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Так приглашает Церковь всех рабов 
Господних восхвалять Его имя. Хвалите имя 
Господне! И вот на земле раздается хвалебная 
песнь Богу. Нам эта песнь кажется мощною, 
торжественною, потому – что эту песнь 
возносим мы – люди, а человек все свое 
считает великим. Но как должно быть бедна 
эта песнь, как она печальна и незаметна среди 
других хвалебных песней Богу, возносимых 
Ему другими рабами Господа! Ему поют хвалу 
солнце, луна и бесчисленное множество звезд. 
Его восхваляет земля и все, что на ней, Его 
восхваляет весь мир, вся вселенная. И песнь 
человека только песчинка в этом мире рабов 
Господних.  

И как слабо и печально должна звучать среди торжественных песней других тварей 
песнь человека, потому – что она идет из уст, привыкших более произносить хулу и 
проклятия, чем благословение и хвалу. Какой ничтожною должна казаться наша жизнь 
особенно в сравнении с песнью небесных рабов Божьих – ангелов. Чистые, безгрешные и 
бессмертные, они непрестанно восхваляют Бога. Их песнь бесконечна. Их песнь старее 
мира, потому – что еще не было этого видимого мира, а ангелы уже были созданы Богом и 
восхваляли своего Творца. Когда они были созданы и когда впервые раздалась их 
хвалебная песнь Богу, этого не дано знать человеку. Но Господь открыл Иову: егда 
сотворены быша звезды, восхвалиша мя гласом велим вси ангели Мои (Иов. 38,7). 

Итак, когда Бог из ничего одним Своим словом создавал мир, ангелы уже взирали на 
творение мира и восхваляли Господа. Они были свидетелями этого дивного творения, 
когда по слову Божью свет осиял вселенную, явились солнце, луна и звезды, была устроена 
земля и созданы земные твари. Они прославляли Божие величие и всемогущество, 
прославляли красоту вселенной, которая поведала им славу Божью.  

И без сомнения, еще торжественней зазвучала их песнь тогда, когда создан был 
первый человек. В этом первом человеке ангелы видели царя над землею которому сами 
они должны были служить, в нем они созерцали дивный образ и подобие Творца – Бога. И 
если до этого ангелы восхищались красотою и стройностью небесных светил, то в тем 
большее восхищение они должны были придти при виде человека, которому дана была 
возможность уподобляться самому Богу. И хвалебная песнь их в то время соединялась и 
сливалась с хвалебною песнью первых людей и всего мира, потому – что все тогда было 
чисто: и человек и природа. 

Но вот человек согрешил и своим падением внес расстройство во всю природу. 
Ангелы оплакивали падение человека, но видя, что Бог и о падшем человеке заботится, как 
добрый Отец о непокорном сыне, они не переставали славить Господа.  

Затем, когда родился на земле Спаситель мира, ангелы торжественно и радостно 
воспели: Cлава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение.  

Окончание на 7 странице 
 

 

ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ! 
 



 

В Рождественские каникулы для Вас 

 

 
 

 
 
 

31 декабря, 1,2 января -  с 11 до 14 часов 
3 января – с 16 до 19 часов 
4,5 января с 11 до 17 часов 
7 января с 16 до 17 часов 
9 января с 11 до 17 часов 

Пожертвование за 1 час - 100 рублей 
Коллективная заявка -1000 рублей за 1 час 
Льготное посещение многодетным семьям. 

