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В чем привлекательность антихриста? В 
том, что он предлагает без труда выловить 
рыбку из пруда. Если Христос говорит, что 
тесен путь в Царствие Божие, что желающим 
попасть туда нужно употреблять усилие, то 
антихрист — наоборот, предлагает попасть в 
свое царство без всяческих усилий, развлека-
ясь и расслабляясь. В последние времена 
христианам будут предложены все земные 
блага только за отречение от Христа, 
антихрист сможет дать многое, исключая 
лишь добродетели.  

РЕПЕТИЦИЯ АПОКАЛИПСИСА 

Что ты хочешь? Решение квартирного вопроса? Пожалуйста! Обеспеченную старость? 
Бери! Возможность обслуживаться в лучших клиниках мира? Проблема решаема! 

Антихрист или решит проблему, или, что более вероятно, создаст иллюзию решения 
проблемы. Как бы то ни было, чтобы получить весь комплекс услуг, не надо будет особо 
напрягаться. Отбрось старое — и вперед, как ракета без ступени — в космос. 

Нам кажется, все это очень далеко. Но Господь предостерегает нас: Се, гряду 
скоро (Откр. 22, 7). Дескать, будь внимателен и не расслабляйся. Но вот что интересно: если 
сегодня предложить хотя бы молодым семьям, обремененным детьми и не обремененным 
жилплощадью, в обмен на отречение от Христа заполучить дом/квартиру в любой точке 
мира, где они сами пожелают, престижную работу и солидный достаток, — кто обрящется 
верным Христу? Сколько из наших 80% номинальных православных оказалось бы реаль-
ными христианами, если бы у нас была возможность провести, скажем так, репетицию 
апокалипсиса? А может быть, эта «репетиция» уже проводится? То в музее предлагают раз-
влечься и пнуть ногой икону Пресвятой Богородицы, то самые громкие модельеры в своей 
новой коллекции утверждают новую моду «высокого» кощунства, то еще как-нибудь наши 
невидимые враги прощупывают мир сей на вшивость, безмолвно спрашивая у нас: «Ну 
что, пора?» И чем меньше протестующих голосов раздается им в ответ, тем более они 
наглеют. Вот, например, из последних новостей: украинская сеть салонов связи «Алло» 
провела акцию с говорящим названием: «А на что ты готов ради iPhone 7»? Новый телефон 
компании Apple смогут бесплатно получить первые пять человек, которые выполнят усло-
вия акции. Что же нужно сделать для этого? Боюсь, вы не поверите. Нужно сменить свою 
фамилию на «Айфон», а имя — на «Сим» (по-украински «семь»), получить паспорт с новыми 
именем и фамилией и, соответственно, подтвердить паспортные данные. То есть нужно 
отречься от своего рода, который обозначается фамилией, от своего христианского имени 
— и вместо имени принять число. Такое ощущение, что авторы готовили акцию по книге 
Откровение Иоанна Богослова. Что же это, как не репетиция апокалипсиса? Человеку 
предлагают отречься от своего имени, а это значит — мистически отречься от самого себя. 
И за какую цену — за телефон! О, простите — за очень дорогой телефон. Человеку предла-
гают отождествить свой род с моделью телефона — и он легко соглашается. В книге Бытие 
мы читаем о том, как Адаму была дана благодать нарекать имена животным (Быт. 2, 20). 
Как говорят святые отцы, Адам просвещенным оком прозревал сущность каждого 
животного и давал ему имя в соответствии с этой сущностью.  
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                                  Божье имя, как большая птица, 
                                  Вылетало из моей груди… 

Это строки  Осипа Мандельштама, скончавшегося в пересыльном лагере во Владивостоке в 
1938 году. 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. По количеству жертв – 
расстрелянных, сосланных, заключённых в лагеря – эти годы можно сравнить с войной. Только 
велась она против своего народа: людей, как растения, с корнями вырывали из родной земли, 
разлучали с семьями.  В  скорбную для страны дату в Верхней Салде прошла акция памяти 
репрессированных. Сотни и тысячи  спецпереселенцев прибыли в наш город в 1931 и 1934 
годах, жили на территории, за которыми закрепились названия «Белорусский» и «Ишимский» 
посёлки.  Традиционно их дети и внуки, представители общественности и прихода храма во 
имя Иоанна Богослова собираются у камня с надписью «Салдинцам – жертвам политических 
репрессий середины XX века». Затем следуют к месту бывших посёлков, о чьём историческом и 
трудовом прошлом сегодня также повествуют памятные знаки – камни.    

