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Мы приходим в храм Божий потому, что здесь получаем духовную силу, 
противостоять тому злу, которое существует в мире, и тому злу, которое проникает в 
нашу душу.  

Сила зла имеет такое свойство, что, проникнув в 
душу человека, расстраивает всю его жизнь, делает 
человека несчастным. Сила зла порабощает душу, 
делает душу несвободной. Например, когда человек 
подвержен гневу, он в гневе, в ярости делает такие 
поступки, о которых потом сам размышляет – 
неужели это я мог сделать? Неужели я мог сказать 
такие слова? Неужели я мог сделать такие действия? – 
Но когда ярость и гнев охватывают душу человека, он 
как бы влечется уже, сам себе не принадлежа, 
исполняя волю сил зла.  

Так же и любая другая страсть! – Страсть лжи также опутывает душу человека. Солгав 
один раз, чтобы потом как-то устоять в этой лжи, человек громоздит на эту ложь другую, 
потом третью, потом оправдывает сам себя. И таким образом уже запутывает сам себя в 
сетях этой лжи, не понимая, где правда, а где – ложь. И так – любой грех. Любая страсть, 
захватывая душу человека, делает человека несвободным. Мы приходим в храм Божий для 
того, чтобы освободить нашу душу от пут зла, грехов и страстей. Сами освободиться от 
этого мы не можем. Так, когда птица запутается в силках, в петле, она мечется, и чем 
больше она сама мечется, тем больше затягивается на ней петля, тем больше она 
запутывается. Так и человек – если самостоятельно будет метаться и пытаться избавиться от 
того зла, которое существует в мире и которое действует на его душу и есть в его душе, 
ничего сам не сможет сделать. Мы потому и приходим в храм, что здесь встречаемся с Тем, 
кто имеет власть одним словом освободить нашу душу от власти греха; с Тем, Кто имеет 
власть силою Своею очистить нашу душу от всякой скверны; с Тем, Кто имеет власть 
помочь нам в любом нашем несчастье, в любой нашей беде – здесь мы встречаемся со 
Спасителем мира Господом нашим Иисусом Христом. 

Сам Спаситель мира вместе с нами во время молитвы пребывает. Во время 
Божественной Литургии мы присутствуем за событиями евангельской истории. Мы 
присутствуем за Тайной вечерей Господней. Мы присутствуем при Его страданиях, при 
Его воскресении, Его вознесении на Небо и сошествии Духа Святаго. – Все это мы духовно 
переживаем во время Божественной Литургии.  

Когда мы приступаем к таинствам, в покаянии наша душа освобождается от всех 
сетей лукавых, душа наша становится свободной. Господь разрешает нас от наших грехов, 
уничтожает их, омывает нашу душу, делает ее светлой и способной веровать, надеяться и 
любить, делает ее способной ощущать подлинное счастье, которое бывает у человека, 
когда он любит ближних своих и любит Бога… Хоть и засасывает наши души грех, 
выбирая между Богом и грехом, изберем жизнь с Господом нашим Иисусом Христом, 
Который освобождает нас от власти греха, Который очищает наши души от всякой грязи, 
Который спасает нас, дает нам радость в этой жизни и жизнь вечную. 

Протоиерей Александр Ганаба. www.podolsk-sobor.ru 

ЛЕГИОН СТРАСТЕЙ 
 



 

Дмитриев день. 
       Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась 

на Руси с воинским подвигом. 

     Стало доброй традицией для 

Иоанно-Богословкого Прихода 
г.Верхняя Салда в день памяти вмч. 

Димитрия Солунского 

совершать поход в лес.                
8 ноября около 70 человек 

собрались на Лысой горе. 

Воспитанники военно-
патриотического клуба 

«Дружина» под руководством своих наставников 

Шарипова А.В., Попова А.Г., Медведева А.А., 

Пряничникова С.В. приготовили интересную полосу   

препятствий, обеспечили системами страховки. Были 

сформированы разновозрастные команды по 7 человек. 

Все желающие смогли испытать себя  на выносливость, выдержку, учились 

взаимовыручке и сопереживанию.       

