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Дорогие о Господе братия и 
сестры, прихожане нашего 
святого храма! Искренне 
поздравляю Вас с радостным 
праздником Рождества Господа и 
Бога нашего Иисуса Христа. 

Многие поколения людей на протяжении тысяч лет ожидали обетованного 
Богом Спасителя мира. Жили верой в грядущего Мессию, надежды свои на 
спасение от греха и смерти возлагали на Его пришествие. Мы блаженны тем, что 
живем в эпоху, когда Иисус Христос пришел в мир, Сын Божий стал Сыном 
Человеческим и совершил наше спасение. Уже третье тысячелетие Мать-Церковь 
в дни празднования Рождества Христова призывает своих чад к радостному 
прославлению Бога. И вслед за евангельскими пастухами и волхвами восточными 
мы стремимся к Богомладенцу Христу каждый со своим даром. 

Молитвенно желаю вам лично и Вашим близким радости о родившемся 
Спасителе, Его неизменного благоволения, Ветхозаветного долголетия в 
отменном здравии и благополучии в окружении дорогих сердцу людей!   

С любовью о Младенце – Христе 

настоятель храма во имя св. ап. Иоанна Богослова  

протоиерей Александр Морозюк 
 

Христос рождается, славите. 
Христос с небес, встречайте. 

«ЦАРСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ, ЦАРСТВО ВСЕХ ВЕКОВ, И ВЛАДЫЧЕСТВО ТВОЕ ВО ВСЯКОМ 

РОДЕ И РОДЕ, ВОПЛОТИВЫЙСЯ ОТ ДУХА СВЯТАГО И ОТ ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ ВОЧЕЛОВЕЧИВЫЙСЯ, 
СВЕТ НАМ ВОЗСИЯ, ХРИСТЕ БОЖЕ, ТВОЕ ПРИШЕСТВИЕ; СВЕТ ОТ СВЕТА, ОТЧЕЕ СИЯНИЕ, ВСЮ ТВАРЬ 

ПРОСВЕТИЛ EСИ, ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ ХВАЛИТ ТЯ. ОБРАЗ СЛАВЫ ОТЧИЯ, СЫЙ, И ПРЕЖДЕ СЫЙ И 

ВОЗСИЯВЫЙ ОТ ДЕВЫ, БОЖЕ, ПОМИЛУЙ НАС».  (Стихира навечерия Рождества Христова) 
 



 

 

 

 

театрализованное представление 

 «В поисках   Рождественской  

звезды»  8 января 

в 12 ч.  – дошколят,     в 14ч. – школьников 



 НАПОЛНИМ МИР ДОБРОМ 
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21 и 22 декабря медиаволонтёры, преподаватели и 
сотрудники духовно-просветительского центра 
«Сретение» Верхнесалдинского храма во имя апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова провели акцию 
«Рождественская коробочка».  

Салдинцы смогли стать добрыми новогодними  
волшебниками и наполнить коробочки в магазинах 
«Монетка» в ТЦ «Седьмой континент» и в ТЦ 
«Рождественский» продуктами, сладостями, предме-
тами гигиены и канцелярией. Акция также прошла в 
сети магазинов «Семёрочка» в Верхней Салде.  

Все подарки на кануне Рождества будут переданы в семьи, чей достаток невелик. 
Ребятишки, родители которых не могут позволить себе купить и положить под ёлку 
рождественский подарок, поверят в чудо! И этот блеск детских глаз, радость праздника и 
новогоднюю атмосферу подарили им неравнодушные жители города. Было очень приятно 
видеть отклик горожан, поспешивших совершить богоугодное дело. Кто-то даже принёс 
подарки детям непосредственно в Духовно-просветительский центр «Сретение» (Ленина 
56). Спасибо всем за доброту, понимание и чуткое отношение к детям! Все вместе мы стали 
частью большого дела любви и милосердия. 