Юлия Сергеевна Зорихина, руководитель музея центра «Сретение» отметила, что 
данный день несёт историческое значение.  

– Настоятель храма Отец  Александр и директор ДПЦ «Сретение» Елена Ивановна Глазова 
заручились поддержкой глав Верхнесалдинского городского округа в намерении создать Некрополь на 
старом кладбище.  Ведь сколько здесь было спецпереселенцев, трудармейцев, – сделала акцент 
Юлия Сергеевна.  – В моей картотеке их не одна тысяча.... 

Особо трогательно прошло посещение старого кладбища, где покоятся люди, 
попавшие под колесо репрессий. Накануне здесь был установлен крест репрессированным 
из Омской и Тюменской областей, прибывшим на строительство «Стальмоста». Крест  был 
изготовлен в столярной мастерской «Сретения». Отец Иоанн освятил крест и прочитал 
молебен, а затем обратился к присутствующим:   

Сегодня, когда вся Россия отмечает день памяти репрессированных, мы с вами, братья и сестры, 
чтим память жертвой своего времени. Эти кресты нам указывают на самую главную жертву, ведь на 
таком же кресте был распят Господь наш Иисус Христос и на третий день воскрес. И  это великая 
жертва была и для нас всех, и для тех людей, которые за ним последовали, и для репрессированных тоже. 
Только любовью, только светом Христовой истины руководствовались люди. Стойко стояли на своих 
убеждениях. Мы можем обратиться к истории, перечитать летопись времен. Многим людям 
репрессированным был дан выбор: отрекись от своих убеждений, смени свою позицию. Поменяй свою 
жизнь – и ты будешь жить. Столько, сколько Бог даст. Но  люди твёрдо стояли на своей вере и любви, 
потому что знали, что дорогой ценой они были куплены. И нужно помнить, что мы дорогой ценой 
взяты перед Богом. Кровью  мучеников, кровью святых людей, пострадавших несколько лет тому назад. 
И кресты мы ставим, чтобы помнить, чтобы передавать память детям и внукам, чтобы они учились 
беречь свою жизнь, учились благодарить Бога за каждый прожитый день без ропота. И тогда уже не 
будет никаких волнений, не будет никаких лишних оппозиций, не будет лишнего политического взгляда 
на жизнь, а будет твёрдое убеждение во взгляде христианской истины. Господь даёт каждому человеку 
жизнь и отрезок здесь на земле, чтобы утвердиться, куда же его душа пойдёт в жизнь вечную. Либо я 
выбираю ад, во грехе живущий, либо я стремлюсь к царствию божию, к просвещению, к свету 
евангельских истин. Давайте, братья и сестры, будем в этот воскресный день поклоняться кресту и 
многим крестам, которые здесь стоят, здесь ведь много замечательных людей похоронено. Память эту 
нужно свято хранить нам, салдинцам, здесь живущим. Для чего хранить? Для того, чтобы никогда не 
повторять ошибок прошлого. Для того, чтобы благодарить Бога за сегодняшний мирный день, за 
радость, которую он нам даёт, за помощь в преодолении наших с вами недугов, немощей и, как мы 
думаем, трудных жизненных ситуаций. Да не трудные  они! У  людей были гораздо сложнее ситуации, 
но они стояли и лицо человеческое, образ Божий сохранили. Мы призываем молодёжь к образованию. Что 
значит слово «образование»? Лицо Божие возвращать. Его образ возвращается к человеку, когда он 
познаёт современные науки, математику, русский язык, литературу. Но самое главное и высшее знание, 
это знание о жизни вечной, которую нам даровал Христос, будучи 2016 лет назад распятым на 
подобном кресте. И сейчас это для нас – символ победы над грехом, символ победы над смертью. Пусть 
Господь упокоит души всех репрессированных, всех, кто покоится на этом кладбище. А нам дарует 
здравие, мир и покой. Вечная память всем репрессированным.  

