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В этом скорбном и мрачном мире, где всѐ умирает, где всѐ 
разрушается, где всѐ рано или поздно погибает, хочется говорить о 
радости, о жизни, о красоте. И это можно говорить, только встретив 
Бога в этом мире. Мы встречаем живого Бога, Который нам дает 
дерзновение победить смерть, победить грех, победить самих себя. 

В нас живет грех, но, прикоснувшись к Божией Любви, мы не хотим жить, ограничивая и 
разделяя себя с ближним своим, с нашим Творцом стеной греха. Мы начинаем жить осознанно, 
и каждый день становится шагом к Свету и каждый день становится борьбой за радость о 
Господе, за жизнь с Богом. И в этой борьбе нам необходима помощь. «Господь – помощник и 
Спаситель мой: кого убоюся?». Господь помогает нам и даѐт нам силы побеждать грех.  

Мы начинаем понимать, что внешняя жизнь зависит от внутреннего состояния человека. 
Мы начинаем понимать и видеть, что если в человеке есть Любовь Божия, благодать Божия, то 
она освящает всех, кто находится рядом. И если мы будем делать усилия и благодарить Бога, 
не смотря на скорби, печали, испытания этого мира, если мы будем делать усилия и тянуться к 
Свету, не смотря на всю тьму вокруг и внутри нас, то наша жизнь станет дорогой в Царство 
Небесное. Наша жизнь станет дорогой в наше сердце, на которой мы будем встречать много 
препятствий, мы будем падать, мы будем разбиваться. Но Бог рядом и Он поднимает каждого, 
кто просит о помощи, кто приходит в храм и учится просить прощение, учится отвечать, 
сознательно проживать свою жизнь и эту жизнь строить через послушания Богу и ближним. 

Не фантазии, не отвлеченные мысли и теории, а реальная жизнь, в которой мы должны 
научиться жить рядом с ближними нашими, видеть, понимать и принимать тех, кто не всегда 
удобен для нас, у кого есть другое видение мира, и не осуждать. В каких бы ситуациях мы не 
оказались, очень важно сохранить внутренний мир, не потерять связь с Богом, не поддаться 
эмоциональным, чувственным состояниям, которые могут закрыть от нас Свет Божией Любви, 
в которых мы можем быть слепыми от нашей неприязни, раздражения, злобы. Для нас важно, 
что какие бы обстоятельства не случились, искать Воли Божией, искать смысла, почему я 
оказался в той или иной ситуации, почему рядом со мной тот или иной человек и могу ли я 
увидеть, услышать его, могу ли я увидеть в нем Божию красоту. 

Люди не видят друг друга, каждый занят своими личными делами, у каждого свои 
проблемы, и человек живет в одиночестве своего я. И так важно для каждого из нас опыт 
единства, опыт преодоления своего личного – через Бога, Который пришел собрать нас всех 
воедино, Который пришел, чтобы научить нас любить друг друга. И этот опыт единства мы 
проживаем в святом храме на Божественной Литургии. 

Люди приходят к Богу из разных мест со своими болезнями. То, что было две тысячи лет 
назад, происходит и сегодня – Господь и посреди Него больные, сухие, хромые, не видящие 
друг друга, не слышащие друг друга люди, которыми овладел грех, которые не ведают, что 
творят. И вот Господь собирает этих людей и Его Любовь очищает и освящает их, и происходит 
чудо – Господь соединяет нас в единое целое, мы становимся народом Божиим, мы становимся 
Телом Христовым, потому что Господь возлюбил человека, потому что Господь спас нас от 
греха. Опыт единства, опыт соборного единства в Церкви дает нам возможность бороться с 
нашим одиночеством, дает нам силы, для того, что чтобы понуждать себя ради Царства 
Небесного. 

Протоиерей Андрей Лемешонок. www.obitel-minsk.by 
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«МЫ — ЛЮДИ НЕ ПОКА ДЫШИМ, А ПОКА ЛЮБИМ…» 

7 ноября Скорбящинский женский монастырь 
организовал для женщин из исправительной колонии 
№6 концерт, посвященный  празднику иконы Божией 
Матери «Казанская» и Дню народного единства. 

