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Окрестности Вифлеема. Холодная зимняя ночь. Темно. 
Тихо. Только иногда потрескивает хворост в костре да 
блеют овечки. Пастухи греются у огня. Всё спокойно, 
привычно. Вдруг засиял яркий свет — сильнее солнечного. 
Пастухи пришли в ужас. Страшно, когда сталкиваешься с 
чем-то неизвестным. А тут — небо открылось, появился 
ангел Господень и возвестил великую радость, которая 
будет всем людям: 

— …ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 

Тут многочисленное воинство небесное стало славить Создателя: 
— Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. 
Представляете, с какой внутренней радостью пошли пастухи к вертепу — пещере, в 

которую загоняли скот? Ликование неба наполняло их души. С трепетом, удивлением, 
благодарностью поклонились они Младенцу, лежащему в яслях. А Пречистой Деве Марии, 
почтенному старцу Иосифу рассказали о явлении ангелов и небесном гимне Творцу (см. 
Лк. 2: 8—20). Из дальних краёв уже спешили к Младенцу восточные мудрецы — волхвы. 
Шли на свет звезды, которую увидели на востоке (см. Мф. 2: 2, 11). 

В нашем ограниченном, временном мире родился Сам Превечный Бог — Спаситель 
Христос. На земле воссиял Свет, просвещающий «всякого человека». Воплотилось 
Божественное Слово, «полное благодати и истины» (Ин. 1: 14, 9). В Вифлееме — городе 
хлеба — беззащитным Младенцем пришёл к людям Тот, Кто назвал Себя хлебом Божиим, 
«который сходит с небес и даёт жизнь миру» (Ин. 6: 33). Свою Божественную природу Он 
соединил с человеческой, чтобы воскресить нас, сотворить заново. 

На праздник Рождества Христова мы, словно древние пастухи, идём к вертепу из 
душистых еловых веток. Он стоит в центре храма. Видим на иконе Младенца, от Которого 
исходит свет. И припадаем к Нему с благодарностью и надеждой.  

 

В эти святые и радостные дни  сердечно поздравляю всех 
читателей газеты и сайта  с Рождеством Христовым и Новолетием!  

От всей души желаю 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. 

 С любовью о Господе, настоятель храма  
во имя св.ап Иоанна Богослова протоиерей Александр  

 

ХЛЕБ ЖИЗНИ 
 



 

 Земля накрылась теплым одеялом, 
Чтоб переждать ветра и холода, 
Но вдруг на темном небе засияла 
Таинственная дивная звезда. 
 
Проснулись горы и поля, внимая чуду, 
Ночь ожидала с трепетом зарю… 
С Востока шел уж караван верблюдов – 
Волхвы несли дары свои Царю. 
 
Повсюду люди ни о чем еще не знали, 
Вершили повседневные дела, 
Но Ангелы к ним с Неба поспешали, 
Неся благую весть: «Заря пришла! 
 
Родился ныне на земле Мессия, 
Простым Младенцем в мир явился Он». 
Их слышали лишь пастухи простые 
И в трепете спешили на поклон. 
 
А в тесной маленькой пещерке Вифлеема, 
Среди овечек, осликов, волов, 
Свое Дитя качала нежно Дева, 
Благословляя этот жалкий кров.  

Елена Михаленко 
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САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
15 и 16 декабря, благотворительный фонд «Сретение» организовал для 

учеников школ №№6 и 17 трудовой лагерь.  
Пока не ударили сильные морозы, 

решено было навестить подворье в деревне 
Моршинино, чтобы пообщаться с природой 
и с пользой для дела провести два выходных 
дня. Итак, 15 декабря пять ребят из 
кадетской школы спасателей направились в 
Моршинино. Когда мы добрались до 
Малыгино, нас встретили на УАЗике, но 
каждый хотел преодолеть этот путь пешком, 
поэтому в машину мы погрузили вещи, а 
сами отправились по заснеженному лесу. На 
улице было ясно и немного морозно.  