 Завершилась акция в доме священника Петра Дьяконова. На втором этаже о выставке, 
о западно-сибирском восстании 1921 года и о спецпереселении 1931 года рассказала Юлия 
Зорихина. Поделиться впечатлениями и воспоминаниями потомки репрессированных 
смогли за чашкой чая в Духовно-просветительском центре «Сретение».   

                                                               Ольга Шапкина 



ИСТОРИЯ БЫВШЕЙ СЕКТАНТКИ   
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Рассказать эту историю мне захотелось, узнав, что одна моя 
знакомая попала под влияние людей, заинтересованных расколом 
Церкви.  

Несостоявшееся участие России в Соборе, критика Патриарха Кирилла за этот собор, 
злословие на наших батюшек все это послужило причиной для откровенного повествования 
о личном опыте пребывания в секте более трех лет моей подруги. 

Мы встретились с Анной (имя, естественно, изменено), спустя добрый десяток лет. 
Разговоры жизни, радость встречи, узнавания друг друга, осознание близости душевной, и, 
как выяснилось, духовной, позволили узнать друг о друге много интересного. Я приведу 
рассказ Анны с ее разрешения, по памяти. 

Рассказ Анны. Ближе к сорока годам у меня и моих друзей начался активный поиск не 
просто смысла жизни, а Высшего Начала, Сотворителя мира, вселенной, возникло 
стремление познать законы мира, его устройство. Я в то время периодически посещала 
храм, но не часто, реже одного раза в месяц. Одновременно читала все, что попадется: 
кришнаитов, буддистов, занималась йогой, верила Порфирию (фамилию не помню), 
Анастасии, дошла до Рериха, полностью не приняв его. Были Блаватская, Клизовский, «Роза 
мира», которые лично мне не давались: не могла прочесть больше нескольких страниц. Я 
удивлялась и завидовала людям, которые читали эти книги, пока однажды знакомая не 
рассказала, как после прочтения «Розы мира» молодая девушка попала в психбольницу. Тем 
не менее, читать жития святых я тоже не могла: они казались небылицами, неправдой. В 
моей ученой голове с высшими образованиями не укладывались мысли о чудесном 
рождении Христа Девой Марией. 

В первые годы двадцать первого столетия — сложный период в моей жизни. Знакомая 
рассказала мне о необычной женщине, Светлане (чтобы не вызвать желания искать ее и ее 
окружение, имя тоже изменила), которая после автокатастрофы чудом выжила, обрела 
способность ясновидения, начала ставить точные диагнозы, лечить людей, рассказывать им 
об устройстве мира. Светлана ходила в храм, причащалась, исповедовалась, у нее был 
духовник, которого запретили в служении. Оба они выходцы с Украины. В то время там 
было еще спокойно. Для нас, мало знакомых с Православием, условие обязательного 
посещения богослужений, исповеди и причастия служили гарантом безопасности и 
важности миссии служения больным людям. Вот так, и никак меньше! 

Мы пошли за Светланой и ее последователями. Светлана писала и издавала книги, в 
которых излагала сущность своего учения. Мы их покупали, активно и без пропусков 
посещали семинары, выполняли домашнее задание, медитировали. На семинарах изучали 
Евангелие и Апостолов, совершенно не понимая их смысла!!! Но как это было важно! 

У меня появились новые друзья. В нашей компании было больше десяти человек. Мы 
созванивались, встречались, общались, очень ревниво следили за успехами друг друга. Если 
у одного из нас что-то получалось, то другой в следующий раз рассказывал и показывал 
нечто, что позволяло ему достичь уровня предыдущего героя дня и обойти его. Были 
разговоры о сексуальной нечистоплотности лидера местной группы, которую тоже 
объясняли лечением: он так лечил женщин, которые ему нравились. И женщины хотели 
ему нравиться. Я не вникала в суть этих разговоров, не верила им, а зря, как выяснилось 
позднее. Главной нашей особенностью было непреодолимое желание быть в первых рядах 
учеников и последователей Светланы. Мы читали про святых, рассуждали какие они. 
Например, кто-то сказал, святитель Николай – очень строгий святой, заслужить у него 
похвалу и прощение трудно. Почти у каждого из компании был свой святой — 
покровитель, «ведущий» своего подопечного по дороге познания мира. Только я не могла 
понять, кто же мой святой? Мне были близки и св. Матрона (Московская), и юный св. влмч. 
Пантелеимон, твёрдость веры которого поразила меня до глубины души. 