 Осужденные женщины встречали артистов из 
города Верхняя Салда. Вокальная группа «Сретение» из 
духовно-просветительского центра при храме апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова откликнулись с 
большой радостью на приглашение выступить в новой 
для них аудитории.  

Волновались. Тем более, что с техническим оснащением 
получилось не все так, как задумано по программе. Но переживания 
развеялись уже на первой песне, когда женщины в зале утирали 
слезы.  Песни о Божией Матери, о России, о жизненном кресте, о 
терпении, любви и женской доле бередили чувства осужденных.  

Улыбки, слезы, бурные аплодисменты — все говорило о 
том, что слова и музыка воздействовали на души. 

Отзывы зрителей самые высокие, уходя из зала, многие 
благодарили, утирая слезы.  

«А сами исполнители какие?! Из них свет струится и 
любовь!» — говорили наперебой осужденные. Полтора часа 
искренности, тепла и душевности — для них это не так уж и 
мало. Спасибо артистам!  

Фото предоставлено ГУФСИН ИК-6 

*  *  *  *  * 
В Скорбященском монастыре продолжает свою работу 

духовно-просветительский проект «Пастырские беседы с прихожа-
нами по вопросам веры. Двенадцать бесед со священниками». 

«Снова мы собрались все вместе, чтобы тесным кругом пыт-
ливых сердец узнать и уяснить для себя важные вещи. Приятно 
видеть лица людей, уже не первый раз посещающих беседы и 
еще радостней встречать новых».  

29 ноября 2015 года, в 17.00 состоится беседа на тему: «Христианская община: от 
святых Апостолов до наших дней». Беседу проведет иерей Глеб Паустовский, клирик 
храма св. кн. Дмитрия Донского (г. Нижний Тагил) 

Просим всех слушателей готовить заранее вопросы по теме. 
Предлагаем вашему вниманию список некоторых толкований на Священное Писание: 

Святитель Иоанн Златоуст 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 
«Беседы на книгу Бытия» 2 части 
«Беседы на Псалмы» 
«Толкование на книгу пророка Даниила» 
«Отрывки на (книгу)  Иова» 
НОВЫЙ ЗАВЕТ  
«Беседы на Евангелие от Матфея» 

Святитель Феофан Затворник — «Евангельская история» 
Блаженный Феофилакт Болгарский  — «Толкование на Евангелие» 
Архиепископ Аверкий (Таушев) — «Четвероевангелие и Апостол» 
А.П. Лопухин — «Толковая Библия Ветхого и Нового Завета» 
Архиепископ Вениамин (Пушкарь) — «Священная история Ветхого и Нового Завета» 

Приглашаем всех. Приходите, будет интересно! 
По материалам сайта Скорбященской обители  ntobitel.cerkov.ru 
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Святые 
Ангелы соз-
даны Богом 

до сотворения людей, в 
самом начале сотворе-
ния всего этого мира. 
И в Святом Писании 
сказано: В начале сотво-
рил Бог небо и 
землю (Быт. 1: 1).  

«В начале», значит, 
в начале времени, 
потому что и времени 
до этого не было. Бог 
пребывает в вечности, 

а вечность — это постоянное «сейчас». Это не 
время, которое создается и исчезает. Значит, 
под словом «небо» подразумевается сотворе-
ние святых Архангелов. Они были сотво-
рены, так же, как и мы позднее, со свободной 
волей, но более низкого типа: «возможности 
не грешить», с тем, чтобы своим трудом над 
укреплением этой воли однажды достичь 
высшего уровня свободы, «невозможности 
грешить», которую Бог имел всегда, а святые 
Архангелы и святые люди могут достичь и 
жить ею сегодня и всегда до конца света в 
Царствии Небесном и после конца света, в 
бессмертии. Но, как вы знаете, некоторые 
Ангелы возгордились, пожелали быть 
превыше всего, отвернулись от Бога и стали 
злыми демонами. Существует воспитание 
воли до уровня «невозможности грешить», но 
существует и падение через грех, падение 
все ниже и ниже до полной несвободы, 
«невозможности не грешить», в которую 
впали те злые демоны, а впадают и люди 
через свои грехи, если до конца жизни не 
покаются, не исправят свою жизнь. 

Что же задержало святых Архангелов 
Михаила и Гавриила и остальных святых 
Ангелов с Богом, что не дало им впасть в 
несчастный грех гордыни и тщеславия? 
Василий Великий говорит, что это — 
неизмеримая любовь к Господу.  