Все собранные средства пойдут на оплату проекта детского сада с гибким 

графиком посещения  «Ладушки», земля для строительства которого выделена 

администрацией города.                   Построим садик будущего вместе!!! 
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6 АВГУСТА 2015-Й ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЛА 1000-ЛЕТИЕ МУЧЕНИЧЕСКОЙ 

КОНЧИНЫ КНЯЗЕЙ-СТРАСТОТЕРПЦЕВ БОРИСА И ГЛЕБА - ПЕРВЫХ ПРОСЛАВЛЕННЫХ 

РУССКИХ СВЯТЫХ. ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ У НИХ ПОУЧИТЬСЯ? 
Страстотерпчество, насколько мы знаем, – по преимуще-

ству русский вид святости. Потому что исторический путь 
России – это путь непрестанных страданий. А в страданиях 
можно вести себя по-разному: вот как на Голгофе один 
разбойник роптал на судьбу и дерзко требовал у Христа 
спасти его от мучений, а другой признал себя достойным 
таких скорбей и смиренно молился Спасителю – он то и был 
принят в Рай. Так безропотное принятие смерти с 
исповеданием Христа возводит душу туда, где Сам Господь 
Иисус Христос. 

Страстотерпцами называют тех праведных христиан, 
которые понесли тяжелые страдания и приняли смерть от 
убийц. От них не требовали отречения от Христа, причиной 
убийства являлось не исповедание веры, а какая-то их особая 
роль в общественной жизни. Зачастую они были жертвами 
политических убийств. Так, в частности, пострадали святые 
Андрей Боголюбский, Михаил Тверской, Димитрий 
Угличский. 

Добродетель, конечно, не в том, чтобы быть невинно 
убитым, а в том, чтобы встретить смерть от рук злобных 
людей без личной злобы к ним.  

Смысл подвига страстотерпцев – в христианской любви 
к врагам, незлобии и терпении по образу Самого Христа.  

Они подобны Христу в Его безвинных страданиях, ведь 
Он смиренно принял распятие и на Кресте простил Своих 
убийц. 

Первыми подвиг страстотерпчества на Руси 
явили святые Борис и Глеб. Они пали жертвой чужого 
коварства, заговора. Но смиренно отказались поднимать 
руку на брата и согласились лучше безропотно принять 
смерть, нежели проливать кровь своих гонителей. Огонь 
нельзя погасить горючей смесью, и вражда погашается 
только любовью.  

В Священном Писании сказано: «Кто говорит: “я люблю 
Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец» (1Ин. 4:20).  

Напомню, что когда Святополк самовольно занял 
киевский престол, дружина предложила Борису пойти на 
Киев, но он отказался, и дружина покинула его, он остался 
один, потому что не хотел проливать кровь брата и других 
русских людей. Как Борис, так и Глеб были предупреждены 
о предстоящем злодеянии, но смиренно приняли смерть, 
следуя примеру Спасителя.  

Невинность и кротость святых Бориса и Глеба всегда 
находила отклик у русских людей.  

Они издревле любимы русским народам за какую-то особую чистоту их душ, 
отсутствие даже малой тени злобы или коварства. Это всегда вызывало благоговение перед 
ними у русских людей. Поэтому в древнерусских повествованиях их смерть сравнивалась со 
смертью праведного Авеля от руки брата Каина.  

Кроме того, святые Борис и Глеб – это вообще первые канонизированные русские 
святые, они всегда почитались как первые небесные заступники русской земли. 

Диакон Валерий Духанин 
www.pravoslavie.ru 

Убийство Глеба в ладье. Клеймо 

иконы из Борисоглебской церкви в 

Запрудах в Коломне. Конец XIV 

века 

Убийство Бориса и его слуги 

Георгия Угрина в шатре. Клеймо 

иконы из Борисоглебской церкви в 

Запрудах в Коломне. Конец XIV 

века 

 



 

ОГРОМНЫЙ ПОТОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОККУЛЬТНОЙ ТЕМАТИКЕ И ВОСТОЧНЫМ 

РЕЛИГИЯМ ЗАХЛЕСТНУЛ СЕГОДНЯ КНИЖНЫЙ РЫНОК, А ЭКРАН ТЕЛЕВИЗОРА СТАЛ 

ТРИБУНОЙ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ МАГОВ И ШКОЛОЙ ПО ОБУЧЕНИЮ КОЛДОВСТВУ.  
ВЛИЯНИЕ ОККУЛЬТНЫХ ИДЕЙ НАЧАЛО ПРОНИКАТЬ ДАЖЕ В СЕРЬЕЗНЫЕ НАУКИ. ЧЕМ 

ВЫЗВАНЫ ТАКИЕ ПРОЦЕССЫ И НАСКОЛЬКО ОНИ НЕБЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ДУШИ?   
 
