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Размышления в день Рождества Христова  
Нам хочется земного утешенья, 
Нам трудно к Небу голову поднять... 
А Бог нам попускает искушенья 
И призывает в них не унывать. 
Без трудностей не может быть награды, 
И сложный путь – к вершине важный шаг. 
Пешком, ползком ли – а стремиться надо: 
Трудна дорога и коварен враг. 
Нас Сам Господь ведёт по испытаньям, 
Желая всех, спасая, изменить. 
Зови Его с сыновним упованьем, 
Он – наш Отец, нам Давший право жить. 
Есть цель пути – Господень рай на Небе, 
Но нами был покинут этот дом. 
Почаще думай о Небесном Хлебе,                                 Вновь с нами чудо Рождества Христова, 
Что тяжким добывается трудом.                                    Оно нас согревает и зовёт... 
Бог в мир рождëн, чтоб нам домой вернуться,             Друзья, откроем с вами Божье Слово, 
Он проложил к спасению маршрут.                           Чтоб в Вечности Любви встречать Восход! 
Пора от сна греховного проснуться –                                            Протоиерей Андрей Алексеев 
Ведь нас с тобой на райский пир зовут!                                                                              6 января 2021 года 

Дорогие о Господе братия и сестры, 
прихожане нашего святого храма, жители 
нашего города! Искренне поздравляю вас с 
радостным праздником Рождества Господа и 
Бога нашего Иисуса Христа. Желаю всем 
пришедшего в мир Спасителя! Да согреет Он 
Ваше сердце Своей Божественной Любовью, 
благословит наступающий год душевным 
миром, преуспеванием в богоугодных делах и 
добрым здравием. 

С любовью о Младенце – Христе 
                                                         настоятель храма во имя св. ап. Иоанна Богослова  

протоиерей Александр Морозюк 
 

 
 

   

 

СЕРДЦЕМ МЫ ВМЕСТЕ С ХРИСТОМ!  



 

Поздравляем наш дорогой Клир с Рождеством Христовым! 

Примите, батюшки, от сердца поздравленье 
С Христовым светлым Рождеством! 
Пусть не тревожат вас печали и сомненья, 
Душа пусть полнится любовью и теплом. 
 
Пускай Господь своей великой силой 
Вас охраняет от любой беды, 
Чтоб годы только радость приносили, 
Вокруг чтоб было больше доброты. 
Мы знаем — Рождество Христово 
Всегда о многом говорит. 
Мы от души Вас поздравляем! 
Пусть к вам Господь благоволит. 
 
И пусть пошлет он Вам терпенье, 
Чтоб службу вы легко несли 
И чтоб его благословенье 
вы в каждом деле обрели. 
Чтоб верно Вы ему служили.                
И от грехов убереглись,                           Прихожане храма во имя св.ап. Иоанна Богослова.  
Мы вам желаем, чтобы  святою                                                    2022т от Рождества Христова 
И праведной была вся ваша  жизнь. 
                                                                                                   

Братья и сестры! 
Дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

ДПЦ «Сретение» храма во имя св.ап. 
Иоанна Богослова спешит поделиться 

с вами спасительной радостью 
Рождества Христова и приглашает на 

Рождественские встречи 

9 января 
В 13 часов ждем 

воспитанников церковной 
школы храма 

В 15 часов ждем детей светских 
школ города. 

 
В 17 часов ждем на праздничную   встречу взрослых. 



ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА  
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Каждый церковный праздник — это, по сути, 
воспоминание о том, что имеет самое 
непосредственное отношение ко всем нам: к нашей 
жизни, нашему вечному спасению. Будь то праздник 
Господский или Богородичный, или день памяти кого-
то из святых — все равно это так. И потому можно еще 
иначе сказать: праздник — воспоминание о радости 
или — ее источник. 

Хотя, конечно, радость у каждого праздника своя, 
особая, отличная от прочих. И переживаем и 
чувствуем ее мы тоже все по-разному — в зависимости 
от устроения своего, от состояния душевного, от 
обстоятельств жизненных. И бывает иногда даже, что и 
не чувствуем — настолько дебело и бесчувственно 
наше сердце. Или, наоборот, чувственно и взыскует 
радостей не духовных, а земных. Или же так задавлено 
оно заботами и тяготами житейскими, удручено и 
измучено скорбями. 

Но радость Рождества… Она подчас способна пробиться и в самое закрытое 
сердце, согреть и оживить его. 