   Погода выдалась замечательная: мягко сыпал снежок, 

сверкая на солнышке, стоял невозмутимо величественный 

лес. На пригорке, в кольце сосен и елей, горел костер: 
варилась кашка-вкусняшка для «защитников  Земли 

Русской». Такая картина напоминала сцену из сказки 

«Двенадцать месяцев».  

           Традиционно учитель ЦПШ 

Лебедева Вера Леонидовна 

вдохновляла  любимыми песнями 

под гитару  и  угощала всех лично приготовленными на 

костре блинами. 

       Хочется верить, что 

засыпая ночью  этого дня  

каждого участника похода   
посетила мысль о широте 

русской души и что в 

единении наша сила.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Святой великомученик Димитрий, моли Бога о нас! 
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В АЛАПАЕВСКЕ СВЯЩЕННИК  
СВОИМИ СИЛАМИ ОТРЕМОНТИРОВАЛ ДОРОГУ 

Источник: Аргументы и факты 

Иеромонах Макарий (Чибисов), служащий при Екатерининской 
церкви в Алапаевске, фактически в одиночку починил дорогу на одной из 
улиц города. Помощи от местных чиновников он так и не дождался. 

Впереди паровоза 

Макарий (Чибисов), или отец Макарий, 
как его называют прихожане, живѐт в 
Алапаевске уже не один год. Местные 
дороги, по его словам, настоящая головная 
боль для города. Ездить по ним совершенно 
невозможно. Из-за отвратительного качества 
полотна в Алапаевске нередки аварии с 
человеческими жертвами. Власти, конечно, о 
ямах и канавах наслышаны, но недостаточ-
ное финансирование не позволяет им спра-
виться с этой проблемой вот уже который 
год. И на будущее прогнозы также неутеши-
тельны. 

Полтора года назад священник, кото-
рый до этого жил при храме, переехал в 
небольшой церковный домик. 

– Первое, что мне бросилось в глаза, – 
разбитая дорога на улице, а также грязь 
вокруг, – вспоминает отец Макарий. – 
Тротуар здесь вообще отсутствовал. Дети 
шли в школу прямо по дороге, а кругом 
ездили машины. Я понял, что рано или 
поздно это приведѐт к беде, и решил 
принять меры. 

Первое, что сделал иеромонах, – 
обошѐл вместе с церковницей Ниной всех 
соседей. Однако те заняли настороженную 
позицию. Дескать, дорога действительно 
убитая, однако наша хата с краю, что мы тут 
сможем сделать. 

– Пытался организовать собрание, 
втолковать людям, что если сами не захотим, 
то никто за нас это не сделает, – говорит 
священник. – Однако собрать всех не 
получалось: кто в отъезде, кто на работе. 
Тогда я пошѐл просить помощи в городскую 
администрацию. Чиновники выписали 
немного щебня, но пожурили, что есть план 
по ремонту дорог и не стоит бежать впереди 
паровоза. Всѐ-таки здесь у нас нет автобус-
ного маршрута, поэтому починка дороги не 
входит в первоочередные задачи админист-
рации города. В общем, если всѐ делать по 
закону, то помощь бы к нам пришла года 
через три в лучшем случае. Столько ждать я, 
конечно же, не захотел. 

Большой ремонт 

Вскоре отец Макарий уже назубок знал, 
чем отличается отсев от скальника, а шлак 
от гранита. На улице начался большой 
ремонт. Кое-что из материалов священнику 
пожертвовали хозяева карьера, куда он 
обратился за помощью. Впрочем, основную 
часть денег ему пришлось достать из собст-
венного кармана. 

– Кое-кто из соседей поначалу даже 
возмущался: «Что ты тут наделал, пройти 
невозможно. Хочешь с соседями отношения 
испортить?», однако довольно быстро их 
мнение в корне переменилось, – продолжает 
иеромонах. – И вот уже один предложил 
помощь грейдера, другой пригнал трактор. 
В общем, довольно скоро люди с нашей 
улицы стали приносить деньги. В итоге 
получилось, что все приняли участие и 
скинулись на ремонт. 