Сегодня используются всевозможные спо-

собы, чтобы отвлечь человека от реальности и 
изменить мышление. Неспроста же так попу-
ляризируется жанр фэнтези — в книгах, 
фильмах, компьютерных играх. Увлекатель-
ный мир магов, волшебных заклинаний, 
прекрасных фей и эльфов настраивает на 
мечтательность и уводит не только от 
реальности. Но и от Бога. Чего стоит один 
Гарри Поттер — мальчик-колдун из мрач-
ной школы магов! Книга стала бестселлером, 
многие школьники читают ее. Но чему она 
учит? Оказывается, нет зла и добра, а все 
дело в том, как применить волшебную 
палочку. Таким образом, у ребенка стира-
ются самые главные понятия, и постепенно 
он перестает осознавать их различие. 
Просмотрите в интернете названия фильмов 
— сплошь оккультизм, фантастика. 

Да и в массовой культуре, в частности в 
музыке, уже и не скрывается поклонение диаволу 
некоторых групп прямо на сцене… И самое 
страшное, что воспринимается оно 
зрителями как некая шутка, дань моде, про-
тест против общественных установок, но уж 
только не как что-то ненормальное. Это, как 
сейчас говорят, «круто!». Какую жизненную 
позицию могут сформировать нынешние 
подростки после таких концертов? Если 
раньше культура несла духовно-нравствен-
ный потенциал (даже в советские времена, 
вспомните, какие фильмы были!), то сегодня 
культурой называют все, что угодно, но 
только не высокое искусство. Большинству 
людей оно неинтересно. Многих интере-
суют главным образом технологии, чтобы 
сделать жизнь комфортней. Так наше жела-
ние удовольствий перешагнуло через 
духовно-культурные потребности, все 
больше отдаляя нас от Христа. А удаляясь от 
Христа, мы направляемся прямиком к Его 
антиподу. В жажде познать нечто таящееся 
за гранью неведомого некоторые предпочи-
тают внимать гадалкам, колдунам и прочим 
служителям преисподней, не понимая, 
насколько это опасно. 

Вообще нужда в Боге заложена в каж-
дом человеке. Но не все ищут Бога в церкви, 
и потому поиски часто приводят к ошибкам. 
Находят себе кумира или лжепророка, 
искренне думая, что вот он, бог. Но Творец 
Един, только Он — Всевышний, а диавол 

вводит человека в обман, отправляет на 
погибель, пользуясь духовным невежеством.  

Как правило, колдуны, «знахари» и 
экстрасенсы хорошо владеют методиками 
психологического воздействия, с помощью 
которых и обманывают наивных. Это 
проводники бесовских сил независимо от 
того, понимают они это или нет.  

По большому счету оккультизм есть 
искаженная духовность, в которой вместо 
приобщения Богу и укрепления Его благо-
датью человек стремится к самоутвержде-
нию с помощью «скрытых» сил. Поэтому 
оккультизм появляется всегда там, где оску-
девает или отсутствует истинная духовная 
жизнь. 

