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ПОСТАПОСТА

И менно духовные по-
двиги стяжали ему 
известность, и, когда 

овдовела патриаршая ка-
федра в Александрии, им-
ператор Ираклий и всё ду-
ховенство упросили святого 
Иоанна занять патриарший 
престол. 

Святитель достойно нёс 
архипастырское служение, 
заботясь о нравственном и 
духовном воспитании пасо-
мых. Но главным своим делом 
святой Иоанн считал мило-
стыню и благодеяния всем 
нуждающимся.  

В начале своего патриар-
шего служения он приказал 
учесть всех нищих и убогих 
в Александрии, которых ока-
залось свыше семи тысяч че-
ловек. Всем этим несчастным 
святитель давал ежедневное 
бесплатное пропитание.  

Два раза в неделю, в среду 
и пятницу, патриарх выходил 
к дверям патриаршего собора 
и, сидя на паперти, принимал 
всех нуждающихся: разбирал 
распри, помогал обиженным, 
раздавал милостыню. Три раза 
в неделю он посещал больни-
цы, оказывая помощь стра-
дальцам. В это время импе-
ратор Ираклий вёл тяжёлую 
войну с персидским царём 
Хозроем II. Персы разгра-
били и сожгли Иерусалим, 
захватив множество пленных. 
И святой патриарх Иоанн вы-
делил большую часть церков-
ной казны для их выкупа. 

Святитель никогда не отка-
зывал просящим. Однажды по 
дороге в больницу он встре-
тил нищего и велел дать ему 
6 сребреников. Нищий, пере-
менив одежду, обогнал па-
триарха и снова стал просить 

милостыню. Иоанн снова дал 
ему 6 сребреников. Когда же 
нищий в третий раз попро-
сил подаяния и слуги стали 
гнать назойливого просителя, 

патриарх приказал дать ему 
12 сребреников, сказав: «Не 
Христос ли испытывает меня?» 

Был и ещё один примеча-
тельный случай. Святитель 
давал деньги купцу, дважды 
терпевшему кораблекруше-
ния, а на третий раз дал ему 
принадлежавший Патриар-
хии корабль, наполненный 
пшеницей, на котором купец 
совершил благополучное пу-
тешествие и возвратил долг. 

Святой Иоанн Милостивый 
был известен своим кротким 
отношением к людям. Одна-
жды святитель вынужден 
был за какую-то провинность 
отлучить от Церкви одного 
клирика. Провинившийся 
озлобился на патриарха. Свя-
титель хотел призвать его 
для беседы и забыл об этом. 
Во время совершения Боже-
ственной литургии святой 
вдруг вспомнил слова Еван-
гелия: «…если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-либо против 
тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пой-
ди прежде примирись с бра-
том твоим» (Мф. 5: 23 - 24). 

Святитель вышел из алтаря, 
призвал к себе провинивше-
гося клирика и, пав перед ним 
на колени, всенародно попро-
сил прощения. Потрясённый 
клирик раскаялся в содеянном 
и впоследствии стал благоче-
стивым священником. 

Святитель Иоанн жизнью 
своей исполнял завет Хри-
стов быть милостивым. Ибо 
если мы будем милостивы 
к людям, то Господь в ту же 
меру будет к нам милостив. 
И речь идёт здесь не только 
о вещественной милостыне. 
Гораздо дороже милосты-
ня духовная: когда человек 
вместо осуждения ближних 
жалеет их, прощает и молит 
Бога простить их.          

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков 

История – это не только факты 
и события. Это наука для потом-
ков, которые должны извлечь 
уроки из прошлого, осмыслить 
исторический опыт своих от-
цов и дедов. В этом отношении 
Смутное время конца XVI – на-
чала XVII века предоставляет 
нам самые многочисленные уро-
ки. Остановимся на некоторых 
из них. 

Урок первый 
Именование «Смутное время» этот 

период истории получил не только 
потому, что в Российском государ-
стве воцарилась политическая смута – 
произошло разрушение общегосу-
дарственной власти, возникла угроза 
потери национальной и религиозной 
независимости. Важно, что тяжелей-
шие потрясения, выпавшие на долю 
России в начале XVII столетия, зна-
чительным образом потрясли основы 
всего русского национального сознания. 
Во всяком случае, «брожение умов», 
потеря смысла бытия в народном со-
знании тоже стали одними из причин 
именования этого периода как «Смут-
ного времени», ибо смута властвовала в 
умах и душах людей. И выход состоял 
в том, чтобы восстановить прежние 
обычаи, традиции, законы. Да, как бы 
ни менялась жизнь, есть то, что навсе-
гда должно оставаться без каких-либо 
изменений. Не может чёрное стать 
белым только потому, что это кому-то 
удобно, что это кем-то навязывается. 

Урок второй 
Кто возглавил народ в период вы-

хода из Смуты? 
Авторитет находящихся в начале 

XVII века на престоле русских царей 
и многообразных претендентов на 

русский престол упал. Никто из них 
не отвечал русскому православному 
представлению об истинном правителе. 
В царствование каждого из них беды 
Русской земли только множились, 
а государство продолжало распа-
даться. Единственным авторитетом в 

народном мнении осталась Церковь и 
в первую очередь патриарх Ермоген. 
Именно он призвал народ к сопротив-
лению врагу, став знаменем восстания 
и духовным лидером ополчения. 

Когда осенью 1611 года Ермоген 
отказался послать в Нижний Новгород 

призыв не организовывать ополчение 
и не идти на Москву, поляки стали 
морить его голодом и заморили до 
смерти. 

Однако и после смерти святейшего 
патриарха Русская Церковь осталась 
во главе народного сопротивления. 
Местоблюстителем патриаршего 
престола стал считаться митрополит 
Казанский Ефрем, который оказал 
действенную поддержку организа-
ции Второго ополчения Минина и 
Пожарского. 

На протяжении всей Русской ис-
тории Церковь делила тяготы и беды 
своего народа и вставала на защиту 
Отечества. 

Урок третий 
Укрепившись духовно призывом 

патриарха Ермогена, русский народ 
сам поднялся на спасение своей земли. 

Несмотря на неудачу Первого опол-
чения, наши соотечественники не 
оставили надежду на объединение. 
В очередной раз убедившись в том, 
что среди бояр, воевод и казаков ещё 
слишком много изменников, в наро-
де зарождается новое движение – 
знаменитое Нижегородское ополчение, 
ставшее основой Второго народного 
ополчения. 

В октябре 1612 года происходит 
окончательное объединение войск 
Первого и Второго ополчений. Взяв 
чудотворную икону Казанской Божией 
Матери и вознеся перед ней горячие 
молитвы, ополченцы пошли на Москву 
и освободили её от иноземного врага. 

Они были едины, они верили в по-
мощь Божию, их сердца пламенели 
любовью к Родине, они жертвовали 
собой – всё это определило их победу. 
Это важный урок для всех нас…    

Анастасия Мухина 

Известным человек может стать по разным 
причинам. Святитель Иоанн Милостивый про-
славился тем, что был строгим постником, мо-
литвенником и имел огромную любовь к людям. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎГлавная милостыня
25 ноября – 

память святителя 
Иоанна Милостивого, 

патриарха 
Александрийского 

(VII век) 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ 

Наука для потомков 

4 ноября – празднование в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 

День народного единства
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Грех, как мы знаем, многооб-
разно проявляет себя в раз-
личных пороках. Более же 
всего природа греха являет 
себя в гордыне. Из неё, как 
из злого корня, произраста-
ют различные проявления 
человеческой греховности. 
Одним из таких проявлений 
является гнев. 

И ногда причиной гнева 
служит расстройство 
нервной системы. Это 

некий непорядок в физическом 
теле человека, и такие прояв-
ления греха нужно лечить, об-
ращаясь к врачам, употребляя 
лекарства и иные способы ис-
целения от этой болезненной 
эмоции. Но зачастую гнев ока-
зывается проявлением греха, то 
есть душевной болезнью. 