Из Святого Писания, из слов святого 
апостола Павла мы видим, что именно 
ослабление и затем потеря любви привели к 
падению заблудших Ангелов. Недаром ска-
зал святой апостол Иаков: и бесы веруют, и 
трепещут (Иак. 2: 19). То есть они неми-
нуемо знают о Боге и не могут отрицать Его. 
Но они отрицают Его тем, что отворачива-
ются от Него, уходят от Него. И «трепещут», 
говорит апостол.  

А в другом месте апостол Иоанн гово-
рит: ...совершенная любовь изгоняет страх (1 
Ин. 4: 18). И мы, когда достигнем совершен-
ной любви, ничего бояться не будем, а до 
тех пор мы боимся греха, от того, что отде-
ляет нас от Бога. Значит, любовь — то, что 
сохранит нас в вере в Господа, что укрепит в 
нас ту волю к свободе, которую даровал нам 
Бог, волю достичь свободы «не грешить», 
если, конечно, мы будем стараться и стре-
миться к этому.  

Об этом никогда не забывали наши 
предки, это помогло им жить и выжить в 
вере каждый час, каждый день, до конца 
жизни. Поэтому сейчас они в Царствии 
Небесном и славят Господа вместе со 
святыми Ангелами. 

Из Святого Евангелия мы знаем, что 
служба святых Ангелов состоит в том, чтобы 
своей любовью прославлять Бога и себя 
через Него и совершать то, что им Бог опре-
делит ради спасения людей. То есть служе-
ние — это то, что и нас, и их возвышает 
перед Богом и вечностью.  

Нужно быть готовым служить всем во 
всем добром, служащим к их и нашему 
спасению. Сколько раз в Святом Писании, в 
его Новом Завете, показана эта служба 
святых Ангелов перед рождением Иоанна 
Крестителя, перед рождением Господа, 
когда явился святой Архангел Гавриил, и 
при самом рождении Господа, когда явилось 
множество Ангелов небесных. Из Святого 
Писания мы знаем, что перед концом света 
Господь пошлет Ангелов, которые вострубят 
и призовут всех умерших со всех сторон 
света. И праведники услышат глас 
Господень, глас Господа Иисуса, Судьи 
Праведного: ...приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира (Мф. 25: 34). 

И сейчас, и всегда, братья и сестры, 
нужно молиться Богу и предкам нашим, 
чтобы помогли нам оказаться среди 
благословенных, ведь в этом цель и смысл 
нашего рождения, рождения всех людей, 
если только захотят они этого и будут 
стараться и уповать на Бога. 

Господи, помоги и благослови, святые 
Архангелы, не оставляйте нас. 

Патриарх Сербский Павел 
Фрагмент из книги «Пешком в вечность», 2012 год 

Белград (Сербия) 
Перевод с сербского Ирины Стойичевич 



 

Протоиерей Павел Великанов.  

КАК РАСПОЗНАТЬ «ПРАВОСЛАВИЕ-LIGHT»  

Окончание. Начало в №№36-39/2015 г. 
О правильной исповеди 

Сегодня священнослужители очень по-
разному относятся к вопросу покаяния и 
исповеди. Есть даже такие священники, 
которые говорят: ты должен каждый день 
записывать свои греховные мысли и потом 
каяться на исповеди с большим списком.  

Или есть священнослужители, которые 
говорят: исповедь сейчас – это просто такое 
оградительное мероприятие, чтобы не 
пускать посторонних к Телу и Крови 
Христовым. То есть, если вы – свой, то 
можно даже особо не исповедоваться. 

– Спасибо. Очень хороший вопрос. На 
самом деле, сегодня в нашей современной 
практике то, что происходит во время 
таинства покаяния, можно разделить на 
несколько блоков. Первый блок – это 
действительно покаяние как радикальное 
изменение системы координат человека. 
Решительное отторжение неправильного 
образа жизни, который он раньше вел. 
Вторая составляющая – это открытие сердца, 
то есть открытие совести, когда человек 
открывает, он на самом деле живет. И 
третий блок – это духовно-назидательная 
беседа со священником. В реальности у нас 
все это одно с другим перекликается. Я так 
понимаю, Ваш вопрос прежде всего в 
покаянии. Что есть нормальное покаяние? 

