
И вот Господь дарует 
ребёнка благочести-
вым родителям. В 

праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы мы имели воз-
можность вспомнить об этом, 
а сегодня – день исполнения 
данного обещания.

Окружённая сверстница-
ми, одетыми в прекрасные 

белые одежды, с зажжён-
ными свечами в руках, 
Дева Мария приводится в 
храм Господень и ставит-
ся родителями на первую 
ступеньку этого храма (как 
свидетельствует Предание, 
Иерусалимский храм имел 
15 высоких ступеней). И 
юная Дева, которой испол-

нилось всего три года, без 
чьей-либо помощи свободно 
поднялась по ним и взошла 
на паперть, где её встретил 
первосвященник Захария и 
ввёл во Святая Святых – в 
ту часть храма, куда даже 
он сам входил лишь один раз 
в году.

Всякий раз, когда мы вспо-
минаем это событие, мы об-
ращаем внимание не только 
на исполнение родителями 
Пресвятой Девы своего обе-
щания, но и на любовь юной 
Марии к храму и Творцу Все-
ленной. И здесь нам есть чему 
поучиться!

Ещё в Ветхом Завете царь 
и пророк Давид в 26-м псалме 
восклицает: «Одного просил 
я у Господа, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жиз-
ни моей, созерцать красоту 
Господню и посещать храм 

Его». К сожалению, мы недо-
статочно любим храм Божий. 
Дева же Мария не мыслила 
без него Своей жизни! И мо-
жет ли быть иначе, ибо храм – 
это место, в котором проис-
ходит встреча человека с Са-
мим Богом в тех Таинствах 
Церковных, в тех богослу-
жениях, которые там совер-
шаются.

В храме во время богослу-
жений на молящихся изли-
вается обильная благодать 
Божия, и нам, живущим ещё 
на земле людям, открывается 
возможность вознестись на 
Небо. Не случайно за каж-
дой Божественной литургией 
мы слышим призыв священ-
ника: «Горе

/

 имеем сердца». 
Это призыв к тому, чтобы все 
мы устремились к горнему, 
небесному, отрешились от 
земли, забыли хотя бы на 
время свои проблемы, не-
взгоды, нестроения, которые 
окружают нас во множестве 
в земной жизни, и полностью 
отдали свои сердца и души 
Богу.

Итак, если мы приходим 
в храм, чтобы встретить 
там Бога, то должны как-то 

готовиться к такой важной 
встрече. Ведь готовим же мы 
себя к встрече гостей! Одна-
ко нередко посещение хра-
ма бывает для нас настолько 
обыденным и формальным, 
что мы даже не задумыва-
емся над тем, куда идём. И 
нет в нас ни благоговения, ни 
трепета.

Давайте глубоко задума-
емся над этим! Пусть наше 
пребывание в храме пре-
исполнится благоговейного 
сокрушения! Взойдём в Дом 
Божий как евангельский 
мытарь, обнажим себя пред 
Богом в своих молитвах и 
без всякого самооправда-
ния воскликнем от сердца: 
«Боже, милостив буди мне, 
грешному!»          

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

С вятитель Николай Чудотворец 
воплотил в себе все возможные 
для человека добродетели и 

этими добродетелями сияет христи-
анскому миру по сей день. В его лице 
мы имеем и заступника, и ходатая, и 
молитвенника пред престолом Бо-
жиим, скорого помощника, врача, 
освободителя и утешителя.

Родился он в городе Патаре на юж-
ном берегу Малой Азии в 258 году. С 
раннего детства проявил незаурядную 
любовь к Богу и людям.

После рукоположения во священ-
ника Cвятитель Николай поселил-
ся в городе Миры – столице и мит-
рополии Ликийской земли. Жил он 
очень просто, без всяких излишеств, 
носил грубую одежду, вкушал пост-
ную пищу раз в сутки – вечером. По 
характеру был кроток и смирен ду-
хом, незлобив сердцем, чужд всякой 
надменности и корысти. Целый день 
он творил дела благочестия и пастыр-
ского служения. Двери его дома были 
открыты для всех: каждого он прини-

мал с любовью и радушием, 
являясь для сирот – отцом, 
для нищих – питателем, для 
плачущих – утешителем, для 
несправедливо обиженных – 
заступником. Народ любил 
своего пастыря. В 49 лет он 
был поставлен епископом 
Ликийской области.

В 325 году святитель Ни-
колай вместе со Cвятителем 
Спиридоном Тримифунтским 
был участником I-го Вселенского со-
бора в Никее, который собрал импе-
ратор Константин Великий. На Соборе 
Николай Чудотворец отстаивал дог-
маты православной веры в споре со 
священником Арием. Согласно Пре-
данию, за богохульство он ударил 
Ария по щеке и был низвержен из 
сана. Однако в тюрьме Сам Спаситель 

и Божия Матерь вернули ему снятый 
архиерейский омофор, и вскоре его 
восстановили в служении.

О Cвятителе Николае можно ска-
зать словами апостола Павла: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4: 13). Он жил не для 
себя, но для людей, а, живя для людей, 
жил для Господа; всегда был с плачу-

щими и скорбящими, с болящими и 
нищими. Так, в Патаре один знатный 
человек, имевший трёх дочерей, со-
вершенно разорился и решил, чтобы 
не умереть с голоду, отдать дочерей 
в дом терпимости. Святитель Нико-
лай, узнав об этом, подбросил ночью в 
открытое окно дома узелок c золоты-
ми монетами, а после один за другим 
ещё два узелка. Тем самым Святитель 
спас отчаявшегося отца и его дочерей 
от погибели. Много таких трогатель-
ных примеров мы встречаем в житии 
этого великого Угодника Божия.

В  России народная любовь к Нико-
лаю Чудотворцу никогда не ослабевала. 
Его почитают не только христиане, но 
и мусульмане, буддисты. А количество 
посвящённых ему храмов и написанных 
икон было самым большим после Пре-
святой Богородицы. Его имя вплоть до 
начала XX века было одним из самых 
популярных при наречении младенцев, 
в том числе российских императоров.

Николаю Угоднику молятся обо всех 
нуждах: об исцелении от разных неду-
гов, семейном счастье, благополучии 
путешествующих, просят заступниче-
ства от потопления на морях и реках, о 
помощи вдовам, сиротам, заключённым. 
И святой Николай всегда помогает… 
И солдату, который носит его образок 
у себя на груди, и матери, просящей 
помочь больному ребёнку, и старушке, 
которая тихо шепчет: «Святителю, отче 
Николае, моли Бога о нас».          

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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4 декабря –

Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы

Из Священного Предания нашей Церкви мы знаем 
о том, что праведные Иоаким и Анна, родители 
Девы Марии, дали обет Богу: если у них родится 
долгожданное чадо, посвятить его Господу.

Среди всех христианских 
угодников Божиих Cвя-
титель Николай занимает 
особое место.

«Все мы живём не так, 
как должно. Нужно, по 
крайней мере, хоть ис-
кренно, до глубины души 
сознавать это, не считать 
себя хорошими и доказать 
это не словами, а делом».

