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Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры, рождество 
Пресвятой Девы Марии от неплодных родителей, благочестивых 
Иоакима и Анны. С первых веков христианской веры святая Церковь 
установила этот праздник. Празднуемое событие - рождение 
Богоизбранной Отроковицы – принесло радость всему миру, ибо 
Богочеловек Христос Иисус, воссиявший из Нее, разрушил проклятие 
Божие, тяготевшее на преступном и окаянном роде человеческом и 
низвел на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть, 
даровал людям жизнь вечную. Так уясняет святая Церковь причину 
настоящей радости. 

Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству избранных Своих, ибо и 
Самой Матери Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу Ее пройдет оружие и 
Она испытает тяжкие скорби в душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да откроются 
многих сердец людских помышления (Лк. 2, 34-35). Так скорбен и тесен путь всех избранни-
ков Божиих, ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и человеков, крайне теснит людей 
Божиих; и Сам Господь попускает им идти тесным путем, поскольку он способствует им 
устремляться к Богу и на Него единого возлагать свое упование…  

Но обратим взор от скорби к радости… Через рождество Приснодевы, через единород-
ного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно 
оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения (Рим. 5,10-11), 
освободилось от проклятия и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; 
оно соединилось и срастворилось с естеством Божественным; …отверженный прежде чело-
век удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного воскресения и 
вечной жизни на небесах вместе с ангелами. 

Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой девы от Духа Святого 
Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возвеличено 
человечество через святую Деву Богородицу, ибо Она удостоилась обновления и 
усыновления Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей 
чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает самой сильной 
Ходатаицей и Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и Богом! Она - 
наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает 
нам древний рай Своим могучим ходатайством; Она поддерживает престолы царей и 
хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает Россию с начала и 
доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее; Она Поручница 
грешных во спасение. К Ней христиане обращают свои бесчисленные моления, прошения, 
хвалы, славословия и благодарения; Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные 
чудеса, благотворные во всех концах мира.  

Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, 
украшаясь сами всякими добродетелями христианскими.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
 

ДЕНЬ РАДОСТИ! 
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В Евангелии Господь напоминает нам о том, что всякое дело подобно дереву и 
результат дела — плоды этого дерева (см.: Мф. 12: 33).  

Случается, что мы сомневаемся: нужно 
что-то делать, не нужно что-то делать — 
сразу трудно понять. И только когда 
проходит время, мы понимаем по результату, 
по плодам, было это хорошо или плохо. И 
так бывает очень часто: человек находится в 
заблуждении, им движут какие-то хорошие 
желания, хорошие настроения, он хочет 
чего-то вроде бы положительного, но 
проходит небольшой отрезок времени, и по 
результату видно, что получилось ровно 
наоборот. Вот человек добивается какой-то 
справедливости,  какой-то  правды  ищет,  
хочет, так сказать, открыть всем глаза на происходящее... А какой результат получается? 
Ни себе, ни другим. А бывает наоборот — внешне кажется, что происходит что-то не 
очень удобное, как-то не очень ложится на душу, но проходит время, смотришь — а вот 
именно это событие, именно это обстоятельство послужило толчком, началом нового 
этапа в жизни. 

Поэтому нам надо быть очень осторожными, осмотрительными, не надо 
торопиться с выводами, не надо раньше времени давать оценки. Но в то же время надо 
уметь делать работу над ошибками, надо иметь смелость, оглянувшись назад, сказать: 
«Да, вот в этом моменте я поступил неправильно, я допустил оплошность, это 
повредило мне и ближним, и мне нужно запомнить, что этот путь ведет в никуда, в 
тупик». И надо смириться. А мы люди упрямые. Бывает, мы уже интуитивно чувствуем 
— что-то не то, но очень трудно признать, что ты сплоховал, хочется доказать, что все 
вокруг не очень хорошие… 

 Это не значит, что нужно все время посыпать голову пеплом, это тоже иногда 
бывает на занудство похоже, достаточно спокойно сказать: «Ну да, вот здесь что-то я не 
очень». И не торопиться, если сегодня что-то кажется неправильным, несправедливым. 
Может быть, как раз именно эти обстоятельства, эти возможности, эти условия, в 
которые меня Господь поставил, именно этот человек — сокелейница ворчливая, 
начальник надоедливый, муж, на которого уже смотреть не хочется — моя единственная 
ниточка спасения. Она тоненькая-тоненькая. Если вдруг она порвется, то как я дальше 
буду жить? 

