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Одна мысль, одно слово может спасти человека, может дать 
человеку силы и наоборот. Быть внимательным, трезвым и стараться 
контролировать себя – это так важно для каждого из нас. И если 
наша жизнь направлена к Свету, если мы пытаемся бороться с 
грехом ежедневно, просим помощи, то душа закаляется. Только бы 
не отступить, только бы не поверить греху, который заглушает и 
ослепляет нас, который пытается разрушить нашу связь с Богом. 

Господь рядом с каждым, и человек ищущий Бога живет в Его 
присутствии. И всѐ, что происходит с ним, всѐ это Господь дает, 
посылает как испытание, это проверка нашей веры, и мы должны 
бороться до конца. И уже здесь, сейчас, на этой земле мы можем 
быть небожителями. Но для этого нужно благодарить Бога, для 
этого нужно видеть во всѐм промысел Божий и не унывать, не 
роптать, а нести свой крест до конца. 

Поэтому жизнь христианина – это жизнь, которую человек отдает в руки Божии. С 
одной стороны страдания, мучения, внутренние скорби, потому что нужно умереть для 
греха, умереть должен ветхий человек и родится новый, но радость рождения, радость 
победы Божией в человеке дает нам силы и освящает нашу жизнь Светом Любви Божией. 
И мы понимаем, что источником радости для нас становится Христос, пришедший в мир 
спасти грешника. И что самая важная встреча в этом мире – это встреча с Богом, и через 
Бога мы уже будем встречать ближнего нашего, будем понимать его, будем учиться нести 
немощи друг друга, чтобы исполнить закон Христовой Любви. 

Храм Божий – место, где человек должен оторваться от всяких земных попечений, где 
человек должен победить мир внешний, мир земной и прикоснуться к Небу. Храм – это та 
Божественная колыбель, в которой мы рождаемся, и в которой Господь воспитывает нас 
для будущей жизни, для Жизни Вечной. Поэтому так важно для каждого из нас вставать и 
идти вперед, делать усилия, каждый день, побеждая свою лень, нерадение, побеждая 
оправдания и уныния. Так важно для нас, чтобы мы приходили в храм и открывали Богу 
свои сердца, чтобы Любовь Божия прижигала раны нашего сердца, чтобы ум наш был 
связан Любовью Божией. 

Господь зовет нас вперед. И не смотря на то, что сегодня над нами тучи, и непогода, и 
ветер пытаются пригнуть нас к земле, мы должны верой, доверием к Богу смотреть вперѐд 
и видеть свет, видеть солнце, которое согревает нас даже в самые мрачные и холодные 
минуты нашей жизни. Мы должны видеть глазами веры ту любовь, которая побеждает 
смерть, которая зовет нас в Царство Небесное, а оно начинается внутри каждого из нас, 
когда мы благодарим Бога, когда мы служим и помогаем друг другу в наших земных 
встречах с ближним нашим. 

Будем делать усилия и не поддаваться соблазнам этого мира, не строить свою жизнь 
на тех чувствах, которые так часто меняются, на наших эмоциях и настроениях. Будем 
искать Царства Небесного и помнить, что всѐ остальное приложится, если в нашей душе 
будет мир, если мы будем благодарить Бога и ценить каждый день, который Господь 
дарует нам ради нашего спасения и спасения нашего ближнего. 

Протоиерей Андрей Лемешонок. www.obitel-minsk.by 
 

ЦЕНИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
 



 

СЛУЖЕНИЕ ПЕСНЕЙ 
            ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «СРЕТЕНЬЕ» ВЫСТУПИЛА В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ.   

Атмосфера женской исправительной колонии общего режима №6 в Нижнем Тагиле 
способна внушить чувство трепета, но только не  тем, кто прибыл в казѐнный дом с миссией 
вселить в сердца осуждѐнных добро, веру и надежду на исправление. Они приехали, чтобы 
петь о Божественном, чтобы своей бескорыстной любовью отогреть оступившиеся души. 