Игумен Никон 
(Воробьёв)

19 декабря – память Cвятителя 

Николая Чудотворца
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Ж ил в III–IV вв. один 
святой пас т у х . 
Звали его Спири-

дон. Было у него огромное 
стадо овец. Святой Спи-
ридон очень любил людей 
и Бога и жил так, чтобы 
ему не было стыдно перед 
ними, – по совести. Совесть – 
г о л о с  Б о ж и й  в  ч е л о в е -
ке. Когда мы слушаем его, 
нам радостно, когда нет – 
горько. Вот святой и старался 
жить так, чтобы на сердце 
всегда было хорошо и спо-
койно. За это люди уважа-
ли его и сделали епископом 
города Тримифунта. Но он 
вовсе не зазнался, продол-
жал пасти овечек в свободное 
от пастырских забот время.

Однажды пришёл к нему 
человек и попросил продать 
сто овец. Так как святитель 
всегда доверял людям, по-

купатель решил схитрить. 
Он заплатил лишь за девя-
носто девять овец, надеясь 
одну получить даром. Святой 
Спиридон не пересчитывал 
полученные деньги и привёл 
сто овец. Все, кроме одной, 
пошли за новым хозяином, а 
эта сотая овечка ни в какую 
не захотела идти.

Покупатель, видя, что хит-
рость его обнаружена, упал 
перед святителем на колени 
и покаялся: «Прости меня, 
я заплатил тебе только за 
девяносто девять овец. Вот, 
возьми деньги и за сотую!»

Епископ сразу же простил 
его и подарил эту овечку бес-
платно. По-нашему бы – сле-
довало наказать обманщика. 
Но святые своим примером 
учили прощать. Потому что 
кротостью и смирением мож-
но гораздо быстрее подей-

ствовать на человека, чем 
наказанием…

Из собранного урожая 
святитель Спиридон часть 
оставлял в семье (ведь у него 
была жена и дети, о которых 
он тоже заботился), а часть 
раздавал нуждающимся. При 
этом он просто показывал 
людям вход в кладовую, где 
каждый мог взять, сколько 
нужно, и потом возвратить 
таким же образом, без про-
верки и отчёта, – настолько 
велико было доверие святого 
к людям.

Множество чудес совер-
шил этот добрый и госте-
приимный святитель. Он 
отзывчив и спешит к нам на 
помощь и сейчас.

Святителю отче Спиридоне, 
моли Бога о нас!          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Б олее того, и праматерь 
Еву он провоцирует на 
зависть: «Будете как 

боги, знающие добро и зло». 
Далее, Каин завидует брату 
Авелю из-за того, что Бог при-
нял жертву последнего и «не 
призрел» на его собственную. 
Зависть приводит к страшно-
му и безумному поступку – 
убийству ближнего.

Да, страсть зависти очень 
опасна. Можно ли противостоять 
ей? Оказывается, можно. Вот 
какие советы дают отцы Церкви.

Полезная логическая 
цепочка

Зависть – это, по сути, 
прямая вражда против Бога, 
благоволящего к тому или 
другому человеку. При этом 
зависть напоминает безумие 
в самом что ни на есть меди-
цинском смысле: это навязчи-
вое состояние. Один из спосо-
бов избавиться от навязчивого 
состояния – попытаться его 
рационализировать.

Святитель Иоанн Златоуст 
рекомендует для борьбы с за-
вистью несложную логическую 
цепочку. Человек успешен – 
значит, через него прослав-
ляется Бог. Если этот человек 
твой ближний – значит, через 
него успешен и ты, и через 
тебя тоже прославляется Бог. 
Если этот человек твой недруг – 
значит, нужно стремиться 
сделать его своим другом уже 
ради того, что через него про-
славляется Бог.

А святитель Василий Вели-
кий говорит, что для борьбы с 
завистью нужно просто осознать, 
что завидовать вообще нечему. 
Богатство, слава, почёт и уваже-
ние – абсолютно земные вещи, 
которыми ещё надо научиться 
правильно пользоваться.

Приобретение 
добродетелей

Другой важный совет свя-
тителя Василия – это «суб-
лимировать» свою зависть 
в творческое преображение 
самого себя, в достижение до-
бродетелей. Правда, эта реко-
мендация подходит для борьбы 

с особым видом зависти, свя-
занным с честолюбием. «Если 
непременно желаешь славы, 
хочешь быть виднее многих и 
не терпишь быть вторым (ибо и 
это бывает поводом к зависти), 
то честолюбие твоё, подобно 
какому-то потоку, направь к 
приобретению добродетели».

Предположим, два молодых 
человека увлекаются игрой 
на гитаре. Один становится в 
своём городе звездой, а другой 
так и играет на трёх аккордах. 
Для второго проще всего начать 
завидовать успешному прияте-
лю. Сложнее, но плодотворнее 
следующее: во-первых, про-
думать риски (талантливые 
музыканты нередко имеют 
трагическую судьбу), а во-
вторых, выучить дополнитель-
ные аккорды. Постепенное, 

завязанное на тренировке и 
самодисциплине возрастание 
в профессионализме, может, 
и не вознесёт на Олимп, но 
позволит развиваться, играть 
и сочинять музыку в своё удо-
вольствие.

Сострадание 
и сочувствие

Если человек встал на путь 
борьбы со страстью зависти, 
он может и должен, по словам 
святителя Феофана Затворника, 
преодолевать свою страсть че-
рез «не хочу» – именно измене-
нием поведения по отношению к 
своей «жертве». Как бы тяжело 
ни было. «Надо спешить возбу-
дить доброхотство, особенно к 
тому, которому завидуешь, и 
обнаружить это делом, – тотчас 
зависть и стихнет. Несколько 

повторений в том же роде, и с 
Божией помощью она совсем 
уляжется», – утверждает свя-
той. Иными словами, когда со-
страдание и сочувствие ближ-
нему войдут в привычку, места 
зависти не останется.

Почти хрестоматийный при-
мер: одинокая молодая леди, 
съедаемая завистью к успеш-
ным ровесницам, вдруг узнаёт, 
что у её благополучной замуж-
ней и богатой подруги муж – 
наркоман, и всё благополучие 
показное. Если процесс зависти 
запущен ещё не слишком сильно, 
завистница (возможно, вначале 
и не без злорадства) устремля-
ется на помощь подруге… и в 
процессе совместного обзвона 
наркологических клиник, дру-
жеских бесед и взаимных слёз 
на кухне так проникается горем 
ближней, что о зависти больше 
и не вспоминает. Сострадание 
горю оказывается выше зависти 
к успеху.

Умение радоваться 
чужому счастью

Сходный совет по борьбе со 
страстью зависти даёт пре-
подобный Максим Исповедник: 
по заповеди апостола Павла 
«радоваться с радующими-
ся и плакати с плачущими» 
(Рим. 12: 15). При этом радо-
ваться чужому счастью зна-
чительно сложнее. Но любовь 
искореняет зависть. Если же 
ты видишь, что в сердце нет 

любви, то следует, по совету 
прп. Амвросия Оптинского, де-
лать дела любви, пусть сначала 
и без чувства любви. «Господь 
увидит твоё желание и ста-
рание, – говорил святой, – и 
вложит в сердце твоё любовь».