Подобное состояние связано 
с себялюбием, властолюбием, 
самомнением. Оно проистекает 
из того, что человек позволил 
гордыне войти в своё сердце, до-
пустил к себе этот грех, и грех, 
развиваясь, порождает тяже-
лейшие последствия. Ведь если 
человек себялюбив, эгоистичен, 
то всякая попытка других людей 
сказать то, что не соответствует 
его мыслям, или предпринять 
действия, которые хоть как-то 
ущемляют его «я», приводит к 
тяжелейшим последствиям, и 
нередко такие люди, будто бы 
обиженные окружающими, про-
являют гнев. 

Собственно говоря, гнев – это 
крайняя степень несогласия 
человека с другими, которая 
выражается вовне в самых от-
вратительных формах. В гневе 
мы словно видим лицо греха, его 
безобразие, его ненормальность 
и ужас. 

Да, внутри человека, в глубине 
его сознания, в сердце происходят 
многие греховные движения. Несо-
гласие с людьми может вызывать 
чувство внутреннего раздражения, 

но это раздражение сокрыто, от 
него страдает только тот, кто раз-
дражается. Совсем другое дело – 
гнев. Это не скрытое раздражение, 
а видимая всем тяжелейшая эмо-
ция, которая приводит в тяжкое 
состояние самого гневающегося. 
Через гнев он ослабляет (если 
совсем не разрушает) свои от-
ношения с другими людьми. Кто 
будет любить гневливого? А как 
тяжело работать с гневным чело-
веком! Дружить с ним, как пра-
вило, невозможно, и он, считая 
себя сильным, в действительности 
слаб настолько, что оказывается 
в полном одиночестве. 

Грех не может быть приятным. 
Пороки кажутся только мнимо 
приятными. На самом же деле 
всякий грех несёт в себе огром-
ный ущерб для человеческой 
личности, и гнев наиболее на-
глядно являет нам пример такого 
ущерба. Гневающийся теряет, но 
ничего не приобретает, потому 
что человек ничего не может 
приобрести для себя через грех. 

Гнев несёт великую опасность 
для духовной жизни человека. Мы 
находим удивительные слова в 
послании апостола Павла к Ефе-
сянам: «...cолнце да не зайдет во 
гневе вашем; и не давайте мес-
та диаволу» (Ефес. 4: 26 – 27). 
Что они означают? Так апостол 
предупреждает нас: если и прог-
невался, не выдержал, проявил 
эмоции недолжным образом, сде-
лай так, чтобы до заката солнца 
всё прошло, освободи себя от груза 
гнева, примирись с тем челове-
ком, на которого прогневался. До 
заката солнца означает  сделать 
быстро. Почему это так важно? 
Потому что, если гнев удержи-
вается на протяжении долгого 
времени, он перерастает в дру-
гой, ещё более страшный порок – 
в злобу. А злоба не просто один из 
пороков. По-русски слово «зло-
ба» имеет тот же корень, что и 
зло, а зло – это ведь и есть сам 
дьявол. Злой человек не может 

быть вместе с Богом, потому что 
там, где зло, там нет Бога. Именно 
через зло человек связывается с 
дьяволом и становится игрушкой 
в его руках подобно тому, как 
через любовь человек входит в 
общение с Богом. 

Вот почему так необходимо 
удерживать себя, в первую оче-
редь, от внешних проявлений 
раздражения. Раздражение само 
по себе опасно для человека – 
оно разрушает его внутренний 
мир и покой, мешает правильно 
проанализировать отношения с 
людьми. Однако раздражение, 
оставаясь внутри, не наносит 
такого ущерба человеку и его 
отношениям с окружающими, как 
его внешнее выражение – гнев. 

Более того, гнев, который вхо-
дит в привычку, который превра-
щается в природу человека и 
делается его второй натурой, ста-
новится путём в бездну, потому 
что такой гнев всегда будет пере-
растать в злобу. Человек может 
верить в Бога, даже в Церковь 
ходить, но если в душе злоба, то 
не может быть спасения. Нужно 
понуждать себя останавливать 
этот грех, когда он ещё внутри, 
когда появляется раздражение, 
досада на других людей. Очень 
хорошее средство предлагают 
святые отцы – думать в это вре-
мя о своих собственных грехах. 
Если нам что-то не понравилось в 
человеке, следует сразу обратить 
взор на самого себя и постараться 
найти то, за что нам очень стыдно 
и горько. 

Ну, а если гнев всё-таки посе-
тил, захватил душу, выплеснулся 
наружу, то призывом апостола 
Павла «до захода солнца» нужно 
исторгнуть из себя это состояние, 
покаяться пред Богом и прими-
риться с ближним. 

Замечательные слова читаем 
мы в 140 псалме: «Положи, Госпо-
ди, хранение устом моим». В них 
мы обращаемся к Богу с молитвой, 
чтобы Он дал нам силу контро-
лировать наши слова, а значит, 
и наши эмоции, и это примени-
мо к такому состоянию, как гнев. 
Да поможет нам в этом Господь. 
Дай Бог нам всем по милости Его 
освобождаться от того, что тя-
готеет над нашей душой, дабы 
сделать, может быть, не такие уж 
большие, но реальные шаги Ему 
навстречу.                  

Анастасия Мухина 

Рождественский пост называется 
также Филипповым, потому что на-
чинается после дня памяти апосто-
ла Филиппа.  Он был установлен на 
Константинопольском cоборе, быв-
шем в 1166 году.  

П о аналогии с предпасхальным постом, 
называемым Великой Четыреде-
сятницей (так как его длительность 

составляет 40 дней), пост перед Рожде-
ством иногда тоже назывался четыреде-
сятницей, только малой. Вообще, число 
40 в Библии встречается неоднократно 
и означает некий испытательный, или 
подготовительный, период. 

Одной из особенностей богослужения в 
период Рождественского поста является 
то, что в некоторые дни оно по своему по-
каянному характеру должно напоминать 
великопостное богослужение: в эти дни 
Устав предписывает читать молитву пре-
подобного Ефрема Сирина с поклонами: 
«Господи и Владыко живота моего…».

Особое место в течение малой четыреде-
сятницы занимают дни памяти ветхозавет-
ных пророков и праведников – Авдия, Наума, 
Аввакума, Софонии, Аггея, Даниила, кото-
рые своим духовным и нравственным подви-
гом подготовили мир к пришествию Спаси-
теля. На этот пост выпадают празднования 
в честь великих христианских угодников – 
святителей Николая Мирликийского и 
Спиридона Тримифунтского, великому-
чениц Екатерины, Варвары и Анастасии 
Узорешительницы, мученика Вонифа-
тия, праведного Иоанна Кронштадтского 
и многих других.  

Таким образом, богослужебное и мо-
литвенное содержание Рождественского 
поста весьма богато и насыщенно. Имен-
но на него, а не на диетическую сторону 
поста нужно обращать внимание прежде 
всего.  

Вся жизнь православного христианина 
в дни поста устремляется только к одной 
цели – к Богу. И молитва, и покаяние, и 
воздержание, и причастие являются сред-
ствами на пути к этой цели. Вот почему без 
молитвы и искреннего сердечного покаяния 
пост становится всего лишь оздоровитель-
ной диетой, которая, несомненно, полезна 
для физического здоровья человека, но 
духовных даров человек в этом случае 
не получает. 

Пост – не смирительная рубашка. Пожи-
лые, больные люди, дети до 14 лет, а также 
беременные женщины освобождаются от 
строгого поста и не лишаются материнского 
благосердия Церкви, действующей в духе 
любви своего Господа.  «Относительно поста, 
когда нет здоровья, – пишет святитель 
Феофан Затворник, – терпение болезни 
и благодушие во время её заменяют пост. 
Поэтому извольте употреблять пищу, ка-
кая требуется по свойству лечения, хотя 
она и не постная».      