В книжных магазинах можно порой уви-
деть особые отделы, посвященные учению 
«Новый век» («Нью Эйдж»). Но это ведь тоже 
оккультное движение. Оно носит ярко 
выраженный восточно-мистический харак-
тер, с уклоном в сторону индуизма, и впи-
тало в себя многие древние оккультные уче-
ния. Его идеологи, например, утверждают, 
что черная магия — одна из величайших 
возможностей человеческого развития. Я бы 
сказал, движение «Нью Эйдж» — не что 
иное, как популяризация магии, спири-
тизма, астрологии, всевозможных гаданий, 
экстрасенсорики и, конечно же, теософии — 
учения Блаватской и Рерихов. Кстати, это 
учение как раз и явилось основой для мно-
гих доктрин «Нового века». Приверженцы 
«Живой этики» искренне думают, что она 
совместима с христианством, но это совсем 
не так. Только внешне все выглядит 
благопристойно: вроде бы Рерихи учили 
духовности, красоте, призывали к 
терпимости и уважительному отношению 
ко всем религиям, единство которых 
проповедовали. Они призывали жить в 
гармонии с природой и Космосом. Казалось 
бы, что в этом плохого?  

Однако помимо призывов к миру, 
добру и любви в учении Рерихов есть и 
другая сторона. Это суждения и советы, 
оценки и предсказания, которые уводят от 
Бога в мистицизм и каббалу. Можно сказать, 
что учение Рерихов — это яд в красивой 
упаковке. В письмах, например, Елена Рерих 
признается, что христианство для нее — 
«сектантское воззрение». 
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«Страшными кощунственными явле-
ниями» называет она то, что Крестная 
смерть Христа спасла человечество от 
первородного греха, а грехопадение Адама 
и Евы считает «величайшим позитивным 
событием в истории человечества». 

Учение Агни-йоги («Живая этика») — 
главный труд Елены Рерих, который, по 
словам супругов, возник в процессе их 
«бесед» с «Великим Учителем». То есть трак-
таты цикла Агни-йоги они писали под дик-
товку — записывали «космический дик-
тант». Есть такой феномен автоматического 
письма, когда сам человек находится в меди-
тации, то есть в состоянии полубессозна-
тельном, а карандаш пишет сам по себе, 
исполняя волю некоего духа, вышедшего на 
контакт. Известно много случаев, когда 
люди, начав близкое изучение Агни-йоги 
или занявшись оккультизмом, теряли рассу-
док, сходили с ума, причем, согласно оцен-
кам специалистов, подобный контингент 
пациентов практически не поддается лече-
нию. Учение Рерихов не только несовмес-
тимо с христианством, но и прямо ему 
враждебно. Например, Рерихи предлагали 
уничтожить все кладбища как рассадники 
эпидемий; отменить денежную милостыню; 
забыть о доброте, ибо, как они считали, доб-
рота не есть благо; народности с их исто-
рией и культурой также должны быть отме-
нены. Не удивительно, что Агни-йога 
склонна с воодушевлением говорить о 
Люцифере и новом мировом порядке, кото-
рый в корне противоречит христинскому 
миропониманию. 

Поэтому Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 1994 года определил 
Агни-йогу как религиозное течение 
антихристианского характера и предупре-
дил, что последователи рериховского уче-
ния поставили себя вне Православия. Это 
самая настоящая оккультно-антихристиан-

ская секта, которой диакон Андрей Кураев 
дал хорошее определение — «сатанизм для 
интеллигенции». Так вот эти идеи, изло-
женные в Агни-йоге, и оказали сильное 
влияние на формирование и развитие «Нью 
Эйдж» в России. 

В наше время многие позволяют себе вхо-
дить в общение с падшими духами посредством 
магнетизма, спиритизма. Причем бесы обычно 
являются в виде светлых Ангелов или усопших 
родственников… Нам даны предупреждения 
в Священном Писании: «Не обращайтесь к 
вызывающим мертвых, и к волшебникам не 
ходите, и не доводите себя до осквернения 
от них» (Лев. 19:31).  

Как повествует житийная литература, 
даже святого Симеона Столпника однажды 
чуть не обманул бес, явившийся ему в виде 
Ангела на огненной колеснице. Если уж 
святые не всегда узнавали демонов, то 
насколько же нам, грешным, нужно быть 
внимательными и осторожными.  