Так, одинокая женщина в 
стеснённых жилищных усло-
виях горько завидует счаст-
ливым родителям и долго 
переживает, что у неё нет ни 
своих детей, ни возможно-
сти усыновления. Потом она 
решается помогать другим 
усыновителям, начинает радо-
ваться за счастливых детишек 
и их новых родителей. И вдруг 
неожиданно обстоятельства 
складываются в её пользу, и 
ей самой удаётся усыновить 
ребёнка.

Здравый смысл
Старец Паисий Святого-

рец считал, что зависть просто 
смешна и преодолевается эле-
ментарным здравым смыслом: 
«Человеку нужно чуть-чуть 
поработать головой, чтобы 
преодолеть зависть».

Действительно, не нужно 
быть Эйнштейном, чтобы пони-
мать: от того, что тебя съедает 
тоска по чужому «мерседесу», 
в твоём гараже не появится 
даже «тойота». Особенно если 
гаража у тебя тоже нет. Уго-
нять чужой «мерседес» не 
только грешно, но и уголовно 
наказуемо, поэтому надо не 
завидовать, а работать. А если 
зарплата маленькая – доволь-
ствоваться велосипедом. Зато 
ноги будут здоровые.

Но самое главное, на что 
обращает внимание старец 
Паисий, – зависть есть грех 
против одной из десяти запове-
дей. Даже нецерковный человек 
испытывает к ним уважение 
хотя бы на культурном уровне. 
Если Бог сказал: «Не желай ни-
чего, что у ближнего твоего», то 
как мы можем желать чего-то, 
что принадлежит другому? Что 
же, даже основных заповедей не 
будем соблюдать? Тогда наша 
жизнь превратится в ад.         

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Зависть сопровождает человека всю его историю. Святые отцы считают, 
что змей ополчился на Еву именно из зависти. Именно зависть к человеку 
как образу и подобию Божиему заставила диавола приложить усилия к 
его низвержению. 

Как перестатьКак перестать  
завидовать?завидовать?

 Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈßÓ×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

25 декабря – память святителя Спиридона Тримифунтского

СвятойСвятой пастух пастух
(По рассказу Инны Андреевой)
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О кончив физико-матема-
тический факультет 
Московского универ-

ситета, он уже в юности на 
своём опыте испытал огра-
ниченность человеческого 
рассудка, не опирающегося 
на истины веры, и ограничен-
ность личности, живущей вне 
Церкви. Именно поэтому фило-
софские сочинения отца Павла 
оказались очень близки обезве-
рившемуся сознанию русской 
интеллигенции. «Философия, – 
писал Флоренский, – высока 
и ценна не сама в себе, а как 
указующий перст на Христа 
и для жизни во Христе».

После университета он 
окончил ещё и Московскую 
духовную академию и, при-
няв в 1911 году священный 
сан, вплоть до революции 
преподавал здесь историю 
философии, был редактором 
«Богословского вестника».

Когда начались гонения на 
Церковь Божию, отец Павел 
мужественно встал на защиту 
церковных святынь и духовно-
го достояния России. Он вошёл 
в Комиссию по охране памят-
ников искусства и старины 

Троице-Сергиевой Лавры и 
тем способствовал её сохране-
нию от уничтожения. Ценности 
Троице-Сергиевой Лавры были 
обращены в музейные.

Когда над мощами свято-
го Сергия Радонежского на-
висла угроза уничтожения, 
отец Павел вместе с графом 
Ю.А. Олсуфьевым по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Тихона скрыли честную 
главу Преподобного Сергия. 
При открытии Лавры в 1946 
году она была возвращена в 
обитель.

В 1920-е годы отец Павел, 
продолжая священническое 
служение и преподавание в 
различных духовных учре-
ждениях, которые полуле-
гально существовали в Москве, 
начал работать в различных 
государственных учреждени-
ях исследовательского харак-
тера. Само появление его там 
в подряснике, ибо отец Павел 
никогда не скрывал своей при-
надлежности к Церкви, было 
вызовом государственному 
атеизму и наглядным опро-
вержением утверждения о 

«темноте» и безграмотности 
духовенства. Многочисленные 
изобретения, открытия и про-
видения отца Павла в области 
естественных и технических 
наук намного опередили время. 
За 1926–1933 годы Флорен-
ским было подано в Комитет 
по изобретательству более 
50 заявок, из которых лишь 
малая часть была оформлена 
как свидетельство на изобре-
тение. Причиной тому было 
нежелание властей признать 
авторитет учёного-священника.

Как и тысячи священно-
служителей, отец Павел был 
осуждён по ложному обвине-
нию на десять лет и отбывал 
наказание сначала на Дальнем 
Востоке, а затем в Соловец-
ком лагере особого назначе-
ния. Даже здесь он занима-
ется научной деятельностью: 
исследует явление мерзлоты, 
получает йод и агар-агар из 
морских водорослей, пишет 
поэму «Оро», изучает язык 
орочонов, собираясь создать 
словарь, грамматику и учебник.

Удмуртский классик Ку-
зебай Гердт под влиянием 
Павла Флоренского писал 

своей жене из заключения: 
«Надя! Я никогда не верил в 
Бога, но тут поверил».

В заключении отец Павел 
продолжает заботиться о се-
мье и пишет письма-советы 
каждому по нужной именно 
ему тематике: о Скрябине и 
Чайковском – дочери Ольге, о 
строении гипса – сыну Васи-
лию, о реликтовых и извест-
ковых водорослях – Кириллу, 
о войнах в Англии в XIV веке – 
Мику, о детёнышах лисицы – 
маленькой Тике.

Дважды по обращению 
чешского президента Масари-
ка к советскому правительству 
ему предлагали выехать в Че-
хию, где он мог воссоединиться 
со своей семьей. Но отец Павел 
ответил на это словами Апо-
стола Павла: Будь доволен 
тем, что есть (Флп. 4: 11). 
Будучи пастырем добрым и 
верным, он хотел до конца во 
всём разделить судьбу Церкви 
и народа Божия.

В конце 1937 года отец Па-
вел был отправлен из Соло-
вецкого лагеря в Ленинград 
и расстрелян 8 декабря.

Да послужит жизненный 
подвиг священника Пав-
ла Флоренского примером 
верного служения Церкви и 
Отечеству, залогом добрых 
отношений между наукой 
церковной и светской, согла-
сия веры и разума!              

Подготовила 
Елена Добронравова

Будь доволенБудь доволен  
тем, что естьтем, что есть

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛВ уходящем году 

отмечается 135 лет 

со дня рождения 

(22 января 1882 года) 

и 80 лет со дня 

мученической 

кончины 

(8 декабря 1937 года) 

священника 

Павла Флоренского, 

известного философа 

и учёного.

Это был выдающийся энцикло-
педист XX века. Прошедший 
через муки сомнений и спасён-
ный благодатным призывом Бо-
жиим, отец Павел своим долгом 
считал помочь искушаемым. К 
этому были направлены вся его 
жизнь и творчество.