Я целиком поддерживаю тех священ-
ников, которые спокойно относятся к испо-
веди как к единственному оставшемуся 
фильтру, который позволяет хоть каким-то 
образом регламентировать участие в таин-
стве Евхаристии людей, которые приходят 
со стороны. Но если мы как пастыри 
постоянно требуем от людей покаяния как 
радикальной переустановки сознания по 
отношению к очень серьезным вещам, – это 
несправедливо и это жестоко.  

Представьте себе, как вы будете себя 
ощущать в своем доме или в своей квартире, 
если вы там будете делать капитальный 
ремонт каждый месяц? Вы сойдете с ума. 
Потому что вы будете жить на строй-
площадке. А что будет с душой человека, 
если один раз в месяц он должен будет про-
водить радикальную переустановку своих 
основных ценностей – он тоже сойдет с ума.  
Другое дело то, что мы в своих квартирах 
еженедельно проводим уборку.  

Вот если мы проводим эту уборку 
регулярно, это прекрасно. У нас в душе 

будет порядок. Но при этом надо понимать, 
что очень часто в отношении к исповеди 
проявляется формализм. 

Какой лучший способ «получить билет 
к причастию»? Надо батюшке рассказать о 
том, что я все еще не святой. Что у меня 
этого нет, и этого тоже нет. И когда исповедь 
превращается в такую бесконечную жалобу, 
обращенную к Богу, – к покаянию это не 
имеет никакого отношения. 

Это, кстати, очень хорошо замечают 
греческие духовники, когда оказываются в 
общении с нашими верующими. Они 
говорят: «Что за ерунду вы говорите на 
исповеди? Ваша исповедь всегда должна 
быть очень предметной и конкретной». 
Нельзя каяться в том, что ты «горд» – это 
бессмысленно. Потому что после такого 
твоего покаяния в твоей жизни ничего не 
меняется. Ты можешь покаяться в том, что 
ты высокомерно посмотрел или сказал 
какие-то слова осуждения человеку. Потому 
что, покаявшись в этом, в следующий раз ты 
подумаешь, а стоит ли так делать. Но нельзя 
каяться «вообще». Вот эта абстрактность и 
общность покаяния – это огромная наша 
проблема. 

И еще. Я уже рассказывал этот случай, 
но повторю еще раз. Как-то приходит 
человек на исповедь – «бесконечно великий 
грешник, самый страшный и ужасный – все 
понятно, места белого нет». Я ему задал 
вопрос: «Скажите, у вас есть что-нибудь 
такое, за что вам на самом деле стыдно?» И 
тут он говорит: «Батюшка, да что вы! Я не 
могу это даже с Вами обсуждать!» – «А тогда 
вот это все зачем?» – «Ну как? Я же должен 
покаяться, чтобы вы меня к причастию 
пустили»… 

Если вам не стыдно за то, в чем вы 
каетесь, значит, исповедь у вас все-таки еще 
не до конца дозрела. Вот в этом плане 
регулярная исповедь, скорее всего, будет 
чем-то близким к открытию помыслов. 
Когда вы приходите к греческому 
духовнику, он не спрашивает вас, чем ты 
согрешил? Он задает другой вопрос: «Чем 
ты живешь?» Его интересует то, чем ты на 
самом деле живешь, чем питается твоя душа. 
И уже от этого дальше будет понятно, есть 
тебе в чем каяться, или ты можешь получить 
духовный какой-то совет и спокойно дальше 
следовать к причащению. 

www.pravmir.ru 
Подготовила Дарья Менделеева. Фото: Иван Джабир   
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На что стоит обращать внимание при изучении данной темы и 
в чем именно кроется опасность подобных лжеучений как для 
отдельного человека, так и для общества в целом.  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
В сравнении с современным темпом жизни, особенно в городах; в сравнении с гонками 

на выживание, от которой так устали люди; в сравнении с тем, что можно сейчас наблюдать 
в информационном пространстве по телевизору, а тем более в период кризиса, 
неоязычество предлагает просто-таки полную программу экзотического курортного отдыха: 

