 

Мальчики подхватили: 
– На земли мир, в человецех благоволение! 
– Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть? 
– Это Данила знает и Георгий, они батюшке помогают. Они тоже будут ходить. 
Мои новые знакомые убежали, и когда вечером раздался бодрый стук в окно, я понял, 

что это они. Я был готов к встрече, сходил днем за пряниками, конфетами, печеньем. 
Пришли не только они, а целая группа, человек десять, – со звездой, пением коляды: 
«Коляда, коляда, открывайте ворота…». Меня осыпали горстью зерна и дружно запели: 
«Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земле, возноситеся. 
Пойте Господеви вся земля и веселием воспойте люди, яко прославися». 

Кого только не было среди колядочников. Снегурочка с длинной мочальной косой, 
красавица в кокошнике, мальчик, почему-то в иностранной шляпе, другой мальчик, 
раскрашенный разнообразно, третий в халате со звездами… Они дружно пропели тропарь 
Рождеству «Рождество твое, Христе Боже наш…», а потом просто запели: «Mы сеяли, 
сеяли…». 

Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг, болезненно охнув, повалилась на 
пол девчушка с косой. Все они вскрикнули, да так натурально, испуганно, что у меня сердце 
чуть не оборвалось. Мгновенно стал соображать, у кого из соседей есть телефон, чтобы 
звонить в больницу. Тут же думал: «Чего ей плохо? Или уморилась от голода, или, 
наоборот, конфет переела…» 

– Доктора, доктора! – кричали дети. 
И только когда явился «доктор», важный мальчик с нарисованными на лице очками, я 

с радостью понял, что все это нарочно. Доктор важно щупал пульс, глядя на часы, 
разогнулся, помолчал и сокрушенно вздохнул: 

– Медицина, здесь бессильна. 
– Знахаря, знахаря! – закричали девочки. 
Пришел и знахарь в зипуне и лаптях. Стал обращаться с больной крайне небрежно: 

подергал за руки, за ноги. Сказал: 
– Народная медицина здесь тоже бессильна. 
Потом они гениально выдержали томительную паузу. Больная лежала, как мертвая. 

Потом та девочка, что звала доктора, всплеснула руками: 
– Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и песни! 
– И вы с нами, – сказала девочка, – ее же надо оживлять! 
Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой красавицы с длинной косой?! 

Мы прошли хоpоводом, пропели коляду. Я вспомнил давнее свое детство: «Я, малый 
хлопчик, принес Богу снопчик. Боже, снопчик прими, меня сохрани – и тятю, и маму, и 
нашу избу, и нашу деревню, и нашу судьбу». Красавица ожила. 

Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряниками. Вскоре они ушли.  
Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками по рождественскому снегу. 

А лампадка красная в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у 
святых икон. 

Владимир Крупин. Публикуется в сокращении 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Раскрасьте сами  
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ТРОПАРЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
Тропарь, глас 4-й 

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо 
звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе! 

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом богопознания; ибо тогда — 
звездам, как Богу, служившие — звездою научены были поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и знать Тебя, Восток с высоты. Господи, слава Тебе! 
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ХОЛОДЕЦ ИЗ СВИНИНЫ  

С ОСТРЫМ СОУСОМ 
1 кг свиной голени,1кг свиных ножек, 1 

морковь, 1 петрушка, 1 луковица, 2 лавровых 
листа, 3 сваренных вкрутую яйца, 1 лимон, 
3–4 зубка чеснока, 5–6 горошин черного перца, 
молотый перец, соль. Для соуса: 1 банка майо-
неза, 1 ч. ложка горчицы, 1 ст. ложка тертого 
хрена, 3–4 маринованных гриба или 2–3 мари-
нованных огурца, сахар, соль. 

Ножки и голень осмолите, очистите 
и вымойте. Ножки разрежьте вдоль попо-
лам, голень порубите. Сложите все это в 
высокую кастрюлю, залейте холодной во-
дой и поставьте на огонь. Когда вода нач-
нет закипать, соберите пену, добавьте 
овощи, специи, слегка посолите и варите 
на слабом огне до тех пор, пока мясо не 
будет отставать от костей (3–4 ч). Когда 
бульон отстоится, снимите жир. Пере-
лейте бульон в другую посуду. Мясо 
отделите от костей, мелко нарежьте, раз-
ложите в формы и залейте процеженным 
бульоном, предварительно заправив его 
толченым чесноком, молотым перцем и 
солью. Поставьте в холодное место. Перед 
подачей на стол украсьте холодец, разло-
жив по краям тарелок кружочки лимона и 
вареного яйца. Приготовьте к блюду ост-
рый соус. Для этого мелко рубленные 
маринованные грибы или огурцы сме-
шайте с майонезом, горчицей, хреном. 
Заправьте сахаром и солью. На стол 
подайте в соуснике. 