«Скажи Мику и Тике, чтобы они нашли на карте 
все места, где я проезжал и где нахожусь теперь, 
и пусть постараются что-нибудь узнать о геогра-
фии этих мест. Я нарочно стараюсь писать разные 
подробности о природе, чтобы они понемногу зна-
комились с географией… мне хочется наполнить 
географические названия живым содержанием, 
чтобы появилось представление о том, что же та-
кое наш Север, что такое Белое море и другие 
места. Может быть, от моего заключения будет 
хоть та польза детям, что они приобретут таким 
образом кое-какие сведения и впечатления о своей 
Родине».

«Тика, пишешь, болезненно застенчива… это и 
наследственное, и благоприобретённое, от посто-
янных ударов… Старайся же вовлечь её в какие-
нибудь занятия и игры, чтобы она не так ощущала 
своё одиночество, пусть в ней разовьётся немного 
уверенности в себе. Ты ошибаешься, что у неё нет 
памяти: это растерянность в мире от постоянной неу-
веренности в себе и в окружающем. Как только она 
почувствует свои силы, так и беспамятство пройдёт. 
А для этого надо добиться, чтобы хоть что-нибудь 

маленькое она усвоила настолько твёрдо, чтобы 
неуверенности быть уже не могло. Ей непременно 
надо помогать в уроках, хотя бы часть делать за 
неё. Стоит ей заработать 2–3 поощрения, как она 
развернётся, и дальше дело пойдёт само собою 
гладко. Попробуй взяться за какую-нибудь из её 
ошибок в арифметике или в орфографии и мно-
жество раз невзначай спрашивать её на эту тему, 
чтобы правильный ход она усвоила досконально, 
совсем твёрдо».

«Постарайся вовлечь детей в игру… например, 
кто вспомнит больше слов на такую-то букву или 
с таким-то окончанием… если будут делать ошиб-
ки, это неважно, пусть поправляют друг друга… 
Главное – это развить привычку, главное – посто-
янное упражнение, и это в любой области. Одним 
натиском ничего не сделаешь».

«С Тикой, да и прочими также, старайся как мож-
но чаще писать диктанты, каждый день, хотя бы 
по нескольку строк, и потом разбирай ошибки. В 
короткое время грамотность придёт, если будешь 
делать так».

«Мик переживает переходный возраст, который все-
гда даётся нелегко, а при нервности и одарённости 
особенно трудно. Нисколько не сомневаюсь, что Мик 
будет тебя радовать, что он выровняется. Пока же 
надо, не распуская его и относясь с твёрдостью, просто 
ждать, ждать терпеливо и с надеждой. Он стремится 
из дому, так как ищет впечатлений. Постарайтесь дать 
ему таковые, пусть Вася и Кира приучают его разби-
раться в коллекциях, делать кое-какие наблюдения 
и опыты, записывать, чертить, собирать материал по 
вопросу, который его более или менее занимает, 
например, по фотографии. Это и пригодится ему в 
будущем, и введёт в русло в настоящем».

«Старайся завести в доме привычку (хотя бы отдель-
ными фразами) к иностранному языку, только так 
можно освоить язык. Пусть это будут, наконец, отдель-
ные слова, пусть не совсем правильно: надо разбить 
внутреннее сопротивление и одомашнить язык, ко-
торый воспринимается не как нечто применяемое, а 
лишь как школьный предмет. В этом – вся беда. Пусть 
же он будет в употреблении, хотя бы и неумелом».

«Олю надо беречь, она находится в таком возрасте, 
когда бывают особенно чувствительны ко всяким 
толчкам жизни, поэтому старайся не сердиться на 
неё, когда она делает что-то не так, как надо».

ВОСПИТАНИЕ ИЗ ССЫЛКИ
(из писем отца Павла Флоренского жене о детях)
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15 октября приходы 
Пантелеимоновского и 
Преображенского хра-
мов посетила группа 
слабослышащих па-
ломников из Москвы 
с сурдопереводчиком.

Б л а г о ч и н н ы й 
Ж у к о в с к о -
го церковного 

округа протоиерей 
Николай Струков по-
беседовал с гостями и подарил им 
книги. В экскурсионную программу 
было включено посещение храмов, 

богадельни и Церковного истори-
ко-археологического кабинета.     

Наталья Богословская

Праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы с большим торжеством 
отмечали на всех приходах Жу-
ковского благочиния.

Т ак, 14 октября на приходе Космо-
Дамианского храма после 
литургии и крестного хода 

состоялся праздничный концерт.
В исполнении ансамбля старинной 

музыки «Ex libris» под управлением 
певчего храма Даниила Саяпина были 
исполнены музыкальные произве-
дения в древнерусской певческой 
традиции, а также духовные произ-

ведения испанских и французских 
композиторов.

15 октября на приходах Пантеле-
имоновского и Преображенского хра-
мов в выставочном зале воскресной 
школы прошёл праздничный кон-
церт, в котором приняли участие 
приходские музыкальные и хоровые 
коллективы: ансамбль «Елей» Л. Язо-
вой, хор «Вдохновение» С. Бекетовой, 
детская вокальная студия «Бабочка» 
Г. Митрофановой, детская хоровая 
капелла им. прп. Сергия Радонежского 
Г. Палёнки, ансамбль В. Дмитриева.  

Александр Исаев

15 октября в Пантелеимоновском 
храме по благословению благочин-
ного Жуковского церковного округа 
протоиерея Николая Струкова был 
отслужен молебен о создании семьи.

Е го совершил помощник благо-
чинного, духовник православно-
го молодёжного клуба «Встре-

ча» священник Сергий Симаков.
Инициатива молебна принадле-

жит активу клуба «Встреча», члены 

которого нашли на встречах клуба 
спутников жизни. На молебен при-
шли не только юноши и девушки, 
но и семейные прихожане, которые 
молились святым благоверным кня-
зьям Петру и Февронии Муромским 
о сохранении семьи. После окончания 
молебна отец  Сергий сказал пропо-
ведь о духовных аспектах семейной 
жизни, а затем состоялось очередное 
заседание молодёжного клуба.        

Николай Анциферов

3 ноября на приходе Михаило-
Архангельского храма состоялась 
лекция «Патриарх Тихон» с пре-
зентацией.

О на прошла в рамках об-
щецерковного праздно-
вания 100-летнего юби-

лея Патриаршей интронизации 

святителя Московского Тихона 
и Всероссийского Поместного 
собора.

Лекцию о жизни и деятельности 
этого великого русского Первосвяти-
теля представила педагог воскрес-
ной школы «Летучий Корабль» 
С.А. Яшина.         

Светлана Лазутова10 ноября помощник благочинного 
священник Сергий Симаков совер-
шил освящение помещений ГИБДД 
и РЭО г.о. Жуковский.

На освящении присутствовал 
весь личный состав во главе 
с начальником подполковни-

ком полиции А.Н. Семиглядовым. В 
своей проповеди отец Сергий сказал о 
важности для каждого человека лич-
ной встречи с Богом и рассказал еван-
гельскую историю о сборщике нало-
гов Закхее. После совершения чина 
освящения помещений отец Сергий 
окропил святой водой автотранспорт 
и вспомогательные строения.           

