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В такую же обыкновенную ночь, как сегодняшняя ночь, 
Бог стал человеком. Заметила это чудо только Матерь Дева, 
Иосиф Обручник; возвестили это чудо Ангелы Господни 
людям простого сердца: пастухам, которые ночью стерегли 
свои стада; да еще узнали об этой тайне люди, глубоко 
проникшие в тайны природы, познавшие что небо и земля 
могут сказать о вечности. Никто другой не заметил, что всѐ 
изменилось в творении, что блеснула на землю искра 
небесного света. 

Господь говорит, что свет светит во тьме, и что эта тьма и не приемлет его и не может 
задушить. Итак, воссиял небесный свет для нас на земле, Бог стал человеком, и судьба 
нашей земли переменилась глубочайшим образом. Уже нет разделения между земным в 
небесным; Бог вошел не только в человеческую судьбу, но и во всю нашу человеческую 
историю; Он облекся плотию и соединился с самым веществом сотворенного мира. И 
теперь всѐ, что есть во вселенной – и человеческая судьба, и становление мира, и до 
последнего предела нашего необъятного мира, необъятной и непостигнутой еще 
Вселенной – всѐ каким-то таинственным образом соединено родством с Живым Богом. 

Мир уже действительно не тот, которым он был до этого раньше, сотворенный 
державным творческим словом Божиим: он стоял лицом к лицу пред своим Творцом, 
призываемый и становящийся; на него воздействовал Бог; но все-таки между Богом и 
миром было какое-то непостижимое расстояние. Теперь это расстояние исчезло, Бог 
остается Богом непостижимым, дивным, бездонно глубоким, а вместе с тем Он нам родной 
– и не только нам, но и всему, что есть во Вселенной. 

Многие сейчас забыли о Христе, многие отвернулись и восстали против Него. И 
однако все без исключения, верующие и неверующие, и отрицающие Бога и борющиеся с 
Ним, ничем не живут, кроме евангельской проповеди о том, что призвание человека 
бесконечно велико, о том, что достоинство человека равно только достоинству Божию. Мы, 
верующие, выражаем это словами Писания: что человек призван стать причастником 
Сына, самой Божественной природы во Христе, стать Единородным Сыном Божиим …  

 Мы, знающие Божии пути, призваны быть как дрожжи, брошенные в тесто, заквасить 
весь мир, чтобы из бесквасного, мертвого он стал живым, трепетным, непостижимо иным и 
непостижимо родным Самому Богу.  

Мы знаем, что глубина человеческая может встретиться с глубинами Божиими. 
Только мы, христиане - потому что мы верим, что Бог стал человеком, и уверены, что 
человек призван быть Богом по приобщению – только мы верим в человека в полной, 
победоносной мере, и поэтому во всем мире будем проповедовать достоинство человека, 
мера которого – Воплощѐнный Бог Христос. Будем проповедовать это не словом, а тем, как 
мы относимся к человеку. Явим миру, что значит наша вера в Воплощение, наша вера в 
этого Бога, таинственного, Который стал человекам и указал меру нашу. “Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецах благоволение!” – вот, что мы должны проповедовать: не 
только узкую, бедную, обезбоженную Вселенную, которая этим обесчеловечивается, но 
Вселенную, разверзающуюся до беспредельности Божественной, в которой человек только 
тогда делается человеком, когда он верит, что он поистине призван быть Богом. 

Митрополит Антоний Сурожский 

Публикуется  в сокращении  

НЕБЕСНЫЙ СВЕТ – НА ЗЕМЛЕ 
 

 



 

Рождественское поздравление настоятеля храма во имя св.ап. Иоанна Богослова  
Дорогие братья и сестры, прихожане и гости храма ! 

Сердечно поздравляю всех Вас с высокоторжественным праздником Святого 

спасительного Рождества Христова, наступающим Новолетием и всеосвящающим Его 

Святым Богоявлением! 
Возрадуемся, ибо на земле совершилось великое Таинство Боговоплощения 

— в мир вошел сотворивший Его Бог Слово, чтобы разрушить преграду 

между тварью и Творцом, положенную грехопадением, и даровать 

обновленному человечеству Вечную жизнь и радость Богообщения. Христос 

рождается на земле — и в душе каждого христианина, отдающего Спасителю 

свое сердце. Но Богу можно отдать только чистое сердце, в котором нет зла и 

греха. Потрудимся же здесь на земле, очищая свое сердце, дабы увидеть 

чистым сердцем Бога; ибо «Чистые сердцем Бога узрят» (Мф. 5:8). 