Однако на этом работа у жителей не 
остановилась. Вскоре на улице появился 
отремонтированный тротуар. Теперь дети 
могут без всякой опаски ходить в школу и не 
бояться угодить под колѐса автомобилей. 

Что интересно, об инициативе священ-
ника вскоре уже говорил весь Алапаевск. 
«Где эта улица, где этот дом?» – спрашивали 
друг у друга горожане. И вот уже примеру 
жителей одной улицы последовали и другие 
алапаевцы. Ремонты дорог собственными 
силами прошли ещѐ в нескольких местах. 

– Все люди должны понимать, что есть 
какие-то личные дела, а есть общие, – гово-
рит отец Макарий. – Если мы не будем 
равнодушными, то, как показывает прак-
тика, добро обязательно вернѐтся к нам 
обратно. Конечно, можно сидеть на диване 
и ругать власти за то, что мы плохо живѐм. А 
можно пойти и сделать. При этом не затра-
тив каких-то больших усилий. А вот польза 
от хорошего дела будет ещѐ долго вспоми-
наться людьми. Мы ведь ещѐ и автобусную 
остановку недалеко от храма восстановили. 
И тоже всѐ сделали своими силами, не наде-
ясь на кого-то. 

Алексей Зякин. www.pravmir.ru 



 

Протоиерей Павел Великанов.  

КАК РАСПОЗНАТЬ «ПРАВОСЛАВИЕ-LIGHT» 
Продолжение. Начало в №№36,37/2015 г. 

Есть такое понятие – «дисфункцио-
нальная семья». Не так давно на нашем пор-
тале, на «Богослов.ру» была опубликована 
статья «Монастырь как дисфункциональная 
семья». Автор с очень богатым монашеским 
опытом попыталась сопоставить психологи-
ческий образ дисфункциональной семьи – 
семьи, отношения в которой являются дест-
руктивными по отношению к ее членам, – с 
семьей состоящих в браке, или сестер в 
монастыре. Эту идею, можно было бы 
вполне перенести, в том числе и на приход, 
и на более крупные, системные организации 
Церкви. Если вы чувствуете, что находитесь 
в пространстве прихода дисфункциональ-
ного, вас никто не обязывает этот приход 
любить сам по себе. Вас никто не обязывает 
этот приход превозносить и говорить, что 
это и есть та самая Церковь, к которой я 
принадлежу. В этом и заключается подвиг 
нашей веры в Церковь: мы видим совсем не 
то, чем должна быть Церковь, и стараемся 
делать всѐ возможное, чтобы она стала 
такой, какой должна быть. 
Пост как натяжение струны 

Наверное, самым внешним, наружным 
слоем этой нашей луковицы, нашей веры, 
нормальной веры, будет отношение к обря-
довым сторонам религиозной жизни. Почи-
тание тех или иных святых, верность тем 
или иным традициям – приходским, мона-
стырским, общецерковным. Когда-то мне 
пришел в голову такой образ: любой 
христианин подобен семени, которое влага-
ется в утробу матери. С одной стороны, от 
среды зависит, что с ним произойдет. С дру-
гой, если у него происходит ненормальное 
развитие, он может точно так же оттуда быть 
извержен. Так вот, внешнее согласие или 
несогласие с теми или иными формами 
совершенно не обязательно является при-
чиной для такого выкидыша. 

Какие антидоты, какие противоядия 
мы можем предложить, чтобы научиться 
определять свое состояние – тяготеет ли оно 
к «лайт» или, наоборот, это состояние нор-
мального, полноценного христианского 
жительства? Первый вопрос я уже задал: что 
в своей жизни я делаю не ради себя, а ради 
Христа? Где моя свободная жертва Ему? Что 
такое пост? Пост мы часто воспринимаем 
как следование уставу в нашем церковном 
Писании. Но, если задуматься и попытаться 
проникнуть в саму суть поста, любой пост – 
это жертва. Что такое жертва? Жертва – я 

