
№10 
(111)

по благословению митрополита крутицкого и коломенского ювеналия

Читайте 
на стр. 3Приходской вестник храма святого великомученика и целителя Пантелеимона � октябрь 2008 г.

Дорогие братья и сёстры! 

Дважды в октябре мы с особой торжественностью
прославляем Пресвятую Богородицу. 

14 (1) октября, в день Покрова Божией Матери отме�
чается престольный праздник в храме Покрова Божи
ей Матери (настоятель о. Александр Топоров).   

26 (13) октября – день перенесения в Москву Ивер�
ской иконы Божией Матери – престольный праздник
нашего прихода.

Открыв церковный календарь, мы видим, что в тече�
ние года большинство дней отмечены празднованием в
честь какой�либо из икон Пресвятой Богородицы. И это
неудивительно. Существует более 600 иконописных
изображений Божией Матери.

Почему так много? В этом сокрыта великая премуд�
рость Божия…

Человеку, в силу его немощи, трудно выносить од�
нообразие. Поэтому в помощь ему даётся разнообра�
зие икон. Оно необходимо и для того, чтобы разные
люди, испытывая ту или иную потребность в молит�
венном обращении к нашей первой Ходатаице пред
Богом, имели возможность прибегать к тем иконам,
которые им ближе к сердцу в данный момент времени.
И действительно, ни для кого не секрет, что каждый
человек почитает больше какой�то определённый об�
раз Божией Матери и чаще прибегает за помощью
именно к нему.

Господь даёт каждому по его духовному состоянию,
являя тем самым Свою милость к немощи человечес�
кой! И зачастую уже в самих названиях икон Божией
Матери мы видим явленную людям помощь: «В скорбех
и печалех Утешение», «Взыскание погибших», «Воспи�
тание», «Избавление от бед страждущих», «Споручни�
ца грешных», «Умягчение злых сердец», «Помощница в
родах», «Млекопитательница»…

Да, много самых разных бед и испытаний встречает�
ся на жизненном пути, но велика помощь и забота о нас
Божией Матери! 

Вот и у нас, на нашем приходе, тоже есть трудности.
Очень много беспокойства с вводом нового здания для
Прогимназии и школы №15 с русским этнокультурным
компонентом. Мы надеемся, что Администрация города
и Совет народных депутатов примут все меры для вво�
да в эксплуатацию этой замечательной школы. Необхо�
дима помощь и Воскресной школе; очень медленно про�
двигаются дела по расширению и строительству нового
корпуса Сестричества и Богадельни для одиноких и
престарелых людей; много трудностей связано с прове�
дением строительных работ. А сколь часто между
людьми возникают непонимание и разномыслие, при�
чём даже в вопросах церковных… 

Будем горячо просить Божию Матерь о помощи: уте�
шить нас, просветить наш разум, умягчить наши серд�
ца, ниспослать терпение и необходимые силы для со�
вершения благих дел. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

В скоре после верхов�
нейшего события
всей Литургии –

пресуществления Святых
Даров в Тело и Кровь Хрис�
тову – мы возносим молит�
ву Господню. Не как рабы,
исполненные страха, но как
дети, как чистые младенцы,
доведённые самими моле�
ньями и всею службою и по�
степенным ходом её святых
обрядов до того небесно�
умилённого состояния ду�
ши, в котором может прямо
говорить человек с Богом,
как с нежнейшим Отцом. 

И эта молитва содержит
всё. Всё в ней заключено,
что нам нужно.