Наше сердце должно впустить и пропустить через себя ангельскую песнь «Слава в Вышних Богу, и 

на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:4). 

И это великое торжество надлежит нам праздновать не один день — но во всю жизнь. Каждый наш 

день и час, пусть будет наполнен этим радостным гимном Божией Любви к падшему человеку, 

особенно в светлый праздник Его Рождества! Так не дадим места в наших сердцах страху и унынию, 

вражде и розни, отчаянию и неверию в силу Божию. Заполним его до конца и будем ликовать о 

Родившемся Богомладенце, приобщая к этой радости тех, кто не познал ее, неся ближним и дальним 

свет евангельского благовестия. 

Разделяя с Вами радость этого великого события, я желаю Вам мира и согласия. 

В прошедшем году Господь явил нам Свою милость и благословил нас трудами на благоустройство 

нашего храма, дабы видя красоту земной церкви, мы трудились над созиданием храма души. 

В минувшем 2016 году, мы продолжали благоукрашение храма. Хочется в эти праздничные дни 

поблагодарить всех Вас за молитвенную поддержку. А тех, кто оказал финансовую помощь для 

ремонта храма, поблагодарить за Вашу жертвенность и ревность о Доме Божием. 

Да благословит всех Вас Господь Бог, и да умножатся радость и праздничное ликование! И да 

ниспошлет нам всем Господь уврачевание болезней и утешение в скорбях! И да поможет нам 

Господь в наступающем Новолетии принести Ему в дар свою любовь, веру чистых сердец и дела 

милосердия!                                                       С любовью о Господе, протоиерей Александр Морозюк 

          В эти святые и радостные 
дни  сердечно поздравляем всех 
читателей нашей газеты и  
 сайта  с Рождеством Христовым и 
Новолетием! От всей души желаем вам 
духовной радости, благословенного 
долгоденствия, доброго здоровья и 
всесильной помощи Божией во  
всех полезных трудах и добрых 
начинаниях. Пусть рожденный 
Богомладенец Христос воссядет в 
вертепе сердец ваших, укрепляя,  
освещая и благословляя все дни жизни вашей  

на многая и благая лета.                       ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ! 
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В чем для вас смысл праздника Рождества Христова? 

Этот вопрос был задан участникам православного клуба общения «Ковчег», 

существующего в нашем духовно-просветительском центре «Сретение».  

 

В этот день в наш мир пришѐл 

Иисус Христос, живой Бог, и в этот 

день я славлю Господа за это. 

Ярошенко Андрей 
 

Рождество - это светлый, 

радостный и немного грустный (как 

любой день рождения) праздник. В 

этот праздник вспоминаются "все те 

бабушки, которых ты перевѐл через 

дорогу" в этот день и за весь год в целом,  их слѐзы на глазах, их благодарность. И если 

в этот день я слышу шелест крыльев ангелов, то знаю, что год прошѐл не зря, и душа 

моя не почерствела, а стала немного (на один малюсенький шажочек) ближе... 

Алешичева Ирина 
 

Для меня Рождество Христово - это праздник, наверное, равноправный по 

значению с Днѐм рождения, чувство какое-то особенное, ведь про твой день знают 

только друзья и родные, а про день Христа, знают все, и все его отмечают и также друг 

друга поздравляют! Здорово, что в этот день вся страна отдыхает, у всех есть 

возможность посетить храм Божий!!! Это объединяет людей - все идут на День 

Рождения!!!! 

Андреева Светлана 
 

Рождество?! ... Это тайна, такая же тайна как рождение собственного ребенка. Во 

время рождения своей дочери я не могла привыкнуть к чувству - откуда она взялась? 

Это такая великая тайна, что я до сих пор не могу своим скудным умом понять - ведь 

из ничего, из песчинки, из пустоты создался полноценный человек. Велик Промысел 

Божий... Женщина более чувствительна душой, и, видимо, только ей дано 

прочувствовать то, что не дано осмыслить. И, слава Богу, что не дано понять. И только 

через роды я смогла прочувствовать эту тайну. До этого момента я не чувствовала этот 

праздник таким образом.  

