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С Рождеством Христовым и новолетием! 
 
 
 

Ночь спускается на землю в облаках, 
в облаках. 

Спит Младенец у Марии на руках, 
на руках. 

В небесах звезда сияет 
и так ясно освещает 
Вифлеем, Вифлеем. 

В небе ангелы ликуют и поют, и поют, 
Неустанно славу Богу воздают, 

воздают. 
    

      

СЛАВЬТЕ, ВСТРЕЧАЙТЕ!  

Для верующих православных людей  наступают дни настоящего духовного торжества. 
И я от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым и новолетием! 
Праздновать эти дни мы должны не только весельем, угощениями и подарками, но в 
первую очередь – духовной радостью. Пусть будет в нас дух христианской любви и то 
светлое, искреннее чувство, присущее чистым детским душам, пусть в нем найдутся 
ясли, готовые Его принять – наши сердца, а драгоценные дары, которые мы можем 
принести – наши добрые дела. Значение Рождества есть любовь, мир и благоволение, 
которое является – всепрощением и желанием добра всем и каждому. 
Пусть же главным даром Рождшемуся от Девы Спасителю мира станет крепкая и 
искренняя вера. Другим нашим даром, принесенным к Вифлеемским яслям, да станет 
горячая и действенная любовь друг к другу. Именно она, взаимная у супругов, детей и 
родителей, скрепленная любовью к Богу и окружающим, всегда была основой крепкой 
семьи. В нынешних условиях жизни очень важно сохранить веру и любовь, чтобы с 
надеждой идти в будущее. Я от всей души желаю мира и добра всем жителям и гостям 
нашего города, вашим семьям, нашей стране. Пусть Господь дарует нам здоровье и 
силы, укрепляет на жизненном пути, и пусть на нем будет как можно меньше невзгод, 
а больше счастливых моментов и радостных встреч! Призываю на Вас святое 
благословение от Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в мир нашего ради 
спасения! Храни вас Господь! 

Настоятель Прихода во имя св.ап. Иоанна Богослова 
Протоиерей Александр Морозюк 

 
 
 



 

 Духовно-просветительский центр 
«Сретение» храма во имя св.ап.  
Иоанна Богослова приглашает 

 7 января 
в 12 ч. 

ждем на 
Рождественский праздник своих 

воспитанников детского православного 
сада  и воскресной школы 

15 января в 12 часов 

ждем всех детей, кто  не ходит к нам на 
занятия, но хотел бы разделить  с нами 
радость праздника Рождества Христова 

 15 января в 16 часов 
приглашаем всех прихожан 

храма, и жителей нашего города.  

Будем рады поделиться со всеми 
Радостью Рождества Христова 

 
 