Прошеньем: да свя�
тится имя Твое просится
первое, о чем прежде все�
го мы должны просить;
где святится Божье имя,
там всем хорошо, там,

значит,  в любви живут,
ибо любовью только свя�
тится имя Божие. Слова�
ми: да приидет Царствие
Твое вызывается Царство
правды на землю, ибо без
прихода Божья не быть
правде: ибо Бог есть прав�
да. К словам: да будет во�

ля Твоя приводят челове�
ка вера и разум: чья же
воля может быть прекрас�
ней Божьей воли? Кто же
лучше Самого Творца
знает, что нужно Его тво�
рению? Кому же вверить�
ся, как не Тому, Который

весь есть благотворящее
благо и совершенство?
Словом: хлеб наш  насущ�
ный даждь нам днесь про�
сим мы всего, что нужно
для дневного существова�
нья нашего, хлеб же наш
есть Божья премудрость,
есть Сам Христос. Он Сам

сказал: Аз есмъ хлеб, и
ядый хлеб сей жив  будет
во веки (Ин. 6: 51). Словом:
остави нам долги наша
мы просим о снятии с нас
тяжких грехов наших, на
нас тяготеющих, – просим
прощения нам всего того,
чем задолжали мы Само�
му Творцу в лице братий
наших, Который еже�
дневно и ежеминутно в
образе их протягивает
нам руку Свою, надрыва�
ющим всю душу воплем
умоляя о милости и мило�
сердии. Словом: не введи
нас во искушение мы про�
сим о избавлении нас от
всего смущающего дух
наш и отъемлющего у  нас

душевное спокойствие.
Словом: но избави нас от
лукаваго мы просим о не�
бесной радости: ибо как
только отступает от нас
лукавый, радость уже
вдруг входит в нашу ду�
шу, и мы уже на земле,
как на небесах.

Этой молитве научила
нас Сама Премудрость Бо�
жия (Мф. 6: 9�13). И с самой
чистой невинностью мла�
денческого сердца мы уже
не называем Богом Того,
Кто сотворил нас, а гово�
рим Ему просто: Отче
наш! �

По книге Н.В. Гоголя
«Размышления о Боже

ственной Литургии»

О БогослуженииО Богослужении

Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 

(Ин. 6: 35)

Дьявол
с Богом
борется,
а поле битвы
– сердца
людей

Отче наш... 

Из Церковной историиИз Церковной истории Слово пастыряСлово пастыря

Э тот праздник установлен в па�
мять о чудесном явлении Бо�
жией Матери во Влахернском

храме Константинополя в X веке. Во
время всенощного бдения, в четвёр�
том часу ночи, среди молившихся в
храме находились блаженный Анд�
рей, Христа ради юродивый, и его
ученик Епифаний. Они увидели Пре�
святую Деву, шествовавшую по воз�
духу в окружении сонма ангелов и
святых. Преклонив колена, Богома�
терь долго молилась, а затем, подойдя
к престолу храма, сняла со Своей го�
ловы покрывало (покров) и распрос�
тёрла его над молившимися в храме,
знаменуя тем подаваемую Ею всему
христианскому миру защиту от види�
мых и невидимых врагов.

Праздник Покрова Пресвятой Бо�
городицы особенно почитается  и пра�
зднуется на Руси с XII века. �

Престольный
праздник

И верская икона Божией
Матери, находящаяся на
Афоне, прославилась

многими чудесами. По просьбе па�
триарха Никона афонский инок
Иамвлих написал копию с Ивер�
ского образа, и вскоре икона, в со�
провождении афонских монахов,
прибыла в Москву. 26 (13) октября
1648 года она была торжественно
встречена жителями столицы. �

26 октября – 
Празднование
Иверской иконы 
Божией Матери 

14 октября – 
Покров Пресвятой Богородицы
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9августа – пре�
стольный пра�
здник нашего

прихода, день па�
мяти св. вмч. и це�
лителя Пантелеи�
мона. Для нас это
одно из важнейших
событий в году.

Вспомним, как
это было. Литургия
закончилась Крест�
ным ходом с молеб�
ном святому покро�
вителю прихода
П а н т е л е и м о н у .
Солнце согревало
мягкими лучами его
участников и, каза�
лось, проникало и в
сердце. Чувство
праздника и радос�
ти, молебное пе�
ние, поздравления
и пожелания… 

Продолжением
праздника стало открытие
выставки «Святая Русь»,
на которой были представ�
лены фотоработы прихо�
жан о жизни души и духа,
изделия ткачества и роспи�
си по дереву. На открытии
выступал народный хор
«Радонесть» из Орехово�
Борисово Южное (рук.
И.В. Костенникова). Раз�
дольные песни, народные

костюмы
о к у н у л и

гостей в атмосферу русско�
го праздника, торжества.