Нет, кажется, ничего, что лучше раскрывало бы суть, внутреннее содержание 
праздника, нежели церковное богослужение. Слова канонов и стихир, тропарей и 
кондаков проливают дивный свет и тепло в душу внимающего тому, что читается и 
поется за службой. Ум объемлет их и передает сердцу, и там они распускаются, 
словно бутоны каких-то дивных, прекрасных цветов… 

Так должно быть в идеале и порой так бывает на самом деле. Но все мы знаем, 
что бывает так не всегда, отнюдь не всегда. Разве редкость — когда мы стоим на 
ночной рождественской службе, едва живые от усталости, сонные, потому что 
выспаться не удалось, голодные, потому что постились сорок дней, и боремся со всем 
этим: усталостью, голодом, сном? И храм, в который мы пришли, возможно, «не 
наш», а просто тот, который ближе к дому, и хор, может быть, поет не так, чтобы 
каждую стихиру мы могли понять, и чтец читает тихо и невнятно. А в сердце все 
равно проникает капля за каплей, лучик за лучиком радость. Словно солнце 
всходит… 

Почему? 
Я очень хорошо помню ту первую рождественскую службу, которую решился 

отстоять двадцать с лишним лет тому назад. Отстоять — именно так. Я вообще еще 
тогда не понимал, что такое служба. Я не знал толком, что такое Церковь. Не прочел 
от начала до конца ни одной духовной книги, кроме Евангелия. 
Церковнославянский язык представлялся мне на слух какой-то китайской грамотой, 
и проще казалось именно этой грамотой овладеть, чем проникнуть в смысл 
звучавших песнопений. Но я все равно пришел той холодной ночью в храм и стоял 
там — в таком многолюдстве, такой тесноте, что мне уже не нужно было объяснять, 
почему верующие во Христа суть одно единое тело…  



 

И я был счастлив. Не оттого, что кончился первый, наверное, в жизни пост, не 
оттого, что подходила к концу непривычно долгая для меня служба, и не от 
сознания, что я «выстоял». А просто счастлив — какой-то детской, чистой радостью, 
той, благодаря которой и сам становишься ребенком и начинаешь надеяться, что, 
как ты ни плох, а Царство, оно и для тебя… 

Почему? 
Я помню и другое. Я жил уже в монастыре и, конечно, знал о Церкви гораздо 

больше. Я читал святых отцов. Утром и вечером был на службе, изучал 
богослужебный устав, чтобы не путаться в ней и не ошибаться. Если чего-то не мог 
разобрать из певшегося или читавшегося, то сам вчитывался в непонятые на слух 
строки из Минеи или Триоди.  

Была зима. Позади уже остались и Рождество, и святки, и Богоявление. И я 
получил письмо.  Оно было из армии, от моего близкого друга. Ему там не было 
просто — как и обычно непросто молодому человеку в армии. Но еще в большей 
степени непросто ему было из-за того, что его еще совсем молодая вера подвергалась 
в армии испытаниям, а рядом не было никого, кто бы мог поддержать, что-то 
подсказать, наставить. 

Душа мучилась от этого, страдала. Он 
унывал. Пришло время поста. Поститься 
возможности не было. Бывать на службах, 
исповедоваться и причащаться — тем более. 
От всего этого и от внутренних, лишь Божьему 
взору открытых переживаний мой друг 
чувствовал себя хуже некуда. И главное — 
чувствовал, насколько он далек от Бога. И 
ощущал себя, наверное, чем-то… вроде хлева. 
Только не того, где появился на свет 
Богомладенец, а просто. 

Наступила ночь Рождества. Похожая на 
все другие ночи в этой воинской части. Разве 
что для него она была особенной — особенно 
скорбной. Он сидел один и думал. Обо всем — 
о жизни, о службе, о том, как немощен еще в 
своей вере. 

И вдруг — в эту ночь, в это одиночество 
точно пролился свет. 

«Я неожиданно почувствовал,— писал он в письме,— сильно, всем сердцем: в 
мир пришел Господь. И ко всем пришел, и ко мне. И несмотря ни на что, мне стало 
так хорошо…». 

 
Это и есть радость Рождества. Похожая на радость путника, отчаявшегося 

пробиться сквозь метель, но вдруг нашедшего кров. На радость умирающего, 
нечаянно возвратившегося к жизни. На радость ребенка, который думал, что он 
сирота, но нет, есть у него отец и мать. Просто — на радость ребенка. 

Игумен Нектарий (Морозов)  
www.pravoslavie.ru 
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ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
ИСТОРИИ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ ПОРТАЛА «ПРАВОСЛАВИЕ.RU» 

Рождество Христово — необыкновенно добрый и тёплый праздник, когда все мы, как дети, ждём 
чуда. И Господь, как любящий Отец, утешает нас и дарит нам чудеса, о чём свидетельствуют 
ваши, дорогие читатели, чудесные рождественские истории. 

 

*** 
Елена 

«Тебя ждёт твой ребёнок!» 
С детства я очень сильно болела. Когда повзрослела — врачи говорили, что у меня 

детей не будет. Я ни на что не надеялась. В 1992 году вечером под Рождество пошла со 
знакомой по городу прогуляться. Иду — а вокруг снег, сугробы, звёзды мерцают. Чистота 
вокруг и тишина необыкновенная. 