Зал колонии, рассчитанный на сто человек, был заполнен до отказа. Пришли те 
слушательницы, кому захотелось на полтора часа «вынырнуть» из общего режима, 
задуматься о том, что может привести к спасению. Шесть артисток: Наталья Бабкина, 
Наталья Ганина, Ольга Ефремова, Светлана Кручинина, Вера Лебедева, Светлана 
Куличенко исполнили песни о Богоносной России, о Божьей Матери, о терпении, любви и 
женской доле. Особый отклик у женщин вызвали притчи автора-исполнителя Светланы 
Копыловой, которые настолько легки, что глубокий смысл не требует большого времени на 
осознание. Программа состояла из 17 номеров. Зрители подпевали, аплодировали, плакали, 
особенно в момент исполнения песни «В горнице моей светло», где есть и про матушку, и 
про осмысление судьбы. Духовные песни нашли отклик у осуждѐнных, каждая из которых 
ночами вспоминает ту, другую жизнь, где остались родители, дети, мужья. Они пришли 
сюда разными дорогами, но встать на путь исправления поможет одна стезя – Вера.               

- Девочки, за душу взяли!- говорили осуждѐнные. А одна из слушательниц передала со 
слезами на глазах гостям записку и попросила: «Пусть батюшка помолится за упокой души 
моих родителей, и за здравие детишек».  

Вокальный ансамбль «Сретенье» сложился в 2007 году, за это время коллектив 
обновлялся несколько раз, но неизменным осталась его миссия. Вокалистки несут служение 
не только в храме, ансамбль неоднократно выступал с концертами во Дворце культуры 
имени Агаркова, на фестивалях и мероприятиях, посвящѐнных церковным праздникам в 
Нижнем Тагиле, в селе Покровское. Вокалистки – частые гости в приюте Нижнего Тагила и 
в центре реабилитации Верхней Салды. Под перебор гитарных струн выступают они в 
городской библиотеке, если в поход с коллективом духовно-просветительского центра 
пошла Вера Лебедева, это значит, что будут звучать любимые композиции и у костра, 
одним словом - везде, где есть желающие ощутить всепрощающую энергетику духовных 
песен.  

МУЗЫКА СКАЖЕТ СЕРДЦУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛОВА  

            В день Народного единства, 4 ноября, на сцене Дворца культуры имени Гавриила 
Агаркова состоялся фестиваль хорового пения «Виват, Россия! В единстве наша сила». 
Программа развернула перед зрителями многообразную картину русской жизни, с ее 
одухотворенным восприятием природы, осмыслением истории и своего предназначения в 
современном мире. 12 вокальных коллективов Верхней и Нижней Салды, Лесного, деревни 
Северной, школы №2 и школы искусств сменяли друг друга на сцене, чтобы слушатели 
смогли ощутить эмоциональное единение душ. Открыл программу Академический хор 
Дворца культуры под руководством Светланы Карпухиной, и от композиции к 
композиции, от коллектива к коллективу вели хористы повествование о славе и достоинстве 
русского народа, о малой и большой Родине. 

            Во втором отделении программы выступил 
мужской хор монастыря Царственных страстотерпцев на 
Ганиной Яме, регентом которого является наш земляк 
Антон Лебедев. Мужские густые голоса заворожили 
своим стройным звучанием. В репертуаре хора не только 
церковные и русские песни, народные композиции, но 
даже – раздольные казачьи, все они прозвучали в тот 
вечер с главной городской сцены. Зал аплодировал 
дружно, но каждый зритель в этот момент задумался о 
чѐм-то своѐм, сокровенном. 

Окончание на 6 странице             
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Все люди время от времени унывают, чувствуют себя плохо. Но иногда уныние 
становится слишком частым гостем в нашей жизни. Она превращается в череду 
невыразительных, скучных, тяжѐлых будней, и каждый день похож на день сурка. Как 
же избавиться от уныния и плохого настроения в обычной жизни? 