Изделия декоративно�
прикладного искусства из
мастерских ручного узор�
ного ткачества и росписи

по дереву при Подворье
нашего прихода не мог�
ли оставить равнодуш�
ными посетителей. Ибо в
каждой работе своя
«изюминка», каждая
выполнена со старани�
ем, творчески. Многие
дети, бывшие на выстав�
ке высказали искреннее
желание научиться
ткать, что и возможно
для ллююббооггоо  жжееллааюющщееггоо

на Подворье на�
шего прихода под
р у к о в о д с т в о м
опытных и
талантливых
мастеров. 

За две не�
дели работы
выставки её
посетили де�
ти Ильин�
ской общеоб�
разователь�

ной школы №26 и кружка
бисероплетения, солдаты
срочной службы из г. Лю�
берцы и большое количест�
во прихожан, которые оста�
вили множество тёплых
трогательных отзывов. �

Прихожане и гости
выставки

Помощи Божией всем
авторам, организаторам,
посетителям
и вдохновителям выставки!

Г оворя об образовании и пы�
таясь решить конкретные
проблемы, важно посмотреть

в корень, понять суть. Какова
главная, окончательная цель обра�
зования? Что мы хотим вообще
дать человеку?

Примерно до 17 века целью об�
разования было сделать человека
лучше (святее), т.е. воспитать че�
ловека. А сейчас стали воспиты�
вать специалиста. 

В настоящее время мы знаем,
какова ситуация в мире и у нас.
Утрачивается человечность в че�
ловеке, притупляются естествен�
ные чувства любви к семье… И ча�
сто из�за карьеры… Человек стал
оцениваться по утилитарным
принципам: не человек как лич�
ность, а человек как инструмент. А
инструмент, мы знаем, пока хо�
рош, мы довольны, сломался – вы�
брасываем. Так произошла и пере�
ориентация образования. Более
интересуют данные человека, чем
сам человек.

Что за гений, что за талант ка�
кая�нибудь старушка восьмидеся�
ти лет, никому не нужная, ничего
не знающая, не получившая обра�
зования – никто?! «Бремя!» – ещё
скажут. А она, оказывается, драго�
ценнейший человек, она – мать,
которая наполняет радостью, ат�
мосферой жизни всю семью. Её
важность трудно даже оценить,
хотя она никакой не специалист, от
неё общество ничего не получает,
более того, теряет (ей ещё и пен�
сию надо платить). Недаром Ниц�
ше, который великолепно выразил
эту западную модель понимания
образования, говорил: «Больной –
это паразит общества». Вот она, не�
годяйская психология, вот оно, об�
разование, которое воспитывает не
человека, а специалиста.

Что же произо�
шло? Почему дру�
гой тип образова�
ния стали предла�
гать? Постепенно
изменялся смысл
жизни, постепенно
терялась идея того,
что человек – веч�
ное существо. В
этом и кроется
главная причина. 

В чём же
первичный смысл
получения
знаний? 

Сами по себе зна�
ния – это набор ин�
формации. Но исхо�
дя из того, что чело�
век – вечное суще�
ство, что его душа
не гибнет, становится ясен ответ
на этот вопрос. Ведь от того, на�
сколько достойно человек прожи�
вёт жизнь здесь, на земле, будет
зависеть и его жизнь после смерти.
Поэтому знания нужны как сред�
ство к созиданию личности. Рань�
ше так и было, и всё внимание бы�
ло обращено именно на личность.

Что способствует правильному
воспитательному процессу? 

Всегда важно исходить из глав�
ного – из смысла жизни. Все свои
поступки, методики, объяснения и
наказания строить на этом. 