Что для меня Рождество Христово?!... Это великая тайна... 

Ковшова Анастасия 
 

Для меня смысл праздника Рождества Христова в том, что милостивый Господь 

дает мне надежду, даже веру в спасение, духовное обновление, потому что приходит в 

мир Его Сын - наш Спаситель! И во время Рождественского поста мы готовимся Его 

встретить постом и покаянием (конечно, и находят искушения!..). Праздник этот для 

меня необычайно радостный, чистый и светлый. 

Партина Юлия 



 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ 

Ученики церковно-приходской школы при храме Иоанна 
Богослова приняли участие во всероссийском  дистанционном творческом конкурсе для 
воскресных школ и православных детских объединений «Путешествие к истокам». Он 
посвящен изучению истории православия на малой Родине. Конкурс проводится при 
поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви. 

Жюри конкурса возглавляет Председатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В состав 
жюри также входят историк и краевед Игорь Гарькавый — директор мемориального 
научно-просветительского центра «Бутово», актриса и телеведущая Анна Михалкова. В ходе 
конкурса ребята подготовили видеосюжет об истории храма во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова и провели несколько интервью с прихожанами. В этом 
номере мы начинаем публикацию свидетельств послушниц храма. 

Беседа со Светланой Лаврентьевной Полуэктовой, 
послушницей  Прихода  во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

– Светлана Лаврентьевна, каким Вы помните наш храм?   
– 20 лет назад это было. У нас тогда ещѐ не было нашего 
храма, для служб был реконструирован небольшой 
деревянный домик. Службы в нем проходили замечательно, 
потому что площадь маленькая, и всѐ это было близко:  
алтарь, священник и мы, прихожане. Мы были на одной 
площадке. Вот это было очень замечательно в том храме.  
– Какие послушания Вы выполняете в нашем храме? Что 
это Вам даёт? 

– Когда я пришла в наш храм, по истечении нескольких служб батюшка меня благословил 
на подсвечник  Пресвятой Богородицы. И по сей день я всѐ стою на подсвечнике 
Богородицы и служу ей. Послушание даѐт  большую ответственность -  перед Господом, 
перед Богородицей. Потому что знаешь, если ты служишь, надо служить хорошо. Люди 
смотрят, значит надо быть примером, поэтому всегда стараешься, чтобы всѐ было сделано 
хорошо и красиво, чтобы люди, поставив свечку, всегда  надеялись, что свечка будет его 
гореть. Соблюдение этой культуры по отношению к свечам даѐт большую благодать.  
– Встречались ли в Вашей жизни чудеса? 
 – Да, в нашем храме есть эти чудеса. Когда службы шли ещѐ в молельном доме, то около 
клира висела иконка. Она очень старая. Я не знаю, откуда она у нас взялась, кто еѐ нам 
пожертвовал, кто еѐ нам принес, когда я стояла у Богородицы на службе, я ее вообще не 
видела, что за лики на этой иконе были. Не понятно. Но вдруг, со временем, при тех 
службах, которые у нас идут, которые служит у нас отец Александр и протодиакон наш  
Николай, икона стала проясняться. На сегодняшний день на этой иконе мы уже достаточно 
хорошо видим – это лик  святителя Николая Чудотворца, великомученика Пантелеймона, 
Модеста и Власия – там четыре священника. Вот это и есть, мне кажется, чудеса. Благодаря 
молитвам нашего батюшки это и происходит.  
– Какой православный праздник Вы первым запомнили из своего детства? 
– Из своего детства я запомнила праздник  Пасхи. В этот день 
пекли куличи, красили яички. Вся семья у меня была 
неверующая. Может,  где-то в своих  душах они и верили, мои 
родители, но так вот, чтобы ходить в церковь, не было такого. 
Но этот праздник, видимо, в то время, был для всех великим 
праздником. Он и сейчас, на сегодняшний день, остался таким 
же большим, торжественным и любимым праздником.  
– Спасибо Вам большое за интервью.  

                                                Беседовал Никита Бадритдинов 



ИГРЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  
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«Колечко»  
Выбирается тот, кто будет искать кольцо и выходит за дверь. 
Игроки встают в круг, кто-то прячет себе колечко, руки у всех 
за спиной. Приглашается вышедший участник, встает в центр 
круга и по глазам определяет у кого из них кольцо. На самом 
деле это легче, чем кажется, потому что детки сразу выдают 
себя глазами и мимикой.  

