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ДА ПОЮТ, РАДУЮЩЕСЯ, ЦАРСТВИЯ ВСЯ ЗЕМНАЯ 

Братья мои и сестры! Мы предваряем 
Христово Рождество сорокадневным 
постом. Это наш посильный подвиг в честь 
нынешнего славного праздника. Но он тем 
ценнее и значительнее, чем искреннее и 
глубже наши молитвы, чем возвышеннее и 
чище наши мысли и чувства, чем много-
численнее наши добрые дела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Своим пришествием в мир Христос 

Спаситель не просто приблизился к чело-
веку, но Сам воспринял плоть человече-
скую.  

Боговоплощение - это великая тайна, это откровение Божие нам, людям; Господь 
ожидает от нас, что и мы устремимся к Нему всем своим существом. Но быть со Христом и 
во Христе - это значит любить Его и исполнять Его заповеди. Со Христом Спасителем, 
дорогие мои, мы преодолеем любые трудности. 

Созидая мир в своей душе, мы тем самым содействуем устроению мира и любви в 
семье, в наших отношениях с ближними, а построенное на таком основании общество 
будет человечным и справедливым. Мы, православные, должны быть той доброй 
закваской, о которой пишет святой Апостол Павел. Мы должны быть делателями 
неукоризненными на ниве Христовой, в особенности же служить делу примирения и 
сотрудничества всех людей. 

Наша Святая Церковь неизменно стремится быть глашатаем согласия и мира, 
противостоя розни мира сего. Разрушительные ветры политических и межнациональных 
столкновений вновь колеблют жизнь народа, усугубляя и без того непростое положение в 
хозяйственной и социальной области. Видя пагубность вражды и разделений, Церковь 
вновь и вновь призывает власть имущих и все общество к единству и взаимопомощи, без 
которых нам не преодолеть нынешних трудностей. Именно с этим намерением мы, 
православные Христиане, должны развивать наше общественное делание, совершаемое в 
соработничестве с государственной властью, различными гражданскими объединениями, 
всеми благонамеренными людьми. 

Православная Церковь возрастает от силы в силу, все в большей мере раскрывая 
людям свои духовные, нравственные и культурные ценности. 

Возблагодарим Господа за все Его щедроты, ниспосланные нам в году минувшем. 
Смиренно припадем к Нему с глубокой сердечной молитвой, чтобы наступающий год стал 
временем благословенным, благоприятным для каждого из нас и для всех людей Земли; 
чтобы и мы с вами, и грядущие поколения жили в мире и благоденствии, пребывая "во 
всяком благочестии и чистоте", а это значит - со Христом и во Христе. 

Христос Спаситель, родившийся в Вифлееме, да хранит нас во все дни нашей земной 
жизни! Мир и благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами! 

Из Рождественского послания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 



Молитвы святыням 

  23 декабря в храм во имя Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 
Верхней Салде прибыли иконы с частицами мощей святой мученицы Татианы, икона 
святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских с частицами мощей, и 
ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца и мученицы Анастасии 
Узорешительницы. Поклониться святыням горожане смогли в течение нескольких 
дней. Иконы с частицами мощей пробыли в храме Иоанна Богослова до 25 декабря. В 
субботу, во время вечерней службы, приложиться к святыням привели воспитанников 
православного детского сада «Ладушки». Затем настоятель протоиерей отец 
Александр Морозюк и иерей Иоанн Арапов совершили елеепомазание детей и всех 
прихожан. 