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
предупреждает: «Одно средство спасения от 
духов заключается в том, чтобы решительно 
отказываться от видения и от общения с 
ними». Святые подвижники предостерегают 
нас: нельзя вверяться никакому образу или 
видению, входить с ними в беседу, обращать 
на них какое-либо внимание, а нужно 
только ограждать себя знамением креста. 

Иногда приходится слышать, что у 
кого-то вдруг раскрылись необыкновенные 
способности — телепатия, ясновидение, 
умение лечить биополем или передвигать 
предметы на расстоянии. Здесь нужно 
твердо знать, что эти способности развились 
при содействии нечистых духов, и потому 
они очень опасны. Нужно поспешить в цер-
ковь, начать молиться, исповедоваться, 
причащаться — и все эти «дары» исчезнут, 
ибо они не от Бога. В наше время подвиж-
ников, достойных Божиих даров, не много и 
уж никак не стоит себя к ним причислять. 

Помните, дорогие читатели, что нет у 
нас иного пути, кроме как внимать закону 
Божию, беречься всего, что оскорбляет Духа 
Святого, и внимательно относиться ко всем 
делам своим, словам и помышлениям. И да 
поможет нам всем в этом милосердный 
Господь! 

Из беседы ректора  
Минской Духовной Семинарии  

архиепископа Новогрудского  
и Слонимского ГУРИЯ. 

«Новогрудские епархиальные ведомости» 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДПЦ «Сретение» 
приглашает на 

« Рождественские встречи-2016» 

8 января 
в 12 часов детей 3-4 лет 

в 14 часов детей – школьников 
в 16 часов детей - 5-6 лет  

Ждем всех желающих разделить с нами  
Радость Рождества Христова. 

 Раскрасьте сами  
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ЖАРЕНАЯ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА  
Цветная капуста – 1,3 кг, оливковое 

масло – 2 ст. ложки, соль – ¼ чайной ложки.  
Разогрейте духовку до 230 градусов. 

Разделите капусту на небольшие соцветия 
и переложите в большую миску. Добавьте 
оливковое масло и соль и все хорошо 
перемешайте.  

Выложите одним ровным слоем на 
противень и отправьте в духовку, иногда 
перемешивая, на 25-35 минут, до мягкости 
и золотистого цвета. 

ОЛАДЬИ ПОСТНЫЕ 
Мука пшеничная – 2 стакана, вода – 1,5 

стакана, свежие дрожжи – 30 грамм, сахар – 1 
столовая ложка, соль по вкусу. 

Разводим в теплой воде дрожжи. 
Добавляем сахар, соль, муку. Замешиваем 
тесто.  

Когда тесто поднимется, не переме-
шивая, выкладываем его ложкой на 
раскаленную сковороду с растительным 
маслом. Обжариваем оладьи с обеих сто-
рон. 

Ангела Вам за трапезой 

НАДЕЖДА 

 Мой дух! доверенность к Творцу!  
Мужайся; будь в терпеньи камень.  
Не Он ли к лучшему концу  
Меня провел сквозь бранный пламень?  
На поле смерти, чья рука  
Меня таинственно спасала,  
И жадный крови меч врага,  
И град свинцовый отражала?  
Кто, кто мне силу дал сносить  
Труды и глад и непогоду,  
И силу, в бедстве сохранить  
Души возвышенной свободу?  
Кто вел меня от юных дней  
К добру, стезею потаенной,  
И в буре пламенных страстей  
Мой был Вожатай неизменный?  
 
Он! Он! Его все дар благой!  
Он есть источник чувств высоких,  
Любви к изящному прямой,  
И мыслей чистых и глубоких!  
Все дар его: и краше всех  
Даров, Надежда лучшей жизни!  
Когда ж узрю спокойный брег,  
Страну желанную отчизны?  
Когда струей небесных благ  
Я утолю любви желанье,  
Земную ризу брошу в прах  
И обновлю существованье? 