Ангела Вам за трапезой 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  
НОЧЬ 

Над серебряной равниной, 
Освященною луной, 
Древний храм златой вершиной 
Блещет ярко предо мной. 
Хладный воздух зимней ночи, 
Темно-синий свод небес, 
Бриллиантовые очи 
Этих звезд, и мир чудес, 
Что за ними созерцает 
Сердце верою живой, – 
Все меня располагает 
К умиленью пред Тобой! 
В преполвеньи ночи чудной 
От превыспренных высот 
К сей юдоли нашей скудной 
Слово Божие сойдет. 
От престолов царских Ратник, 
Не мечом вооружен 
И не в медь закован латник, 
Благодатью облечен. 
Судия, но не каратель, 
В мир ниспослан от Тебя. 
Он погибших душ взыскатель, 
Сам за них предаст Себя. 
Из-за яслей крест сияет 
Кровь струится… Иисус 
Человека искупает 
От греховных рабских уз. 
Он – Младенец – поучает 
Чистоте меня Своей. 
И с креста Он призывает 
К распинанию страстей. 
Яслям Агнца поклоняюсь, 
Лобызаю крест святой. 
Ночь приходит. Озираюсь… 
Звезды блещут предо мной, 
Звонкий воздух разливает 
Шумный колокольный глас, 
Древний храм в огнях сияет. 
Сладкий, мирный, дивный час! 

Архиепископ Леонид (Краснопевков) 

 



   

  
 
 

 
 
 

3 января Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых отец.  Мц. 
Иулиании Никомидийской. Свт. Московского 
Петра. Блгв. кн. Иулиании Вяземской. Блж. 
Прокопия Вятского. Свт. Филарета Киевского. 
4 января Вмц. Анастасии Узорешительницы. 
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана. 
5 января Мчч. Критских: Феодула, Саторнина, 
Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, 
Агафопуса, Василида и Евареста. Свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского. Прпп. Нифонта, еп. 
Кипрского, Павла, еп. Неокесарийского.  
6 января Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник). Прмц. Евгении, 
мчч. Прота, Иакинфа и мц. Клавдии. Прп. 
Николая монаха. 
7 января РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
8 января Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, 
еп. Сардийского. Прмч. Исаакия Оптинского. 
Прп. Константина Синадского. Прп. Евареста. 
Прп. Никодима (Румын.)  
ВИЛЕНСКОЙ-ОСТРОБРАМСКОЙ, ИМЕНУЕМЫХ «ТРЕХ 

РАДОСТЕЙ», «МИЛОСТИВАЯ» И БАРЛОВСКОЙ 

«БЛАЖЕННОЕ ЧРЕВО» ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
9 января Суббота по Рождестве Христовом. Ап. 
первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора 
Начертанного, исп. Свт. Феодора, архиеп. 
Константинопольского 
10 января Неделя 32-я по Пятидесятнице, по  
Рождестве Христовом. Прав.  Иосифа Обруч-
ника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
Мчч. 20 000, Никомидийских. Прп. Игнатия 
Ломского (Ярославского) Ап. от 70-ти Никанора.  
11 января Мчч. 14 000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных. Прп. Маркелла. Прпп. 
Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна, 
Печерских. Прп. Фаддея исп. Прп.  Василиска 
Сибирского. Прп. Феофила Омучского. Прп. 
Лаврентия Черниговского. Прп. Фаддея исп. 
12 января Свт. Макария, митр. Московского. Мц. 
Анисии. Сщмч. Зотика пресвитера, сиропита-
теля. Ап. от 70-ти Тимона. Мч. Филетера Нико-
мидийского. Прпп. Феодоры Кесарийской, 
Феодоры Цареградской.  
13 января Отдание праздника Рождества 
Христова. Прп. Мелании Римляныни. Свт. 
Петра Могилы, митр. Киевского 
14 января ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Св. 
Емилии. Мч. Василия Анкирского. 
15 января 25 лет со дня второго обретения 
мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. 
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, 
папы Римского. Прп. Сильвестра Печерского. 
Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской. 
Сщмч. Феогена, еп. Парийского. 
16 января Суббота перед Богоявлением. Прор. 
Малахии. Мч. Гордия. 

 

 
3 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
4 пн 900 Молебен с чтением акафиста 

ВМЧ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЕ 
5 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
1600 Вечернее богослужение 

6 ср  800 Царские часы и Божественная  
литургия СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

  с 6    2400 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  
 на 7 чт        И СПАСА НАШЕГО  

ИИСУСА ХРИСТА 
Божественная литургия 
СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

7 чт  1600 Вечернее богослужение 
8 пт  830 Божественная  литургия 

СОБОР  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
9 сб     1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

10 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

11 пн 900 Чтение акафистов 
12 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
13 ср 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
14 чт  830 Божественная  литургия  

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

15 пт 900 Молебен с чтением акафиста  
ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ 

1600 Вечернее богослужение 
16 сб  830 Божественная  литургия 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 