  Юнкор Даниэлла Тукина 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лен Его волос… 

Бык дохнул в лицо Младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 

Пёс, прокравшись к тёплой ножке, 
Полизал её тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть Дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребёнка 
Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине… 

А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!» 

Саша Чёрный 

*** 

Ярко звёздными лучами 
Блещет неба синева… 
– Отчего, скажи мне, мама, 
Ярче в небе звёзд сиянье 
В ночь святую Рождества? 
Словно ёлка в горном мире 
В эту полночь зажжена 
И алмазными огнями, 
И сияньем звёзд лучистых 
Вся украшена она? 
– Правда, сын мой, в Божьем небе 
Ночью нынешней святой 
Зажжена для мира ёлка, 
И полна даров чудесных 
Для семьи она людской. 
Посмотри, как ярко звезды 
Светят миру там, вдали: 
Светят в них дары святые – 
Для людей – благоволенье, 
Мир и правда – для земли. 

Генрих Гейне 

*** 

Есть страны, где люди от века не знают 
Ни вьюг, ни сыпучих снегов; 
Там только нетающим снегом сверкают 
Вершины гранитных хребтов… 
Цветы там душистее, звезды крупнее, 
Светлей и нарядней весна, 
И ярче там перья у птиц, и теплее 
Там дышит морская волна… 
В такой-то стране ароматною ночью, 
При шёпоте лавров и роз 
Свершилось желанное чудо воочью: 
Родился Младенец Христос. 

Семён Надсон 

*** 

Кругом рождественская мгла. 
Во мгле гудят колокола, 
И с ними в лад Слова звучат: 
«Мир на земле и счастья всем!». 
Я чувствовал, как в этот день, 
Жизнь городов и деревень 
Объединив, звучит призыв: 
«Мир на земле и счастья всем!» 

Генри Лонгфелло 
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ПРИХОДИТ ЛЮБОВЬ 

Мы не можем себе представить бесконечной любви Божией! Весь род человеческий 
был овцой, заблудившейся и погибавшей, и ежедневно взывал к Богу устами святого 
псалмопевца Давида: «Заблудих, яко овча погибшее, взыщи раба Твоего» (Пс. 118: 176). 

И вот Пастырь Добрый сходит на землю для спасения заблудшей овцы, чтобы 
положить за неё душу Свою. На протяжении тысячелетий ждал человеческий род 
обетованного Избавителя — и наконец исполняется его желание, его чаяние. Услышаны 
вопли страждущего человечества, на землю нисходит Солнце Правды и просвещает во тьме 
лежащий человеческий род. 

Только гордость, словно гора неприступная, удаляет от нас Господа. А смирение 
разрушает эту гору и делает для Господа путь к нам ровным и гладким. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ МОЖЕТ СТАТЬ ЯСЛЯМИ,  
В КОТОРЫХ БУДЕТ ЖИТЬ ХРИСТОС» 

В истории Церкви были подвижники, которые отдавали Богу всю свою жизнь, 
понуждая себя к тому, чтобы бороться с землею своего тела, с грехами ради любви. Мы не 
подвижники, но сегодня мы отдали Богу ночь и знаем, что Господь сторицею воздает. Он 
принял лепту, принесенную вдовицей. Мы тоже, как и вдовица, много не сможем принести. 
Но в эту ночь мы оторвались от подушки и пришли в храм Господень, чтобы поздравить 
Господа с Его днем рождения. Не мы Ему подарки дарим, а Он нам дарит Свою небесную 
Любовь. А мы приносим Ему что? Надо батюшек спросить, которые исповедуют, какие 
дары мы приносим. И чем Он нам воздает. Любовь Божия безгранична, Ее никак не 
измеришь мерками человеческими, Она будет всегда. И пока человек жив, в какой бы 
ситуации, в каком бы положении он ни оказался, всегда есть возможность прикоснуться к 
этой Любви, и очиститься, и освятиться, и возрадоваться даже в самых скорбных и мрачных 
обстоятельствах. 