       Святыни сопровождала монахиня Хрисанфа Нижнетагильского Скорбященского 
монастыря. В этом году поклониться иконам и мощам святых  смогли православние 
христиане во многих городах Нижнетагильской епархии. У икон Петру и Февронии 
молились о верности и любви между мужем и женой.  Мученица Анастасия 
Узорешительница считается покровительницей беременных женщин, ей также 
молятся те, чьи родные находятся в местах лишения свободы. Но, в первую очередь, 
всем святыням молились об исцелении души, очищении, любви к Божественным 
истинам и пути добродетели. Когда подошла моя очередь приложиться к иконам, на 
одной из них я заметила, как по стеклу стекает крупная слеза. Видимо, человек, 
которой подошёл передо мной возносил молитвы со слезами на глазах. Так и должно 
нам молиться,  со смирением и настойчивостью, открывая своё сердце и душу Богу.  

                                                                                  Ольга Шапкина. 
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ПОДАРОК ДЛЯ БАБУШКИ 
Окончание. Начало в предыдущем номере 

Каждый раз, нагибаясь,  Леночка  
говорила  про себя: «Спасибо, Господи». Она 
собирала деньги долго, но совсем не устала. 
За три дня до Христова Рождества Леночка 
собрала нужную сумму. 

Вечером она ненадолго отпросилась у 
бабушки и побежала к заветному магазину, 
крепко сжимая в руке тяжелый мешочек, 
набитый мелочью. Пуховый кружевной 
платок по-прежнему красовался в витрине, а 
рядом с ним появилась голубая вязаная 
шапочка с вышитыми серебряными 
снежинками. Леночке очень захотелось ее 
купить и тут же надеть. Стоила шапочка, как 
и платок, сто пятьдесят рублей.  

Девочку вдруг стали обуревать мысли о 
том, что бабушке на платок можно 
насобирать монеток в другой раз, в конце 
концов жила же она без платка и еще 
поживет, а шапочка так подойдет к  
Леночкиным голубым глазам. 

«Купи себе шапочку, купи», — 
вкрадчиво уговаривал девочку внутренний 
голос. 

«Господи, помоги! Что мне делать?!» — 
подумала Леночка, и голос тут же исчез 
вместе с мыслями о шапочке. 

Девочка твердым шагом зашла в 
магазин и весело сказала  продавщице: 

— Я хочу купить белый пуховый 
платок с витрины! 

—  С  тебя тысяча пятьсот рублей, — 
равнодушно сказала продавщица. 

Леночка не поверила своим ушам. 
— Там же написано сто пятьдесят 

рублей! Вот.  У   меня  ровно столько. — Она 
протянула продавщице свой мешочек. 

— Учиться надо лучше, девочка. Ты 
что, нули считать не умеешь? Да и как такой 
платок может стоить сто пятьдесят рублей?! 
Ты что, не знаешь сегодняшних цен? Или ты 
из деревни приехала? 

Продавщица разошлась не на шутку, 
но Леночка ее не слышала. Сдерживая 
слезы, она вышла на улицу и горько 
разрыдалась. Прохожие не обращали 
внимания на плачущую, бедно одетую 
девочку. Неожиданно рядом с Леночкой 
появился старик в длинном парчовом 
платье. На голове у него переливалась 
драгоценными камнями необычная шапка. 
Люди вокруг не удивлялись: по улицам 

ходило много Дедов Морозов в разных 
костюмах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Леночка, не плачь. Слезами горю не 

поможешь, — ласково сказал старик и 
погладил девочку по голове. От его ласки 
Леночкины слезы мгновенно высохли, а горе 
исчезло. 

— Давай мне твой мешочек с 
поклончиками. 

Леночка протянула старику мешочек. 
И он на глазах у девочки превратился в 
большой, расшитый звездами и крестами 
бархатный мешок. 

— Это тебе и бабушке, — старик 
вручил его Леночке, благословил ее и исчез. 

Прижимая к груди подарок, девочка 
мчалась домой, пытаясь вспомнить, где она  
видела доброго старичка-волшебника. 

Бабушка Аня спала. Леночка  достала  
из мешка белый пуховый платок и голубую  
шапочку с серебряными снежинками. 