отдаю часть того, что мне принадлежит по 
праву. Мне много чего принадлежит по 
праву: не только есть и пить, но и общаться, 
слушать, иметь средства, вкладывать эти 
средства, куда я хочу. А самая главная 
валюта у людей – отдавать наше внимание. 
И если мы задаем вопрос: где процент моей 
реальной собственности, которую я отдаю 
Богу, – это позволит нам, я думаю, 
достаточно хорошо держать в натяжении, не 
в расслабленности и не в перенатяге струны 
нашей души, на которых можно играть 
божественным смычком. 
Актуализация Евангелия 

И вторая тема, которую я вам предло-
жил, – это актуализация Евангелия. У меня в 
жизни был случай, который заставил меня 
посмотреть на одну евангельскую притчу 
совершенно другими глазами. Я летел со 
своим младшим сыном, ему было три с 
половиной года, в Минводы из Москвы, 
обычный рейс. Так получилось, что нам 
дали разные места в салоне. Заходим, сидят 
женщина и мужчина, на женщине крестик. 
Говорю: «А Вы не могли бы с нами поме-
няться?» Каждый отвечает: «Знаете, это моѐ 
место». Тут я оборачиваюсь в другую сто-
рону и вижу: сидит такой холеный, самодо-
вольный плотный армянин. Может быть, 
балкарец или кто-то из народностей Север-
ного Кавказа. Я только к нему оборачиваюсь, 
он тотчас вскакивает и говорит: «Конечно 
же, батюшка, садитесь со своим сыночком». 
И тут я вспоминаю притчу о добром сама-
ритянине: из этих трех людей ближним ока-
зался совершенно другой. 

Еще одна история показывает актуали-
зацию Евангелия – когда на Евангелие мы 
начинаем смотреть не как на канву рассказа 
о том, что некогда было со Христом и с Его 
учениками, а когда мы пытаемся проник-
нуть внутрь ситуации. У меня есть друг, 
который не так давно ездил на рыбалку. Он 
вернулся и говорит: «Теперь я понял, 
почему Христос избрал апостолами рыба-
ков». «Всю ночь мы ждали рыбу, когда мы 
поняли, что ничего не поймаем, прошел 
азарт. Но вот когда мы вернулись на берег и 
этих жалких пескарей, которых выловили 
раньше, тут же всех сварили и съели, мне 
пришла мысль: а каково же было апостолам 
возвращаться с пустыми сетями? Ведь им 
надо было не только поесть самим, но 
накормить семью, и еще продать эту рыбу, 
чтобы заработать. 
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И я понял, что 
рыбаки – это люди, на 
которых на самом деле 
можно положиться, что 
они трудяги. Они не 
подведут даже в той 
ситуации, в которой 
другой развернется и 
уйдет». 

Как проверить? 

И, последнее, это 
регулярное тестирова-
ние самого себя в Таинствах Церкви. Вся 
духовная жизнь – это область высокого 
резонанса. Дух дышит, идеже хощет. Мы не 
можем его материализовать, понюхать, 
попробовать, но мы можем настроить ритм 
своей жизни таким образом, чтобы приоб-
щаясь Святых Тайн, приходя на таинство 
покаяния, чувствовать: небольшое движение 
нашей души к Богу приобретает огромную 
силу именно благодаря этому резонансу. 

У нас есть замечательный камертон, 
даже два замечательных индикатора, кото-
рые нас всегда могут безошибочно коррек-
тировать и проверять. Первый – это Таин-
ство Причащения. Это наш малый Страш-
ный суд.  

Всякий раз, когда мы к нему приходим, 
совершенно необязательно можем испыты-
вать какой-то духовный подъем, упоение.  И 
наоборот, можем понимать, что Бог, Кото-
рого мы принимаем, находится по отноше-
нию к нашей душе в состоянии диссонанса. 
Что нам плохо, когда мы принимаем Христа. 

Если мы это понимаем, – это очень 
хорошо. Потому что в этот момент из нашей 
головы исчезает очень опасная вещь – пред-
ставление о Боге как плод работы моего 
сознания. И когда нам плохо, Бог объекти-
визируется, Он становится не только тем, 
что живѐт в моем сознании. 

И второй замечательный критерий – 
это отношение с нашими ближними. Оно 
является лучшим индикатором того состоя-
ния, в котором мы пребываем. Либо это 
состояние открытости, прозрачности, дейст-
вия Божьего, либо состояния самодовольной 
отчуждѐнности.  