Я, наверное, стала настоящим экспертом по негативным 
эмоциям, усталости, нежеланию жить — в том смысле, что в этом 
состоянии я пребывала много времени! И мне пришлось приложить 
массу усилий, чтобы разобраться с тем, почему уныние возникает в 
моей жизни, почему избавиться от него мне не помогает церковная 
жизнь сама по себе и что же действительно может помочь. 

В первую очередь я поняла, что испытывать уныние время от времени… нормально! 
Тѐмным краскам тоже есть место в жизни. Что же мы можем вынести из этих грустных 
моментов? Можем понять, чего хотим на самом деле, ощутить контраст с обычным 
течением жизни, понять, как хотим себя чувствовать в разных ситуациях. Мне незачем 
ругать себя за годы, проведѐнные в мрачном состоянии, — это ценный и важный опыт, 
благодаря которому я могу больше ценить то, как в итоге научилась себя ощущать. 

Бывает, что подавленное состояние на самом деле возникает не само по себе, а 
создаѐтся нами для кого-то, с какой-то скрытой даже от нашего сознания целью. Возможно, 
идѐт оно от желания, чтобы люди вокруг и мир изменились и соответствовали нашим 
ожиданиям, или нам кажется, что мир несправедлив к нам. Если мы любим повторять «я так 
устала, я больна, мне плохо!», то это может говорить о том, что мы не умеем или боимся 
просить внимания и заботы от других или сообщать им прямо о своих потребностях (да и 
самим себе тоже). 

Я обнаружила три основные причины уныния и плохого настроения, которыми 
сейчас хочу поделиться с вами. 

УСТАЛОСТЬ 
Состояние моральной усталости бывает у нас, когда нам кажется, что мы делаем что-то 

не по своей воле, будто нас принудили, заставили. И даже если мы делаем что-то по своей 
воле, но нет внутреннего согласия с этими действиями, возникает ощущение, будто это 
нужно кому-то другому, а не нам, а нам нет в происходящем никакой пользы, одна только 
растрата сил. И такое ощущение вынужденности наших действий появляется, когда мы 
внешне подчиняемся, а внутренне сопротивляемся, не хотим это делать, делаем только 
потому, что «надо», и в итоге очень устаѐм не от траты сил, а от этой внутренней борьбы и 
напряжения. И когда мы ощутили внутреннюю усталость, можно сразу же задать себе 
вопрос: с чем же я на самом деле не согласна? Про что я думаю, будто мне это навязали, и 
это кажется мне несправедливым? 

Сопротивление чему-то забирает огромные силы у нас, нам хочется просто сказать: 
«Отстаньте все от меня, не трогайте меня!» 

Одной молодой маме было действительно сложно с маленькими детьми, и когда она 
пожаловалась в очередной раз на свою тяжѐлую жизнь подруге, то услышала в ответ — 
такое чувство, будто этих детей тебе навязали! Когда обида прошла, то она задумалась — а 
ведь правда, это мой выбор, моя жизнь, так почему я воспринимаю уход за детьми так, 
будто меня заставляют против моей воли? После такого непростого осознания, управляться 
с детьми ей стало гораздо легче! 

Ведь бывает и другой, позитивный вид усталости — когда мы вдохновлены, хорошо 
потрудились, много сделали, и ощущения тогда совсем другие. Значит, дело не в том, что 
мы просто устали, а именно от внутреннего напряжения, которое и забирает большую 
часть сил. 

РАСФОКУСИРОВАННОСТЬ 
Также усталость бывает от расфокусированности, когда мы берѐмся за всѐ подряд, 

суетимся, и просто себя выматываем. Не можем отделить главное от второстепенного, 
мечемся, всѐ забываем, везде опаздываем, но не можем ни от чего отказаться. Забываем 
вовремя «зарядить свою батарейку», хотим обогревать всю вселенную, вместо того чтобы 
уделить внимание действительно важным вещам. 