— Гармония с природой, свежий воздух; 
— Небольшие общины, дружность и любовь к ближнему; 
— В вас пробудят любовь к родной земле, к родине, к роду; 
— С ними легко и весело: они учат песенки, организовывают красочные праздники, 

готовят вкусное кушанье, прыгают через костер, пляшут, красиво наряжаются, учат разно-
образным обрядам, ходят по древним тропинкам, играют на разных инструментах, зани-
маются физическими упражнениями, посвящают друг друга в волхвы, и еще много чего 
интересного; 

— Вам раскроют «истинный» смысл обычных, знакомых вам слов, и откроют перед 
вами множество и богатство образов, скрытых за каждой буквой; 

— Вам напомнят о ваших предках, о которых вы никогда не знали; 
— Если вы уже устали от «Гарри Поттера» и «Властелина колец», то вам предложат 

самую свежую фантастику отечественного производства, по которой Голливуд с радостью 
бы снял несколько фэнтезийных блокбастеров; 

— Вам расскажут, что вы принадлежите к высшей расе Белых людей, а все, кто до этого 
вас обижал — низшие и жалкие создания, которым уже не долго осталось; 

— Вместо труднейшего пути самосовершенствования и духовного роста (духовных 
жертв) вам предложат просто приносить бескровные (!) жертвы разным идолам 
(материальные жертвы); 

— Вас избавят от трудностей поиска, чтения и анализа текстов первоисточников их 
знаний, а взамен сразу предложат красивые (почти детские) книжки с иллюстрациями и 
множеством объясняющих комментариев от «ведающих»; 

— Вместо одного сложного и сурового Бога предложат множество простых и понятных, 
вплоть до статуэтки или даже определѐнного дерева/камня; 

Взамен же на все эти блага они просят всего лишь одну единственную вещь — вашу 
Душу. Да, именно такая цель скрыта под слоем глазури. Вам предложат всѐ самое хорошее и 
приятное, всѐ для того, чтобы вы таки поклонились выдуманным богам, продали свою 
душу. А больше ему ничего и не надо. 

УЛОВКИ 
— Упоминания предков в каждой фразе. Они используют традицию уважения 

старших и усопших. Они просто паразитируют на фразе «наши предки», искусственно 
вызывая уважение и внимание к своим словам, чтобы они не говорили. 

— Они используют как приманку всю свою привлекательность и красочность: от 
свежего воздуха до пения и плясок вокруг костра на праздники (именно это нам 
показывают в доступных публике видео, в конце фильмов Стрижака или других 
видеосюжетов о неоязычниках), — и этим они очень сильно влияют на большинство людей, 
которые, в первую очередь, обращают внимание на внешнее. Людей подобно мотылькам 
тянет на этот огонь, и, конечно же, они не задумываются о возможной опасности для души. 

И люди тянутся к ним всѐ больше и больше: им же действительно нравится огонь, 
праздники, пения и красивые одеяния… 

— Игра на публику. То, как они красиво расшифровывают обыденные и привычные 
каждому славянину слова, эффектно раскрывая перед ним букет новых образов и 
впечатлений, не оставит равнодушным ни одного человека. Задорнов с его выступлениями 
— прекрасный пример такой наживки. Через такую грубую ложь человек начинает этим 
искренне интересоваться и, находя для себя всѐ больше и больше подобной информации, 
погружается в эту ложь всѐ глубже и глубже…  

Так публичные деятели, громкие красочные фразы, красивые разъяснения русских 
слов становятся оружием массового поражения. 



 

— Они загружают человека большущим массивом информации. Тексты их смелые, 
эффектные и главное — содержат много   хороших мыслей и мудрости.  

Но между этими мыслями и мудростью замешано ни что  иное, как смертельный яд, 
который может погубить человека. Тексты эти очень непростые. Но возможно именно в их 
фантастичности и кроется привлекательность для ищущих людей, то есть опасность для 
них. И люди действительно находят для себя огромный простор для изучения 
/поклонения/следования и, конечно же, распространения. 

— Как бы они серьезно и убедительно не говорили, помните, что их уста полны лжи и 
фантазий, а эта их серьезность при отсутствии весомых аргументов—единственный 
доступный им метод заполучения внимания. Вот и пользуются они им на все 200%. 