«Герои сказок» 
Это очень веселый, семейный конкурс. Все что вам необходимо это воздушные шарики и 
фломастеры или маркеры. Каждому члену семьи раздается по шарику и фломастеру. Ваша 
задача: нарисовать на шарике лицо любимого героя известной сказки. Это может быть 
Шрек, Питер Пэн или Золушка. Победит тот участник, чей портрет на шарике все узнают. 
Помните, что воздушные шарики - вещь довольно хрупкая, неплохо было бы иметь парочку 
запасных. 

«Елочные игрушки» 
В этом конкурсе могут участвовать все члены семьи. Родители кладут на стол различные 
елочные игрушки. Их количество должно быть на одну игрушку меньше, чем количество 
участников конкурса. Один из родителей будет ведущим. Ведущий включает веселую 
музыку. Вся семья ходит вокруг стола с елочными украшениями. Как только музыка 
выключается, каждый должен успеть взять одну игрушку себе. Тот, кто остался без 
украшения, выбывает из игры. Но чтобы он не расстраивался, ему дают вкусный, сладкий 
пряник. Затем одну игрушку со стола убирают, и игра продолжается. Победителем будет 
тот, кто последним останется в игре. 

«Самолетики» 
На часах 23:00, все блюда давно готовы, но все ленятся и не хотят относить их на 
праздничный стол. Как превратить скучное накрывание стола в веселую игру? Очень 
просто. Теперь ваши дети и муж – самолетики. Они залетают на кухню, а вы выдаете им 
ценный груз, будь то салат, вилки или салфетки. Из пункта А - кухни, они летят в пункт Б – 
гостиную, и выгружают свой ценный товар на праздничный стол. То же самое можно 
проделать и после праздника, чтобы убрать все со стола. Это игра не только веселая, но и 
полезная. Ведь это еще и неоценимая помощь для мамы. 

«Самая красивая снежинка» 
Этот конкурс является не только увлекательным времяпровождением, но и поможет вам 
очень красиво украсить квартиру. Каждому участнику выдаются ножницы и салфетки. Все 
члены семьи должны вырезать как можно больше красивых снежинок. А потом, вместе 
выбрать самые лучшие работы, и украсить ними квартиру. За свои старания, каждый 
участник получает по конфетке. 

«Крокодил» 
Наверное, все знают эту игру. Это любимая игра многих детей. Суть ее в том, что ведущий 
говорит одному участнику, что он должен изобразить. Это может быть какая-нибудь 
известная личность, животное или даже предмет. Участник, которому дали задание, должен 
изобразить его без слов, только мимикой, жестами и различными движениями. Тот, кто 
первым угадал, что именно было показано, становиться следующим, кому будет даваться 
задание. Эта игра действительно захватывающая. В нее можно играть часами, ведь это не 
только весело, но и очень интересно. 

«Творческая личность» 
Участвовать в этом конкурсе могут все присутствующие. Каждому участнику, по очереди 
передают мешочек, в котором много записочек с одним словом, связанным с новогодней 
тематикой. Например: «Елка», «Снежинка», «Снегурочка» и тому подобные. Когда 
участник получил свою записку, он должен рассказать стих или спеть пару строчек из 
песни, в которой упоминается это слово. Когда он это сделал, мешочек переходит к 
следующему участнику. В конце каждому члену семьи выдается вкусное поощрение.  

                                                                                                                      www.pozdravik.ru 



 

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ 
Множество людей собралось в Вифлеем! По приказу 

кесаря Августа проходила перепись населения — и все 
потомки царя Давида пришли в родной город. 

Старец Иосиф Обручник и Пресвятая Дева Мария, Которая была беременна, тоже 
добрались до Вифлеема и искали, где бы им переночевать. Но мест в гостиницах не было. И 
путники укрылись в пещере, куда в непогоду загоняли скот. Марии «наступило время 
родить». И Она «родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли» — 
кормушку для скота. На иконах Рождества Христова мы видим: Младенец лежит в яслях и 
мирно спит. Свет исходит от Него. А юная Мать о чѐм-то размышляет. Возможно, 
вспоминает, как архангел Гавриил благовествовал Ей: 

— И вот зачнѐшь во чреве, и родишь Сына, и наречѐшь Ему имя: Иисус (Бог 
Спасающий). Он будет велик и наречѐтся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его не 
будет конца. 