Валерий Шишкин 

Малая 
четыредесятница 

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Крайняя степень 
несогласия 

28 ноября –
начало Рождественского поста 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
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Жизнь как проповедь 
Родился Годердзи (так его 

назвали в миру) 26 августа 
1929 года. Познакомившись с 
Евангелием 12-летним маль-
чиком, он далее не мыслил сво-
его существования без Церкви. 

Интерес к духовной жизни 
преобладал над всеми осталь-
ными, он открыто пропове-
довал свою веру в Творца, за 
что его считали душевноболь-
ным. Монашеский постриг он 
принял в 26 лет, получив имя 
Гавриил. 

В 50-е годы советское 
правительство разрушало 
церкви по всему Союзу, а 
во дворе своего дома отец 
Гавриил своими руками воз-
водил многоглавую церковь. 
Иконы для неё он находил на 
городских свалках, куда в те 
годы свозили и выкидыва-
ли многочисленные святыни. 
У него была небольшая ма-
стерская, где он очищал иконы, 
делал им оклады из разных 
материалов. 

1 мая 1965 года во время 
демонстрации иеромонах 
Гавриил стал проповедовать 
собравшимся людям Христа. 
Его сильно избили и посади-
ли в изолятор. Затем он был 
помещён в психиатрическую 
больницу и признан сума-
сшедшим, благодаря чему 
избежал смертной казни. 

Создатель сохранил Своего 
избранника для того, чтобы не 
остались соотечественники 
без наставлений. С тех пор 
отец Гавриил продолжил 
юродствовать на улицах род-
ного города. 

«Кто научится любить, тот 
и будет счастлив. Только 
не думайте, что любовь – 
это врождённый талант. 
Любви можно научиться, 
и мы должны это делать». 

Преподобный Гавриил 
(Ургебадзе)

Подвиг юродства 
Подвижник приобрёл мно-

гие духовные дары, мог видеть 
прошлое и определять буду-
щее. Но пользовался ими толь-

ко для вразумления, а от почёта 
и славы спасался юродством. 
Поощрял тех, кто считал его 
душевнобольным пьяницей. 

Под маской юродства отец 
Гавриил бесстрашно испове-
довал православие и повсюду 
сеял зёрна добра. Люди отно-
сились к нему неоднозначно: 
далёкие от Церкви – в основ-
ном, брезгливо, а верующие 
с удивлением обнаруживали, 
что не юродствует он, а даёт 
серьёзные советы и наставле-
ния в иносказательной форме.

Самтаврийский святой 
В 1980-х годах старец по-

селился в женском монасты-
ре Самтавро. Здесь старец 
провёл остатки своих дней, 
здесь находится и его моги-
ла. Поэтому в православном 
календаре святой значит-
ся как Гавриил Самтаврий-
ский. 

Прибыв в монастырь, он 
удивил всех, приспособив под 
келью ветхий курятник, где 
были большие щели. Зимой 
ходил босиком. Потом сёстры 
стали чувствовать, что от него 
исходит необыкновенная лю-
бовь.

Отец Гавриил молился 
с дерзновением ко Господу 
как за знакомых ему, так и 
за незнакомых – за весь мир. 
Нередко его видели подняв-
шимся от земли на 40 – 50 см 
во время молитвы. 

Терпеть унижения и 
оскорбления от людей ему 
было радостно. И он всегда 
отвечал на это любовью. Если 
вопрос касался молитвы, то 
был он очень требователен 
к себе и от других не терпел 
поспешности и нерадивости. 
Требовал, чтобы молились с 
благоговейным трепетом. 

Тяжело заболев водянкой 
под конец жизни, старец про-
должал принимать и утешать 
посетителей. Он наставлял 
их, укреплял в вере, делясь 

чудесными случаями из своей 
жизни. Например, когда отда-
вал последнее, а получал во 
много раз больше: «За отдан-
ное на доброе дело Бог даёт во 
сто крат больше. Однажды я 
отправился за покупками, по 

дороге мне встретились пче-
ловоды, которые сетовали, что 
не могут достать ста рублей 
на лекарство для заболевших 
пчёл. У меня как раз была эта 
сумма, предназначенная для 
закупки продуктов на месяц. 
Я, не раздумывая, отдал им 
свои деньги, а сам ни с чем 
вернулся в монастырь. На 
следующий день ко мне при-
шли два известных актёра и 
пожертвовали тысячу». 

Земной путь угодника Бо-
жьего окончился 2 ноября 
1995 года. Он скончался после 
тяжёлой и продолжительной 
болезни. Погребён, согласно 
завещанию, на месте, где под-
визалась святая равноапо-
стольная Нина. 

При жизни старец говорил 
о том, что его останки достанут 
из могилы, и предсказание 
сбылось, несмотря на то, что 
перезахоронение останков не 
было принято в той местности. 
22 февраля 2014 года мощи 
святого были обретены и 

перенесены в Самтаврийский 
монастырь. 

На могилку к старцу с пер-
вых дней спешили стражду-
щие и больные люди, многие 
получали исцеления. Слава о 
чудесах быстро разнеслась 
далеко за пределы Грузии. 
Святой Гавриил (Ургебадзе) 
был прославлен Церковью в 
невероятно короткие сроки – 
спустя всего 17 лет после 
кончины. 

Отец Гавриил не записывал 
своих поучений и пророчеств, 
поэтому услышанное береж-
но хранили люди, передавая 
друг другу: «В последние вре-
мена людей спасут любовь, 
смирение и доброта. Доброта 
откроет врата рая, смирение 
введёт туда, а любовь покажет 
Бога». 

Подвиг преподобного Гаври-
ила редкий и исключительный. 
Это как шаг за предел здравого 
смысла и земного бытия.     

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Тбилиси середины 70-х. Вдоль проспекта бредёт босой человек в рваной 
чёрной одежде. Простирая руки к небу, он во весь голос вопиет: «Грузи-
ны, опомнитесь, просыпайтесь! Грузия погибает!»  
Это юродивый старец Гавриил, который громко плачет и скорбит о своём 
народе, призывая его к покаянию.

2 ноября – 25 лет 
со дня преставления 

преподобного 
Гавриила 

Самтаврийского 
(Ургебадзе) 

Шаг за предел

Резкая перемена 
Однажды девица лёгкого поведения, вульгарно одетая 
и накрашенная, долго насмешничала над подвижником и 
даже уселась к нему на колени. 
Вдруг старец произнёс: «Приходи завтра, Маквала». 
Когда девица услышала своё имя, то вскочила и убежа-
ла без оглядки. На следующий день она действительно 
пришла. Внешний вид она имела благочестивый: юбка, 
платок, лицо без косметики. Девушка долго плакала 
перед закрытой дверью кельи подвижника, умоляла 
о прощении за своё бесстыдство и благодарила. 
Такая перемена ошеломила очевидцев.

«Не оборачивайся!» 
Отар Николаишвили был духовным чадом батюшки и ча-
сто проводил время в его келье. Однажды отец Гавриил 
неожиданно сказал ему: «Надо сейчас же, срочно ехать 
в монастырь святого Антония Марткопского». Отар сму-
тился: машина не на ходу. Батюшка настоял, и они кое-
как поехали. Дорога стала подниматься в гору, автомо-
биль закашлял и зачихал. Но старец вдруг сказал: «Сы-
нок, ты не беспокойся. С нами на заднем сиденье едет 
сам преподобный Антоний Марткопский, но ты не обо-
рачивайся». И машина вдруг так рванула вперёд, что 
водителю пришлось давить на тормоза. Когда они въеха-
ли в монастырские ворота, машина тут же заглохла. В это 
время туда вошли несколько вооружённых людей, настроен-
ных очень агрессивно. Старец тут же вышел вперёд и сказал: 
«Стреляйте в меня». Это смутило и отрезвило бандитов, 
и они покинули обитель.