 

 И не можем разделить, где наша область ответственности, а что в неѐ не входит. То, 
что находится за ее пределами, мы можем передавать для выполнения другим людям или 
вообще отказаться выполнять. Тогда мы сможем избавиться от хаоса в своей жизни и 
перестать уставать. Своим клиентам в первую очередь я помогаю сфокусироваться на самом 
главном в их жизни, отбросить ненужное, и тогда уныние растворяется как дым в свете 
радости от новых побед и достижений. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
Другая причина уныния — разочарование — бывает от наших чрезмерно завышенных 

ожиданий. Это просто прекрасно, когда у нас есть большие цели, но важно и уметь жить с 
тем, что есть сейчас. Например — есть желание найти работу своей мечты. В этом случае 
стоит подумать, а что уже сейчас у меня хорошо получается, что уже сейчас я умею делать 
— и какой следующий шаг могу совершить. В вопросе похудения, например, мне помогло 
сказать себе, что я уже и сейчас достаточно красива и здорова, и просто сделать следующий 
шаг. 

Многие приходящие ко мне за поддержкой люди хотят получить всѐ и сразу, чтобы их 
жизнь мгновенно изменилось. Да, мы можем быстро перейти с одного уровня на другой, но 
большой путь нужно проходить постепенно. Нам кажется, что порадовать нас может только 
конечный результат, хотя на самом деле мы получим огромное удовольствие и интересный 
опыт именно в процессе достижения нашей цели! 

Мы разочаровываемся, когда видим, какой  путь нам еще предстоит проделать, и это 
бывает тогда, когда мы хотим получить что-то просто так, не прикладывая усилий. 
Получить что-то мгновенно, не делая каждый день чего-то важного для себя, не научившись 
чему-то, не разрешив себе развиваться и получать новый, невероятно интересный и 
полезный опыт. 

Гораздо приятнее совершать каждый день маленькие открытия, чем мечтать, что стоит 
только получить желаемое, всѐ в нашей жизни изменится само по себе! Да, выйти замуж, 
родить детей, повысить доходы — это нужные и важные цели, но проблемы не исчезнут 
после их достижения, если не развиваться и не идти вперѐд. 

Окончание в следующем номере 
 Инна Шукшина 

Источник:  www.matrony.ru  
 

СЛАДКОЕ ИЛИ КИСЛОЕ? 
Дети попробовали варенье, только  что  приготовленное  мамой. Оно им очень 

понравилось. Тут в комнату вошел их младший брат. 
– Можно и мне попробовать варенье? – спросил он. 
– Не ешь, оно очень кислое! – пошутили старшие дети. 
Наевшись лакомства, они выбежали на улицу. 
В комнату заглянула мама: – А ты почему не пробуешь варенье, мой милый? 
– Потому что оно кислое! – со слезами на глазах ответил малыш. 
– Не может быть, – улыбнулась мама. – Кто это тебе сказал? 
– Старшие. 
– Они пошутили. Ешь и не сомневайся, – успокоила мама расстроенного малыша. 
Старшие братья снова вбежали в комнату. 
– Ты почему ешь варенье? Ведь оно кислое! – засмеялись они. 
– Нет, сладкое! – ответил малыш. 
– А с чего ты взял, что сладкое? 
– Потому что так мама сказала! – уверенно ответил мальчик. 
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4, 8). 

СОЧУВСТВИЕ 
Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать 

огород. Но лопата падала из бессильных рук. 
Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел на вдову, посочувствовал, сказал: 
– Бог в помощь! – и, довольный своей добротой, поехал дальше. 
Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, 

посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы. 



КТО ТАКИЕ ИНГЛИНГИ, НЕОЯЗЫЧНИКИ, РОДНОВЕРЫ, СТАРОВЕРЫ? 
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ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
Объективно, учения неоязычников имеют сильный потенциал для 

экстремизма и несут агрессивность по отношению к инакомыслящим. 
К сожалению, мы уже можем судить об влиянии такого мировоззрения на неокрепшие 

умы энергичных подростков. Не случайно, время от времени, криминальные разделы 
прессы пополняются заголовкам: «Родноверы сожгли храм…», «Язычники-родноверы 
признались в одиннадцати убийствах…», «… подорвали Макдоналдс». 