Многие люди приходят с волнением, с тревогою: как нам быть, ребенок, муж, жена, 
ближние погибают; что читать, куда ехать, что искать? А преподобный Серафим Саровский 
сказал: «Стяжай мир в себе, и тысячи людей спасутся вокруг тебя». Поэтому нужно в себя 
смотреть, Царство Божие начинается внутри человека. И человеческое сердце может тоже 
стать вертепом, яслями, в которых будет жить Христос. И дай Бог, чтобы мы не пожалели 
для Бога частичку своего сердца, потому что Он для нас не пожалел ничего. И если бы не 
было этой Любви всепобеждающей и освящающей, разве мы стояли бы здесь всю ночь? 
Конечно, нет. Но мы знаем, что мы идем к Тому, в Чьих руках вся наша жизнь, и не только 
временная, но и вечная. Поэтому хочется пожелать, чтобы в эти рождественские праздники, 
святки мы пели Богу благодарственные молитвы, колядки, славили Бога, не поддавались 
унынию и отчаянию и боролись за небесную радость. 

Господь сподобил нас сегодня славить Бога, и дай Бог, чтобы это было и в вечности. А 
вечность — это не что-то отвлеченное и далекое, это сегодняшняя ночь; потому что в нас 
живет уже Христос, в нас уже нет смерти и нет греха, а есть Любовь Божия. Поэтому будем 
благодарить Бога и будем смотреть вперед, зная, что какие бы ни были испытания (а они 
были и будут), все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4: 13). 

И дай Бог, чтобы Христос победил в наших сердцах. Хочется поблагодарить всех за 
труд молитвенный, за подвиг бдения ночного и пожелать всем многая лета. 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 



 

КТО СПРЯТАЛ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЗВЕЗДУ? 

Алешка проснулся рано. Будильник еще не 
прозвенел, а он уже торопился натянуть штанишки и 
скорее бежать на кухню. Обычно на каникулах 
Алексей любил поспать до обеда, но сегодня — день 
особенный. Завтра Рождество, поэтому мама уже 
принялась за пироги. Была у них в семье такая 
традиция — украшать праздничный стол 
разнообразной выпечкой.  

Мамуля и кулебяки делала, и большие овощные пироги, и даже малюсенькие пирожки 
из замороженных ягод. Летом семья ездила в деревню, и там все дружно ходили в лес. 
Потом собранную чернику, малину, клюкву и бруснику расфасовывали по пакетам и 
отправляли в морозильную камеру, где лакомство лежало до зимы. И вот настал этот 
замечательный день, когда мама достала ягоды! Очень Алешка любил сладкие 
рождественские угощения. Правда, в этом году даже земляника была, но ее решено было не 
морозить, а съесть. Уж больно вкусная... Мальчик вспомнил, как в один из таких походов в 
лес ему крепко влетело от старшей сестры. Христина заметила, что брат, прячась за кустом, 
кладет в рот ягоды из родительской корзины. Ох и стыдила она его тогда: 

— Мама с папой для всех собирают, а ты спрятался и один втихаря лопаешь! Зачем 
прятаться, если ничего плохого не делаешь? А раз в кустах сидишь, значит, совесть 
подсказывает, что некрасиво поступаешь. Жадина ты, Алешка, вот кто! 

Христина ябедничать взрослым не стала. Впрочем, она никогда не доносила 
родителям на брата. Но Алешке это облегчения не принесло — все настроение испортила 
своими разговорами о совести! Да еще и живот к вечеру разболелся. То ли слишком много 
земляники он в себя впихнул, то ли это сама совесть ворочалась у него в животе. А кто ее 
знает, где она там, в человеке, находится? Вот Христина иногда даже говорит, что у него, 
Алешки то есть, совести совсем нет. Но мальчик подозревал, что все же есть. 

Стряхнув с себя неприятные воспоминания, он заглянул на кухню. Какой же аромат 
оттуда шел! 