«Слава Богу за все!» — сказала она, как 
учила бабушка, и подошла к иконам. С 
одной иконы на девочку с улыбкой смотрел 
добрый старичок — волшебник святитель 
Спиридон Тримифунтский. 

Ирина РОГАЛЕВА 



КНИГИ О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ  ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Что почитать вместе всей семьей в новогодние каникулы? Есть целый список замечательных 
произведений, чтение которых поможет стать и детям и взрослым чуть-чуть добрее и 
приблизиться к тайне праздника Рождества Христова. 

«Дары волхвов», О. Генри 
Эта потрясающая история, повествующая о 

бескорыстной любви, самопожертвенности, и 
превосходстве духовного богатства над материальным. 
Главные герои – бедная семейная пара – продали самое 
ценное, что у них было, чтобы сделать рождественские 
подарки друг другу. Как оказалось, подарки оказались 
совершенно лишними, зато их любовь стала еще крепче 
и сильнее. 

Книга «Дары волхвов» увидела свет в 1906 году и стала одним из самых известных 
произведений писателя. 

«Рождественская песнь в прозе», Чарльз Диккенс 
В русском переводе это же произведение можно встретить под названиями 

«Рождественский гимн» и «Рождественская история». Этот «Святочный рассказ с 
привидениями» был написан английским классиком в 1843 году и до сегодняшнего дня не 
теряет актуальности: история Скруджа, который ненавидит Рождество и не любит людей, 
не раз была экранизирована. 

Эта книга – не только о самом празднике Рождества, но и о радости, доброте и 
человечности. 

«Рождественское чудо мистера Туми», Сьюзан Войцеховски 
Эта удивительно добрая и светлая книга увидела свет в 1995 году, а позже легла в 

основу телевизионного фильма. 
Джонатан Туми в чем-то напоминает Эбенезера Скруджа: он так же не любит 

Рождество. Но однажды маленький мальчик возвращает в его жизнь радость и надежду. 
Этот рассказ настолько трогателен, что дочитать его до конца без слез очень сложно. 

 «Мальчик у Христа на елке», Федор Достоевский 
Этот душераздирающий рассказ Достоевского стоит читать с детьми постарше. 

«Мальчик у Христа на елке» – короткая история, в которой писателю удалось показать всю 
боль бездомного, беспризорного, голодающего ребенка. 

Главный герой произведения – маленький мальчик, заброшенный своими непутевыми 
родителями, который вынужден встречать Рождество на холодной улице Петербурга. 
Замерзая под окнами богатых домов, ребенок видит сон, будто он попал на праздничную 
елку к самому Христу. 

 «Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Льюис 
Близкий друг и коллега Толкина, Клайв Стейплз Льюис, известен на весь мир серией 

книг для детей под названием «Хроники Нарнии». 
Хотя первая книга серии, «Лев, колдунья и платяной шкаф», не говорит о Рождестве 

напрямую, она насквозь пропитана атмосферой зимней сказки. Найдите время если не 
прочесть с ребенком эту книгу, то хотя бы посмотреть ее экранизацию. 

«Легенда о рождественской розе», Сельма Лагерлеф 
Сказка Сельмы Лагерлеф трогает своей добротой. Она учит маленьких читателей 

отзывчивости, прощении и призывает давать провинившимся второй шанс. Это история о 
раскаянии и возвращению к пристойной жизни закореневшего разбойника, которое 
произошло благодаря дружелюбию его жены и доброте неравнодушных людей. 

По материалам: Алена Бальцева, Лучшие детские книги про Новый год и Рождество  
www.wclub.ru 

 



ВСТРЕЧАТЬ ЛИ НОВЫЙ ГОД?  
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Некоторые православные люди занимают очень 
крайнюю, строгую позицию: Новый год – праздник 
бесовский, богомерзкий. Эта позиция вполне объяснима, 
ведь Новый год всегда сопровождается телебеснованием и 
пьянством <…>. Однако полностью отрицать Новый год и 
видеть в его праздновании один грех нельзя. Просто не 
нужно подменять им Рождество и бесчинствовать постом.  