Допустим, что все эти материалы — сплошная провокация (как заявляют родноверы), 
допустим это просто неразумные дети, мы не собираемся здесь что-то доказывать, мы 
только считаем своим долгом обратить ваше внимание на то, что неоязыческая почва для 
таких деструктивных и агрессивных идей просто идеальна: «Язычники-родноверы … 
решили бороться со всем, что чуждо их вере. Железная дорога, якобы, плоха тем, что пере-
возит гастарбайтеров, ресторан быстрого питания — символ глобализации и враждебной 
культуры, а православная церковь, по мнению язычников, отвращает русских от истинной 
веры». Деструктивное настроения у молодой и энергичной части неоязычников очень 
сильное, и то, как оно направляется, легко увидеть по призывам и комментариям на их 
форумах. Конечно мы согласны, что это редкие случаи и что в большинстве своем 
родноверы — мирные и спокойные люди, но всегда найдутся те, кто сказку о чистоте рода, 
избранности Белой расы и опасности Тѐмных воспримут не так спокойно, как другие. И 
именно такие на форумах родноверов называют всех спокойных и миролюбивых трусами и 
предателями рода, именно для таких радикализм и экстремизм — это прямое проявление 
силы, любви к своему роду и преданности своей родине. Именно для таких цифра 282 — 
сигнал для мобилизации. И тогда круг замыкается… 

Вторая Книга Моисеева. Исход Глава 20 стихи 1–5: 
«Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира 

и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой». 

Евангелие от Матфея Глава 22 стихи 37–40: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 

твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». 

Когда исчезает вера, то ее место занимает суеверие. Человеческая душа в этом 
отношении не терпит пустоты. Когда человек теряет Бога, в его сердце образуется вакуум, 
требующий заполнения, и человек усваивает те суррогаты, которые предлагает ему 
окружающий мир.  

Язычество есть результат дохристианского развития, и появлением Христа язычество, 
как некое целостное религиозное понимание, стало бессмысленным, безжизненным.  

Возвращение к язычеству - это все равно, что возвращение в каменный век - там так 
хорошо жилось: если убивали друг друга, то убивали камнем и вообще люди были близки к 
природе. Во времена, когда те же славяне еще не знали Бога, язычество было поиском 
Божественной истины. Так относился к нему св. Иоанн Богослов. Он язычников не отвергал, 
он просто считал их слепыми.  

При всем множестве языческих богов, в этой иерархии всегда есть некий верховный 
бог, т.е. даже в языческом сознании есть некоторое стремление, некоторая догадка о том, 
что Бог-Творец един и только от Него Единого все остальное.  

Под неоязычеством сегодня понимается не только культовая практика идолопоклон-
ства, но и преклонение перед новыми фетишами, ложными богами, которыми для многих 
современников стали власть, деньги и наслаждение. 

Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо 
Творца... (Рим.1:25)  



 