Поэтому будем стараться. Хотелось бы, чтобы наша жизнь принесла плоды 
хорошие. Это очень важно. Мы можем вырасти, как какой-нибудь кипарис — 
неизвестно какого размера, ствол у нас будет толстый, листва зеленая, а плодов не будет 
вообще… А можем быть не очень великими, но какой-то там помидорчик или огурчик 
— это уже неплохо. Поэтому будем стараться, чтобы наша духовная жизнь 
действительно плодоносила. Мы не можем, конечно, сами себе давать оценки и 
хвалиться нашими урожаями духовными, но надо стараться хотя бы не вредить людям, 
которые рядом с нами, не сильно мешать им и мучать — уже и это будет неплохо. 

Иерей Сергий Нежборт obitel-minsk.ru 
Художник: Леонид Баранов 



 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА: МАТУШКА ЛЮБОВЬ МОРОЗЮК 
Окончание. Начало в предыдущем номере 

Трудности начались, когда отец Владимир сказал: 
«Пора принимать священство». Диакон Александр 
послушание не проявил, зароптал. 

Матушка Любовь: 
– Сказал: «Я лучше уйду». А отец Владимир гово-

рит: «Иди». Тут, наверное, гордость какая-то сыграла.  
Как первый был несчастный случай, а это уже второй – тоже уныние, тоже глаза в потолок… 
Сначала уговаривала. Но уговаривала тоже с гордостью. А потом опомнилась, думаю: «Я же 
говорю не то». 

И снова переосмысление, покаянная молитва, снова после душевной боли – 
принятие Божьей воли. Спустя полгода матушка Любовь позвонила отцу Владимиру. 

Матушка Любовь: 
– Говорю: «Отец Владимир, я не нахожу больше слов. Я молюсь, уговариваю; что мне 

делать?» – «Приходите». 
Мудрый пастырь знал, что отец Александр вернется, ждал и принял его с 

прощением и любовью. А спустя полгода после его иерейской хиротонии направил в 
Верхнюю Салду. После Петропавловского храма в Талице чуть ли не аварийный барак, 
оборудованный под молельную комнату. И снова – волна внутреннего ропота – не 
смирение. А рикошетом – давно забытая болезнь, больница, операция. Когда же при-
шло смирение, отец Александр начал строить храм. Было это почти 25 лет назад.  

С переездом в Верхнюю Салду матушке Любови пришлось уйти с любимой работы 
– из детского сада. На новом месте начала организовывать воскресную школу. В храме 
встала на клирос и, как могла, поддерживала батюшку во время строительства храма. 

Матушка Любовь: 
– Самое удивительное… Совершены работы, приходит расчет (к примеру, девяносто 

тысяч), батюшка говорит: «Где я возьму такие деньги!» Ночь не спит, ворочается, подойду, 
спрошу: «Что ты ворочаешься? Положись на волю Божью». Проходит какое-то время – 
поступает на счет ровно девяносто тысяч. 

Такое на протяжении всех пятнадцати лет случалось постоянно – сначала они 
удивлялись, потом перестали, просто сразу начинали молиться и благодарить. 

Матушка Любовь: 
– Ведет Господь, показывает нам, что не надо лишних переживаний: «Отдайте Мне 

заботы ваши, Я успокою вас». 
На первую службу в новом храме, которую вел владыка Викентий (в то время глава 

Екатеринбургской епархии), пришло столько верующих, что, казалось, яблоку негде 
было упасть. 

Протоиерей Александр: 
– В этот день я, конечно, находился словно не на земле – это я точно говорю. 
Матушка Любовь наверняка испытывала те же чувства и благодарила Бога за все: 

за искушения, скорби, болезни, за все то, что вывело ее любимого мужа на трудную и 
светлую дорогу служения Богу. 

Протоиерей Александр: 
– Если бы не она, то, может, и меня уже давно бы не было. Как бы я ни повел себя, она 

найдет какие-то ласковые слова, с любовью, всегда меня смирит. 
Матушка Любовь: 
– Я трудно отхожу. Если поссорюсь, меня обидят, мне нужно какое-то время. Батюшка 

отходит тут же. Поэтому, чтобы у нас разногласия не зашли далеко, я быстренько к Богу 
обращаюсь, накладываю на себя крест и ограждаю ротик свой. 

У их сына и дочери в общей сложности семеро детей, причем два внука с именем 
деда – Александры, а рядом – Любовь – одна на всех.  

Автор и ведущая Елена Саенко tv-soyuz.ru 
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Почти у каждого из вас или у многих есть в кармане или дома мобильный телефон. И 
вы прекрасно знаете: если его регулярно не подзаряжать, то никуда позвонить вы не 
сможете. Вот так и чтение Священного Писания – это есть наша духовная подзарядка души 
и духа. Ибо, когда мы с вами молимся, мы беседуем с Богом. Когда мы читаем Священное 
Писание, Бог беседует с нами. 