Разговоры домашних о том, что я попала в секту, не имели никакого значения для 
меня: что они понимают! У них не тот уровень развития, у них «каналы» закрыты, они не 
читают Евангелие и в храм почти не ходят. Я же была одной из лучших учениц, достигла 
успехов, и хотела еще большего. Мне было трудно читать книги Светланы, я не понимала 
их содержания, но заставляла себя читать и перечитывать, вдумываться, старательно 
выполнять упражнения, чтобы идти вперед.   



А еще я хорошо помню, что моих успехов наши местные руководители как бы не 
замечали, и мне было обидно: ведь сама Светлана одну мою работу оценила очень высоко. 
Это была последняя работа, выполненная мною в секте. 

В какой-то момент меня стала беспокоить мысль о неполной 
исповеди, я сказала об этом Ольге, своей новой приятельнице, и она 
меня поддержала. Мы обе пошли в храм, рассказали батюшке о 
нашей компании и… все. Больше мы с Олей не были на этих 
встречах, а начали ходить в храм, активно изучать Священное 
писание, заниматься на православных катехизаторских курсах. 
Исповедь и причастие в храме, где служит обычный священник 
Русской Православной Церкви, стало неотъемлемой частью нашей 
жизни, необычайной радостью. Когда наши друзья спросили у 
Светланы про мой уход, она ответила: «Она вернется». 

Вот такую историю поведала подруга детства Анюта. Аня считает, что они с Ольгой 
легко ушли из секты, их никто не задерживал, никто не угрожал, не преследовал. Все свои 
книги, диски Анна оставила другу, чтобы он подарил их человеку, который придет после 
нее. Дар был принят и передан по назначению, а через год или два Антон, получивший 
подарок, сумел покинуть секту. Его преследовали, уговаривали, запугивали… 

Я попросила Аню узнать, как живут люди из их компании сейчас. Аня позвонила 
бывшему другу, и он рассказал, что секта существует, собираются все так же. У самой 
«продвинутой», Таисии дар развивается все больше, она лечит людей, помогает в храме, 
видит бесов, общается с ними, и думает, что служит Богу. Как стало известно, из всех 
знакомых расстаться с сектой смогли только Аня с Ольгой, Антон, и еще один человек, 
умерший от рака. И мы с Аннушкой задумались: действительно ли легким был уход Ани и 
Оли из секты? И как им это удалось? Аня вспоминает, что пока она была в секте, ощущала 
постоянно, как будто кто-то сильно молится за нее. Она не понимала, кто это, откуда, но по 
ночам просыпалась от голоса, звучавшего в ней молитвой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя». Ей снилась часовня, хор, поющий молитвы, они звучали внутри 
постоянно. Что это было? Анюта не спросила у своего батюшки сразу, а потом забыла об 
этой истории, как будто ее не было. Вспомнила, когда летом услышала призывы не 
поминать Патриарха Кирилла, не ходить в храмы, где служат батюшки, верные Патриарху, 
узнала о запрете священников, и поняла, что это секта. Она попросила меня рассказать, что 
происходит с людьми, которые сознательно, по чьему-то наущению, на исповеди скрывают 
грехи, идут против своих учителей и наставников, против учения Церкви. Рассказать, какие 
опасности поджидают их на этом пути. Примерами страшных историй полна наша 
реальность. Самые масштабные, вызвавшие катастрофу в мире — предательство святого 
Императора Николая Второго и Его Святой Семьи, всей Царской фамилии, наших 
алапаевских мучеников, святого Патриарха Тихона (Московского). Ужасны судьбы 
предателей, бесславно прекращение их рода на земле. 