Наш адрес: Ленина,56. Тел. 89045429273 
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Рождественская сказка - притча. 
         В одном городе жила- была семья - мама и мальчик. Мама очень любила своего сыночка. 
Заботилась, чтобы он был здоровым и ни в чем не нуждался, берегла его от горестей и печалей. 
Целуя каждый вечер сына перед сном, она говорила: «Пусть Ангел тебя хранит, я люблю тебя и 
буду любить вечно!». Мальчик ей отвечал: - « Я тоже люблю тебя мама, и я всегда буду с 
тобой!».Прошло много чудесных лет, мама дарила на каждое Рождество сыну пряник, который 
пекла сама и игрушку и добавляла: « Мой самый лучший подарок - ты и больше мне ничего не 
надо!» 
Время шло. Её единственный сын, любимый мальчик вырос и уехал далеко, он забыл своё 
обещание быть рядом с мамой. Он выучился, стал зарабатывать хорошие деньги, построил 
красивый дом, у него были дорогие машины и вкусная еда. Он забыл о матери, которая не знала, 
как жить в одиночестве и что ждёт её завтра. 
Время шло, за весной пришло лето, за ним - осень, а за осенью наступила зима. Все готовились к 
чудесному и волшебному празднику Рождества.. 
          Старая одинокая мать сидела у окна, держала бережно в руках единственную открытку от 
любимого сына, которую он прислал вскоре после своего отъезда и думала: «Прошло много лет и 
я ничего о тебе не знаю, сынок. Хранит ли тебя твой Ангел?... Где ты, как твоё здоровье, есть ли 
у тебя семья… Рождество- семейный праздник. Я люблю тебя и на Рождество , как всегда 
испекла пряник и жду, что ты постучишься в дверь, я обниму тебя, как когда-то давно….». 
           На другом краю света люди тоже готовились к Рождеству. Очень богатый мужчина тоже 
дарил своим детям подарки. Когда он дал подарок младшей дочери и та, развернув коробочку, 
увидела, что у хрустального Ангела, который лежал на белой ватке, надломлено крыло. Богатый 
человек стал ругаться   на продавцов, которые так неаккуратно упаковали подарок, что тот 
испортился, а его маленькая дочь сказала: «Папа, не сердись. Пусть тебя хранит Ангел, я тебя 
люблю и без этого подарка! Лучший мой подарок- это то, что ты с нами в Рождество!» И тут в 
голове мужчины, уже папы всплыла эта фраза, и слёзы навернулись на его глаза. Впервые за 
много лет он, глядя в глаза своей дочери, увидел, что они удивительно похожи на глаза другого 
дорогого, но забытого им человека - его матери. В его сознании пронеслись воспоминания, 
сердце его защемило и заболело от стыда и тоски. 
          Старая одинокая женщина почувствовала слабость и холод, казалось нет уже сил в её 
усталом тело. Она прилегла и закрыла глаза. Как наваждение её окутал сон. Ей снилось, что снег 
залетел в комнату и закружился, тая у печи, а у её кровати присел Ангел, взмахивая крыльями, 
вот только одно крыло его было перевязано… 
-Что с тобой, Ангел? 
-Я торопился к тебе с подарком на Рождество, боялся не успеть. 
- Зачем мне подарки, если радоваться я совсем разучилась… 
- Этот подарок будет самым дорогим для тебя. 
Тут зазвенели колокольчики, зазвучала прекрасная музыка, зажглась 
на морозном небе первая звезда…Женщина проснулась, её разбудил 
звонок в дверь. 
С трудом встав, она пошла открыть, за дверями стоял хорошо 
одетый, красивый мужчина, а рядом маленькая девочка.Это был тот, 
кого она так ждала. Тот, кого она не видела много лет, тот, кого не 
переставала любить ни на минуту и кто был дороже всех подарков на свете! Он держал за руку 
хорошенькую девочку, похожую на Ангела, в руках она держала хрустального Ангела с 
перевязанным крылом. «Бабушка, с Рождеством!»- сказала девочка. «Мама, я люблю тебя, пусть 
этот Ангел хранит тебя, а мы всегда будем рядом!»- сказал сын. 

Берегите близких и помните, в Рождественскую ночь всегда происходит чудо! 

 Ангелы всегда рядом! С Рождеством Христовым!!!  



 

НЕЛЬЗЯ СПАТЬ В ЭТО ВРЕМЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В книге Бытия — Он Примиритель. 
В книге Исход — Он Пасхальный Агнец. 
В книге Левит — Он Жертва Искупления. 
В книге Чисел — Он скала, источающая воду в жизнь вечную. 
В книге Второзаконие — Он Пророк. 
В книге Иисуса Навина — Он Вождь воинства небесного. 
В книге Судей — Он Избавитель. 
В книге Руфь — Он Покровитель небесный. 
В книгах Царств — Он Царь обетованный. 
В книгах Ездры и Неемии — Он Восстановитель народа. 
В книге Есфири — Он Защитник. 
В книге Иова — Он Искупитель. 
В книгах пророков — Он грядущий Царь мира. 
В Евангелиях — Он Христос, сшедший с небес. 
В Деяниях — Он Воскресший Христос. 
В Посланиях — Он Христос одесную Бога Отца. 
В Откровениях — Он Христос грядущий и воцарившийся. 