Снег хрустел под ногами и хлопьями слетали с лап елей. Мы шли за машиной.  
Недалеко от  Моршинино встретили группу лыжников -  ребят из школы №6, которые 
вместе со взрослыми приехали раньше. На подворье нас ждал вкусный обед, затем мы 
все перезнакомились и отправились работать. У каждого была своя задача. Мне выдали 
лопату, чтобы расчистить территорию у часовни, строительство которой вот уже около 
двух лет ведёт Благотворительный фонд «Сретение». Уже поставлен сруб, уложен пол, 
часовня «заведена» под крышу.  

Вечером мы снова собрались в доме и играли в настольную игру, на мой взгляд, 
очень полезную и развивающую стратегическое мышление. Затем - баня и отбой. 
Интересно, что там, в Моршинино, нет связи, и это очень даже хорошо. Ведь в наше 
время люди живут «гаджетами»: постоянно проверяют новые сообщения и новостные 
ленты, а это плохо влияет как на здоровье, так и на психику. Там на пару дней я забыла 
о телефоне и была предоставлена только своим мыслям.  Я сознательно сделала такой 
выбор, ведь в Моршинино мне предстояло встретить день рождения, и это был один из 
самых необычных праздников! Я разделила его с теми, кто оказался вместе со мной на 
Подворье. И мне было удивительно комфортно с этими по-настоящему добрыми 
людьми. Конечно, я знала, что меня ждут дома дорогие мне люди, но от идеи провести 
этот день в Моршинино отказываться не стала. 

Утро началось для меня с каравая и сюрпризов, директор Фонда Елена Ивановна 
подарила мне теплые и мягкие варежки, которые я с удовольствием ношу! А ещё мы 
сходили за настоящей ёлкой. Сами выбрали её, установили возле домика и украсили 
самодельными игрушками!  

Эти сборы запомнятся надолго, столько разных чувств и эмоций они вызвали: 
радость от встречи с новыми друзьями, азарт лыжных гонок, ответственность при 
заготовке дров и чистке снега…Мы пожелали друг другу всего хорошего и разъехались 
по домам. Считаю, что ребята отлично провели выходные, и мне хочется 
поблагодарить всех, кто организовал нам этот праздник труда и отдыха.  

Александра Шушакова 
 



 

ДАР ЗЕМЛИ 
8 ЯНВАРЯ — СОБОР ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

«Небеса поведают славу 
Божию!» (Пс. 18: 1). Это знает 
поэзия, это знает вера. И 
потому в Рождестве Христовом 
поэзия и вера видят не только 
пришествие Христа, но и 
встречное движение к Нему 
мира: звезда, пустыня, пещера, 
ясли, пастухи,.. волхвы. И как 
лучезарная сердцевина, как 
скрещение и полнота всех этих 
движений — Дева Мария, 
лучший, самый прекрасный 
плод, Божественный цветок 
мироздания. 

 «Ты даёшь нам по любви 
Твоей Сына Твоего, — как бы 
говорит вера Богу. — Мы в 
нашей любви даём Тебе 
Марию, Деву Мать, чтобы Сын 
Божий мог стать Сыном 
Человеческим, быть одним из 
нас и нас в Себе соединить с 
Богом». 

Евангелие говорит: «…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного…» (см. Ин. 3: 16). Церковь отвечает: «Так возлюбил мир Бога, 
что отдал Ему Ту, в красоте и чистоте Которой раскрывается глубинный 
смысл, глубинное содержание мира…» 

Божественна красота Рождественской ночи. И в самом сердце её — 
ослепительный свет, исходящий от образа Матери с Младенцем на руках. Всё 
то, что распалось в грехе, злобе, гордости человеческой, снова соединено: небо 
и земля, Бог и человек, природа и дух. Мир становится хвалой, слова — 
любовью и песнью, материя — даром, природа — яслями. Та любовь, которой 
Бог извечно возлюбил мир, и та любовь, которой на последней глубине своей 
извечно любит мир Бога, соединились, и исполнились, и воцарились в образе 
Девы Марии… 

Протоиерей Александр ШМЕМАН sp-g.ru  
 



СВИНСКАЯ ФОТОСЕССИЯ  
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«Знакомьтесь, это Хрюня – символ наступающего 2019 
года! Новогодний фотопроект с поросенком-минипигом! Умный 
маленький поросенок обязательно понравится вам и вашим 
деткам! Всего … тысяч рублей за 30 минут! Спешите, 
количество мест ограничено!» Судя по фото, прилагаемому к 
этому объявлению в одной из соцсетей, Хрюня был не то 
чтобы очень рад фотосессии. Минипиг (поросенок 
размером с упитанную кошку) выглядел скорее усталым.  