Шаг, который сейчас 

В завершение я хотел предложить вам 
две мысли, которые принадлежат преподоб-
ному Марку Подвижнику, который подво-

дит итог тому, о чем мы с вами сейчас гово-
рили. «Вера состоит не в том только, чтобы 
креститься во Христа, но чтобы и заповеди 
Его исполнять. Святое Крещение совер-
шенно и подает нам совершенство. Но не 
делает совершенным неисполняющего запо-
веди. … От Крещения по дару Христову нам 
дарована совершенная благодать Божья к 
исполнению всех заповедей, но потом каж-
дый, получив ее таинственно и не совершая 
заповедей, по мере опущения их, находится 
под действием греха за то, что по нераде-
нию, получив силу действовать, не совер-
шает дел». 

Другими словами, у нас с вами есть 
совершенно понятная траектория нашего 
движения – это подвиг. Показатель того, что 
мы поднимаемся – это трудность. Это холод, 
это желание не подниматься. Потому что 
самый мудрый инструктор, как вы думаете, 
какой? Это не тот, который все время подго-
няет всю группу пройти как можно быстрее 
и подняться как можно выше. Это тот, кото-
рый ориентируется по самым слабым, – для 
того, чтобы все шли спокойно и последова-
тельно. 

И последнее: чем выше мы поднима-
емся по ступенькам наших добродетелей, 
тем большее ощущение своего бессилия, 
своей неспособности, своей непотребности, 
жажды помощи у нас должно появляться. 
Только мера исполнения заповедей показы-
вает нам, насколько мы слабы. 

В горах в определенный момент 
нашего подъема я вдруг понял, что у меня в 
голове вращается только одна мысль: 
сделать еще один шаг. После него – сделать 
еще один шаг. Ты уже не смотришь никуда – 
ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Ты 
понимаешь, что ты весь должен находиться 
в твоем следующем шаге, потому что в 
противном случае может произойти беда. 

И мне очень хочется пожелать, прежде 
всего, самому себе, и всем вам, чтобы каж-
дый наш маленький шаг, шаг ко Христу был 
не каким-то абстрактным, а очень конкрет-
ным. Чтобы наступая на эту ступеньку, мы 
чувствовали, что опираемся на твердый 
фундамент заповедей Господних. Что нас не 
выносит в сторону, не несет на порыве вдох-
новения, что труд подъема по горе доброде-
телей – это действительно спасительный 
труд. 

                   Окончание в следующем номере 



 

 
НАД ЗЛОМ В РОДНОМ ДОМЕ ЗЛОРАДСТВУЕТ ТОЛЬКО ПОДЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Тебе в будущем, возможно, придется побывать за рубежом нашей страны.  
Помни, что Родина — это твоя колыбель, твой дом, очаг твоего счастья.  
Это земля твоих предков, на которой пролито много крови и пота.  
В родном доме бывает и хорошее, и плохое.  
Если ты видишь плохое — не забывай, что это плохое в твоем доме, в твоей 

колыбели.  
Над злом в родном доме злорадствует только подлый человек. Не отворачивайся 

от зла, сделай так, чтобы вместо зла в твоем родном доме было добро.  
Ты имеешь право говорить о зле в родном доме только тогда, когда ты сделал 

что-то хорошее. Право сказать одно слово о плохом добывается десятью добрыми 

делами. 
Василий Сухомлинский 

СОСНЫ ХМУРЯТСЯ СПРОСОНОК,  
ПРЯЧА ВЕТКИ ЗА ТУМАНОМ.  

СПИТ В БЕРЛОГЕ МЕДВЕЖОНОК  
МЕЖДУ СОСЕН-ВЕЛИКАНОВ.  

 
ОН РОДИЛСЯ "С РУКАВИЧКУ"  
РЯДОМ С ВЕТКОЮ ЕЛОВОЙ,  
МЕДВЕЖОНОК-НЕВЕЛИЧКА  

ВИДИТ МАМИН СОН МЕДОВЫЙ.  
 