Так мы будем дружить… 
Мой отец был болен псориазом и находился под наблюде-
нием врачей в больнице. Никакой речи о выздоровлении не 
было, к тому же у отца случился инфаркт. Тогда я вспомнил 
о том, что на могилке старца Гавриила служат молебны и 
раздают елей из лампадки. 
Я поспешил туда. Наклонившись к могилке, я вдруг почув-
ствовал особую радость. Сердце наполнилось любовью, 
и я понял – святой откликнулся на мою молитву. 
Вернувшись в палату к отцу, я помазал крестообразно 
ему лоб и прочитал «Отче наш». Потом ещё раз слёзно 
попросил святого об исцелении отца и ушёл. 
Каково же было наше удивление и изумление врачей, 
когда, зайдя утром в палату, мы обнаружили тяжелоболь-
ного пациента сидящим на постели без единого пятныш-
ка от псориаза на лице и теле. При этом отец поведал 
о своём сне, в котором ему явился седобородый священник 
и сказал: «Эх, мой брат… Вот ты пока ни разу не причащался 
и не исповедовался, но у тебя верующий сын и верующая 
жена, которые призвали меня. Не могу смотреть, как они 
плачут… Давай-ка я тебя сейчас исцелю, а ты начинай жить 
церковной жизнью. Часто ходи в церковь, исповедуйся и 
причащайся. Так мы будем дружить… В противном случае 
я тебе не друг. Понял?» 
Можете представить себе моё удивление, ведь я ему не 
успел ещё рассказать о своём визите на могилку святого! 
Мама не могла сдержать слёз радости. Я тоже плакал… 
Все плакали.
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7 октября на территории Пан-
телеимоновского прихода 
стажёр-инструктор Цент-
ра подготовки школьников-
инструкторов авиационно-
космического моделирова-
ния «Буран – Возрождение» 
имени И.П. Волка, ученик 
7 класса школы № 9 Вадим 
Гвоздилин с руководителем 
Центра Сергеем Алексе-
евичем Морозовым провели 
испытания новой универ-
сальной модели «Буран». 

Вадим Гвоздилин пред-
ставил благочинному 
Жуковского церковного 

округа протоиерею Николаю 
Струкову новую модель «Бура-
на» и попросил благословение 
на продолжение работ и заня-
тий с детьми младшей группы 
воскресной школы. 

Этой встрече предшество-
вала длительная работа ме-
тодического Центра «Буран – 
Возрождение» по разработке 
универсальной модели «Буран» 
с электрическим двигателем для 
демонстрации принципов полёта 
летательных аппаратов и управ-
ления ими. Модель, представ-
ленная отцу Николаю, оказалась 

наиболее удачной. Она обладала 
безопасностью при запуске, изго-
тавливалась без использования 
электроинструмента, отличалась 
малой себестоимостью материа-
лов и минимально затраченным 
временем изготовления и сборки. 

На ней удобно объяснять исто-
рию создания «Бурана» и основ-
ные принципы управления им, а 
также производить демонстра-
цию основных элементов полёта. 

Горизонтальный полёт мо-
дели длится более 20 секунд, 
что является положительной 
характеристикой по сравнению 

с предыдущими моделями, кото-
рые улетали далеко и прерывали 
этим учебный процесс. 

После представленного докла-
да отец Николай принял решение 
участвовать в первых запусках. 
Он лично запустил модель, кото-
рая успешно продемонстрировала 
заложенные в ней характери-
стики. Затем модель запускали 
взрослые и дети. 

Желаем коллективу Центра 
«Буран – Возрождение» новых 
побед и успеха в их каждоднев-
ном труде.                                     

Надежда Бычкова 

11 октября руководитель 
кружка бумажного моде-
лирования Е. К. Аверюшкин, 
сотрудник НИИП им. В.В. Ти-
хомирова, провёл очередное 
занятие со школьниками. 

Д ети занимались постро-
ением модели санитар-
ного автомобиля «Мер-

седес». Интересную модель 
самолёта Второй мировой вой-
ны «Тайфун» удалось построить 
из бумаги ученику 6 класса ма-
лаховской школы № 48 Геор-
гию Савельеву. 

Руководитель кружка Евгений 
Константинович занимается в 
Аэрокосмическом Центре при-
хода с 2012 года, а стендовым 
моделированием увлекается с 
самого детства. Даже не верится, 
что его удивительные модели 
сделаны из бумаги. Это большой 
профессионал своего дела. Вме-
сте с учениками он собирает для 
приходского музейного комплек-
са самые различные экспонаты: 

танки, корабли, самолёты, под-
водные лодки. 

Сотрудники Музея истории 
города Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики и 
Политехнического музея в ми-
ниатюре выражают Евгению 
Константиновичу искреннюю 
признательность.               

Надежда Бычкова 

16 октября в Центре детского 
творчества и семейного досуга 
«Ковчег» г.п. Кратово прошёл 
праздник в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Д уховник Центра настоятель 
Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сергий 

Симаков поздравил детей и вос-
питателей Центра и рассказал 
малышам о празднике. Затем 
состоялся душевный концерт, 
подготовленный ребятами.      

Наталия Симакова 

Праздник 
Покрова

4 октября в Иоанно-Предтеченский храм 
была возвращена икона святителя Николая 
Чудотворца, которая находилась там до его 
разрушения в 1940 году. 

И кону вернули жители села Новое Ра-
менского района, супруги Вячеслав и 
Тамара Антроповы. В это село переехали 

жители Новорождествено при строительстве 
Лётно-исследовательского института в 1953 году. 

Храм Рождества Иоанна Предтечи до разру-
шения был двухпрестольным, причём нижний 
престол, на котором сегодня совершается Бес-
кровная Жертва, был посвящён именно святителю 
Николаю Чудотворцу. Перед началом Боже-
ственной литургии настоятель храма священник 
Сергий Симаков и прихожане встретили икону 
на пороге. С пением тропаря святителю Николаю 
святыня была внесена в храм.                  

Наталия Симакова 

11 октября стажёры Центра «Буран – 
Возрождение» имени И.П. Волка Вадим Гвоз-
дилин (ученик 7 класса школы № 9) и Сергей 
Аннин (ученик 6 класса школы № 15) провели 
практические занятия с группой воскресной 
школы Пантелеимоновского прихода. 

Для этого они использовали новую учеб-
ную модель «Буран», созданную в Центре. 
Мальчики подробно рассказали об исто-

рии создания космического корабля «Буран» и 
ознакомили всех с конструкцией и принципами 
управления моделью. Затем провели показа-
тельные полёты. 

Каждый из присутствующих смог попробовать 
запустить новую модель. Родители с удоволь-
ствием участвовали в запусках вместе с детьми. 
Удачные полёты сопровождались дружными 
аплодисментами. Тёплая солнечная погода и ра-
достное настроение помогали процессу обучения. 

В итоге были определены лучшие участники 
полётов. Викторию Якушеву (10 лет) и Ивана 
Ефимкина (9 лет) наградили книгами об истории 
авиации в годы Великой Отечественной войны. 
Занятие оставило у всех участников самые добрые 
воспоминания и желание встретиться вновь.         

Надежда Бычкова 

Возвращение иконы  

Лётная практика 

Полезные занятия 

Новые 
достижения 
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Отвечает 
заслуженный профессор 
Московской 
духовной академии 
А. И. Осипов 

Есть некоторые осно-
вополагающие прин-
ципы, касающиеся 

церковного пения. Первое – 
это аскетичность. Она заклю-
чается в сдержанности силы 
звука. Певчие должны макси-
мально избегать резких пере-
ходов в звучании, что создаёт 
впечатление искусственности. 