СЛУЖЕНИЕ ПЕСНЕЙ 
Начало на 2 странице 

Вот как отозвалась о выступлении хора Вера Лебедева, преподаватель церковно-
приходской школы при храме Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: 
            - Выступление хора монастыря на Ганиной Яме оправдало и даже превзошло мои ожидания. 
Ребята представили четыре блока. В первом - духовные песнопения, во втором – народные песни, в 
третьем – казачьи, и в последнем - опять духовное песнопение, стихира, заключительные слова 
которой у всех на слуху: “Русь святая, храни веру православную!”  Конечно, духовные песнопения не 
всем знакомы и близки. Но бывает, что музыка говорит сердцу больше, чем слова.  Она душу 
возвышает, дух укрепляет. Ведь это наша родная музыка, родная певческая традиция. Любой 
русский человек эту музыку угадает без слов, душой примет. И народные песни “Ах, ты степь 
широкая”, “Вьюн над водой”, “Ой, то ни вечер” и другие дошли до сердца каждого слушателя. 
Понравились казачьи песни – жизнерадостные, боевые, с присвистом. Подчиняясь жестам регента 
(дирижера), мелодия возникала из ничего, росла, ширилась, взлетала, и вновь замирала. Ребята очень 
старались, чувствовалось, что им самим нравятся эти песнопения. Облаченные в подрясники, 
серьезные, степенные, они даже внешним видом помогали максимально сосредоточиться на музыке. 
Возникало ощущение, что так же люди пели и сто, и двести лет назад, и песни не устарели, 
цепляют за живое. Получился интересный эффект: в первом отделении во взрослых коллективах 
участники принадлежат к старшей возрастной категории. А в хоре монастыря Ганиной Ямы – 
молодые люди. Это здорово! Это значит, можно надеяться, что не обмелеет, не иссякнет  песенная 
река. Будут петь и через сто, и через двести лет.  
             Пришлись к месту и очень понравились танцевальные миниатюры между блоками. И 
русский танец,  и девичий хоровод, и казачья пляска усилили впечатление от хорового пения. После 
каждого номера зрители активно аплодировали и не хотели отпускать хор со сцены. В финале 
программы, после умилительного детского стихотворения, закономерно прозвучали слова о том, 
что объединяет людей вера.  
          Концерт пролетел на одном дыхании. В день народного единства он, действительно, объединил 
всех нас. Огромное спасибо всем, кто организовал и провел концерт!  
            Недаром говорят, что хоровое пение – это мост от души одного человека к другому. 
Эта традиция большого искусства, которое делает нас более духовными, совершенными и 
сильными! 

Ольга Шапкина 
 
 Раскрасьте с детьми  
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ТОЛЧОНКА 
5 картофелин, 0,5 стакана фасоли, 2 ст.ложки 

мака, 1-2 луковицы, 2 ч.ложки сахара, 1 ст.ложка 
зелени петрушки, 0,5 ложки черного молотого перца. 

Мак замочить на 10 часов, слить воду, 
отжать и растереть в ступке. 

Фасоль замочить на 10 часов, отварить в 
течение 2 часов и отварную растереть в пюре, к 
которому в горячем виде прибавить растертый 
мак, картофельное пюре, мелко нарезанный 
лук, сахар, перец, петрушку и растереть. 

ТРЕСКА ЖАРЕНАЯ С БАКЛАЖАНАМИ 
500 г трески, 50 г муки, 700 г баклажанов, 80 г 

растительного масла, 300 г томатного соуса, 8 г 
чеснока, зелень. 

Баклажаны очистить от кожицы и нарезать 
кружками, посыпать солью, запанировать в муке 
и обжарить в растительном масле. Вокруг 
жареной рыбы уложить жареные баклажаны, 
залить красным соусом и прогреть. При подаче 
зелень смешать с мелко нарезанным чесноком и 
посыпать рыбу.      

Ангела Вам за трапезой 

*** 
Как трудно, Господи, поверить, 
Прости меня, в то, что Ты есть: 
Ведь ум пытается проверить 
Рассудком и Благую Весть! 
 
Все бы ему своим аршином 
Измерить вдоль и поперек. 
А в сердце, тоже самочинном, 
Лишь тлеет веры уголек… 
 
Цена подобного ответа 
На главный жизненный вопрос 
Столь высока, что, зная это 
Молюсь, не замечая слез: 
 
Дай, Господи, в час искушений, 
Всем сердцем и умом любя, 
Без рассуждений и сомнений 
Поверить до конца в Тебя! 

Монах Варнава (Санин) 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ –  
С 28 НОЯБРЯ 2015 ПО 6 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

Что значит ходить перед Лицом Божиим? Это означает чувствовать Божие 
присутствие, осознавать, что Бог рядом. А если Бог рядом, то как можно оскорблять 
Бога, как можно совершать то, что противно Богу? Если Бог рядом, то человек не только 
постоянно обращается к Нему, но старается жизнь свою строить так, чтобы Божественные 
очи, взирая на Него, были всегда исполнены милостию и любовью. 