В пещере, даже не в доме, родился Сын Всевышнего. И нет никого, кто пришѐл бы 
поздравить юную Мать с появлением Новорождѐнного. А ведь это было принято у иудеев 
— поздравлять, приносить подарки. 

Вифлеем спал. Спали потомки царя Давида, из рода которого должен был появиться 
Христос. И даже не подозревали, зачем из всех собрал Господь: конечно, радостно пропеть 
славу воплотившемуся Богу. 

Вдруг послышались шаги и голоса. В пещеру заглянули пастухи. С благоговением 
поклонились они Младенцу. И рассказали, что были у стада — и ночь внезапно озарилась 
ярким сиянием: «предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись 
страхом великим. И сказал им ангел: 

— Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: 
вы найдѐте Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 

И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». 

Удивителен рассказ пастухов! И «Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце 
Своѐм» (см. Лк. 2:1—20). Конечно, Пречистая Дева не знала, что происходило в столице. А 
там сильно встревожился царь Ирод и «весь Иерусалим с ним». Из дальней страны пришли 
в город мудрецы, учѐные люди — волхвы. И настойчиво спрашивали у всех подряд: 

— Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему. 

Ирод собрал первосвященников и книжников, выяснил, где должен родиться Христос. 
Земной царь понял: в наш мир пришѐл Царь Небесный. И решил уничтожить Его. Тайно 
призвал к себе волхвов, попросил тщательно разведать о Младенце — и доложить ему, 
чтобы тоже отправиться на поклонение в Вифлеем. Мудрецы обещали, они не заподозрили 
обмана — и двинулись дальше. И «звезда, которую видели они на востоке, шла перед 
ними… и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались 
радостью великою…» Волхвы поклонились Младенцу Христу и поднесли Ему дары, 
драгоценные и пророческие: золото — как Царю, ладан — как Богу, смирну — как 
обречѐнному на смерть. Мудрецы вернулись домой, минуя Иерусалим. Ангел во сне явился 
им и велел так поступить. А старцу Иосифу, тоже во сне, сказал: 

— Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу 
тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его… (см. Мф. 2:1—15). 

Так началась земная жизнь Спасителя. По-разному приняли Его люди — с радостью, 
равнодушием, ненавистью. В пещере появился Он на свет — и в пещере погребли Его тело 
после крестной смерти, когда Господь принѐс Себя в жертву за всѐ человечество, отпавшее 
от Бога. Взял на Себя наши грехи — и открыл нам дорогу на небо. 

По-разному и теперь относятся люди к Богу и Его Христу. Но для тех, кто хочет быть с 
Господом, через века звучит голос ангела: 

— Я возвещаю вам великую радость! 
Радость эту даѐт Бог — и еѐ никто, никогда не отнимет у нас. Спаситель пришѐл в наш 

мир. 
Семейная православная газета 
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8 января Неделя 29-я по Пятидесятнице, по  
Рождестве Христовом. Прав. Иосифа Обруч-
ника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
Попразднство Рождества Христова. Собор 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. 
Сардийского. Прмч. Исаакия Оптинского. 
Сщмчч. Александра и Димитрия пресвитеров. 
Сщмчч. Леонида, еп. Мприйского, Александра 
пресвитера и прмцц. Анфисы и Макарии. 
Прмцц. Августы и Марии, мц. Агриппины. Прп. 
Константина Синадского. Икон Божией Матери 
Виленской-Остробрамской, «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской «Блаженное чрево»  
9 января Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 
Прп. Феодора Начертанного, исп. Свт. Феодора, 
архиеп. Константинопольского. Сшмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского. 
10 января Мчч. 20 000 Никомидийских в церкви 
сожженных и прочих. Сщмчч. Никодима, еп. 
Белгородского, и Аркадия диакона. Сщмч. 
Александра пресвитера.  Ап. от 70-ти Никанора.  
Прп. Игнатия Ломского.  
 