Порой бывают такие моменты, когда ничего в голову не лезет. Какая-то сухость, 
бесчувственность, не хочется молиться, читать – ничего, душа не лежит к духовному. Такое 
впечатление, что наелись. На самом деле это душевное и духовное искушение, и в этот 
момент, если не лежит ни к чему душа, если нет сил молиться, надо себя понудить взять в 
руки Евангелие, чтение одной главы из которого укрепит наш дух. 

Как мы подходим в жизни к слову Божиему, так мы относимся к своему спасению… 
Один из святых сказал, что камень твердый, а вода мягкая, но, часто ударяя о камень, она 
может пробить и сам камень, если долгое время будет ударять по нему. Так и сердца наши, 
говорит он, жестки, а слово Божие – мягко. И если оно чаще будет ударять о наше сердце, то 
оно и сердце наше сможет сделать мягким, то есть сделать в нем некую расщелину, через 
которую может пробиться росток новой жизни, как часто пробивается растение через 
асфальт или через скалу, которое потом тянется к свету, и маленькая эта жизнь появляется 
на свет, казалось бы, через безнадежное каменное покрытие. 

Вот так и нам надо находить время, и особенно, старец Амвросий Оптинский говорил, 
чтобы старались Священное Писание прочитать с утра. Почему с утра? 

Во-первых, свежая голова, свежая память. И чтобы потом то, что было прочитано, 
потихоньку в течение дня вспоминать. И может быть так, что тот недоуменный вопрос, 
который возникнет в сегодняшний день, ты разрешишь, вспомнив, что говорилось в 
Священном Писании сегодня, и, может быть, это будет тебе ответом от Бога в твоей 
недоуменной и сложной жизненной или духовной ситуации. Поэтому важно довести не 
только до ума, но важно довести и до сердца слово Божие и сохранить его там.  

Вот и нам Отцы советуют: когда мы взяли в руки Священное Писание, прочитали одну 
главу и ничего не поняли, и ничего не тронуло – читай следующую; опять не тронуло – 
читай следующую. Обязательно через несколько глав что-то коснется не ума, а сердца, и ты 
почувствуешь, что это не простые слова – это слова Божии. И не просто когда-то, где-то и 
кому-то сказанные, а вот сейчас, сегодня Господь тебе лично говорит через эти строчки 
Священного Писания. 

Помните: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними…» (Мф. 7, 12).  

Поэтому постараемся с этого дня, с праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы, с события, послужившего началом нашего спасения, с которого начинается 
весь богослужебный год, постоянно обращаться к слову Божиему… И слово Божие, живое и 
действенное, когда-нибудь, если мы дадим ему место в нашем сердце, будет способно и 
наше каменное сердце умягчить, преобразить, очистить, чтобы оно стало сияющим сосудом 
благодати Божией. И чтобы то благодатное, что будет в нашем уме, в нашем сердце, стало 
бы изливаться на тех людей, которые окружают нас, которые близки нам. 

Желаю нам, чтобы Евангелие стало живой благодатной водой, способной помочь и нам 
самим, и тем людям, которые вместе с нами. Чтобы мы действительно услышали слова 
апостола Павла: «…Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4, 6). 

Также обратимся и к Пресвятой Богородице: «Радуйся, новый свет человеческого спасения, 
утро благодати, вечер греха…» Пресвятая Богородица, спаси нас! 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 



 

МОЛИСЬ И ТРУДИСЬ 
Одна ленивая ученица спросила как-то у своей подруги, которая всегда хорошо 
отвечала на уроках: 
– Как у тебя получается всегда знать урок? 
– Я молю Бога, чтобы Он помог мне в учении. 
– Хорошо, – заметила ленивая, – я теперь тоже буду молиться.  
На следующий день она пожаловалась своей прилежной подруге: 
– Вчера я молилась, но сегодня опять не ответила урок. 
– Да учила ли ты его? – спросила прилежная ученица. 
– Нет, не учила. 
– Теперь я понимаю, почему ты ничего не ответила. Нужно, попросив у Бога 
помощи,   самой   потрудиться,   потому   что   помощь   Божия   даётся   только 
трудящимся. 

Из сборника “Православный мир” 
 

 Раскрась рисунок 
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МОЯ РАДОСТЬ 
Когда услышу колокольный звон, 
То с плеч моих сойдет усталость, 
Зовет к молитве смело он, 
Моя радость! 
 
Когда увижу белизну седин, 
Что во Христе проводят старость, 
С почтеньем поклонюсь я им, 
Моя радость! 
 