Также имеет большое значение
разговор с детьми о смысле жизни.
Мы зачастую думаем, что это
предмет обсуждения каких�то там
умудрённых философов. Ничего
подобного. Сейчас растёт процент
детских самоубийств, причём этот
процент неизмеримо выше в высо�
коразвитых странах, нежели в так

н а з ы в а е м ы х
развивающихся
или отстающих.
Утрата смысла
жизни – страш�
ная вещь. Поэто�
му главной иде�

ей образовательного процесса
должно быть приобретение чело�
веком объективного, осознанного,
аргументированного мировоззре�
ния. И что ещё важно: надо давать
не мировоззрение, а возможность
человеку самому приобрести его.
Важно не навязывать одно (своё)
мировоззрение, при этом, возмож�
но, искажая остальные. Важно ре�
бёнку самому сделать свой выбор,
самостоятельно, по тем основани�
ям, которые стоят за определён�
ным мировоззрением.

Что подразумевается
под нравственным и духовным
воспитанием детей? 

Прежде всего мы должны дать
знания о моральных нормах, зако�
нах человеческой жизни, отступле�
ние от которых влечёт за собою по�
следствия самого отрицательного
характера. И в нравственном вос�
питании очень важно объяснить

весь этот механизм. Нужно дать
понять, что нравственные и духов�
ные законы столь же объективны и
столь же безусловно действуют,
как и законы физические.

Что значит воспитать? Воспи�
тать – значит научить бороться с
собой. С тем худым, что возникает
в каждом из нас. Воспитанный
только тот человек, кто может бо�
роться с собой. Тот, который живёт
исключительно исполнением сво�
их желаний и своих влечений –
это бедный человек, ему всё будет
не так, ему будут мешать все люди,
он сам себе первый враг. Поэтому
одна из главнейших задач педаго�
гов и родителей – помочь малень�
кому человеку научиться бороться
с собой. Показать своим поведени�
ем пример этой борьбы, показать
красоту человека, который может
побеждать свои страсти. Если это�
го примера не будет – все наши
старания рубятся под корень!..

Поэтому не стоит забывать, что
проблема молодёжи – это пробле�
ма воспитателей. И надо помнить:
обвиняя молодёжь, мы обвиняем
себя. �

По лекциям профессора
МДАиС А.И. Осипова

Приходские новостиПриходские новости

«Пасха»
Виктория Ильинская

«Соловки»
Михаил Сёмин

Святая Русь 

О духовной жизниО духовной жизни

Что значит 
воспитать

О днажды прп. Сергий выстроил одному из по�
жилых братьев крыльцо, взяв за целоднев�
ную работу корзинку гнилого хлеба. Кому�то

это может показаться юродством, но если вспомнить,
что в обители тогда был голод и монахи роптали на
игумена, требуя от него разрешения собирать мило�
стыню, такой поступок становится понятным. Только
своим личным примером учитель мог убедить уче�
ников в том, что хлеб нужно добывать трудом соб�
ственных рук.

Рукотворное наследие Сергия Радонежского –
кольцо монастырей, опоясавших Москву и освятив�
ших дикие северные дебри. Ибо преподобный осно�
вал в Лавре не партию, не орден, а братство христи�
ан, главная задача которых – подчиняться не людям
и уставам, написанным людьми, но Самому Богу. 

Сергий, получив доступ к премудрости, никог0
да не забывал, Кому она принадлежит.

Работы вызывают ин�
тересные мысли, вселяют
уверенность в завтрашнем
дне, оптимизм. 

Радость тихая и покой
от внутреннего света. И
такое близкое присутст�
вие Бога...

Чудесная выставка по�
ражает любовью к своей
Родине. Надо классами
приводить на такие вы�
ставки детей.

8 октября – преставление прп. Сергия Радонежского
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Святой апостол и
евангелист Иоанн
Богослов занимает

особое место в ряду из�
бранных учеников Христа
Спасителя. Иоанн был Его
любимым учеником. 