СПИТ В БЕРЛОГЕ БЕЗМЯТЕЖНО  
БУРЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КОМОЧЕК -  

МАМИНА УКРОЕТ НЕЖНОСТЬ  
ОТ ХОЛОДНЫХ ЗИМНИХ НОЧЕК.  

 
СНЯТСЯ СОТЫ ИМ ЗИМОЮ,  

ПОЛНЫЕ ЯНТАРНЫХ КАПЕЛЬ.  
РЯДОМ С МАМОЮ БОЛЬШОЮ  

МИШКА СЛАДКО  ЛИЖЕТ ЛАПУ. 

Лана Бородина 

 Раскрась сам  
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ГРУЗИНСКАЯ ПХАЛИ  
Растолките вареную свеклу вилкой, 

добавьте толченых обжаренных грецких 
орехов, чеснок, соль и перец.  

Из полученной массы сформируйте 
шарики или лепешки – интереснейшая из 
легких закусок готова! 

ПРОСТОЙ ПИРОГ С ФРУКТАМИ 
Взбить 2 яйца со стаканом сахара, 

добавить щепотку соли, 1 стакан кефира 
(можно ряженку или варенец), положить 
0,5 чайной ложки соды, погашенной уксу-
сом или лимонным соком. Всыпать около 
1 стакана муки. Тесто должно получиться 
немного гуще, чем на оладьи.  

Вылить тесто на смазанную и обсы-
панную манкой или сухарями сковороду 
или форму, сверху выложить фрукты 
(вишню без косточек, смородину, абри-
косы половинками). Поставить в разогре-
тую до 180-200 градусов духовку и выпе-
кать 15-20 минут. Потом пирог можно 
посыпать сахарной пудрой! 

Ангела Вам за трапезой 

Адрес Скорбященского монастыря: 
ул. Красногвардейская, 55/4.  Маршруты: 
27, 36, 17, 17У, 52 от гостиницы «Тагил», 
остановка «Детский дом».   
 

МОЛИТВА 
Пыланье свеч то выявит морщины, 
То по белку блестящему скользнет. 
В звездах шумят древесные вершины, 
И замирает крестный ход. 
Со мною ждет ночь темно-голубая, 
И вот, из мрака, церковь огибая, 
Пасхальный вопль опять растет. 

 
Пылай, свеча, и трепетные пальцы 
Жемчужинами воска ороси. 
О милых мертвых думают скитальцы, 
О дальней молятся Руси. 
А я молюсь о нашем дивьем диве, 
О русской речи, плавной, как по ниве 
Движенье ветра... Воскреси! 
 

О, воскреси душистую, родную, 
Косноязычный сон ее гнетет. 
Искажена, искромсана, но чую 
Ее невидимый полет. 
И ждет со мной ночь темно-голубая, 
И вот, из мрака, церковь огибая, 
Пасхальный вопль опять растет. 

 
Тебе, живой, тебе, моей прекрасной, 

Вся жизнь моя, огонь несметных свеч. 
Ты станешь вновь, как воды, полногласной, 
И чистой, как на солнце меч, 
И величавой, как волненье нивы. 
Так молится ремесленник ревнивый 
И рыцарь твой, родная речь. 

Владимир Набоков 
 

8 ноября в Скорбященском монастыре начал свою работу духовно-
просветительский проект «Пастырские беседы с прихожанами 
по вопросам веры. Двенадцать бесед со священниками» 

Как и было ранее объявлено, в связи с тем, что Преосвященный Иннокентий, епи-
скоп Нижнетагильский и Серовский не сможет открыть этот проект, находясь в отъезде 
по церковным делам, первую из двенадцати бесед провел иерей Алексий Бессонов, кли-
рик Свято-Троицкого кафедрального собора, преподаватель Нижнетагильской Право-
славной гимназии. Беседа на тему «Иерархия христианских ценностей. Есть ли место для 
Христа в нашем сердце? Значение формирования христианского мировоззрения» прошла в пере-
полненной аудитории монастырской библиотеки. Как оказалось, эта тема волнует, даже 
тех, кто не задумывался, какое место занимает Христос в его жизни. Всему есть место в 
жизни христианина, но главное — определить, где это место, что должно быть во главе, а 
точнее кто? А этот КТО и есть Сам Господь Бог Иисус Христос. После беседы отец 
Алексий отметил живой отклик слушателей. «Самое ценное в наше время в человеческих 
отношениях — это живое общение», — подчеркнул он, делясь своими впечатлениями о 
мероприятии. Следующая беседа на тему «Священное Писание и Священное Предание в 
нашей жизни»  состоится 15 ноября 2015 года, в 17.00, ее проведет иерей Алексий Занозин. 
Приглашаем всех. Приходите, будет интересно!                                            www.tagileparhiya.ru 
 