К. Н. Батюшков 

Окончание. Начало на 1 странице 

Пришествие Христа должно было восстановить природу и человека, и, предвидя это, 
ангелы с радостью ожидали того времени, когда их хвалебная песнь снова сольется с 
хвалебною песнью спасенного человека. Однако, где же мир на земле и благоволение 
среди людей, о которых возвещали ангелы при рождении Христа? Много благоволения 
отказано Богом человеку, но плоть мира на земле и уста людей все еще более износят 
хулу, чем славят Бога. И все еще песнь Богу человека так ничтожна и так печальна, что 
совершенно теряется в том постоянном хоре, который составляют солнце и луна, звезды и 
свет и силы небесные. Все славят Бога, все поет Ему непрестанно хвалу. Вся природа, без 
слов, но каждою своею частью постоянно взывает: Хвалите имя Господне, хвалите, раби, 
Господа! 

И хорошо было бы, если бы человек, хотя на время, хотя на одно мгновение, 
отрешился от житейской суеты и всей душой присоединился к этой хвалебной песни. 
Хорошо было бы чтобы и ангелы радовались тому, если бы не устами только, но и волею, 
умом и сердцем взывали: Хвалите имя Господне, хвалите, раби, Господа! 

Проповедь неизвестного священника 
Журнал «Восток Свыше» 



   

  
 
 

 
 
 
 

27 декабря Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
святых праотец.  Мчч. Филимона, Аполлония, 
Ариана и Феотиха. Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника.  
28 декабря Сщмч. Елевферия, матери его мц. 
Анфии и мч. Корива епарха. Прп. Павла 
Латрийского. Свт. Стефана исп., архиеп. 
Сурожского. Собор Крымских святых. Сщмч. 
Илариона, архиеп. Верейского. Прп. Трифона 
Печенгского, Кольского. Собор Кольских святых. 
Мч Елевферия. Прп. Парда отшельника. 
29 декабря Прор. Аггея. Мч. Мари ́на. Прп. 
Софии Суздальской. Блж. царицы Феофании. 
30 декабря Прор. Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила. Прп. Даниила исп., 
в схиме Стефана. 
31 декабря Мчч. Севастиана, Никострата, 
Кастория, Транквиллина пресвитера, Марка и 
Маркеллина, диаконов, Клавдия, Симфориана, 
Викторина, Тивуртия и Кастула. Мц. Зои.  Прп. 
Севастиана Сохотского(Пошехонского). Прав. 
Симеона Верхотурского. Свт. Модеста, архиеп. 
Иерусалимского. Прп. Флора, еп. Амийского. 
Прп. Михаила исп. Сщмч. Фаддея, архиеп. 
Тверского.  
1 января Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, 
Печерского. Мчч. Илии, Прова и Ариса, егип-
тян. Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона. Свт. 
Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского. 
Свт. Григория, еп. Омиритского.  
2 января Суббота перед Рождеством Христовым. 
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. 
Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштад-
ского. Прп. Игнатия Печерского. Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского. Свт. Антония, архиеп. Воро-
нежского. Свт. Филогония, еп. Антиохийского. 
Новодворской и Леньковской (Новгород-Север-
ской), именуемой «Спасительница утопающих», 
икон Божией Матери  
 

 

 
27 вс 830 Божественная литургия 

МОЛЕБНЫ 
28 пн 900 Чтение акафистов 
29 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 

30 ср  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

31 чт  830 Божественная литургия 
ПРАВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

 

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. 
 

 

Присоединяйтесь к  акции   
по сбору подарков  

для тех, кто нуждается  
в нашей заботе — 

«Дари радость на Рождество»! 
Мы ждем вас 

в нашем пункте приема подарков, 
который  работает в ДПЦ «Сретение» 
по адресу: Ленина,56.   т. 89045429273 

 