Но количество «лайков» и умильных комментариев зашкаливало, предложение 
сфотографироваться в обнимку со щетинистой фотомоделью оказалось востребованным и 
популярным. А воспользовавшись поисковиком, можно убедиться, что это вполне 
сформировавшийся модный тренд последних лет. Фотостудии наперебой предлагают 
запечатлеть вас (одного или с семьей) в обнимку с «символами года»: лошадьми, свиньями и 
далее по списку. Многие соглашаются и потом не без удовольствия выкладывают фото на 
всеобщее обозрение. Или на аватарку. 

Начиная разговор о гороскопах (как западных, так и восточных), попробуем понять 
логику смотрящего на звездное небо древнего человека. Глядя на солнце и луну, люди 
замечали влияние этих светил на земную жизнь. Без солнца не будет ни урожая, ни жизни 
вообще. Лунные циклы также влияют на приливы, отливы и т.д. Очевидно, эти выводы по 
аналогии люди распространили и на звезды. Решили, что и звездная россыпь тоже как-то 
влияет на людей. Ведь если смотреть невооруженным взглядом, не обладая современными 
знаниями, это явления одного порядка. Земля кажется самой большой, Солнце и Луна 
поменьше, а звезды совсем маленькими. 

Сейчас мы знаем, что Солнце больше Земли (по объему) в 1 300 000 раз. И это вовсе не 
самая большая звезда, а «желтый карлик». А остальные звезды, большинство из которых в 
сотни и тысячи раз крупнее нашего Солнца, находятся от Земли на немыслимых 
расстояниях. И никак не влияют на происходящее на Земле. 

Удивительно, но и сейчас многие взрослые и неглупые люди искренне не понимают 
простой научный факт: созвездия – это то, чего нет. Детям, еще не изучавшим астрономию 
в школе, подобное заблуждение простительно. Но никак не взрослым. Просто так навязла в 
ушах многолетняя болтовня астрологов, так не привык современный человек всерьез 
задумываться об окружающих его явлениях, так много людей вокруг в гороскопы верят, что 
полностью игнорировать эти суеверия как-то не принято. 

Откроем школьный учебник астрономии для 10-го класса: «Созвездия на небосводе 
находят, мысленно соединяя их ярчайшие звезды в некоторые фигуры, как показано на 
звездных картах… Звезды, образующие узор любого созвездия, расположены от нас, как 
правило, на самых разных расстояниях. Кроме звезд в каждом созвездии могут быть видны 
и очень далекие галактики, и близкие объекты Солнечной системы – все они в момент 
наблюдения относятся к данному созвездию. Но со временем небесные объекты могут 
перемещаться из одного созвездия в другое». 

Ближайшая к Земле галактика Андромеды удалена от нас на 2,5 миллиона световых 
лет. По определению Международного астрономического союза (МАС), один световой год – 
это порядка 10 триллионов километров. Какое влияние на жизнь людей на планете Земля 
могут оказывать небесные тела, мысленно соединенные в некие фигуры, да еще и на 
расстоянии в триллионы километров от нас? Да никакого. Ни одни самые бессовестные 
«британские ученые» не выведут никаких формул или зависимостей. Их просто нет. 

Однако, согласно статистическому исследованию ВЦИОМ, «более половины наших 
сограждан (57%) уверены: им присущи черты, которые приписывают людям, родившимся 
под их знаком Зодиака. В том числе 38% полагают, что они присутствуют частично, 19% – в 
полной мере. Обнаруживать полное или частичное сходство своего характера со своим 
знаком Зодиака наиболее склонны женщины (64%)». 