«Громоподобные» всплески 
звука, если и могут когда-то 
быть оправданы, то лишь в 
качестве редчайшего исключе-
ния в отдельных торжествен-
ных богослужениях. Например, 
на праздник Пасхи Христовой, 
когда радостный, ликующий 
характер всей атмосферы в 
храме настолько велик, что 
трудно бывает контролиро-
вать эмоции. Хотя и здесь мы 
большей частью своими не-
подобными криками «переги-
баем палку», уподобляясь 
американцам, которые, чтобы 
изобразить радость (которой 
нет), обязательно делают гри-
масу радости, а то «счастью» 
их жизни не поверят. 

Но ведь действительная ра-
дость, в отличие от рекламной 
фальшивки, выражается не 
подобными гримасами, она 
как айсберг, девять десятых 
которого скрыты под водой: из-
нутри освещает глаза, делает 
иным всё лицо, и эта сдержан-
ность говорит об искренно-
сти сильнее любых внешних 
эффектов. Так и в церковном 
пении. Оно должно выражать 
радость празднуемого события 
не криком, не силой звучания, 
а особым характером пения, 
передающим внутреннее тор-
жество. Мы же, считая себя 
людьми церковными, очень 
часто оказываемся совершенно 

мирскими, о чём убедительно 
свидетельствует пение в храме, 
когда с выражением радости 
праздника переходим все ра-
зумные грани. 

Богу нужно молиться и про-
славлять Его с благоговением и 
смирением, а не кричать на Него. 

Второй принцип церковного 
пения – это, употреблю высо-
кое слово, бесстрастие певче-
ского процесса. Бесстрастие 
здесь предполагает наблю-
дение за тем, чтобы всячески 
избегать в пении (как, кстати, 
и в чтении) выражения, с од-
ной стороны, своих востор-
гов, сентиментальности, елей-
ной слащавости, с другой – со 
всей силой беречься ядовитой 
змеи тщеславия, соблазна 

произвести эффект, увлечь 
присутствующих красиво-
стью звучания, произвести 
впечатление на людей. 

Такое воздействие святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) 
называл «кровяным», по-
скольку оно, возбуждая кровь 
и нервы, оставляет душу без 
молитвы. О подобном пении 
он однажды в письме делился 
своим впечатлением: «Не мо-
жешь себе представить, как 
показалось мне отвратитель-
ным московское пение с его фи-
гурами и вариациями». Это – 
развлекательное, рассеива-
ющее ум пение, плотское, ду-
шевное, порождаемое непони-
манием состояния духовного, 
собирающего, углубляющего 

человека в себя. Не случайно 
о такого рода умонастроении 
апостол писал: «Это не есть 
мудрость, нисходящая свы-
ше, но земная, душевная, бе-
совская» (Иак. 3: 15). 

Третье, о чём необходимо 
сказать и что является фун-
даментом всего, что соверша-
ется в Церкви, – это благого-
вение.  Для пения оно имеет 
особенно большое значение, 
поскольку его характер в 
преимущественной степени 
определяет всю духовную 
атмосферу богослужения. 
Благоговейное, с чёткой дик-
цией пение является лучшим 
критерием церковности хора 
и, конечно, свидетельством 
того, кем регент видит себя 

на богослужении: сослужи-
телем священнодействующих, 
сомолящимся с верующими 
или посторонним концерт-
мейстером, приглашённым 
в этот «зал» дать концерт 
церковной музыки. 

Регент церковный не поз-
волит хору ни кричать, ни 
замирать, как в итальянской 
опере. Его хор создаёт в храме 
атмосферу умиротворения, 
спокойствия, необходимые для 
внимательной, сосредоточен-
ной молитвы, ибо только в мире 
души она и возможна. Чувство 
благоговения, естественно, 
потребует вразумительной 
и бесстрастной подачи смысла 
текста, такого его воспроизве-
дения, которое способствовало 
бы молитве верующих. 

Ещё Цицерон усматривал 
сущность религии в благого-
вении. А может быть безре-
лигиозным пение в храме? 
К сожалению, да - когда в нём 
нет благоговения перед Тем, 
к Кому оно обращено, когда 
оно превращается в обычное 
мероприятие и тем более – в 
концертное. Тогда и само бого-
служение для верующих может 
перестать быть религиозным, то 
есть обращённым к Богу. Потому 
так важно, чтобы руководитель 
хора избирался не просто по 
диплому, а прежде всего по 
благоговению.  

* * *
Всё вышесказанное имеет 

отношение не только к певчим 
и чтецам, но и ко всем прихо-
жанам. Каждый молящийся 
должен знать, какое церковное 
пение и чтение правильное и 
не ожидать чувственных кон-
цертов, оживляющих кровь и 
плоть, а не дух.         

Подготовила 
Анастасия Мухина 

     ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ       ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ  

В от уже девять лет в 
воскресной школе Пан-
телеимоновского при-

хода работает кружок радио-
электроники. Из года в год ре-
бята познают удивительный 
мир, где правят электроны. 
Учатся паять, пользоваться 
монтажным оборудованием и 
измерительными приборами, а 
последние два года работают 
в радиоэфире коллективным 
позывным R2DOV. 

Стоит отметить особый вклад 
в развитие кружка градообразу-
ющих предприятий, прихожан 
храма, друзей и просто неравно-

душных к радиолюбительству 
и техническому творчеству жи-
телей Жуковского, Раменского, 
Железнодорожного, Москвы 
и других городов и деревень 
ближнего Подмосковья, а также 
республики Беларусь в лице 
блогера Жоры Минского. 

Нередко кружку дарили со-
ветскую аппаратуру, которая 
долгое время не находила себе 
применения. И вот несколько 
лет тому назад возникла идея 
создания при кружке музея, 
посвящённого отечественной 
радиоаппаратуре. Но требова-
лось разработать концепцию, 

которая могла бы объединить 
все имеющиеся экспонаты. 
Работа закипела, и, наконец, 
20 октября, в День военного 
связиста, для всех желающих 
открыл свои двери ещё один 
музей Пантелеимоновского 
прихода – Музей радиоэлек-
троники. 

Концепцией музея стали сила 
инженерной мысли и история 
великой страны в продукции 
радиоэлектронной промыш-
ленности. В музее представлена 
приёмо-передающая аппарату-
ра как бытового, так и специаль-
ного назначения, проигрыватели 
виниловых пластинок, радио-
лы, магнитолы, магнитофоны, 
телевизоры, электронные часы, 
телефоны и многое другое. 

Ознакомиться с экспозици-
ей можно по субботам с 14:30 
до 15:00 в кабинете № 24 (на 
третьем этаже воскресной шко-
лы) по предварительной записи 
по телефону: 8 (926) 761-87-59 
(Анатолий). Экскурсия будет 
интересна как взрослым, так 
и детям. 

Будем рады вас видеть в 
Музее радиоэлектроники!    

Руководитель 
кружка радиоэлектроники 

 Анатолий Подмарёв 

Музей радиоэлектроники 

Как петь в храме? 

21 октября, в день памяти новомучеников Жу-
ковских, на приходе Пантелеимоновского храма 
открылся Краеведческий кабинет Быковской 
земской больницы Бронницкого уезда имени 
С.А. Карзинкиной и Д.Е. Телешова. 

И дея созда-
ния такого 
кабинета 

родилась два ме-
сяца назад и бы-
ла приурочена к 
104-й годовщине 
со дня открытия 
больницы, которая, 
кстати, действует 
и по сей день, став 
Быковской амбулаторией при ГБУЗ МО «Раменская 
центральная районная больница». 

Перед открытием кабинета был сделан косметический 
ремонт внутренних помещений и обновлён фасад здания.  