— И последнее. Они так влияют на людей, что даже если человеку показать лживость и 
бредовость идей их учения, он всѐ равно, то ли на основе своей симпатии к этим фантазиям, 
то ли из-за авторитета учителя, просто согласится, что да, это «минус», это «недостаток», но 
всѐ равно их сказка имеет право на существование, а люди, в свою очередь, имеют право в 
нее верить. 

В целом — сильнейшее заблуждение, на поиски выхода из которого у человека могут 
уйти годы. 

Не заблуждайтесь, не поддавайтесь соблазну. Помните, что вы не кружок по интересам 
выбираете, а определяете ваш жизненный путь. 

КРИТИКА ХРИСТИАНСТВА 
Все, что мы слышим от инглингов/неоязычников/родноверов красиво, интересно и 

«познавательно», но когда они доходят до критики Христианства, то сразу же открывается 
их истинное лицо. Всѐ их учение пропитанно призрением и ненавистью к христианству, к 
Евангелию и к христианам. Тем не менее, они паразитируют на текстах и авторитетности 
Библии, так как их целью являются люди, большинство из которых считают себя 
христианами. Неоязычники легко используют Священное писание для аргументирования 
своих идей, и в то же время громко заявляют, что Библия «переписана». 

Неоязычники распространяют свое непонимание Священного Писания, свое 
заблуждение. Для передачи же своего заблуждения другим они используют множество 
сомнительных методов: вырывание из контекста; смена акцента; авторское толкование, 
выдаваемое за единственное правильное; необъективные однобокие сравнения; играют на 
чувствах и инстинктах человека; ссылаются на второсортные альтернативные источники, 
такие как художественные апокрифы и т. д. … 

Всѐ, что здесь можно сделать, это в первую очередь самому ознакомиться с текстами 
Библии, а во-вторых — интересоваться разными толкованиями сложных для понимания 
мест, черпать информацию из разных источников для сравнения. Без практики такого 
самостоятельного разностороннего анализа, вы — потенциальная жертва для любой секты, 
вас любой «ведающий» сможет убедить в чѐм угодно. 

Зрите в корень и разбирайтесь по сути, а не верьте на слово. 
 

В связи с празднованием ДНЯ МАТЕРИ,  
православный молодежный клуб «Ковчег»  

проводит фотоконкурс   

«НЕТ МАМОЧЕК НАШИХ МИЛЕЕ НА СВЕТЕ!» 

Акция проходит по 25 ноября 2015 года! 
 

Номинации Фотоконкурса 
№1. Семейный фоторепортаж о Маме.  

№2. Портрет матери. 
№3. Династия  

№4. Семейные фотохроники  о Маме. 
№5. Юный фотограф (возраст участников от 8 до 16 лет). 

По решению жюри и Оргкомитета  
победители награждаются дипломом Фотоконкурса и Призом! 
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ПЕЧЕНОЧНЫЙ РУЛЕТ «СОЛНЕЧНЫЙ» 
Пропустить через мясорубку 1 кг куриной 

печѐнки, одну крупную луковицу, и две 
булочки (по 100 г), замоченные в теплом 
молоке.  Добавить соль, перец, два яйца, пару 
столовых ложек муки и пол чайной ложки соды, 
погашенной уксусом, для пышности. 

Вылить половину фарша на противень, 
застеленный пергаментом и смазанный немного 
растительным маслом. Выпекать в разогретой 
духовке при 180 градусах 20 минут, очень важно 
не пересушить.  

Пока запекается, пожарить отдельно или 
вместе лук с морковкой и грибы.  

Готовый "корж", еще теплый, обмазать 
майонезом с двумя выдавленными зубчиками 
чеснока, потом равномерно распределить 
морковку с луком и грибы, и аккуратно 
свернуть в рулет. 

Убрать на некоторое время в холодильник, 
или просто остудить на столе при комнатной 
температуре, одинаково вкусно в холодном и в 
тѐплом виде. 