Ведь мы, православные люди, являемся гражданами 
своей страны. И хотим этого или не хотим, живем по новому, 
григорианскому, календарю, строим нашу жизнь и трудовую 
деятельность по календарю гражданскому. Например, 

отправляемся в отпуск, сдаем отчеты по работе в конце года по новому, а не по старому стилю. 
Поэтому не является грехом проводить старый год, подвести итоги, поблагодарить Бога и, конечно, 
помолиться, вступая в новолетие. «Благословиши венец лета благости Твоея!» (Пс. 64: 12). По всем 
храмам Русской Православной Церкви служатся молебны, чтобы мы все имели возможность 
попросить у Господа благословение на год грядущий.  

Знаете, весьма заезженная фраза – новогоднее пожелание: «Как встретишь Новый год – так его 
и проведешь» – содержит в себе немалую долю правды. Кто-то под Новый год идет в храм со всей 
своей семьейи молится за новогодним молебном, чтобы призвать благословение и помощь на все 
свои дела, и потом за скромной трапезой вспомнить с благодарностью уходящее лето <…>. А кто-то 
проведет новогоднюю ночь (да и всю последующую неделю) в телеалкогольном угаре. <…> Плохо, 
неудачно начав какое-нибудь дело, мы долго не можем войти в правильный ритм, колею. И многие, 
начав год с пьянки и безделья, усваивают этот стиль на все последующие месяцы. И наоборот, как 
гласит пословица: «Хорошее начало – полдела откачло»: начав год с молитвы, с просьбы о помощи 
Божией, будем надеяться, что Господь не оставит нас в год грядущий и благословит наши труды и 
дела. 

Священник Павел Гумеров, www.pravoslavie.ru 

 
Молитва в день Hового года 

 

Господи Боже, всех видимых и невидимых 
тварей, Творец и Зиждитель, сотворивший 
времена и лета, Сам благослови начинающийся 
сего дня Новый Год, который мы считаем от 
воплощения Твоего для нашего спасения. 
Дозволь нам провести сей год и многие по нем в 
мире и согласии с ближними нашими; укрепи и 
распространи Святую Вселенскую Церковь, 
которую Ты Сам основал, и спасительною 
жертвою святoго Тела и пречистой Крови 
освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и 
прославь; долгоденствие, здравие, изобилие 
плодов земных и благорастворение воздухoв дай 
нам; меня, грешного раба Твоего, всех 
родственников и ближних моих и всех 
благоверных христиан, как истинный наш 
верховный Пастырь, упаси, огради и на пути 
спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему 
после долговременной и благополучной жизни в 
мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного 
и удостоились вечного блаженства со святыми 
Твоими. Аминь. 

Идея для новогоднего решения 
 

Сила малых дел 
 

Многие люди думают, что жить по вере и 
исполнять волю Божию очень трудно. На самом 
деле - очень легко. Стоит лишь обратить 
внимание на мелочи, на пустяки и стараться не 
согрешить в самых маленьких и легких делах. 
Это способ самый простой и легкий войти в 
духовный мир и приблизиться к Богу. 

Дивный путь «малых дел», пою тебе гимн! 
Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь малыми 
делами добра - цепью малых, простых, легких, 
ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, 
слов и дел. Оставим большое и трудное, оно для 
тех, кто любит его, а для нас, еще не 
полюбивших большого, Господь милостию 
Своей приготовил, разлил всюду, как воду и 
воздух, малую любовь. 
 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

 
 



ПОСТРОИТЬ ГОРОДОК И ЗАЛОЖИТЬ ТРАДИЦИЮ 
Коллектив педагогов и руководителей 

творческих мастерских духовно-просветительского  
«Сретение» год от года предлагает ребятам и их 
родителям новые формы совместной работы. В 
этом сезоне общими усилиями идёт строительство 
снежного городка. Он расположится за зданием, где 
размещается духовно-просветительский центр.  