Наталия Симакова

2 ноября в ознаменование Дня памя-
ти жертв политических репрессий 
приходы Пантелеимоновского и 
Преображенского храмов посетили 
члены общественной организации 
«Общество жертв политических 
репрессий г. Жуковского» – дети и 
внуки репрессированных.

Б лагочинный Жуковского 
церковного округа прото-
иерей Николай Струков 

отслужил панихиду по невинно 
убиенным. Вместе с родственни-

ками репрессированных на пани-
хиде молились первый замести-
тель руководителя администрации 
г.о. Жуковский Т.В. Виноградова, 
начальник Управления пенсионно-
го фонда Н.А. Шмакова, начальник 
Управления соцзащиты населения 
И.М. Котова, ветераны войны.

После панихиды состоялось чае-
питие, присутствующим был показан 
фильм о новомученике сщмч. Петре 
Озерецковском, членам Общества 
вручены памятные подарки.          

Наталья Богословская

3 ноября в Жуковском благочинии 
состоялось открытие передвижной 
тематической фотовыставки «Рус-
ская Православная Церковь в годы 
Великой Отечественной войны».

Выставка, экспонаты которой 
были предоставлены Цен-
тральным музеем Великой 

Отечественной войны г. Москвы, 
разместилась в рекреации школы 
№ 15 с русским этнокультурным 
компонентом.

На открытии присутствовали 
благочинный протоиерей Николай 
Струков, начальник Управления 

образования г.о. Жуковский В.В. Ры-
балова, депутат городского Совета 
депутатов И.А. Марков, ветераны 
войны и труда, сотрудники Централь-
ного музея Великой Отечественной 
войны г. Москвы, директор школы 
О.В. Стрельцова, преподаватели и 
школьники.

В своих выступлениях присутству-
ющие особо отмечали вклад Русской 
Православной Церкви в дело Победы 
над врагом, участие в сборе средств 
в Фонд обороны и организацию со-
противления на оккупированных 
фашистами территориях.       

Людмила Сошникова

Гости благочиния

Молебен о создании семьи 

Чин освящения

Покровские 
празднования

Открытие фотовыставки

День памяти

Лекция на приходе 
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9 ноября, в дни празднования 150-летия 
со дня рождения русского писателя 
Н.Д. Телешова, учащиеся школы 
№ 15 с русским этнокультурным 
компонентом посетили его кабинет, 
созданный на приходе Пантелеимо-
новского храма.

Б лагочинный Жуковского 
церковного округа прото-
иерей Николай Струков 

встретил гостей, рассказал о 
приходе и жизни писателя. Под-

робную экскурсию по кабинету 
Н.Д. Телешова провёл куратор ка-
бинета, художник А.Г. Терещенко.

Школьники узнали о жизни и 
творчестве писателя, его отзывчи-
вости к людям и неустанной любви 
к труду. Хочется верить, что слова 
Николая Дмитриевича: «Любимый 
труд никогда не утомляет, как бы 
сложен он ни был», – станут близки 
и понятны современным школь-
никам.                

Людмила Сошникова

15 ноября приход Пантелеимоновского 
храма посетили юные кинематогра-
фисты.

И ми оказались обучающие-
ся 8 класса школы №15 с 
русским этнокультурным 

компонентом. По благословению 
благочинного Жуковского церковно-
го округа протоиерея Николая Стру-
кова под руководством преподава-

теля истории А.В. Мкртчян ребята 
провели первые самостоятельные 
съёмки короткометражного доку-
ментального фильма, посвящённого 
приходскому музейно-образова-
тельному комплексу.

Съёмки были проведены в рамках 
подготовки к открытию Городских 
Рождественских чтений в г.о. Жу-
ковский.           

Надежда Бычкова

По традиции в октябре – ноябре в 
Жуковском благочинии прошла 
акция «Согреем детские сердца».

Т ак, 25  октября и 1 ноября 
для детей 3–6 лет детских 
садов № 32 и № 30 педаго-

гами воскресной школы «Лету-
чий Корабль» прихода Михаило-
Архангельского храма был органи-
зован осенний праздник (показ сказки 
на столе «Под грибом», беседа об Ан-
геле Хранителе, хороводные игры).

В празднике приняли участие 90 
детей.

26 октября приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
принимали детей-инвалидов центра 
реабилитации «Радуга» с родителя-
ми. В Преображенском храме дети 
причастились Святых Христовых 
Тайн. Протоиерей Александр Серб-
ский отслужил молебен о здравии. 
В своей проповеди он обратился к 
родителям с призывом чаще самим 
прибегать к Таинствам Исповеди и 
Причастия.

Затем состоялась трапеза и вру-
чение подарков. В этот же день на 
приходе Пантелеимоновского храма 
прошли очередные занятия клуба 
«Юный поварёнок» по социальной 
адаптации детей-инвалидов.

29 октября  приход Космо-
Дамианского храма принимал гостей, 
опекаемых благотворительным фон-
дом помощи многодетным семьям и 
детям-сиротам им. Ю.А. Гарнаева 
«Русская берёза». Настоятель Космо-
Дамианского храма протоиерей 
Александр Топоров рассказал го-
стям о том, как расписывают храмы, 
ответил на вопросы.

Визит завершился чаепитием в 
трапезной.

30 октября приход Пантелеимо-
новского храма посетили воспитан-
ники школы-интерната г. Жуковского – 
группа семиклассников с педагогами. 
Помощник настоятеля Иоанно-Пред-
теченского храма Дмитрий Язов расска-
зал гостям об истории одного из наиболее 
древних русских художественных про-
мыслов – мезенской росписи по дере-
ву, её символике, приёмах – и провёл 
мастер-класс в мастерской росписи по 
дереву. С помощью мастеров дети и 
учителя расписали деревянные доски.

После этого занятия ребята по-
лучили в подарок альбомы и краски 
для рисования, а библиотека интер-
ната – атласы по изучению родной 
природы.

30 октября приходы Пантеле-
имоновского, Преображенского и 
Вознесенского храмов провели благо-
творительную акцию для Юровской 
специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната 
Раменского района. Для воспитанни-
ков и преподавателей были переданы 
подарки, одежда, обувь, духовные 
книги и журналы, классическая ли-
тература и книги из серии «Школьная 
библиотека».

В проведении акции активное уча-
стие приняли участники православ-
ного молодёжного клуба «Встреча».

30 октября для детей 1 класса 
лицея № 14, а 3 ноября для детей 
1–4-х классов школы № 12 г. Жу-
ковского были организованы беседы 
со священником на тему «Ангелы – 
небесные защитники». В беседах 
приняли участие около 100 человек.

2 ноября Музей истории города 
Жуковского, отечественной авиации 
и космонавтики посетили гости из Цен-
тра реабилитации детей-инвалидов 
«Радуга».

3 ноября приход Пантелеимоновско-
го храма посетила группа пятиклас-
сников жуковской школы-интерната 
с классным руководителем и родите-
лями. Школьникам показали Музей 
истории города Жуковского, отече-
ственной авиации и космонавтики, 
занимательную коллекцию слоников.