Ангела Вам за трапезой 

 
 

ХЕРУВИМЫ 

Они над твердью голубой, 
Покрыв простертыми крылами 
Зерцало Тайн, перед собой 
Глядят недвижными очами 
И созерцают без конца 
Глубокую премудрость Бога; 
И, содрогаясь вкруг Творца 
И нагибаясь, шепчут строго 
Друг другу тихое: "Молчи!", 
И в сумрак вечности вникают, 
Где жизней тонкие лучи 
Из мира в мир перелетают, 
Где загораются они 
Под трепетными небесами, 
Как в ночь пасхальную огни 
Свеч, наклонившихся во храме. 
И бытие, и небосвод, 
И мысль над мыслями людскими, 
И смерти сумрачный приход – 
Все им понятно. Перед ними, 
Как вереницы облаков, 
Плывут над безднами творенья, 
Плывут расчисленных миров 
Запечатленные виденья. 

Владимир Набоков 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРИТЧА  
Представьте себе круг, средину его – центр и из 

центра исходящие радиусы-лучи. Эти радиусы, чем 
дальше идут от центра, тем больше расходятся и 
удаляются друг от друга; напротив, чем ближе подходят 
к центру, тем больше сближаются между собою.  

Положите теперь, что круг сей есть мир; самая 
средина круга – Бог, а прямые линии (радиусы), идущие 
от центра к окружности или от окружности к центру, 
суть пути жизни людей. И тут то же: насколько святые 
входят внутрь круга к середине оного, желая 
приблизиться к Богу, настолько, по мере вхождения, они 
становятся ближе к Богу и друг к другу... Так разумейте и 
об удалении. Когда удаляются от Бога... в той же мере 
удаляются друг от друга, и сколько удаляются друг от 
друга, столько удаляются и от Бога.  

Таково и свойство любви: насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько 
каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу 
любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближними, и сколько соединяемся с 
ближними, столько соединяемся и с Богом. То есть: 1) чем более человек упражняется в 
милосердии и любит людей, тем более приближается к Богу и 2) чем более человек 
сердцем чувствует личное Божество, тем более он любит людей.  

Преподобный Авва Дорофей 
 



   

  
 
 

 
 
 
 

22 ноября Неделя 25-я по Пятидесятнице.  
Мчч. Онисифора и Порфирия. Прпп. Матроны, 
Феоктисты. Мч. Антония. Прп. Онисифора 
Печерского. Мч. Александра Солунского. Прп. 
Иоанна Колова. Свт. Нектария Эгинского. Прпп. 
Евстолии и Сосипатры. Иконы Божией Матери, 
именуемой «СКОРОПОСЛУШНИЦА» 
23 ноября Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. 
Сщмч. Милия, еп. Персидского, и двух учеников 
его. Мч. Ореста врача.  Прп. Феостирикта, иже в 
Символех. Мч. Константина, кн. Грузинского. 
Колесование вмч. Георгия (Груз.) 
24 ноября Вмч. Мины. Прп. Феодора Студита, 
исп. Блж. Максима Московского. Мч. Виктора и 
мц. Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. Мартирия 
Зеленецкого. Мч. Стефана Дечанского (Серб.) 
25 ноября Свт. Иоанна милостивого, патриарха 
Александрийского. Прп. Нила постника. Блж. 
Иоанна Власатого, Ростовского. Прор. Ахии. 
Иконы Божией Матери «Милостивая». 
26 ноября Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Мучеников Антонина, 
Никифора и Германа. Мц. Манефы. Заговенье на 
Рождественский пост. 
27 ноября Апостола Филиппа. Прп. Филиппа 
Ирапского. Правоверного царя Иустиниана и 
царицы Феодоры. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского.  
28 ноября Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского. 
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия. Мч. 
Димитрия. Купятицкой иконы Божией Матери.  
Начало Рождественского поста. 
 

 

 
22 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
23 пн 900 Чтение акафистов 
24 вт  900 Чтение акафистов 
25 ср  900 Чтение акафистов  

1600 Вечернее богослужение 
26 чт  830 Божественная литургия 

ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
1100 Панихида – отпетие  

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

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

1600 Вечернее богослужение 
28 сб   830 Божественная литургия 

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА 
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. 
 

АНГЕЛА БОГ 

 ПРИ КРЕЩЕНЬИ МНЕ ДАЛ.  

ПУСТЬ Я ЕГО  

НИКОГДА НЕ ВИДАЛ,  

ЗНАЮ И ВЕРЮ,  

ЧТО ДЕНЬ ИЗО ДНЯ  

ОН ОТ ВРАГОВ  

ЗАЩИЩАЕТ МЕНЯ! 

 Раскрасьте сами 
и 
 