Сейчас, в эти зимние дни, Он лежит, повитый, в яслях убогой пещеры. Но 
уже здесь, ещё бессловесный, он уже даёт нам уроки жизни, как бы говоря о 
том, что все роскошные хоромы, созданные из праха земного, в прах и 
возвратятся, и что здесь, на земле, нет ничего вечного и постоянного, но всё 
имеет только своё, предназначенное ему время. И что не здесь наше Отечество, 
где всё проходит, всё течёт и всё изменяется. Но наше Отечество будет там, где 
царствует Он и где всё и всегда будет вечно. 

Нельзя спать в это время, — говорят Святые Отцы, — это время молитвы. 
Вот почему хочется от всего сердца пожелать всем вам не терять этого счастья 
веры в родившегося Богомладенца, но до конца своих дней всегда находить в 
Нём источник силы духа и ни с чем не сравнимых духовных переживаний и 
радостей. 

 Протоиерей Леонид Константинов 



БОГОМЛАДЕНЕЦ  
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«Отроча младо — предвечный Бог!» 
— этим ликующим отождествлением 
Младенца, родившегося в Пещере 
Вифлеемской, завершается одно из 
главных песнопений, составленных в VI 
веке знаменитым византийским 
песнописцем Романом Сладкопевцем. 
Вот оно в русском переводе: 
Сегодня Дева рождает Того, кто вечен, 
И земля пещеру приносит Неприступному. 
Ангелы с пастырями славословят, 
Волхвы со звездою путешествуют, 
Ибо нас ради родился ребенок — предвечный 
Бог! 

Ребенок — Бог, Бог — ребенок... 
Почему даже у людей, теплохладных к 
вере, даже неверующих — не перестает 
радостно сжиматься сердце при 
созерцании в эти рождественские дни — 
единственного, несравнимого видения: 

молодой матери с ребенком на руках, и 
— вокруг них — волхвов с востока, 
пастырей с ночного поля, животных, 
неба, звезды? Почему так твердо знаем, и 
снова и снова узнаем мы, что нет на этой 
скорбной земле нашей ничего 
прекраснее и радостней этого видения, 
которое века не могли вытравить из 
нашей памяти? 

К этому видению возвращаемся мы, 
когда нам некуда больше идти, когда, 
измученные жизнью, мы ищем того, что 
могло бы нас спасти. Ведь вот, в 
евангельском рассказе о Рождестве 
Иисуса Христа ничего не говорит Мать, 
и, конечно, ничего не говорит и 
Младенец — как если бы и не нужно 
было никаких слов, ибо никакими 
словами не объяснить, не определить, не 
передать смысла того, что произошло и 
совершилось тогда. 

И все-таки попробуем. Не для того, 
чтобы объяснять и истолковывать. Но, 
как сказано в Писании, «от избытка 
сердца глаголют уста». И невозможно 
человеку избытком этим не поделиться с 
другими. 

Ибо именно в этих словах ребенок и 
Бог — самое поразительное откровение 
рождественской тайны. В некоем 
глубоком смысле тайна эта обращена, 
прежде всего, к ребенку, 
продолжающему подспудно жить в 
каждом взрослом. К ребенку, который 
продолжает слышать то, что взрослый 
уже больше не слышит, и отвечать на это 
той радостью, на которую наш скучный, 
взрослый, усталый и циничный мир уже 
больше не способен. 

Да, праздник Рождества Христова 
есть детский праздник не только в том 
смысле, что для детей зажигаются елки, а 
и в том, гораздо более глубоком, смысле, 
что, пожалуй, только дети не удивятся  
 



 

тому, что, когда приходит на землю к 
нам Бог, Он приходит в образе Ребенка, 
и этот образ Бога-Ребенка продолжает 
светить нам с икон, воплощаться в 
бесчисленных произведениях искусства, 
точно самое главное, последнее, 
радостное в христианстве заключено 
именно тут, в этом «вечном детстве 
Бога». 