Как рассказала руководитель ДПЦ «Сретение» 
Елена Глазова, предварительно на местности навели 
порядок и расчистили территорию.  

Городок будет выстроен впервые, но организаторы планируют сделать его ежегодным. 
Обязательно будет установлена большая ёлка, построены горки и фигуры.  

В первый день строительства на призыв к совместному труду откликнулось несколько 
семей. Уже 10 декабря на площадке появились очертания горки, которой, как водится, нужно 
устояться перед заливкой. Доброволец Андрей Ярошенко, когда взялся за лопату, ещё точно не 
представлял, что он построит: то ли крепость, то ли продолжение скатов горки… Он сгребал 
снег, благо в этом году зима осадками нас балует. Александр Медведев, представитель 
православной молодёжной организации «Ковчег» поделился, что как такового проекта городка 
нет, есть чёткое намерение: сделать его притягательным для ребят, интересным и сказочным. 
Молодёжная организация подключилась к строительству, они заливали горки. Хотелось бы 
увидеть много народа, занятого общим, нужным и таким полезным делом – строительством 
городка, где пройдут рождественские каникулы! Увидимся на городке! 

Подготовила юнкор Мария Зайцева 

 

 

 Раскрасьте рисунок 
ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ 

ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ,  
НЕ РАСКЛЕИТСЯ ОТ ДОЖДЕЙ И ВЬЮГ.  
ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ, ЛИШНЕГО НЕ СПРОСИТ –  
ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ! 
 

МЫ ПОССОРИМСЯ И ПОМИРИМСЯ,  
“НЕ РАЗЛИТЬ ВОДОЙ” – ШУТЯТ ВСЕ ВОКРУГ.  
В ПОЛДЕНЬ ИЛИ В ПОЛНОЧЬ  

ДРУГ ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ –  
ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ! 

ДРУГ ВСЕГДА МЕНЯ СМОЖЕТ ВЫРУЧИТЬ,  
ЕСЛИ ЧТО-НИБУДЬ ПРИКЛЮЧИТСЯ ВДРУГ.  
НУЖНЫМ БЫТЬ КОМУ-ТО  

В ТРУДНУЮ МИНУТУ – 
ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ  

НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ!  
М. Пляцковский 
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  Всякий, кто способен благодарить, достоин спасения и вечной радости. 

 
 
 

 Благодарим Тебя, Господи, что изволил принять службу сию, Евхаристию, приносимую Св. 
Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу и наполняющую наши сердца радостью, миром и 
праведностью во Святом Духе. 

  Благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл Себя нам и дал нам предвкушение Твоего Царствия. 

 
 

 Благодарим Тебя, Господи, что Ты соединил нас друг ко другу, в служении Тебе и Твоей святой 
Церкви. 

 
 
 

 Благодарим Тебя, Господи, что Ты помог нам преодолеть все трудности, напряжения, страсти и 
искушения, восстанавливая среди нас мир, взаимную любовь и радость в общении Святого 
Духа. 

 
 

 Благодарим Тебя, Господи, за посланные нам страдания, ибо они очищают нас от самости и 
напоминают нам об «едином на потребу», о Твоем вечном Царствии. 

  Благодарим Тебя, Господи, что Ты нам дал эту страну, где мы можем свободно служить Тебе. 

  Благодарим Тебя, Господи, за эту школу, где возвещается имя Бога. 

 
 

 Благодарим Тебя, Господи, за наши семьи: за мужей, жен, особенно за детей, -которые учат нас, 
как славить имя Твое святое в радости, движении и святой возне. 

 
 

 Благодарим Тебя, Господи, за всех и за все. Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои и нет слова, 
достойного воспеть чудеса Твои! 