— Мам, а дашь мне один пирожок? 
Мама улыбнулась: 
— Давай до вечера подождем и тогда все вместе покушаем. 
Пришлось нехотя соглашаться. Хотя зачем кого-то ждать, непонятно. Кто раньше встал 

— тот пусть бы и получал награду. Эх, зря только из постели вылезал. Мог бы еще 
подремать! 

Мама тем временем поглядела на расстроившегося сына и сжалилась: 
— Ладно, по одному пирогу вам с Христинкой дам. Но больше до вечера не получите! 

Вернется папа к ужину, тогда и лакомиться будем! 
В руках у Алешки оказались два ровненьких, аккуратненьких и вкусных пирожка. 

Один он съел прямо по дороге к комнате сестры, а второй... второй как-то случайно сам 
съелся. Алешка даже и не заметил, как это произошло. Если честно, то он и вкуса не 
почувствовал — хотел скорее проглотить «улику». Христине ничего не досталось. Но она 
сама виновата! Чего так долго спит? Да и один пирожок — это очень мало! Вот если бы у 
него, Алешки, была целая тарелка пирогов, то он непременно бы поделился с сестрой! 
Точно, точно! Он в этом нисколечко не сомневался. А так... и самому-то не хватило. Не до 
угощений, в общем! 

Вечером, когда вся семья сидела за столом, Алешка размечтался. Вот бы какой-нибудь 
подвиг совершить! Например, спасти много людей. Или обрадовать их чем-нибудь. 
Мальчик даже зажмурился от удовольствия: все дети как дети — о подарках мечтают, а он, 
Алексей, о том, чтобы другим хорошо сделать!  
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Вечер быстро пролетел, и настало время ложиться спать. 
Алешка, накрывшись одеялом, рассматривал черное небо, Луну и 
одну-единственную звезду, переливающуюся в темноте неземным 
светом. Наверное, это и есть та самая рождественская звезда, о 
которой им с Христиной рассказывала мама. И вдруг... Звезда 
засияла еще ярче и стала двигаться в сторону Алешкиного окна! 
Мальчик подхватился, открыл форточку, и блестящая звездочка 
плавно опустилась в его ладошку. Несколько секунд он стоял, 
боясь пошевелиться. Потом свободной рукой ущипнул себя за бок 
— убедился, что не спит. Оказалось, все по-настоящему! И чудо не 
поддельное и звезда самая что ни на есть настоящая! 

— Какая же ты красивая, — прошептал мальчик и бережно опустил звездочку на 
подушку. 

А когда свыкся со случившимся, стал думать, что же ему теперь делать. Похвастаться 
перед друзьями? Ни за что! Отберут еще! Папе с мамой показать? Тоже не годится, они 
наверняка заставят его вернуть сокровище на небо. Удивить Христину? Плохая идея. А 
вдруг она кому-то случайно проговорится? Вот если бы у него было много звезд — тогда 
другое дело. Он бы с радостью со всеми поделился. Но она ведь была одна... 

Нахмурился Алешка и принял единственно правильное, с его точки зрения, решение: 
рождественскую звезду необходимо спрятать. Хотя бы в банку из-под варенья! И поставить 
под кровать! В конце концов, ведь звездочка именно к нему прилетела, значит, он теперь ее 
единственный хозяин. 

Банка нашлась мгновенно. Алешка взял для надежности с крышкой. А то мало ли что. 
Задвинул свое сокровище подальше под кровать и попробовал уснуть. Но маленькое 
сердечко тревожно стучало и не давало забыться в сладких снах. Алешка подошел к окну. 
Темнота беспросветная. Даже Луна светила совсем тускло, словно переживала пропажу 
звезды. Мальчик вздохнул и заглянул под кровать. Звездочка покорно лежала на дне банки. 

Собрав всю волю в кулак, Алешка достал банку и поднес к форточке. Ему было так 
жаль расставаться со своей небесной гостьей, что он тихонько заплакал. Слезинки катились 
по мальчишечьим щекам, а внутри росла необыкновенная радость. Вдруг ему стало так 
легко и спокойно, как еще никогда не было прежде! Звездочка выпорхнула в окно и залила 
светом весь небосвод. Алешка, увидев эту красоту, даже рот открыл. Очутившись в облаках 
и радуя всех своим сиянием, рождественская звезда казалась в миллион раз прекраснее, чем 
тогда, когда лежала на дне его банки. 