 

И тут снова не обойтись без современной науки, на этот раз психологии. В XIX веке в 
Америке был известен цирковой антрепренер Финеас Тейлор Барнум, часто повторявший 
фразу: «Каждую минуту на земле рождается дурак. И каждому из них у меня есть что 
предложить». Имя Барнума носит психологический эффект, особенно наглядно 
проявляющийся в гороскопах. Эффект Барнума, или «эффект субъективного 
подтверждения», описывают так: «Человек склонен принимать на свой счет общие, 
расплывчатые, банальные утверждения, если ему говорят, что они получены в 
результате изучения каких-то непонятных ему факторов». Основным фактором 
эффективности считаются позитивные характеристики или благоприятные прогнозы, 
звучащие в описаниях. 

Иными словами, считающий себя «скорпионом» или «тигром» по гороскопу 
неосознанно цепляется за понравившиеся выражения, якобы его описывающие: 
«Стратегический ум… хладнокровность… упорство… мужественность… доброта… 
великодушие…» Приятно читать о себе такое? Приятно. А если в ежедневном гороскопе 
обещают вдобавок «неожиданный сюрприз», «приятную встречу» или «выгодное 
предложение», то еще лучше. Только к действительности это никакого отношения не имеет. 

Отметим еще раз: и западные, и восточные гороскопы – явления абсолютно одного 
порядка. То и другое высосано из пальца, будь то выдуманные животные-символы или 
мысленно соединенные в фигуры звезды. Эффект Барнума проявляется одинаково: читает 
человек гороскоп как бы о самом себе (на самом деле – о сотнях миллионов людей 
определенного «знака», гороскопы ведь коллективны по определению). «Лев» или 
«козерог», «обезьяна» или «дракон» – не суть: принцип один и тот же. Одни и те же 
шаблонные фразы про «ум… мужественность… удачный год… приятную встречу», одним 
словом, любые позитивные качества или события, которые человек проецирует на себя. 
Часто восточные и западные гороскопы сплетены в один клубок: «В год Свиньи удача ждет 
рожденных под такими-то знаками Зодиака… женщина Обезьяна-Водолей особенно 
счастлива в браке с мужчиной Тельцом-Лошадью…» 

Целью данной статьи не является обличение астрологии с богословских позиций. За 
нас это давно сделала Церковь. О гороскопах недвусмысленно высказывались святые отцы, 
астрология осуждена на церковных Соборах (61-е правило VI Вселенского Собора, 24-е 
правило Анкирского Собора, 36-е правило Лаодикийского Собора и целый ряд других). Но 
часто приходится видеть терпимость (а то и явный интерес) к этой теме среди людей, 
считающих себя православными. Например, в соцсети фото человека на фоне разных 
храмов, страница пестрит поздравлениями с христианскими праздниками или цитатами 
святых отцов – и тут же подписка на группу «Факты о мужчинах-львах» или «Точный 
гороскоп по дате рождения». Грустно. 

Несколько слов из определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
(29 ноября – 2 декабря 1994 г.): 

«5. К несчастью, в наших странах появились свои лжепророки… Возродились 
язычество, астрология, теософские и спиритические общества. 

<…> 
13. Освященный Архиерейский Собор, следуя апостольской традиции, 

свидетельствует: все вышеперечисленные секты и “новые религиозные движения” с 
христианством несовместимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем 
более способствующие их распространению, отлучили себя от Православной Церкви». 

Выводы пусть каждый сделает сам. 
Сергей Рязанцев  www.pravoslavie.ru 
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АПОСТАСИЯ (Отступничество) 

Всё говорит нам о кончине света.  
Где раболепство, там Христос гоним.  
Но фарисеи Нового Завета  
Приходят в Церковь, чтоб служили им.  
 
Полно отцов, но безпризорна паства.  
Народное безверье неспроста:  
И барство, и пустое краснобайство  
Бичуют вновь смиренного Христа.  
 
И весть худая глу́шит Весть Благую:  
«Любите мір, любите то, что в нём!»  
И освящаются места разгулий,  
Воюющих всегда на Божий дом.  
 
Измена, ослепление иль слабость?  
Ужели явь, а не кошмарный сон?  
А может, соль, что потеряла сланость,  
Сама себя выбрасывает вон?  
 
Две церкви в Церкви? Ложная церковность?  
А что же верным? Покидать Ковчег?  
Ведущие утратили духовность?  
Но Кормчий — Бог: и прежде, и вовек!  
 