Часто, когда мы слышим призывы к несогласию с официальными представителями 
Церковной, мирской власти,  не придаем им значения. Нам кажется, что это неразумие 
должны понимать все, и те, кто так говорит, в том числе. Но это не так. Если человек 
произносит слова, противоречащие православным канонам, уводящие людей от Бога, 
закрывает путь к Богу детям, он совершает страшный грех, пребывая в полной уверенности 
своей праведности, считая себя и своих сподвижников борцами, мучениками за веру, за 
Христа. Нельзя оставлять без внимания такие дела, проходить мимо, о них надо говорить, 
надо просить совета у священника, как поступить, а не надеяться на свою самость. Помните, 
как оставили Императора? Как бросили в шахту живых людей, а потом палачи сошли с ума? 
Они тоже были уверены в праведности своих дел, считали себя борцами за свободу. 

Господи, буди милостив нам! Защити нас от зла! Дай разум распознать добро и зло на 
земле! 

PS. Написав историю Анны, я решила найти в Интернете информацию о секте, в 
которой она была. Я легко нашла форум, на котором были отзывы православных 
священников, разложивших учение Светланы по полочкам, рассказы самих сектантов, и 
внутри у меня похолодело… Нет, не легко ушли подруги из секты! Это была такая милость 
Божия, значение которой невозможно осмыслить даже спустя годы. Наверное, 
действительно, кто-то очень сильно молился за них. Спаси их Господи и сохрани! 

 

Елена Устинова, прихожанка Алапаевского храма alapaevsk.blagochin.ru 
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 Чудеса святых в XXI веке - это возможно? Да! 
Если у нас проблемы с концентрацией внимания, то, как советуют 

современные психологи и коучи (тренеры личностного роста), нам нужно 
почаще … читать печатные книги. А если у нас вообще жизнь полна 
разнообразных проблем: в личной сфере, с учебой или работой, жильем или 
здоровьем, семьей или друзьями-недругами, то здесь стоит успокоиться, 
задуматься и, возможно, как вариант, обратить свое внимание на …  
небольшую книжку «Чудеса святых. XXI век» издательства Сретенского 

монастыря. Если у нас все так запутанно и проблематично в жизни, значит, мы уже не раз 
пытались найти выход и, увы, сами найти не смогли. Эврика! Нужна помощь и помощь 
чудесная. Спешу вас обрадовать, мы не первые находимся в такой безвыходной ситуации. 
Вот несколько свидетельств из этой книжки тех, кто нашел чудесным образом решение 
своей проблемы: 

 

Екатерина Потемкина 
НАШ ИНСТИТУТ ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ 
Читала акафист Николаю Чудотворцу, чтобы наш институт получил 

лицензию, и мы ее получили! Я верю, что помог святитель Николай, иначе 
и быть не может! А подсказал мне читать акафист святителю Николаю отец 
Николай из храма святителя Иннокентия, митрополита Московского. 

 

Александр Бондарев, г. Волгоград 
ДЕНЕГ ОСТАЛОСЬ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
 У меня сложилось сложное финансовое положение: денег осталось 

буквально на несколько дней, да и то, чтобы сидеть на хлебе и молоке. Я 
вспомнил, что при материальных трудностях молятся святителю Спиридону 
Тримифунтскому.  Вечером прочитал акафист с надеждой получить какую-
либо работу в ближайшее время. Через день поступил первый заказ, благодаря 
которому смогли хотя бы продукты купить. Через некоторое время еще, и еще, 

и еще… Предложения работы поступили практически на все мои запросы к 
потенциальным работодателям (работаю через интернет). Был поражен такой быстротой, 
обилием помощи и вообще самому этому факт. 

Слава Господу и святителю Спиридону – чудному молитвеннику, помощнику и 
предстателю за нас, грешных, перед Богом! 

 

Татьяна Митькина 
МАЛЫШКА УСПОКОИЛАСЬ И КРЕПКО УСНУЛА 
Хотелось бы рассказать о том, что к батюшке Луке я обращалась не раз. 