    Господи, хорошо нам здесь быть. 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

1 января Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых отец. Мч. 
Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского. 
Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян. Мчч. 
Полиевкта и Тимофея диакона. Свт. Вонифатия 
Милостивого, еп. Ферентийского. Свт. Григория, 
еп. Омиритского.  

3 января Сщмч. Михаила пресвитера, сщмч. 
Никиты, еп. Белевского. Блгв. кн. Иулиании 
Вяземской. Блж. Прокопия, Христа ради 
юродивого, Вятского. Мч. Фемистоклея. 
4 января Вмц. Анастасии Узорешительницы. 
Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров. 
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана 
и иных.  
5 января Мчч. Критских. Сщмч. Василия 
пресвитера и прмчч. Макария и Иоанна. Свт. 
Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прп. 
Нифонта, еп. Кипрского. Прп. Павла, еп. 
Неокесарийского.  

2 января Предпразднство Рождества Христова. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Крон-
штадского. Прп. Игнатия, архим. Печерского. 
Свт. Антония, архиеп. Воронежского. Свт. 
Филогония, еп. Антиохийского. Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского. Икон Божией Матери 
Новодворской и Леньковской (Новгород-Север-
ской), именуемой «Спасительница утопающих». 

6 января Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и 
с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии. Прмч. 
Иннокентия; сщмч. Сергия пресвитера. Прп. 
Николая монаха. 3 января Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 

130-ти жен, в Никомидии пострадавших. Свт. 
Московского Петра, всея России чудотворца. 

7 января РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  
      И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

 

 ФАСОЛЬ КРАСНАЯ С ОРЕХОВЫМ СОУСОМ  
400 г красной консервированной фасоли, 160 г грецких орехов, по 

100 г зелени кинзы, базилика, петрушки и мяты, 80 г зеленого лука, 1 зубчик чеснока, соль, перец 
красный молотый по вкусу 

Орехи растереть, добавить рубленый чеснок, перец, соль, измельченные кинзу, 
петрушку, базилик, мяту. В эту смесь налить немного жидкости от фасоли, добавить 
фасоль, мелко нарезанный лук и перемешать. Подавать, украсив веточками зелени и 
посыпав рублеными орехами.  

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
 
1 вс  830 Божественная  литургия Мы с горним миром прославляем  

Христа Младенца Рождество  МОЛЕБЕН НА НОВЫЙ ГОД 
И православных поздравляем  2 пн  900 Молебен с чтением акафиста 
С великим этим торжеством.  ПРАВ. ИОАННУ КРОНШТАДТСКОМУ 
 3 вт 900 Чтение акафистов 
Мария Дева Матерь Бога  4 ср 900 Молебен с чтением акафиста 
Спасителя нам родила,  ВМЧ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЕ 
Нас ради грешных и убогих  5 чт  900 Чтение акафистов 
Любовь Господня снизошла.  1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
 1600 Вечернее богослужение 
Явилась радость благовестья  6 пт  800 Царские часы и Божественная  
В небесной славе на земли,  литургия св. Василия Великого 
Волхвы пришли с звездою вместе,  1600 Великое повечерие  
Дары Младенцу принесли. и вечернее богослужение 
 
Для прославления Мессии  

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

Открыли мы свои уста.  ИИСУСА ХРИСТА 
Душа народа и России —  7 сб  1600 Вечернее богослужение 
Святая вера во Христа. 
 
Наш православный люд сегодня  
Ликует всюду без конца. Тел. храма во имя  
Спасет нас красота Господня  ап. Иоанна Богослова  2-47-50 
И милость нашего Творца.  

 
Великий праздник Божьим людям,  
Во всей вселенной торжество. 
Мы с Православной верой будем  Игровая комната «Ладушки».   
Встречать Христово Рождество! Играйте с радостью! 

 Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   Ваши отклики и пожелания 

с гибким графиком посещения  «Ладушки».   ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 

 sretenie-vs.ru  

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать. 
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