В подарок ребята получили книги 
о животных и сладости.

4 ноября приходом Михаило-
Архангельского храма для подопечных 
благотворительного фонда «Русская 
берёза» был организован Покровский 
праздник, а на приходе Иоанно-
Предтеченского храма после Боже-
ственной литургии и трапезы для ма-
леньких прихожан была проведена 
развлекательно-познавательная про-
грамма с песнями, танцами и играми.

Программу посвятили традици-
онным русским занятиям и играм: 
дети «пекли блины», «кормили» мат-
рёшек, играли с «коровой» и водили 
хороводы. На приходе дети смогли 
познакомиться с домашними живот-
ными и традиционными ремёслами.

Программа окончилась совмест-
ным чаепитием детей и взрослых, за 
которым собравшиеся узнали много 
нового из русской истории и истории 
Иоанно-Предтеченского храма.    

Александр Исаев

10 ноября в большом зале Дворца 
культуры г.о. Жуковский торжествен-
но поздравили сотрудников органов 
внутренних дел с профессиональным 
праздником.

П еред собравшимися с по-
здравлениями выступи-
ли начальник ОМВД по 

г.о. Жуковский полковник О.А. Мо-
сягин, представители городской 
администрации. Лучшие сотруд-
ники были повышены в звании, 

особо отличившиеся в службе 
были удостоены медалей и ценных 
подарков.

От духовенства Жуковского 
благочиния сотрудников внутрен-
них дел и ветеранов МВД поздравил 
клирик Космо-Дамианского храма 
священник Алексий Никишин, ко-
торый вручил благодарственную 
грамоту митрополита Ювеналия 
сотруднику ГИБДД капитану 
Е. Борисову.        

Лариса Борисова

Юбилей писателя Неделя 
«Согреем детские сердца» 

День сотрудника ОВД

Встреча с юными 
кинематографистами
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Мы знаем, что воспитанием обычно зани-
маются взрослые, опытные люди. А могут 
ли это делать дети? Практика показывает, 
что могут. Именно о таком случае рассказы-
вает кандидат педагогических наук игумен 
Киприан (Ященко).

Е сть дети с даром миссионерства: если 
сами уверовали, то начинают сразу 
проповедовать. Как-то в воскресную 

школу одна мама привела ко мне ребёнка – 
мальчика Артура шести лет, он ещё в школу 
не ходил.

Мальчик оказался пытливый, как губка 
всё впитывает, поднимает руку, отвечает.

В следующий раз приходит мамаша с Ар-
туром и спрашивает: «Можно я у вас посижу? 
У нас странные события в доме происходят. 
Я хотела бы посидеть, посмотреть, что вы 
здесь преподаёте». Я прошу: «Хотя бы об 
одном событии расскажите, что странного?» 
Мы ничему плохому вроде не учили.

– Я, – говорит, – приготовила обед и кри-
чу: «Артур, иди есть!» И сын всё бросает 
и прибегает. Этого же никогда не было! Я 
говорю: «Слушай, я ещё не успела на стол 
накрыть даже». Он говорит: «Ничего, мама, 
я тебе помогу». И помог, на стол накрыл. 
Отец подошёл, мы садимся. Артур говорит: 
«Подождите, это надо всё перекрестить!» 
Мы сели, начинаем с мужем беседовать, а 
он: «За едой болтать нельзя». Мы стерпели 
и это, молча поели. «А теперь, – спрашива-
ем, – что делать?» – «Молиться надо, Бога 
благодарить». А сам-то и не знает, как благо-
дарить. Иконочку поставил, перекрестился: 
«Господи, благодарю Тебя».

Родители первый раз в жизни услышали 
от него вопрос «можно ли я что-то сделаю?». 
Он никогда не спрашивал разрешения и 
ошеломил их.

Для меня это было удивительно, потому 
что мы ничему этому не обучали.

Я стал вспоминать, о чём был тогда урок. 
Занятие было о Хаме, о хамстве…

В следующее воскресенье приехал отец 
на джипе. Папа оказался мусульманином. 
Подходит, руку протягивает: «Вот, – говорит, – 
батюшка, спасибо, так ребёнка и воспиты-
вайте, совсем другое дело».

Многократно испытано, когда дети пра-
вильно ухватывают дух Священного Пи-
сания, то сразу же становятся послушней. 
Они чувствуют этот самый главный нерв 
духовного существования – послушание 
родителям. А те удивляются, как это ребёнок 
так меняется, и с радостью приводят детей, 
даже другой конфессии.

Кстати, на следующее воскресенье Артур 
привёл свою сестрёнку – крестить. Потом 
братика. Весь класс свой перекрестил и всех 
родственников. Вот такой мощный миссионер 
оказался в шесть лет. У него было такое убе-
ждение, что перед ним никто не мог устоять.  

Подготовила Елена Добронравова

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

РебёнокРебёнок  ––  
тоже тоже 
воспитатель?воспитатель?

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÅÌÅÉÍÀß  
ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

 – Вы – кузнец?
Голос за спиной раздался так 

неожиданно, что Василий даже 
вздрогнул. К тому же он не слы-
шал, чтобы дверь в мастерскую 
открывалась и кто-то заходил 
внутрь.

– А стучаться не пробовали? – 
грубо ответил он, слегка разозлив-
шись и на себя, и на проворного 
клиента.

– Стучаться? Хм… Не пробо-
вала, – ответил голос.

Василий схватил со стола ве-
тошь и, вытирая натруженные 
руки, медленно обернулся, про-
кручивая в голове отповедь, кото-
рую он сейчас собирался выдать 
в лицо этой незнакомке. Но слова 
так и остались где-то в его голо-
ве, потому что перед ним стояла 
весьма необычная клиентка.

– Вы не могли бы выправить 
мне косу? – женским, но слегка 
хрипловатым голосом спросила 
гостья.

– Всё, да? Конец? – отбросив 
тряпку куда-то в угол, вздохнул 
кузнец.

– Ещё не всё, но гораздо хуже, 
чем раньше, – ответила Смерть.

– Логично, – согласился Ва-
силий, – не поспоришь. Что мне 
теперь нужно делать?

– Выправить косу, – терпеливо 
повторила Смерть.

– А потом?
– А потом наточить, если это 

возможно.
Василий бросил взгляд на косу. 

И действительно, на лезвии были 
заметны несколько выщербин, да 
и само лезвие уже пошло волной.

– Это понятно, – кивнул он, – 
а мне-то что делать? Молиться 
или вещи собирать? Я просто в 
первый раз, так сказать…

– А-а-а… Вы об этом, – плечи 
Смерти затряслись в беззвучном 
смехе, – нет, я не за вами. Мне 
просто косу нужно подправить. 
Сможете?

– Так я не умер? – незаметно 
ощупывая себя, спросил кузнец.

– Вам виднее. Как вы себя чув-
ствуете?

– Да вроде нормально.
– В таком случае вам не о чем 

беспокоиться, – ответила Смерть 
и протянула ему косу.