   

  
 
 

 
 
 
 

15 ноября Неделя 24-я по Пятидесятнице.  

Прп. Маркиана Киринейского.  Мчч. Акиндина, 

Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста 

и иже с  ними. Шуйской-Смоленской иконы 

Божией Матери. 

16 ноября Мчч. Акепсима епископа, Иосифа 

пресвитера и Аифала диакона. Обновление 

храма вмч. Георгия в Лидде. Прав. Снандулии. 

Прп. Акепсима. Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, 

Катерия, Истукария,  Пактовия, Никтополиона 

и дружины их.  

17 ноября Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. 

Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера. 

Блж. Симона Юрьевецкого. Прп. Никандра 

Городноезерского. Прп. Меркурия Печерского.  

18 ноября Мчч. Галактиона и Епистимии. Апп. 

от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. 

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона, 

патриарха Московского и всея России. Свт. 

Григория, архиеп. Александрийского.  

19 ноября Прп. Варлаама Хутынского. Свт. 

Павла, патриарха Константинопольского, исп. 

Прп. Луки, иконома Печерского. Свт. Германа, 

архиеп. Казанского. Прп. Варлаама Керетского. 

Мцц. Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, 

Евфросинии, Афанасии и Матроны.  Прп. Луки 

Тавроменийского.  

20 ноября Мчч. в Мелитине: Иерона, Исихия, 

Никандра, Афанасия, Маманта, Каллиника, 

Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Феодула, 

Евгения, Феодоха, Епифания, Максимиана, 

Клавдиана, Феофила, Дорофея, Феодота, 

Аникиты, Илариона, Диодота и иных. Прп. 

Лазаря Галисийского. Прпп. Зосимы Ворбозом-

ского, Кирилла Новоезерского. Мчч. Авкта, 

Тавриона и Фессалоникии. Мч. Феодота 

корчемника. Мчч. Меласиппа и Касинии, 

Антонина. Иконы Божией Матери «Взыграние» 

21 ноября Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов 

Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 

Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 
 

 

 
15 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
16 пн 900 Чтение акафистов 
17 вт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
18 ср  830 Божественная литургия 
19 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Молебное чтение пред образом 
Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
20 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
21 сб   830 Божественная литургия 

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
 

 
Тел. храма во имя  

ап. Иоанна Богослова  2-47-50 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 

КАК НЕ ВОСПИТАТЬ БЕССОВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Не только физическое убийство 

Христианство учит, что есть в человеке 
страсти, которые несовместимы с жизнью веч-
ной, но есть страсти, которые оказываются 
мало совместимы и с земной жизнью. Ведь не 
зря людям были даны именно те 10 заповедей, 
которые мы читаем в Ветхом Завете. Эти 10 
заповедей отвечают 10 нашим глубинным 
страстным желаниям. Страсти эти, если дать 
им волю, безграничны. Поэтому и учим мы 
детей верить в Бога и уважать людей, чтобы 
эта страсти были под запретом. Так в обществе 
возникает запрет на открытую ненависть, 
которая может перерасти в убийство. 

Убивать можно не только физическими 
методами, убивать можно и психологически, и 
от этого люди тоже умирают. Инсульт и 
инфаркт – самые быстрые и распространен-
ные последствия психических атак. Но не всех 
детей учат закону нравственности и совести. 
Да, мы говорим, что совесть – голос Божий. Но 
как мы понимаем, что для распространения 
христианства нужна и наша миссия, пропо-
ведь, так и для того, что бы в душе ребенка 
зрела совесть, нужна помощь родителя. 

Анастасия Бондарук www.pravmir.ru 