И вдруг, среди этой красоты, раздаётся у меня в душе голос, но как бы сверху: «Тебя 
ждёт твой ребёнок!» Я так и остолбенела. А через два месяца мне встретился хороший 
человек. Мы венчались, и у нас родилось двое деток. Вот такое настоящее Рождественское 
чудо! Слава Богу!!! 

*** 
Светлана 

«В Сочельник вечером я собиралась на работу» 
У меня на Рождество должна была быть ночная смена на работе. Мы всегда ходили 

встречать Рождество ночью. А в этот раз я должна была быть на работе. Как-то вечером 
подошла к иконе и спросила: «Господи! Неужели я такая грешница и так обидела Тебя, что 
Ты не приглашаешь меня на Свой День Рождения?» Мне было очень грустно. 

В Сочельник вечером я собиралась на работу, и тут мне звонит девушка из 
предыдущей смены и говорит, что моей смены не будет, так как закончились материалы. 
Мы встретили Рождество в церкви. СЛАВА БОГУ!!!!  
 



 

 

 

*** 

Выглянуло солнце - 
вот и праздник, 
Засветилось все в 
единый миг - 
В Божий заповедник и 
заказник 
Словно взглядом 
невзначай проник. 
 
Мы то думали, что 
мрак навеки, 
А тоска - уж точно 
на века, 
Но такое только в 
человеке, 
А природа на подъем 
легка. 
 
Вон как все на свете 
засияло! 
Ведь рыдали только 
что леса, 
Миг один - уже им 
горя мало - 
В жемчугах изыскана 
краса. 
 
Вот бы нас иметь 
уменье это - 
Хоть уменье это и 
старо - 
Чтоб сердец живые 
самоцветы 
Мигом отзывались на 
добро! 
 
Вот бы нам в груди 
любви сиянье, 
Даже если дождь 
кругом и грязь, 
Чтобы рядом души 
каждой гранью 
Вспыхнули, как роща, 
озарясь. 
 

 

 

В ОБЪЯТЬЯХ АНГЕЛА 
 

Когда на сердце одиноко 
И давит жизнь, мечты круша, 
Знай то, чего не видит око: 
Хранима Ангелом душа. 
 
Как пламень молнии чудесней, 
Стремителен его полёт. 
Душа, забыв земные песни, 
В объятьях Ангела – поёт! 
 
Мы никогда не одиноки! 
Изменится печальный вид: 
Нас Ангел все земные сроки 
Нежнее матери хранит. 
 

*** 

Из последних сил в груди тепло. 
Зло кругом, как вьюга, завывает 
и добро из сердца выдувает, 
и ломает мир, как ветки, зло. 
 
Мы остались словно островки, 
воробьи, прильнувшие друг к другу, 
чтобы переждать под крышей вьюгу, 
только друг от друга далеки. 
 
Из последних сил тепло в груди, 
угольки любви не догорели. 
Как сберечь их, донести до цели, 
к той Любви, что ждёт нас впереди? 
 

ЗАЛЕЗ НА КРЫШУ 
 

Залез на крышу – снег скидать. 
И загляделся в даль… 
Там – Греция…Там благодать, 
Вовсю цветёт миндаль! 
 
А тут…Да тоже благодать! – 
И не сдержать мне слёз – 
Над крышей…Небеса видать, 
А там – Христос…Христос!! 

Протоиерей Андрей Логвинов 
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ДЕД В ОКНЕ  

Давящая скученность, сжатость жизни в городе 
часто удручает. Это в деревне хорошо: простор, даль, 
лес с речкой, небо. Любое время года красиво, даже 
промозглая осень. А уж зимой раздолье: вон, лиса следы 
ночью оставила, там заяц пробегал – целое 
приключение. Другое дело город с его домами-
колодцами, муравьиными многоэтажками, окнами 
впритык: какое уж тут небо, простор и спокойствие. 
Даже наглые воробьи пролететь стесняются.  

Несколько квадратных метров «личного пространства», приобретенного в ипотеку, – 
вот и всё удовольствие. Странно: живем вроде бы впритык друг к другу, а друзьями не 
становимся. Какое друзьями – знакомыми. Обычное «здравствуйте» не каждый день 
услышишь от соседей по «колодцу». 

Тоскливо выглянул в окно – напротив точно такое же, только занавески другие. Дед 
там сидел. Облокотился на подоконник и с такой же тоской смотрел в мою сторону. 
Встретились взглядами – это несложно: в паре-то десятков метров друг от друга. Попытался 
улыбнуться. Вроде как получилось, потому что дед рукой помахал. Ну, и я ему тоже. 
Поздоровались, можно сказать. Дети подошли: интересно им стало, чем это папа 
занимается. Мигом «срисовали» деда, и давай ему пантомиму устраивать: одна танцует что 
обезьяна, другой просто руками машет: мол, привет, дедушка, как жизнь твоя молодая. Дед, 
смотрю, радуется, разулыбался вовсю. Ну и хорошо. Хоть какое-то приключение вечером, 
всё интересней телевизора. Так вот и вышли из самоизоляции. 