11 января Мчч. 14 000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных. Прп. Маркелла. Сщмч. 
Феодосия пресвитера, мцц. Наталии и иных. 
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и 
Иоанна Печерских. Прп. Фаддея исп. Прп. 
Феофила Омучского.  
12 января Свт. Макария, митр. Московского. 
Мц. Анисии. Сщмч. Зотика пресвитера, сиро-
питателя. Мц. Марии. Ап. от 70-ти Тимона. Мч. 
Филетера Никомидийского. Прп. Феодоры 
Кесарийской. Прп. Феодоры Цареградской.  
13 января Отдание праздника Рождества 
Христова. Прп. Мелании Римляныни. Свт. 
Петра Могилы, митр. Киевского. Сщмч. 
Михаила пресвитера. Мч. Петра. 
14 января Суббота по Рождестве Христовом, 
пред Богоявлением. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. Сщмчч. Платона, еп. 
Ревельского, и иже с ним. Сщмчч. Александра, 
архиеп. Самарского, и иже с ним. Мч. Василия 
Анкирского. Св. Емилии.  
 

 РУЛЕТИКИ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК  

500 г  крабовых палочек, 1 горбуша горячего копчения, 200 г майонеза, 2 пучка зелени. 
Развернуть каждую крабовую палочку и разложить пластинки на большой тарелке. 
Мясо горбуши, отделенное от костей, измельчить вилкой, добавить мелко 

порубленную зелень, майонез, все перемешать и растереть до однородной массы. 
 Выложить рыбный фарш на пластинки из крабовых палочек, осторожно свернуть 

рулетики. Украсить готовое блюдо зеленью и овощами. 

Ангела Вам за трапезой 

Рождество перед тобой, передо 
мной, перед всеми нами, братья и 
сестры: Бог рождается как человек, 
«чтобы мы получили жизнь через Него» и 

 так бы исполнили Богом и душу, и тело.  
А этого удобнее всего достигаем молитвою и постом. Они чистят, 

очищают и тело, и душу, чтобы в них радостно вселился чудесный и 
пресладкий Богомладенец Господь Иисус и Богом исполнил всецелое 
наше человеческое существо, все его бесчисленные бесконечности. 
Ибо потому и сотворены, человек, и твоѐ тело, и твоя душа, чтобы 
исполниться Богом и жить Богом в горнем Божием мире.  

Нашими богоданными учителями в этом являются смиренная молитва и смиренный 
пост — эти святые и основные евангельские добродетели. Пусть они с нами летят, пускай 
предваряют нас и всем людям во всей вселенной неумолчно возвещают всеспасительное и 
всерадостное благовестие: Христос родился! 

Преподобный Иустин (Попович) 
 



   

  
 
 

 
 

 
 
 
8 вс  830 Божественная  литургия 

СОБОР  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ВЫШШАЯ 

9 пн  900 Чтение акафистов  
10 вт 900 Чтение акафистов 
11 ср 900 Чтение акафистов 
12 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
13 пт 830 Божественная  литургия  

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

1600 Вечернее богослужение 
14 сб  830 Божественная  литургия  
Василия Великого ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

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

 

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

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету в 

хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».     
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 

 sretenie-vs.ru 
 

РОЖДЕСТВО 

 
В яслях лежит Ребѐнок. 
Матери нежен лик. 
Слышат волы спросонок 
Слабенький детский крик. 
 
А где-то в белых Афинах 
Философы среди колонн 
Спорят о первопричинах, 
Обсуждают новый закон. 
 
И толпы в театрах Рима, 
Стеснившись по ступеням, 
Рукоплещут неутомимо 
Гладиаторам и слонам. 
 
Придѐт Он не в блеске грома, 
Не в славе побед земных, 
Он трости не переломит 
И голосом будет тих. 
 
Не царей назовѐт друзьями, 
Не князей призовѐт в совет — 
С Галилейскими рыбарями 
Образует Новый Завет. 
 
Никого не отдаст на муки, 
В оковы не закуѐт, 
Но Сам, распростѐрши руки, 
В смертельной муке умрѐт. 
 
И могучим победным звоном 
Легионов не дрогнет строй. 
К мироносицам, тихим жѐнам, 
Победитель придѐт зарей. 
 
Со властию непостижимой 
Протянет руку, один, 
И рухнет гордыня Рима, 
Растает мудрость Афин. 
 
В яслях лежит Ребѐнок. 
Матери кроток лик. 
Слышат волы спросонок 
Слабенький детский крик. 

Александр Солодовников 

 