После Успения Божией
Матери апостол Иоанн по
выпавшему ему жребию
направился в Ефес и дру�
гие Малоазийские города
для проповеди язычникам
Евангелия. Проповедь его
сопровождалась многочис�
ленными и великими чуде�
сами, так что число уверо�

вавших увеличивалось с
каждым днём.

За исповедание своей
пламенной веры в Иисуса
Христа апостол был приго�
ворён к смерти. Однако, вы�
пив предложенную ему ча�
шу со смертельным ядом,
остался живым. Также он
вышел невредимым и из
котла с кипящим маслом.

После этого апостол был
сослан в заточение на ост�
ров Патмос, где прожил
много лет. Апостол просве�

тил светом Еванге�
лия большую
часть жителей
о. Патмос, исце�
лил множество
больных.

На о. Патмос
апостол Иоанн
удалился со сво�
им учеником Про�
хором на пустын�
ную гору, где со�
вершил трёх�
дневный пост и
молитву. Вдруг
гора заколебалась
и загремел гром.
Прохор в страхе
упал на землю.
Апостол поднял
его и приказал за�
писывать слова,
которые он будет

произносить. «Я
есмь Альфа и
Омега, начало и
конец, говорит
Господь, Кото�
рый есть и был и
грядет, Вседер�
житель» (Откр.
1: 8), – возвещал
Дух Божий через
святого апостола.
Так около 67 года
после Рождества
Христова была
написана Книга

Откровения (Апокалип
сис). В ней раскрыты тайны
судеб Церкви и конца мира. 

После длительной ссыл�
ки апостол Иоанн получил
свободу и вернулся в Ефес,
где около 95 года написал
Евангелие. Апостол любви
– так именуется святой
Иоанн. Он  учил, что без
любви человек не может

приблизиться к Богу и уго�
дить Ему.

Апостол Иоанн прожил
на земле более 100 лет, ос�

тавшись единственным
живым человеком, видев�
шим Иисуса Христа во вре�
мя Его земной жизни. Ос�
тальные апостолы в это
время все уже скончались
мученической смертью.
Вся христианская Церковь
глубоко чтила апостола
Иоанна как тайнозрителя
судеб Божиих.

Когда настало время от�
шествия апостола из этого
мира, он удалился за пре�
делы Ефеса с семью учени�
ками и повелел ископать
для себя в земле крестооб�
разный гроб, в который лёг,
сказав ученикам, чтобы они
засыпали его землёй. Уче�
ники с плачем целовали
своего любимого апостола,
но, не решаясь ослушаться,
исполнили то, что он сказал.
Они закрыли лицо его пла�
том и закопали могилу. Уз�
нав об этом, остальные уче�
ники апостола пришли к
месту его погребения и рас�
копали могилу, но не нашли
в ней тела апостола, по осо�
бенному смотрению Божию
переселённого в горний
мир. Каждый год из могилы
святого апостола Иоанна в
мае выступает тонкий
прах, который верующие
собирают и которым исце�
ляются от болезней душев�
ных и телесных. �
По проповеди притоиерея

Ливерия Воронова,
профессора ЛДА

«С паси, Боже, лю�
ди Твоя и бла�
гослови досто�

яние Твое, посети мир
твой милостию и щедро�
тами… молитвами… но�
вомучеников, священно�
мученика Петра, мучени�
ков Димитрия и Ольги…
и всех святых. Молим тя,
многомилостиве Господи,
услыши нас грешных, мо�
лящихся тебе, и помилуй
нас».

Такие молитвы каждый
раз на вечерне возносит
священник, а мы, прихо�
жане, обращаемся в душе
к столь близким, дорогим и
«родным» для нас святым. 

Почему же они нам так
близки? Чему мы можем у
них научиться? Чего просить? 