Экспозиция встречает посетителей интерьером начала 
XX века и рассказывает об истории Быковской земской 
больницы, построенной в 1910 – 1920-е годы на личные 
средства художницы Е.А. Телешовой (Карзинкиной) и 
её мужа писателя Н.Д. Телешова.  

Посетители узнают о том, как шло строительство, какие 
трудности преодолевали учредители, какое отношение 
к больнице имеет великий русский поэт А.С. Пушкин. 
Они смогут ознакомиться с сохранившимися архивными 
документами, планами и чертежами корпусов больницы, 
узнают о том, как спустя почти столетие один из корпусов 
дал жизнь Пантелеимоновскому храму.              

Андрей Ситников 

Открытие 
Краеведческого кабинета

ÄÎÁÐÎ  ÄÎÁÐÎ  
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! 
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Под давлением 
общества 

Современное обще-
ство предъявляет к 
родителям, особен-
но к матерям, очень 
высокие ожидания. 
Они выше, чем 
когда бы то ни было, 
и это при том, что в 
наше время роди-
тельская нагрузка 
велика как никогда. 
В теперешних семьях, 
чаще всего состоящих толь-
ко из супругов и их детей, ро-
дители почти лишены помощи и 
поддержки других родственников 
и со всем должны справляться 
самостоятельно. 

За всё отвечают они и толь-
ко они. При любых проблемах 
у ребёнка принято немедленно 
обвинять родителей. Подобная 
тенденция заметна и в педаго-
гической, и в психологической 
среде. Многочисленные статьи в 
изданиях и на сайтах, посвящён-
ных воспитанию детей, полны 
указаний для родителей, как им 
должно поступать, и пугающих 
пророчеств о страшных послед-
ствиях неправильных действий. 
Представления о «правильном» 
у каждого источника свои. Сюда 
же можно добавить неизбежные 
(и также противоречащие друг 
другу) советы родственников 
старшего поколения, врачей в 
детской поликлинике, да и просто 
случайных прохожих, которым 
тоже бывает важно высказать 
своё мнение. Неудивительно, 
что мамы теряются и впадают 
в состояние повышенной тревож-
ности. А от постоянного страха 
совершить ошибку они вообще 
начинают бояться предпринимать 
что бы то ни было. 

 
Не бояться ошибаться 

Важно понимать, что мами-
но напряжение улавливается 

детьми и вселяет в них чувство 
тревожности. И наоборот, уверен-
ность мамы, здоровая расслаб-
ленность создают у ребёнка чув-
ство надёжности и спокойствия. 

Известный британский пе-
диатр и детский психоанали-
тик Дональд Вудс Винникотт, 
посвятивший много времени 
детско-родительской теме, ещё 
в 1960-х годах говорил, что не-
значительные ошибки, которые 
по тем или иным причинам неиз-
бежно совершает каждая мать, 
совсем не страшны. Более того, 
они даже нужны, потому что 
помогают ребёнку в развитии: 
встречаясь с тем, что для него 
неприятно, он огорчается, но 
одновременно узнаёт, что внеш-
ний мир не всегда отвечает его 
ожиданиям. Главное, чтобы это 
происходило на фоне постоянной 
материнской поддержки, помо-
гающей ребёнку справляться с 
трудностями и по мере осозна-
ния своей отделённости от мамы 
постепенно выходить навстречу 
миру. Винникотт ввёл в обиход 
такой спасительный термин, как 
«достаточно хорошая мать». 
С одной стороны, он может убе-
речь от ненужного стремления 
к недостижимому идеалу, а с 
другой – напоминает о некоем 

«необходимом минимуме», кото-
рый мать должна дать малышу, 
чтобы тот мог нормально разви-
ваться. Этот минимум – обыч-
ная любовь. Ребёнок чувствует 
её, когда мама его принимает 
таким, какой он есть, ласкает, 
заботится о нём, находится ря-
дом в трудную минуту и даёт в 

нужный момент утешение и 
поддержку. 

 Просто любить 
Так что же делает 

неидеальная, но до-
статочно хорошая 
мама? 

Просто любит 
своего ребёнка. Она 

может не всегда быть 
в хорошей форме, для 

неё нормально уставать 
и раздражаться, но, как 

правило, она отвечает на по-
требности малыша, заботясь о 

нём чаще всего с удовольствием 
и с нежностью. 

В заботе о ребёнке достаточно 
хорошая мать опирается в пер-
вую очередь на своё материнское 
чутьё и доверяет своей интуиции 
(что особенно важно, когда вокруг 
столько «экспертов»). 

Достаточно хорошая мама 
понимает своего ребёнка. Она 
«вмещает» в себя его чувства, 
присоединяется к ним и сама 
называет ему эти чувства. Важно, 
чтобы ребёнок видел и чувствовал 
мамино участие как в его дости-
жениях, так и в его неудачах. 

В критической ситуации она 
готова пожертвовать собой ради 
ребёнка, но в обычное время 
способна вовремя позаботить-
ся о себе. 

Она позволяет себе ошибаться. 
А поняв свою ошибку, признаёт 
её, стремится исправить и учит 
ребёнка так же обходиться со 
своими ошибками. 

Разрешая себе не быть иде-
альной, достаточно хорошая 
мама передаёт это разрешение 
и ребёнку. «Ты не идеален, но 
ты уникален», – вот послание, 
которое ребёнок от неё полу-
чает. Оно имеет очень большое 
значение – это послание на всю 
жизнь!    `          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Гордыня 
Как-то к известному немецкому врачу и микро-

биологу Роберту Коху на приём явилась богато 
разодетая высокомерная дама. 

– На что жалуетесь, голубушка? – приветливо 
спросил Кох. 

– Господин профессор! – возмутилась пациентка. – 
Что за амикошонство? Вы понимаете, с кем разго-
вариваете? Я привыкла, чтобы ко мне обращались 
не иначе как «милостивая государыня»! 

– Эту болезнь я лечить не умею, – сухо конста-
тировал Кох и крикнул в приёмную: – Прошу сле-
дующего! 
 
Благородство 

Как-то раз в кругу друзей и знакомых известного 
английского философа и логика Бертрана Рас-
села зашёл разговор о том, кого можно считать 
джентльменом. После долгих споров обратились 
к самому Расселу. 

– Джентльмен, – ответил философ, – это такой 
человек, общаясь с которым, каждый тоже невольно 
ощущает себя джентльменом. 

Скромность 
Однажды репортёр спросил Альберта Эйнштей-

на, записывает ли он свои великие мысли, и если 
записывает, то куда – в блокнот, записную книжку 
или специальную картотеку. Эйнштейн посмотрел 
на объёмистый блокнот репортёра и сказал: «Ми-
лый мой! Настоящие мысли приходят в голову так 
редко, что их нетрудно и запомнить». 

Самомнение и самоуверенность 
К старому венскому капельмейстеру явился 

молодой человек и, протянув конверт с рекоменда-
тельным письмом от своего первого учителя музыки, 
застенчиво попросил обучить его контрапункту. 

Распечатав конверт, капельмейстер прочитал: 
«Податель сего пустой фантазёр, который помешал-
ся на том, что может сделать переворот в музыке. 
У него вовсе нет таланта, и он, конечно, за всю свою 
жизнь не сочинит ничего порядочного. Имя его – 
Йозеф Гайдн». 

Рассудительность 
Однажды учитель великого греческого матема-

тика Эвклида спросил: 
– Что бы ты предпочёл: два целых яблока или 

четыре половинки? 
– Конечно, четыре половинки. 
– А почему? – спросил учитель. – Ведь это одно 

и то же. 
– И совсем не одно и то же, – ответил будущий 

математик. – Выбрав два целых яблока, как я могу 
узнать, червивые они или нет? 
 