Следующим вечером дети потребовали второго свидания с дедом. А он уже был на 
посту – снова печально смотрел из своего окна. Обрадовался словно старым знакомым. Дети 
пантомиму повторили. Потом, когда эти оконные свидания с дедом напротив вошли в 
привычку, дети программу разнообразили: то кота недовольного показывали, то песни 
орали хором, то еще что-нибудь выдумывали. Дед в ладоши хлопал. В общем, сдружились, 
если это так можно назвать в наших скукоженных городских условиях. 

Когда я оставался дома один, нет-нет, да и подходил днем к окну: дед почти всегда был 
виден. Минуту-другую смотрели друг другу в глаза: я смущенно улыбался, дед рукой 
махал, здоровался, чай пил, ждал, наверное, появления моих из школы. Говорить не 
говорили (много ли наговоришь) – всё жестами да улыбками. Было нам о чем помолчать, в 
общем, друг с другом. 

В один из таких дней к подъезду деда подъехала «скорая». Носилки, простыня, медики. 
Вечером в окне никого не было. «Приболел, наверное, - решили дети. – А может, уехал куда. 
Жаль так-то: мы тут новую программу придумали. Ладно, потом покажем». Затем у 
подъезда появилась другая машина, уже фургон: крепкие парни в рабочей одежде грузили 
в нее мебель, люстры, книги какие-то. Другие парни делали в квартире деда ремонт, клеили 
новые обои. Занавеску, смотрю, поменяли. 

В ту квартиру въехала молодая семья. Совсем юные, на мой стареющий взгляд. Как-то 
по привычке выглянул в окно, взгрустнул и задержался. Смотрю – оба мне машут руками и 
вроде улыбаются. Махнул в ответ. Машу и понимаю: теперь я для них – дед в окне. 

«Помни последняя твоя, и вовек не согрешишь» (Сир.7:39). Грехов у меня хватает, увы. 
Но воспоминания о незнакомом друге – деде, сидящем у окна напротив, и осознание того, 
что ты сам в него превращаешься, помогают такому памятованию. Хороший был друг. 

Степан Игнашев pravoslavie.ru 



   
  
 
 

 

 

 
 
   
  02.01 вс   830  Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
03.01 пн   900 Чтение акафистов 
04.01 вт   900 Молебен с чтением акафиста 

ВМЧ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЕ 
05.01 ср   900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
06.01 чт   800 Царские часы и литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
  с 06.01  2400  РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
на 07.01пт    БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

1600 Вечернее богослужение 
08.01 сб  830  Божественная литургия 

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

      1600 Вечернее богослужение 
   09.01 вс  900 Божественная литургия 
  10.01 пн  900 Чтение акафистов 
11.01 вт  900 Чтение акафистов 
12.01 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
13.01 чт   830 Божественная литургия 

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

14.01 пт  830 Божественная литургия  
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО   

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ    
15.01 сб 900 Молебен с чтением акафиста 

ПРП. СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
16.01 вс  830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
17.01 пн  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
18.01 вт  800 Царские часы и Божественная  

литургия СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ  День постный 

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

              

 
 

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 
Твердый сыр — 200 г, яйца куриные — 3 шт, 

грецкие орехи — 50 г, чеснок — 1 зубчик, 
майонез — 3–4 ст. л., соль — по вкусу 

Для декора: зеленый лук, паприка, семена 
черного кунжута 

Отварите яйца. Натрите их на мелкой 
терке или порубите. Сыр также натрите на 
мелкой терке. Орехи порубите. Чеснок 
пропустите через пресс.  

Соедините ингредиенты, добавьте 
майонез и посолите по вкусу. 

 Сформируйте шарики и обваляйте их 
в рубленом зеленом луке, паприке или 
черном кунжуте. 

Перед подачей охладите шарики в 
холодильнике, чтобы они застыли. 

РУЛЕТИКИ ИЗ ЛАВАША 
Лист лаваша — 1 шт, творог — 300 г, 

плавленый сырок – 1 шт, майонез – 50-70 г, 
зелень – 1 пучок, соль – по вкусу. 

Натрите на крупной терке плавленый 
сырок. Добавьте его в творог вместе с 
майонезом. Посолите начинку по вкусу. 
Введите рубленую зелень. 

Нанесите начинку на лист лаваша и 
сверните плотным рулетом. Уберите в 
холодильник на 2–3 часа, после чего рулет 
можно будет нарезать острым ножом. 

Ангела Вам за трапезой 
 

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 
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