Новомученики доказали де�
лами, что есть ценности, кото�

рые гораздо выше, чем челове�
ческая жизнь. Да, доказывать
это тяжело, больно и страшно.
Но жизнь вечная гораздо важ�
нее, чем та жизнь, которую они
отдавали. И пример этих лю�
дей для нас свят. И в этом

смысле святые новомученики
нам гораздо ближе, чем те свя�
тые, которые подвизались и
были прославлены Богом в
иных обстоятельствах и иных
условиях. Конечно, мы просто
не можем совершить такие по�
двиги, как, например, подвиги
преподобных Серафима Са�
ровского и Сергия Радонеж�
ского: у нас нет тех дарований.

Но вот новомученики Жу
ковские (Новосельские) были
такими же людьми, как и мы!
Они и жили здесь, недалеко от
нас, служили Богу и несли свой
крест до конца. 

Пётр Озерецковский был
рукоположен в священники
храма Рождества Иоанна
Предтечи в селе Новорож�
дественное (ныне Новое се�
ло) в 1912 году. Здесь он
служил Богу и ближним ве�
рою и правдою 25 лет до его
ареста в «памятном» 1937
году. Тогда арестовали и
других служащих и защит�
ников храма: псаломщика
Димитрия Ильинского,
Ольгу Евдокимову, про�
славленных ныне в лике но�
вомучеников, а также про�
тоиерея Феодора Богослов�
ского.

Доносы, допросы, изде
вательства, лишения… Что
им помогло всё выдер
жать?

Сохранить в этих
условиях образ и подобие
Божие могла помочь только
вера в Бога, вера в Воскре�
сение Христово и во всеоб�
щее воскресение. Ибо если
этого нет, смысл жизни те�
ряется.

Поэтому, вспоминая свя�
щенномученика Петра, муче�
ников Димитрия и Ольгу, мы
просим главного: укрепить
нас в вере. 

Будем исповедовать Господа
нашего Иисуса Христа всею
мыслью нашею и делами на�
шими. Аминь. �

Редакция газеты

21 октября 1937 года принял муче�
ническую смерть за веру Христо�
ву бывший настоятель храма

Рождества Иоанна Предтечи протоиерей
Феодор Трофимович Богословский.

О. Феодор служил в этом храме с 1915 го�
да до принятия безбожной властью реше�
ния о его закрытии и сносе в 1937 году.

Своему приходу он отдал 22 года жизни.
Был рядом с жителями с. Новорождествен�
ного и в горе, и в радости. Помогал им пере�
жить трудные годы первой мировой войны,
революции, гражданской войны, потерю
близких, голод и лишения. Для многих стал
духовным отцом.

К моменту развития трагических собы�
тий, связанных с закрытием храма и арес�
том его священнослужителей, о. Феодору
было уже 77 лет.

За что же был
арестован немощ�
ный священник?
На селе считали,
за то, что, несмо�
тря на существу�
ющий запрет,
пошёл отпевать
умершего се�
лянина: не
смог отказать
прихожанину. 

Односельчане
считали, что люби�
мый ими о. Феодор умер
ещё по дороге в тюрьму из�за физической
слабости. Но это было не так.

После полуторамесячного следствия и
допросов «с пристрастием» 77�летний
о. Феодор  по приговору за «контрреволю�
ционную деятельность» был расстрелян на
Бутовском полигоне НКВД и погребён там
же в общей могиле.

Упокой, Господи, душу усопшего раба
Твоего протоиерея Феодора и сотвори ему
вечную память! �

Наталия Богословская

Откровение – (ц.сл.)
духовное видение.

«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает
нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попро0
сим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди
Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та,
чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и лю0
били друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет
заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он
пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам».

(1 Ин. 3: 21024)

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата
своего ненавидит, тот лжец: ибо не любя0
щий брата своего, которого видит, как мо0
жет любить Бога, Которого не видит? 

(1 Ин. 4: 20)

«Не плачьте, папа по0
страдал за Бога», – тихо ска0
зала супруга арестованного
о. Петра плачущим детям.

Дьявол с Богом борет0
ся, а поле битвы – сердца
людей.

Ф.М. Достоевский

«И взял я книжку [книгу с от0
кровением о кончине мира] из руки
Ангела и съел ее; и она в устах моих
была сладка, как мед; когда же съел
ее, то горько стало во чреве моем». 