Мудрость 

Александр Македонский в ранней юности обу-
чался игре на кифаре. Однажды учитель велел ему 
ударить по одной струне, как того требовала мелодия 
песни, а Александр, показав на другую, сказал: 

– Что изменится, если я ударю вот по этой? 
– Ничего для того, кто готовится управлять цар-

ством, – ответил учитель. – Но много – для жела-
ющего играть искусно.       

Подготовила Анастасия Мухина 

Ж ил один человек, добродушный и весёлый. 
Ему было уже очень много лет, но его 
здоровью могли позавидовать и те, кто 

был намного моложе. 
– Как вам удалось прожить столь долгую жизнь  

и остаться таким здоровым и жизнерадостным? – 
спросил его однажды продавец в лавке, куда он 
зашёл купить какую-то мелочь. 

– Это очень просто, – отвечал тот. – Я никогда 
ни с кем не спорю. 

– Но этого не может быть! – воскликнул продавец. 
– Хорошо, если вам угодно, этого не может быть! – 

улыбаясь, согласился покупатель.     
Подготовила Таисия Подмарёва 

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ 

Лица пороков 
и добродетелей 

Это очень просто 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Что 
требуется 
от мамы 

Какой должна быть хорошая мама? Прислушаемся. 
Слово «должна» создаёт тревожное ощущение: если 
что-то не сделать, случится непоправимое. Дей-
ствительно, все мамы хотят быть хорошими, даже 
очень хорошими. Этот «синдром отличницы» в деле 
воспитания выжимает из мамы последние соки. 
А на самом деле от мамы требуется не так уж много. 

29 ноября – 
День матери в России 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В НОЯБРЕ  
в Преображенском храме 

в 18:00

   4, 11, 18, 25 ноября – Пресвятой Богородице  
                  пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

в 16:00 
 
01.11  –  Великомученику Артемию. 
02.11  –  Всем святым. 
03.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Казанская». 
05.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Всех скорбящих Радость». 
06.11  – Праведной Тавифе. 
08.11  –  Великомученику Димитрию 

Солунскому. 
09.11  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
10.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Неувядаемый Цвет». 
12.11  –  Преподобномученице великой княгине 

Елисавете. 
13.11  –  Бессребреникам и чудотворцам Косме 

и Дамиану Асийским. 
15.11  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
16.11  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
17.11  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
19.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Касперовская». 
20.11  – Архистратигу Михаилу. 
22.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Скоропослушница». 
23.11  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Иверская». 
24.11  – Блаженной Ксении Петербургской. 
26.11  – Святителю Иоанну Златоусту. 
27.11  –  Мученикам и исповедникам Гурию, 

Самону и Авиву. 
29.11  – Апостолу и евангелисту Матфею. 
30.11  –  Преподобному Стилиану 

Пафлагонскому. 
01.12  – Святителю Филарету Московскому. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ, ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ, 
ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ 

×àøà ìóäðîñòè
«Грязная муха может опачкать всю 
стену, а маленький грязненький по-
ступочек может испортить всё дело». 

А.П. Чехов 

Èç äóõîâíîé Èç äóõîâíîé 
ñîêðîâèùíèöûñîêðîâèùíèöû

«Люби всякого человека, несмотря на его 
грехопадения. Грехи грехами, а основа-то 
в человеке одна – образ Божий». 

Праведный Иоанн Кронштадтский 

В. Сухомлинский В. Сухомлинский 

Н а лугу, под раскидистым дубом, много 
лет была криница (родник – ред.). Она 
давала людям воду. Под дубом подле 

криницы отдыхали путники. 
Как-то раз к дубу пришёл мальчишка. Он 

любил пошалить. Вот он и подумал: «А что будет, 
если я возьму этот камень и кину его в криницу? 
Вот, наверное, булькнет сильно!» 

Поднял камень, кинул его в криницу. Булькнуло 
сильно. Мальчишка засмеялся, побежал и забыл 
про свой поступок. 
Камень упал на дно 
и закрыл жерло. 

Вода перестала 
наполнять криницу. 
Криница засохла. 
Засохла трава воз-
ле криницы, и дуб засох, потому что подземные 
ручейки потекли куда-то в другое место. 

На дубу перестал вить гнездо соловей. Он по-
летел на другой луг. Замолкла соловьиная песня. 
Грустно стало на лугу. 

Много лет миновало. Мальчишка стал дедом. 
Однажды пришёл он на то место, где когда-то 
был зелёный луг, стоял раскидистый дуб, била 
прохладная криница. 

Но не стало ни луга, ни дуба, ни соловья, ни 
криницы. Только ветер вздымает тучи пыли. 

«Куда ж оно всё подевалось?» – подумал дед.   
Подготовила Анастасия Мухина 

Камень

Давно слышал, что дядя 
Петя заболел сильно… 
Он нам родственник по 
жене, тёте Насте, с кото-
рой мы тоже виделись 
крайне редко.  

Дядя Петя был доброжела-
тельным человеком, очень 
деловитым, мастеровым. 

Он вечно что-то строил на участке, 
сажал на огороде – всё сам, был 
заядлым грибником, ягодником, 
рыбаком. Винцом не увлекался. 
В общем, у него были одни досто-
инства, а недостатков, кажется, 
не было совсем. Что не мешало 
тёте Насте обращаться с ним не 
то что грубо, а прямо свирепо. 
Она не разговаривала с мужем, а 
отдавала ему приказания и рас-
поряжения не терпящим возра-
жения тоном, кричала на него в 
присутствии и своих, и чужих. 
У нас в семье не царил безуслов-
ный патриархат, но в страшном 
сне мне не могло бы присниться, 
чтобы мама позволила себе так 
говорить с папой, тем более при 
посторонних.  

В этот приезд, тёплым ясным 
деньком бабьего лета, выяснилось, 
что моя память резко преувели-
чивала размеры и комфорт их 
скромной избы. Да и постарев-
шую, поседевшую тётю Настю я 
никогда не видел такой мирной, 
кроткой, подавленной. Открыв 
дверь, она несколько секунд 
вглядывалась в моё лицо и, узнав, 
всплеснула руками:  

– Сынонька! Ты откуда? Про-
ходи, проходи… 

Мы прошли в комнату, где на 
кровати лежал дядя Петя. То, что 
от него осталось: скелет, обтянутый 
кожей, с открытыми невидящими 
глазами. Тётя Настя залепетала:  

– Петенька, вот Валера приехал 
тебя навестить.  

Дядя Петя не реагировал ни-
как. Только редкие, чуть заметные 
вздохи показывали, что в бессо-
знательном теле ещё теплилась 
искра жизни.  

На лавочке перед домом мы 
посидели с тётей Настей. Она 
рассказывала:  

– Рак у Пети обнаружили пару 
лет назад. Вырезали весь желудок 
почти. А болезнь вернулась потом. 
Он за полгода сгорел…  

Я спросил:  
– Тётя Настя, ты священника 

не вызывала – исповедать, при-
частить, соборовать?  

– Ой, сынуля, и ты туда же! 
Меня Глаша, сестра, с этим уже 
добила, каждый день звонит: при-
гласи попа… Я ж не против! Петя 
крещёный, в храме по праздникам 
бывал иногда. Муж сам хотел в 
церковь пойти, как чуть полегче 
станет, да ему всё хуже станови-
лось. Потом слёг, а я всё оттягивала 
визит к батюшке: страшно было, 
что он Петю пособорует – и тот 
умрёт сразу. А потом Петя пере-
стал двигаться, говорить. Водичку 
иногда ложечкой даю – сглатыва-
ет. Как к нему священника вести, 
если он без сознания? И четвёртую 
неделю вот так лежит, не умирает.  

* * *  
В следующий раз я приехал 

уже через неделю, проводить дядю 
Петю в последний путь. Батюшка 
был, отпевал. Народу на похоронах 
и поминках по сельским меркам 
собралось много.  Всем он помогал, 
всем добро делал.  