Когда увижу брата иль сестру, 
Что ко Христу стремятся,  

не впадая в крайность, 
Я крепко к сердцу их прижму, 
Моя радость! 
 
Когда увижу лик икон, 
Небесных жителей нам образ в благость, 
Пред ними сделаю поклон, 
Моя радость! 
 
Когда покаюсь во грехах, 
На сокрушенье сердце преклонив  

хоть малость, 
То оживет забота о благих делах, 
Моя радость! 
 
Перекрещусь,  

развеяв вражеские чары смело, 
Прогнав унылость, души слабость, 
Шагну в сретенье воли Божьей делом, 
Моя радость! 

Монах Игнатий 

А СЕРДЦА ОЧИ — 
 НА РАСПЯТОГО ХРИСТА 

Гляжу себе я в сердце — что там нахожу? 
Сплошное «я» и что ему по вкусу, 
Лишь в том мне утешенье — да не отвожу 
Взор сердца от распятого Иисуса. 

Монах Игнатий 

* * * 
Дивный образ Твой печален  

и прекрасен. 
Сквозь века глядят Твои глаза. 
Дева Послушания! Божья Матерь! 
Беспредельно Господу верна 
 
Все тысячелетия. И ныне 
Чистоту и праведность несешь. 
Просвещаешь! Исцеляешь — хилых. 
И к Христу-Спасителю ведешь. 
 
Божья Матерь — Лествица Святая! 
Дух, соединяющий миры: 
Божий светлый мир  

с земным и грешным. 
Ты — Источник Вечной Чистоты. 
 
Мы к Тебе с молитвой припадаем. 
Божье слово неустанно пьем. 
Со Христом любящим воскресаем! 
Троицу и славим, и поем! 
 
Мы Тебе, Благая, благодарны! 
За Твой важный, очень нужный труд! 
За молитвы! Помощь! Просвещение! 
За любовь! И радость! И уют! 
 
Твоя помощь нам необходима. 
Каждый миг! И день! Во все века! 
Ты — Покров! Молитвенная Сила! 
Беспредельно людям Ты нужна! 

Александра Журавская 
* * * 

Смерти нет. Но люди умирают. 
Умирают, чтобы вечно жить. 
Восковые свечи догорают, 
Солнца никому не погасить. 
 
Ничего, что сумерки ложатся 
На окно, и жизнь тонка, как нить. 
Кто сказал, что нам пора прощаться? 
Скажем лучше: «Нам пора простить».  

Александр Беганский 
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20 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
1600 Вечернее богослужение 

21 пн  830 Божественная литургия 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
22 вт  900 Чтение акафиста 
23 ср   900 Чтение акафиста 
24 чт  900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

25 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

26 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ  
1600 Вечернее богослужение 

ВЫНОС КРЕСТА И ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ 
27 вс 830 Божественная литургия 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И   
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

ДЕНЬ ПОСТНЫЙ 
28 пн   900 Чтение акафиста 
29 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ» 

30 ср   900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

 

 
 

 

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 
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 

 
            

        
    

                
     

          

КАБАЧКИ С СЫРОМ В ПАНИРОВКЕ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ В ДУХОВКЕ 

Кабачок — 300–400 г; яйцо — 2 шт.; сухари 
— 3,5 ст. л.;  сыр — 100 г (который хорошо 
плавится); мука — 2 ст. л.; перец черный 
молотый, зелень и соль - по вкусу. 

Кабачок нарезать маленькими кружками 
в четном количестве, сыр — тонкими 
пластинами по размеру нарезанных 
кабачков. 

Кабачки просушить от выделенной 
жидкости с помощью бумажной салфетки. 

Вложить между двумя кружками кабачка 
ломтик сыра. 

Яйца взбить с солью, перцем и зеленью. 
Подготовить панировочные сухари и 

муку в отдельные тарелки, в которых будет 
удобно обваливать кабачки. 

Сначала обвалять кабачки в муке, затем в 
яйце и в конце — в сухарях. 

Выложить получившиеся «бутерброды» 
на застеленный пергаментом противень и 
запекать при 200–220 °С 20 минут в 
предварительно разогретой духовке.   

СЛАДКИЙ РИСОВЫЙ СУП 
100 г риса, 300 мл воды, 100 г яблочного сока, 

2 ст. ложки сахара, 2 яблока, соль по вкусу. 
Приготовленный рис замочить в воде до 

разбухания и засыпать в кипящую воду, 
немного посолить.  

Смешать яблочный сок с сахаром и 
добавить в суп вместе с нарезанными 
дольками яблок. 

Вместо воды можно использовать молоко. 
Ангела Вам за трапезой 

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 
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