Взрослый, даже когда он 
разговаривает на «религиозные темы», 
хочет и ждет от религии — объяснений, 
анализа, хочет, чтобы все было научно, 
серьезно. И так же серьезно и в, конце 
концов, скучно рассуждает о религии и 
ее враг, атеист, палящий по ней из своих 
«научных» пушек. Нет у нас более 
презрительного отношения к чему бы то 
ни было, чем то, что выражено в словах: 
«Это для детей младшего возраста». Это 
значит — не для взрослых, не для умных 
и серьезных людей. Но подрастут дети и 
тоже станут такими же серьезными и 
скучными. 

А Христос сказал: «Будьте, как 
дети». Что это значит? Чего уже обычно 
нет у взрослых, и, вернее, что во 
«взрослом» завалено, затоплено, 
заглушено толстым слоем его 
взрослости? Не прежде ли всего — 
свойственная детям способность 
восхищаться, радоваться и, главное, быть 
целостными и в радости, и в горе? И еще 
— способность доверять, отдаваться, 
любить и верить всем существом? И, 
наконец, всерьез принимать то, к чему 
уже не способен взрослый, к мечте, к 
тому, что прорывает наш будничный 
опыт, наше циническое недоверие, ту 
глубину тайны мира и всего в нем, что 
открывается святым, детям, поэтам. 

И потому, только прорвавшись к 
ребенку, подспудно живущему в нас, 
радостная тайна пришествия к нам Бога 
во образе ребенка — может стать и 
нашим достоянием. 

Ребенок не имеет ни власти, ни 
силы, но именно в безвластии своем 
оказывается он царем, именно в 
бессилии и в беззащитности — его 
удивительная сила. Ребенок той далекой 
Вифлеемской пещеры не хочет, чтобы 
боялись мы Его, Он входит в наше сердце 
не устрашением, не доказательствами 
своей силы и власти, а только любовью. 
Как ребенок — он отдается нам, и, как 
ребенка, — мы можем только полюбить 
Его и в свою очередь отдать себя Ему. 

В мире царствуют власть и сила, 
страх и рабство. От них освобождает нас 
Богомладенец Христос. Только любви, 
свободной и радостной, только того, 
чтобы отдали мы Ему наше сердце, хочет 
Он от нас. И мы отдаем его 
беззащитному, до конца доверяющему 
нам Младенцу. 

В праздник Рождества Христова 
являет нам Церковь радостную тайну: 
тайну свободной, никем не навязанной 
нам любви. Любви, способной и 
Богомладенце увидеть, узнать, полюбить 
Бога и стать даром новой жизни. 

Протоиере й Александр Шмеман 
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 ЗАПЕЧЕННЫЙ ГУСЬ 

• гусь (или индейка) - 2 кг 
• чеснок - 1 головка 
• подсолнечное масло - 2 ст. л. 
• апельсин - 1 шт. 
• яблоко - 4 шт. 
• лимонный сок - 2 ст. л. 
• мед - 2 ч. л. 
• специи - по вкусу. 

Головку чеснока очищаем и разделяем на 
зубчики, измельчаем через пресс. Добавляем 
специи. 

К чесночной массе вливаем подсолнечное 
масло. 

Апельсин разрезаем на две части и 
выжимаем сок в миску с уже готовой массой. 
Всё хорошо перемешиваем. Маринад готов! 

Гуся моем и с помощью острого предмета 
делаем отверстия по всей поверхности. 

Вытираем гуся насухо, выливаем и хорошо 
натираем, чтобы всё впиталось. Кладем 
птицу в пакет, плотно завязываем и оставляем 
в холодильнике на ночь. 

Яблоки режем на дольки и очищаем от 
семечек. Чтобы они не потемнели, 
сбрызгиваем лимонным соком. 

Достаем гуся из холодильника и 
фаршируем яблоками. Зашиваем нижнюю 
часть птицы. 

Выкладываем гуся на противень, 
застеленный фольгой. Птицу тоже плотно 
закрываем фольгой. 

Ставим гуся в разогретую до 220 градусов 
духовку. Выпекаем 45 минут. Затем 
уменьшаем температуру до 170 градусов и 
готовим еще 1,5–2 часа. 