Взяв её в моментально одереве-
невшие руки, Василий принялся 
осматривать косу с разных сторон. 
Дел там было на полчаса, но осо-
знание того, кто будет сидеть за 
спиной и ждать окончания работы, 
автоматически продляло срок, как 
минимум, на пару часов.

Переступая ватными ногами, 
кузнец подошёл к наковальне и 
взял в руки молоток.

– Вы это… Присаживайтесь. Не 
будете же вы стоять?! – вложив 
в свой голос всё своё гостепри-
имство и доброжелательность, 
предложил Василий.

Смерть кивнула и уселась на 
скамейку, опершись спиной о 
стену.

***
Работа подходила к концу. Вы-

прямив лезвие, насколько это 
было возможно, кузнец, взяв в 
руку точило, посмотрел на свою 
гостью.

– Вы меня простите за откро-
венность, но я просто не могу 
поверить в то, что держу в руках 
предмет, с помощью которого 
было угроблено столько жизней! 
Ни одно оружие в мире не сможет 
сравниться с ним. Это поистине 
невероятно.

Смерть, сидевшая на скамейке 
в непринуждённой позе и разгля-
дывавшая интерьер мастерской, 
как-то заметно напряглась. Тём-
ный овал капюшона медленно 
повернулся в сторону кузнеца.

– Что вы сказали? – тихо 
произнесла она.

– Я сказал, что мне не верится 
в то, что держу в руках оружие, 
которое…

– Оружие? Вы сказали: оружие?
– Может, я не так выразился, 

просто…
Василий не успел договорить. 

Смерть, молниеносным движени-
ем вскочив с места, через мгно-
вение оказалась прямо перед 
лицом кузнеца. Края капюшона 
слегка подрагивали.

– Как ты думаешь, сколько 
человек я убила? – прошипела 
она сквозь зубы.

– Я… Я не знаю, – опустив глаза 
в пол, выдавил из себя Василий.

На несколько секунд Смерть 
замолчала. Затем, сгорбившись, 
вернулась к скамейке и, тяжело 
вздохнув, села.

– Я никогда не убивала лю-
дей. Зачем мне это, если вы сами 
прекрасно справляетесь с этой 
миссией? Вы сами убиваете друг 
друга. Вы можете убить ради 
бумажек, ради вашей злости и 
ненависти, вы даже можете убить 
просто так, ради развлечения. 
А когда вам становится этого 

мало, вы устраиваете войны и 
убиваете друг друга сотнями и 
тысячами. И вы не можете себе 
в этом признаться! Вам проще 
обвинить во всём меня, – она не-
надолго замолчала. – Ты знаешь, 
какой я была раньше? Я была 
красивой девушкой, встречала 
души людей с цветами и прово-
жала их до того места, где им 
суждено быть. Это было очень 
давно… Посмотри, что со мной 
стало! – и она сбросила с головы 
капюшон.

Перед глазами Василия пред-
стало испещрённое морщинами 
лицо глубокой старухи. Редкие 
седые волосы висели спутанными 
прядями, уголки потрескавшихся 
губ были неестественно опуще-
ны вниз. Но самыми страшными 
были глаза. Абсолютно выцвет-
шие, ничего не выражающие, они 
уставились на кузнеца.

– Посмотри, в кого я превра-
тилась! А знаешь почему? – она 
сделала шаг в сторону Василия.

– Нет, – сжавшись под её при-
стальным взглядом, мотнул он 
головой.

– Это вы сделали меня такой! 
Я видела, как мать убивает своих 
детей, как брат убивает брата, я 
видела, как человек за один день 
может убить сто, двести, триста 
других человек!.. Я рыдала, смот-
ря на это, выла от непонимания, 
от невозможности происходящего, 
кричала от ужаса…

Глаза Смерти заблестели.
– Я надела капюшон, чтобы 

люди не видели моих слёз. Отдай 
мне мою косу! – Смерть развер-
нулась и направилась к выходу 
из мастерской.

– Можно один вопрос? – по-
слышалось сзади.

– Ты хочешь спросить, зачем 
мне тогда нужна коса? – оста-
новившись у открытой двери, но 
не оборачиваясь, спросила она.

– Да.
– Дорога в рай… Она уже давно 

заросла травой.   
Подготовила 

Таисия Подмарёва

Дорога в райв рай
(По рассказу Е.ЧеширКо)    
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского

храма
требуются:

•  добровольцы, готовые в свободное 
время помочь нашим подопечным 
(принести продукты, лекарства, 
приготовить еду, убраться в квартире, 
почитать, поговорить, погулять, довести 
до больницы или храма и т.д.);

•  сёстры по уходу и сиделки 
(как с опытом работы, так и без него);

•  координатор работы сестричества 
(поиск и координация работы 
добровольцев и сестёр по уходу);

•  помощники по благоустройству 
и уборке помещений и территории 
богадельни. 

С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 

или передать информацию через дежурных 
в Пантелеимоновском 

и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!

«За Христа пострадавший»
Дорогие братья и сёстры! 

В этом году 11 декабря исполняется 80 лет 
со дня мученической кончины 

священномученика митрополита 
Серафима (Чичагова). 

Вечер его памяти на нашем приходе состоится 
17 декабря в 14:00.

Вы услышите рассказ о жизненном 
подвиге Владыки Серафима. 
Его музыкальные произведения 
прозвучат в исполнении: 

• композитора, пианиста, доцента 
Московской государственной 
консерватории Ивана Глебовича 
Соколова, 

• лауреата международных конкурсов, 
певицы Галины Фёдоровны Митрофановой, 

• вокального ансамбля «Елей».

Место проведения вечера:
Елисаветинская гостиная в здании 

богадельни, 3-й этаж, 
контактный телефон: 8-916-523-32-17

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 16:00 
храм Архангела Михаила
Контакты:  8 L 903 L 153 L 81 L 38,  8L 903 L 153 L 81 L 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

Благотворительная 

организация

для детей, 

подростков 

и молодых людей

с расстройством 

аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru

(По рассказу М. Алёшиной)    

Д ивно Бог связал Себя с нами – через 
близких: кто их полюбит, того полюбит 
Господь. Вот почему мы должны всегда 

просить прощения у всех, кого огорчили, и сами 
прощать других. «Не осуждай никого, – говорил 
игумен Никон (Воробьёв), – ибо мы все достойны 
осуждения от Господа, и Он покрывает грехи 
наши и прощает нас в той мере, в какой мы по-
крываем недостатки ближних и прощаем их».

У храброй души, которая научилась прощать, 
вырастают крылья радости и доброты. Совсем как у 
старца, к которому забрёл разбойник и пригрозил:

– Эй! Всё у тебя отниму!
– Дитятко, на здоровье.
Обобрал его негодник – и был таков.
А старец бежал и кричал ему вслед:
– Поясок! Поясок забыл!
Тут и злодей удивился.

– Вот – воистину человек Божий! – сказал он.
И вернул всё отнятое.                

Подготовила Таисия Подмарёва

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ

П родавец одного небольшого магазинчика 
прикрепил у входа объявление: «Про-
даются котята». Эта надпись привлекла 

внимание местных детишек. Через считаные ми-
нуты в магазин вошёл мальчик. Поприветствовав 
продавца, он робко спросил о цене котят.