Окончились поминки. Остались 
мы с тётушкой Настей в осиротев-
шем доме одни. Тётя жаловалась:  

– Как я буду теперь без него 
жить, не знаю. Никому не нуж-
на. Сын приходит, только когда 
запьёт, жена его выпроваживает 
из дома… Сынонька, а ведь Петю 
батюшка перед смертью исповедал, 
причастил, соборовал.  

– Как так?  
– Чудом… Позвала я всё-таки 

священника. Пришёл отец Васи-
лий. Посмотрел на Петю, покачал 
головой. Отозвал меня на улицу. 
Отругал: «Да как же можно было 
дотянуть до этого! Жена называет-
ся. Он уже в таком состоянии, что 
ни исповедать, ни причастить…»  

Вернулись в дом. Батюшка подо-
шёл к Пете и спрашивает:  

– Пётр, ты меня слышишь, 
понимаешь? Если да – можешь 
моргнуть глазами?  

Тот моргнул!  
Отец Василий:  

– А два раза можешь моргнуть?  
Петя моргнул два раза.  
Священник спрашивает:  

– Во Христа веруешь?  
«Да», – Петя моргнул.  
– Причастие сможешь прогло-

тить?  
«Да».  
– Сейчас я тебя начну исповедо-

вать. Буду задавать вопросы. Если 
хочешь ответить «да» – моргаешь 
один раз, если «нет» – два раза. 
Договорились?  

«Да».  
Долго-долго я в соседней ком-

нате сидела. Вышел батюшка со 
слезами на глазах.  

Спрашиваю:  
– Сколько с меня?  
Он говорит:  

– Да сгинь с глаз моих! Церковь 
вам не бюро платных услуг…  

А вечером сын заявился. 
Пришёл с меня выпивку требо-
вать. Я кричу:  

– Уйди, ирод! Ничего не полу-
чишь, хватит кровь мою пить!  

Он на меня кричит, я на него. 
Плачу:  

– Что ж ты делаешь! Ведь отец 
ещё живой, он слышит всё…  

И в этот момент поглядела на 
Петю. А он смотрит на нас, и губы 
у него шевелятся. Я подбежала, 
наклонилась:  

– Петя, Петя, ты что-то сказать 
хочешь???  

А он тихо-тихо прошептал, буд-
то ветерок прошелестел:  

– Я вас всех прощаю. Я вас всех 
люблю.  

И закрыл глаза насовсем…   
Подготовила 

Анастасия Мухина 

Безмолвная исповедь 
ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

По  одноимённому 
рассказу Валерия 

Серякова 

«Каждый поступок – это 
посеянное зерно…». 

Элла Уилер Уилкокс, 
американская поэтесса
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 
044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

01.11 Âñ. 01.11 Âñ. 
Неделя 21-я по Пятидесятнице.  
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже 
с ним. Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 22-я по Пятидесятнице. 

02.11 Ïí. 02.11 Ïí. 
Вмч. Артемия. Прав. Артемия 
Веркольского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

03.11 Âò. 03.11 Âò. 
Прп. Илариона Великого 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

04.11 Ñð. 04.11 Ñð. 
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 
Â ×ÅÑÒÜ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ Â ×ÅÑÒÜ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ 
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ 
ÌÀÒÅÐÈ.  ÌÀÒÅÐÈ.  
Свв. семи отроков, иже 
во Ефесе, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.11 ×ò. 05.11 ×ò. 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

06.11 Ïò. 06.11 Ïò. 
Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость». 
Мч. Арефы и с ним 
4299 мучеников, и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития. 

07.11 Ñá. 07.11 Ñá. 
ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÑÊÀß ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÑÊÀß 
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß 
ÑÓÁÁÎÒÀ.  ÑÓÁÁÎÒÀ.  
Мчч. Маркиана и Мартирия. 
Прав. Тавифы и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30  Часы. Литургия. Панихида. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

08.11 Âñ. 08.11 Âñ. 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого 
и страшного трясения. 
Прп. Феофила Печерского 
и иных. 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 23-я по Пятидесятнице. 

09.11 Ïí. 09.11 Ïí. 
Мч. Нестора Солунского. 
Блгв. кн. Андрея 
Смоленского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.11 Âò. 10.11 Âò. 
Мчч. Терентия и Неониллы 
и чад их. Прп. Стефана 
Савваита, творца канонов. 
Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. 
Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.11 Ñð. 11.11 Ñð. 
Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Авраамия затворника 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

12.11 ×ò. 12.11 ×ò. 
Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, сестры его 
мц. Зиновии и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

13.11 Ïò. 13.11 Ïò. 
Апп. от 70-ти Стахия, 
Амплия  и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.11 Ñá. 14.11 Ñá. 
Бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

15.11 Âñ. 15.11 Âñ. 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Акиндина, 
Пигасия и иных. 
Шуйской-Смоленской 
иконы Божией Матери. 
Собор всех 
бессребреников. 

Всемирный день памяти 
жертв  дорожно-транспортных 
происшествий. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Лития.  

Молебен с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Лития.  

Молебен с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 24-я по Пятидесятнице. 

16.11 Ïí. 16.11 Ïí. 
Мч. Акепсима еп. и иных. 
Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.11 Âò. 17.11 Âò. 
Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никандра, 
еп. Мирского, Ермея 
пресвитера и иных.
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

18.11 Ñð. 18.11 Ñð. 
Мчч. Галактиона. Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского. 
Свт. Тихона, патриарха  
Московского и всея России, 
и иных. Отцов Поместного 
Собора Церкви Русской 
1917 – 1918 гг. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

19.11 ×ò. 19.11 ×ò. 
Свт. Павла, патриарха  
Константинопольского, 
исп. Прп. Варлаама 
Хутынского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

20.11 Ïò. 20.11 Ïò. 
Мчч. 33-х, в Мелитине 
пострадавших. Прп. Лазаря 
Галисийского и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

21.11 Ñá.  21.11 Ñá.  
ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ 
ÌÈÕÀÈËÀ È ÏÐÎ×ÈÕ ÌÈÕÀÈËÀ È ÏÐÎ×ÈÕ 
ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÑÈË ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÑÈË 
ÁÅÑÏËÎÒÍÛÕ. ÁÅÑÏËÎÒÍÛÕ. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

22.11 Âñ. 22.11 Âñ. 
Неделя 24-я по Пятидесятнице.  
Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Свт. Нектария Эгинского.
Прп. Матроны и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 25-я по Пятидесятнице. 

23.11 Ïí. 23.11 Ïí. 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа 
и иже с ними. Мч. Ореста  
врача и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

24.11 Âò. 24.11 Âò. 
Мчч. Мины, Виктора 
и иже с ними. Прп. Феодора 
Студита, исп. Блж. Максима 
Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.11 Ñð. 25.11 Ñð. 
Свт. Иоанна 
Милостивого, патриарха 
Александрийского. 
Прп. Нила постника и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

26.11 ×ò. 26.11 ×ò. 
Свт. Иоанна 
Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. 
Заговенье на Рождественский  
(Филиппов) пост. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

27.11 Ïò. 27.11 Ïò. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского. 
Ап. Филиппа и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ  
28.11 – 06.01. 

28.11 Ñá. 28.11 Ñá. 
Мчч. и испп. Гурия, 
Самона и Авива. 
Прп. Паисия Величковского 
и иных. 
Начало Рождественского поста. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

29.11 Âñ. 29.11 Âñ. 
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста 
Матфея и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 26-я по Пятидесятнице. 

30.11 Ïí. 30.11 Ïí. 
Свт. Григория чудотворца,  
еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона, игумена  
Радонежского, ученика 
прп. Сергия, и иных.   
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.12 Âò. 01.12 Âò. 
Мчч. Платона и Романа 
и иных. Собор святых 
Эстонской земли. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 