А как же научиться молитве тем, кто не умеет молиться? Сегодня много людей 
приходит в храмы, обращается к Богу, но не все умеют молиться. Есть обстоятельства, в 
которых молятся даже люди маловерующие – когда мы попадаем в тяжкие жизненные 
обстоятельства. Как говорят участники войны, с молитвой в атаку даже безбожники 
поднимались. Когда возникает отчаяние и осознание невозможности собственными 
силами преодолеть трудности, то тогда человек слова молитвы обращает к Богу с 
легкостью. Так происходит и тогда, когда, вдруг обратившись к врачу, слышит человек 
страшные слова неисцелимого диагноза. Вот тогда люди молятся и находят слова и никого 
не надо учить молиться. Но стоит преодолеть трудности, получить исцеление и снова 
пресекается связь с Богом и молитва. 

Навык молитвы – это одно из самых важных аскетических деланий. Молиться 
нужно словами молитв, если их знаешь, а также своими простыми словами, молиться не 
только утром и вечером, молиться нужно многократно в течение дня, хотя бы на 
мгновение обращаясь к Господу. Выходя на улицу, нужно осенить себя крестным 
знамением, потому что современные улицы небезопасны для человеческой жизни. 
Можно и злого человека встретить и столкнуться с трудными обстоятельствами. А когда, 
делая первые шаги в начале дня, мы обращаемся к Богу с молитвой, то призываем Его 
благословение. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 
Из материалов «Православной газеты» 



   

  
 
 

 
 
 
 

6 декабря Неделя 27-я по Пятидесятнице.  

Блгв. вел. князя Александра Невского, в схиме 

Алексия. Свт. Митрофана, еп. Воронежского. 

Свтт. Амфилохия, еп. Иконийского, Григория, 

еп. Акрагантийского. Мчч. Сисиния, еп. 

Кизического, и Феодора Антиохийского.  

7 декабря Вмч. Меркурия. Вмц.  Екатерины. 
Прп. Меркурия, постника Печерского. Мч. 
Меркурия Смоленского. Мц. Августы. Мчч. 
Порфирия Стратилата и 200 воинов. Прп. 
Мастридии. Прп. Симона Сойгинского. 
8 декабря Отдание праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Прп. Петра 
молчальника. Сщмчч. Климента, папы Рим-
ского, и Петра, архиеп. Александрийского.  
9 декабря Освящение церкви вмч. Георгия в 
Киеве. Прп. Алипия столпника. Свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского. Прп. Иакова 
отшельника. Прп. Стилиана Пафлагонского 
10 декабря Вмч. Иакова Пе́рсянина. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Зна́мение». 
Прп. Палладия. Свт. Иакова, еп. Ростовского. 
Блгв. князя Новгородского Всеволода 
(Гавриила). Блж. Андрея Симбирского. Прп. 
Романа. Прмчч. монахов 17-ти в Индии. 
Собор новомучеников и исповедников 
Радонежских. 
11 декабря Прмч. и исп. Стефана Нового. 
Мч. Иринарха и  святых семи жен. Сщмч. 
митр. Серафима. Мчч.  Стефана, Василия, 
Григория, Иоанна, Григория и иных 
многих. Свт. Феодора, архиеп. Ростовского.  
12 декабря Мч. Парамона и с ним 370-ти 
мучеников. Мч. Филумена. Прп. Акакия 
Синайского. Прп. Нектария Печерского. 
Сщмч. Авива, еп. Некресского (Груз.).  

 

 

 

 
6 вс 830 Божественная литургия 

БЛГВ. ВЕЛ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
ВЫШШАЯ 

7 пн 900 Молебен с чтением акафиста 
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЕ 

8 вт  900 Молебен с чтением акафиста 
СЩМЧЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 
9 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
10 чт  830 Божественная  литургия 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

ИМЕНУЕМОЙ «ЗНАМЕНИЕ» 

1100 Панихида – отпетие  
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

11 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
12 сб  830 Божественная  литургия 

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. 
 