Кто разлучит нас от Любви Христовой!  
Беда иль меч, гонение иль смерть?  
Коль за Христа и умереть готовы,  
То силам ада нас не одолеть! 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Болезни, беды — путь означен,  
Терпи, со всеми скорбь деля... 
Мы все приходим с горьким плачем  
В твою лечебницу, Земля.  
 
Нас колют, режут, мы страдаем... 
Увы, ничем не вразумить:  
Свои палаты обживаем,  
Не собираясь выходить.  
 
Утихнет боль — блажим, как дети,  
Забыв, что в Отчем Доме ждут.  
Понять бы всем: на этом свете  
Врачуются, а не живут.  

Иеромонах Роман 
 

… нам следует укрепляться в молитве, 
ибо молитва Церкви — великая сила. Еще в 
сентябре Священный Синод благословил 
возносить во всех храмах Русской Право-
славной Церкви за Литургией особые 
усердные моления о единстве Святого 
Православия. И я призываю каждого из вас к 
горячей, трепетной, сердечной молитве о 
единстве Святых Божиих Церквей, о мире 
для Украинской Православной Церкви.  

Возносите эти прошения не только за 
богослужениями, но и в домашней молитве, 
повторяйте их в паломничествах, призы-
вайте к этому ваших прихожан, обращайтесь 
с сердечным воздыханием и к священно-
мученику последних времен — святому 
Владимиру, митрополиту Киевскому, 
столетие убиения которого пришлось на 
начало этого (2018) года, дабы он своим 
предстательством отвел от Украинской 
Церкви угрозу новых страданий». 

Святейший Патриарх Кирилл 
 



 

   
  
 
 

 
 

 
  

 
  06.01 вс   830  Божественная литургия 

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА   
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ.  По окончании литургии 
совершается 9-й час  и Великая Вечерня 

 с 06 на 07.01 2400  БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
  07.01 пн 930  БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ  

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

1600 Вечернее богослужение 
08.01 вт 830 Божественная литургия  

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
09.01 ср  900 Чтение акафистов 
10.01 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

11.01 пт  900 Чтение акафистов 
12.01 сб  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
13.01 вс  830 Божественная литургия  
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

1600 Вечернее богослужение 
14.01 пн 830 Божественная литургия 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 
ЛИТУРГИЯ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

15.01 вт  900 Молебен с чтением акафиста 
ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ 

16.01 ср  900 Чтение акафистов 
17.01 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
18.01 пт  800 ЧАСЫ И ЛИТУРГИЯ СВТ. ВАСИЛИЯ 

ВЕЛИКОГО. ДЕНЬ ПОСТНЫЙ   
1600 Вечернее богослужение 

19.01 сб   830 Божественная литургия  
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ  

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ –  
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ  

1600 Вечернее богослужение 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07  ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 

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

              

 

 
 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56  
Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 

E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ  
СО СВЕКЛОЙ, ТЫКВОЙ И ХУРМОЙ 

2 запеченные свеклы; 100 г тыквы; 2 
мандарина; 1 сладкая хурма; горсть очищен-
ных грецких орехов; 100 г листьев салата; 
ветка свежего укропа. Заправка: 3 ст. л. 
растительного масла; 1 ст. л. меда; 2 ст. л. 
соевого соуса; молотый мускатный орех, 
перец и соль — по вкусу. 

Заранее запекаем свеклу в фольге. 
Мякоть тыквы мелко и ровно нарезаем. 
Приправляем мускатным орехом. На 
сковороду без масла кладем тыкву и, 
помешивая, готовим минут десять. 

Пресную тыкву можно подсахарить. 
Хурму нарезаем кубиками. Очищаем 
мандарины и нарезаем их. Запеченную 
свеклу чистим и нарезаем тонкими 
кружочками. Смешиваем с измельченным 
укропом. 

В салатнице соединяем все приго-
товленные компоненты и добавляем чис-
тые и сухие листья салата. Аккуратно 
перемешиваем. Заправляем салат взби-
тым со специями маслом. 

Перед подачей присыпаем измель-
ченными орехами. 

Ангела Вам за трапезой 
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