Несколько лет  назад я молилась ему перед операцией, и все прошло удачно. 
А совсем недавно дочка болела гнойным отитом. В разгар болезни, когда 

она ночью стонала от боли, мы с мужем прочитали акафист Луке 
Крымскому, и малышка сразу же успокоилась и крепко уснула. С этого 
времени она уже быстро пошла на поправку. 

Вслед за дочкой заболела я сама, и состояние мое ухудшалось, пока я снова не 
прочитала акафист батюшке Луке. Наша семья всегда получала помощь от Господа, по 
молитвам святого Луки. Отче Лука, моли Бога о нас! 

 

Читая эту книгу, удивляешься, насколько близки святые к нам. Они не смотрят на 
нашу непутевость или, наоборот, правильность. Они просто реально помогают обычным 
людям с самыми разными большими и малыми трудностями, откликаясь на искреннюю 
просьбу молящегося им сердца. И проблемы решаются… 

Полные данные этой удивительно интересной книги: Чудеса святых. XXI век: 
сборник писем / Сост. А.В. Поспелов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015.  

Страницы книги листала Нина Андреева 



 Страничка для добрых ребят  

Загадка     
           Эх, я! 
           (Вставь слово) 
Получил недавно двойку 
И, боясь головомойки, 
Утаил её от всех – 
Это грех. 
 

А вчера назло сестрёнке 
Посадил в портфель котёнка – 
Испугать её решил. 
Согрешил. 
 

 

 

С мамой утром препирался, 
А с братишкою  
Подрался! 
И бабулю обижал. 
Согрешал. 
 

Вот как я греху поддался. 
Вот как я себя веду. 
Завтра встану утром рано 
И на … пойду. 

  

Наши небесные друзья 
Как молиться своему святому 
Святой, в честь которого ты назван, и ангел-хранитель 
молятся за тебя Богу. И ты не забывай молиться ангелу-
хранителю и своему святому, чтобы они берегли и 
защищали тебя. 
Мы можем обратиться к ним своими словами или 
прочитать молитву. 
 

Молитва своему святому 
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз 
усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и 
молитвеннику о душе моей. 
 

Объяснение слов: 
святый угодниче – святой человек, который всеми 
своими мыслями, словами и делами угождает Богу 
яко – так как, потому что 
аз – я 

Молитва ангелу-хранителю 
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение 
мне от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя 
днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому 
деянию настави и на путь спасения направи. Аминь. 
 

Объяснение слов: 
тя – тебя; мя – меня 
днесь – сегодня, ныне 

 

 

 

 

 

 

Для малышей 
 

        Колыбельные 
*** 
Бог тебя дал –  
Христос даровал, 
Пресвятая Похвала 
В окошечко подала, 
В окошечко подала, 
Иваном назвала: 
- Нате-тко 
Да примите-тко! 
Уж вы, нянюшки, 
Уж вы, мамушки! 
Укачивайте, 
Убаюкивайте! 
Водитеся, 
Не ленитеся! 
 
*** 
Спи, пока забот не знаешь, 
Баюшки, баю. 
А как будешь подрастать, 
Будешь больше ты знать, 
Баюшки, баю. 
Нынче Господу молись, 
Уму-разуму учись, 
Баюшки, баю. 
В церковь Божию ходи, 
И со всеми мир веди, 
Баюшки, баю. 
Почитай отца и мать,  
Ближних бойся осуждать, 
Баюшки, баю. 
 

 

Источники: 
Нина Орлова-Маркграф. День ангела. Изд-во Сретенского монастыря, Москва, 2016. 

Ладушки. Изд-во: Русский Хронограф, 2014. 
Эти книжки есть в киосках нашего храма. 
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Имя становилось неким символом животного. Такую же благодать Бог дает 
родителям, когда они называют своего ребенка. И младенец не просто так становится 
Ваней или Петей, но потому, что данное имя является лучшим обозначением его духовной 
сущности. И вот это богоданное через посредство родителей имя человек меняет на 
название вещи. Тут тоже можно видеть мистику — если в душе у человека все помыслы 
только о новом телефоне, то, наверное, ему больше подойдет имя «iPhone», чем, скажем, 
имя «Федор», которое в переводе с греческого языка означает «Божий дар». 