– От 300 до 500 рублей, – ответил продавец.
Вздохнув, ребёнок полез в карман, достал ко-

шелёк и посчитал мелочь.
– У меня только 20 рублей сейчас, – грустно 

сказал он. – Пожалуйста, можно мне хотя бы 
взглянуть на них.

Продавец улыбнулся и вынул котят из большого 
короба.

Оказавшись на воле, котята довольно замяу-
кали и бросились бежать.

Только один из них почему-то явно от всех от-
ставал и как-то странно подтягивал заднюю лапку.

– Скажите, а что с этим котёнком? – спросил 
мальчик.

Продавец ответил, что у этого котёнка вро-
ждённый дефект лапки.

– Поэтому он хромает. И это на всю жизнь, так 
сказал ветеринар.

Тогда мальчик почему-то очень заволновался.
– Вот его-то я бы и хотел приобрести.
– Да что ты! – удивился продавец. – Смеёшь-

ся? Это же неполноценное животное! Зачем оно 
тебе? Впрочем, если ты такой милосердный, то 
забирай даром, я тебе его и так отдам.

– Нет, я не хочу брать его даром, – твёрдо 
произнёс ребёнок. – Этот котенок стоит ровно 
столько же, сколько и другие. И я готов заплатить 
полную цену. Я принесу вам деньги.

Сердце продавца дрогнуло.
– Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот 

бедняжка никогда не сможет бегать, играть и 
прыгать, как другие котята.

При этих словах мальчик стал заворачивать 
штанину своей левой ноги. И поражённый прода-
вец увидел, что нога ребёнка ужасно искривлена 
и поддерживается металлическими обручами.

– Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать, – 
дрожащим голосом произнёс мальчик. – И это-
му котёнку нужен тот, кто бы понимал, как ему 
тяжело, и кто бы его поддержал…                

Подготовила Надежда Кутайцева

Нужен тот, кто 
бы поддержал

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ

Храбрая душа 

«Чем любовнее и счастливее была родительская семья, тем больше этих свойств 
и способностей сохранится в человеке, тем больше такой детскости он внесёт 
в свою взрослую жизнь; а это значит — тем неповреждённее останется его 
душевный организм».                                                       Иван Александрович Ильин  

×àøà ìóäðîñòè

«Если ты находишь, что в тебе нет люб-
ви, а желаешь иметь её, то делай дела 
любви, хотя бы сначала без любви. 
Господь увидит твоё желание и стара-
ние и вложит тебе в сердце любовь».

Преподобный Амвросий Оптинский

ÑîêðîâèùíèöàÑîêðîâèùíèöà
ìóäðîñòèìóäðîñòè
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
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К/сч 30101810100000000716, 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
28.11 – 06.01 

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

01.12 Ïò.01.12 Ïò.
Мч. Платона. Мчч. Романа 
и Варула и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

02.12 Ñá.02.12 Ñá.
Прор. Авдия. Свт. Филарета, 
митр. Московского, 
и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

03.12 Âñ.03.12 Âñ.

Неделя 26-я 
по Пятидесятнице.

Предпразднство 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00   Исповедь. Молитвы ко Святому 

Причащению.
 22:00  Всенощное бдение. Часы.

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

04.12 Ïí.04.12 Ïí.
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Иоанно-Предтеченский храм:
 00:00  Литургия.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Введению во храм Пресвятой 
Богородицы.

Попразднство Введения 
05.12 – 07.12

05.12 Âò.05.12 Âò.
Ап. от 70-ти Филимона 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

06.12 Ñð.06.12 Ñð.
БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ.
Престольный праздник.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

07.12 ×ò.07.12 ×ò.
Вмц. Екатерины 
и иных.

 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

08.12 Ïò.08.12 Ïò.
Отдание праздника Введения. 
Сщмчч. Климента, 
папы Римского, и Петра, 
архиеп. Александрийского, 
и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

09.12 Ñá.09.12 Ñá.
Прп. Алипия столпника. 
Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского, и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

10.12 Âñ.10.12 Âñ.

Неделя 27-я 
по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Вмч. Иакова Персянина 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. 
 17:00   Пение Акафиста Пресвятой 

Богородице пред иконою Ея 
«Знамение».

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

11.12 Ïí.11.12 Ïí.
Сщмч. митр. Серафима 
(Чичагова). Прмч. Стефана 
Нового и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

сщмч. митр. Серафиму (Чичагову).

12.12 Âò.12.12 Âò.
Мч. Парамона. Мч. Филумена 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

апостолу Андрею Первозванному.

13.12 Ñð.13.12 Ñð.
Апостола Андрея 
Первозванного и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Иисусу Сладчайшему.

14.12 ×ò.14.12 ×ò.
Прор. Наума. Прав. Филарета 
Милостивого и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

15.12 Ïò.15.12 Ïò.
Прор. Аввакума. 
Прп. Афанасия, затворника 
Печерского, и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.12 Ñá.16.12 Ñá.
Прор. Софонии. Прп. Саввы 
Сторожевского и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

17.12 Âñ.17.12 Âñ.

Неделя 28-я 
по Пятидесятнице. 
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна 
Дамаскина и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц.вел. кн. Елисавете.

Седмица 29-я по Пятидесятнице.

18.12 Ïí.18.12 Ïí.
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, архиеп. Казанского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

19.12 Âò.19.12 Âò.
Святителя Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.

20.12 Ñð.20.12 Ñð.
Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Нечаянная Радость».

21.12 ×ò.21.12 ×ò.
Прп. Патапия и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

22.12 Ïò.22.12 Ïò.
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная 
Радость».
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.12 Ñá.23.12 Ñá.
Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. Мч. Мины 
и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

24.12 Âñ.24.12 Âñ.

Неделя 29-я 
по Пятидесятнице, 
святых праотец. 
Прп. Даниила Столпника 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста свт. 

Спиридону, еп. Тримифунтскому.

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

25.12 Ïí.25.12 Ïí.
Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста свв. 

Царственным страстотерпцам.

26.12 Âò.26.12 Âò.
Мчч. Евстратия, Евгения и иже 
с ними.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

27.12 Ñð.27.12 Ñð.
Мчч. Фирса, Филимона и иже 
с ними.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Ангелу Хранителю.

28.12 ×ò.28.12 ×ò.
Сщмч. Елевферия. Прп. Павла 
Латрийского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

29.12 Ïò.29.12 Ïò.
Прор. Аггея. Прп. Софии 
Суздальской и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.12 Ñá.30.12 Ñá.
Прор. Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила, 
и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

31.12 Âñ.31.12 Âñ.

Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Мчч. Севастиана 
и дружины его. Прав. Симеона 
Верхотурского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. 
 16:30   Новогодний молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Вечерня. Утреня.
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00   Исповедь. Молитвы ко Святому 

Причащению.
 22:00  Всенощное бдение. Часы.

Седмица 31-я по Пятидесятнице.

01.01 Ïí.01.01 Ïí.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, 
и иных.
Иоанно-Предтеченский храм:
 00:00  Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 9:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прав. Иоанну Кронштадтскому.