В эту ночь Алексей спал очень крепко, а проснувшись утром, стал рыться в своей 
тумбочке и нашел три конфеты. Он их давно туда спрятал — на всякий случай. Взял две, 
оставив себе самую любимую, и отнес родителям. Папа улыбался, а мама так растрогалась, 
что чуть не зацеловала сына: 

— Ты что же, специально для нас припрятал конфеты? Сам не ел, а для нас берег? 
На душе у Алексея стало так радостно, словно внутри него зажглась та самая 

рождественская звезда. 
Вернувшись в свою комнату, мальчик подумал, вздохнул и, взяв последнюю конфету, 

побрел в комнату Христины. Признался, что вчера не донес ей пирожок, и, стыдливо 
опуская глаза, протянул угощение. 

— Алешка, ну ты даешь! Спасибо за подарок! Только давай ее пополам поделим. 
В этот день мальчик неожиданно понял, что никогда три конфеты не будут такими 

вкусными, как эта половинка из рук сестры... 
Наталия Климова  



   

  
 
 
 

 

 
 

 
  05.01 вс   830  Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
1600 Вечернее богослужение 

06.01 пн   800 Царские часы и литургия 
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

с 06 на 07.01 2400  БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И  
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

07.01 вт 1600 Вечернее богослужение 
08.01 ср 830 Божественная литургия  

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

1600 Вечернее богослужение 
12.01 вс  830  Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
13.01 пн   900 Чтение акафистов  

1600 Вечернее богослужение 
14.01 вт  830 Божественная литургия  

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО   
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 

15.01 ср 900 Молебен с чтением акафиста 
ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ 

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

1600 Вечернее богослужение 
17.01 пт  830 Царские часы 

1600 Вечернее богослужение 
18.01 сб  830 Божественная литургия 

 НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 
ПО ОТПУСТЕ ЛИТУРГИИ СОВЕРШАЕТСЯ 

9-Й ЧАС И ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 
19.01 пт   600 Божественная литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ  

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

1600 Вечернее богослужение 

12 января в 16 час. ждем на 

Рождественские встречи  

всех взрослых, желающих 

разделить с нами радость 

Рождества Христова. 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
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САЛАТ ИЗ ВАРЕНОЙ РЫБЫ 
2–3 рыбы, 300 г зеленого горошка, 200 г 

маринованных грибов, 0,5 банки майонеза, 1 
сваренное вкрутую яйцо, 1 ч. ложка горчицы, 
корень и зелень петрушки, 1 морковь, 1 луковица, 
5–6 горошин черного перца, 1 лавровый лист. 

Овощи, коренья и специи опустите в 
подсоленный кипяток. Через 15–20 мин поло-
жите в отвар очищенную и выпотрошенную 
рыбу и варите до готовности. Когда рыба 
остынет, удалите кости, а филе мелко пору-
бите. Грибы нарежьте соломкой, смешайте с 
зеленым горошком и рыбой, полейте майоне-
зом. Чтобы салат был острее, заправьте его 
горчицей. Сверху положите кружочки варе-
ного яйца, посыпьте нарезанной зеленью 
петрушки. 

ЯЙЦА В МАЙОНЕЗЕ  
С МАСЛИНАМИ 

6 сваренных вкрутую яиц, 1 банка майонеза, 
200 г твердого сыра, 2 ст. ложки сметаны, 12 
маслин, зелень петрушки. 

Яйца разрежьте вдоль на половинки, 
обмакните в смешанный со сметаной майонез, 
обваляйте в натертом на мелкой терке сыре и 
выложите на стеклянную тарелку. На каждое 
яйцо положите по маслине и листочку 
петрушки. 

Ангела Вам за трапезой 

 