 
 
 
 
 

Не нужно ни пыток, ни высоких и громких обещаний — для кого-то сойдет просто 
электронная игрушка, которая сегодня работает, а завтра будет выброшена в урну. И, как 
вы понимаете, желающие нашлись. И если сегодня находятся люди, готовые за такую 
ничтожную плату отказаться от своей индивидуальности, то на что будет готово 
большинство завтра? 

 
 
 
 

Итак, что же написать в заключение? Наверное, лучше не скажешь, чем апостол 
Петр: 

 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою… Бог же всякой благодати, призвавший 
нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь (1 Пет. 5: 8-11). 

 
Священник Сергий Бегиян www.pravoslavie.ru

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

13 ноября  Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Нар-
кисса, Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха. 
Сщмч. протоиерея Иоанна. Прпп. Спиридона 
и Никодима, просфорников Печерских, в 
Ближних пещерах. Прп. Мавры.  

16 ноября Мчч. Акепсима епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона. Обновление 
храма вмч. Георгия в Лидде. Мчч. Аттика, Ага-
пия, Евдоксия, Катерия, Истукария,  Пактовия, 
Никтополиона и дружины их. Прп. Акепсима. 
Прав. Снандулии.  

14 ноября Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. 
Феодотии. Смчч. Иоанна епископа и Иакова 
пресвитера, в Персии пострадавших. Мцц. 
Кириены и Иулиании. Мч. Ерминингельда, 
царевича Готфского. Мчч. Кесария, Дасия и с 
ними пяти.  

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. Свт. 
Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России. Апп. от 
70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. 
Свт. Григория, архиеп. Александрийского.  

15 ноября Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с  ними. Прп. 
Маркиана Киринейского.  Шуйской-Смоленской 
иконы Божией Матери. 

19 ноября Прп. Варлаама Хутынского. Свт. 
Павла, патриарха Константинопольского, исп. 
Прп. Луки, иконома Печерского. Свт. Германа, 
архиеп. Казанского. Прп. Варлаама Керет-
ского. Мцц. Текусы, Александры, Полактии, 
Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны. 
Прп. Луки Тавроменийского.  

 

 
БЕЗМОЛОЧНЫЕ КАШИ 

Манную кашу очень вкусно варить на брусничном или клюквенном морсе. Сварить 
нужно пожиже, чем обычно, а затем, немного остудив, хорошенько взбить блендером или 
миксером. Получается нежнейший и вкуснейший питательный мусс. Если сделать его 
заранее и побольше, то стоит разложить в вазочки и креманки и убрать в холодильник. В 
любой момент у вас готов завтрак/полдник/перекус/десерт. 

Рис отварить заранее. Затем можно его как-то разнообразить. Например, он прекрасно 
сочетается с тыквой. Добавив цедру, имбирь или другие специи, вы превращаете эту кашу в 
кулинарный шедевр. 

Ангела Вам за трапезой 



   

  
 
 

 
 

  
 
13 вс 830 Божественная литургия * * * 

Мы неправильно живем: ВЫШШАЯ 
Нас поработили вещи. 14 пн 900 Чтение акафистов 
Перед Богом не трепещем. 15 вт  900 Чтение акафистов 
Благодарных слез не льем. 

16 ср  900 Чтение акафистов  
17 чт  900 Чтение акафистов Мы неправильно живем: 

1100 Панихида – отпетие   Мы не ходим перед Богом, 
Не глаголим горним слогом,  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Молебное чтение пред иконой 
Божией Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

Мыслим только о своем. 
 
Оставляем на потом 18 пт  900 Чтение акафистов 
Образ Божий, в нас сокрытый,   1600 Вечернее богослужение 
Толком так и не раскрытый, 

19 сб   830 Божественная литургия  Как Евангелия том… 
1100 Панихида – отпетие   

Прот. Андрей Логвинов 
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
 

В магазине «Юбилейный»  
открыта церковная лавка Тел. храма во имя  

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00,  ап. Иоанна Богослова  2-47-50 
сб 10.00-18.00, вс 10.00-17.00  

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

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».  
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 

 sretenie-vs.ru 
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