Достаем гуся, смазываем маринад и часть 
жира, добавляем 2 чайные ложки меда, 
смазываем гуся и отправляем в духовку еще 
на 40 минут. 

Вместе с гусем можно запечь яблоки, чтобы 
украсить ими блюдо. К фаршу хозяйки часто 
добавлять и чернослив. В качестве гарнира к 
гусю с яблоками подойдут любые овощи и 
соленья. 

Ангела Вам за трапезой 
 

МЕДОВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 
Для теста: 100 г меда, 100 г сахарного 

песка, 75 г сливочного масла, 1 пакетик 
ванильного сахара, 380 г муки, 2 яйца, 3 
капли масла из горького миндаля, мука для 
раскатывания. 
Для глазури и украшения: 250 г сахарной 
пудры, 2 ст.ложки теплого молока, пищевые 
красители (красный, желтый и зеленый), 
сахарные шарики.  

Мед, сахарный песок и масло 
положить в кастрюлю, подогреть и 
размешивать до тех пор, пока не 
растворится сахарный песок. Массу 
остудить. Муку смешать с ванильным 
сахаром, соединить с медовой массой и 
хорошо промесить. В конце ввести в 
тесто яйца и миндальное масло и тесто 
еще раз промесить. Готовое тесто 
завернуть в полиэтиленовую пленку и 
положить на 1 час в холодильник. 

 Духовку нагреть до 175°С. Противень 
выстлать специальной бумагой для 
выпечки. Тесто раскатать на посыпанной 
мукой поверхности в пласт толщиной 
около 7 мм. Вырезать из пласта кружки 
диаметром 7-8 см, положить их на 
противень и выпекать 12-15 мин. Готовое 
печенье вынуть из духовки. В каждом 
кружке иглой или зубочисткой 
проделать небольшое отверстие для 
ленточки. Печенье остудить. 

Сахарную пудру развести молоком, 
при желании подкрасить глазурь 
пищевыми красителями. Остывшее 
печенье смазать глазурью и украсить 
сахарными шариками.  



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
  с 06.01  2400  РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
на 07.01 сб   БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

1600 Вечернее богослужение 
08.01 вс  830  Божественная литургия 

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
      1600 Вечернее богослужение 

   09.01 пн  900 Божественная литургия 
  10.01 вт  900 Чтение акафистов 

11.01 ср  900 Молебен с чтением акафиста  
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

«КАЗАНСКАЯ» о даровании победы 
12.01 чт 900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
13.01 пт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
14.01 сб  830 Божественная литургия 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО   
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ    

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

15.01 вс 830 Божественная литургия 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ, ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
МОЛЕБНЫ 

16.01 пн 900 Чтение акафистов 
17.01 вт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
18.01 ср  800 Царские часы и Божественная  

литургия СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ  День постный 

1600 Вечернее богослужение 
19.01 чт 830 Божественная литургия 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 

БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СВТ. ИОАННА 
ЗЛАТОУСТА  ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ   

20.01 пт  900 Чтение акафистов 
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НА РОЖДЕСТВО 
Верь завету Божьей ночи! 
И тогда, за гранью дней, 
Пред твои предстанет очи 
Сонм неведомых царей, 
 
Сонм волхвов, объятых тайной, 
Пастухов Святой земли, 
Тех, что вслед необычайной, 
Ведшей их звезде пошли! 
 
Тех, что некогда слыхали 
Песню неба... и склонясь, 
Перед яслями стояли, 
Богу милости молясь! 
 
Подле, близко, с ними рядом 
Обретёшь ты право стать 
И своим бессмертным взглядом 
Созерцать и познавать! 

Константин Случевский 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИСЬ – 
ПОМОЛИСЬ  

Если хочешь спастись – помолись, 
призови неземные усилья, 
тонкой лествицей ввысь протянись, 
передай ослабевшему крылья. 
 
Помолись, если хочешь помочь, 
если к горлу беда подкатила. 
Не бросай одинокого в ночь, 
чтоб она его не проглотила. 

Протоиерей Андрей Логвинов 
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