(Откр. 10: 10) 
Это означает, что «Иоанн не огор�
чился, но даже наслаждался и уте�
шался, когда оставался лишь при
сознании получения Божественного
откровения, которое само по себе,
как общение с Богом, должно быть
источником сладости и утешения.
Когда же он перенёс содержание
этого откровения на себя и других, к
кому оно относилось, то его утроба
исполнилась горечи, т.е. сердце на�
полнилось чувством сострадания и
соболезнования».

св. Андрей Кесарийский

Прикосновение к ЕвангелиюПрикосновение к Евангелию

Дорогие братья и сёстры! Отдавая дань памяти апос�
толу любви Иоанну Богослову, будем твёрдо помнить,
что надо любить человека. И любить не на словах, бла�
гозвучных и красивых, а деятельной, конкретной любо�
вью, которая проявляется в каждом повседневном по�
ступке, в заботе и искреннем сочувствии друг другу. 

Апостол любви

Протоиерей Феодор
Богословский  

9 октября – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова  

21 октября – День памяти священномученика Петра (Озерецковского)

Дивен Бог во святых СвоихДивен Бог во святых СвоихЧто помогло 
выдержать
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0011..1100  ССрр..
Попразднство Воздвижения. Свт. Евме�
ния Гортинского. Прп. Евфросинии Суз�
дальской. Иконы Божией Матери «Цели�
тельница».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Целительница». 

0022..1100  ЧЧтт..
Попразднство Воздвижения. Мч. Трофи�
ма и иже с ним. Блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и Кон�
стантина.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. прав. Иоанну Кронштадтскому.

0033..1100  ППтт..
Попразднство Воздвижения. Вмч. Евста�
фия. Мчч. и испп. Михаила и Феодора
Черниговских. Блгв. кн. Олега Брянского.
Собор Брянских святых.

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

0044..1100  ССбб..
Суббота по Воздвижении. Отдание
праздника Воздвижения Животворяще�
го Креста Господня. Обретение мощей
свт. Димитрия Ростовского.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0055..1100  ВВсс..
Неделя 16�я по Пятидесятнице.
Прор. Ионы. Сщмч. Фо’ки. Собор Тульских
святых.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

Иоанну Предтече.

0066..1100  ППнн..
Зачатие Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Свт. Иннокентия, митр. Москов�
ского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Сергию Радонежскому.

0077..1100  ВВтт..
Первомц. равноап. Феклы и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

0088..1100  ССрр..
Преставление прп. Сергия, игумена Ра�
донежского, всея Руси чудотворца.

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

0099..1100  ЧЧтт..
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. 

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

свт. Тихону.

1100..1100  ППтт..
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Свт. Ти�
хона, патриарха Московского и всея Руси.

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

1111..1100  ССбб..
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. Кирилла
и Марии Радонежских. Собор Киево�Печер�
ских святых. Блгв. кн. Вячеслава Чешского.
7:30 Водосвятный молебен. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1122..1100  ВВсс..
Неделя 17�я по Пятидесятнице.
Прп. Кириака отшельника.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

1133..1100  ППнн..
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Сщмч. Григория, просветителя Армении.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

1144..1100  ВВтт..
ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ.
Прп. Романа Сладкопевца.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста По�

крову Божией Матери.

1155..1100  ССрр..  
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж.
Андрея, Христа ради юродивого.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста сщмч.

Киприану  и мч. Иустине.

1166..1100  ЧЧтт..
Сщмч. Дионисия Ареопагита.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

иконе Божией Матери «Живоносный
источник».

1177..1100  ППтт..  
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского.
Собор Казанских святых.

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

1188..1100  ССбб..
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия и Мака�
рия, Московских и всея России чудо�
творцев.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1199..1100  ВВсс..
Неделя 18�я по Пятидесятнице.
Ап. Фомы.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста

ап.Фоме.

2200..1100  ППнн..
Мчч. Сергия, Вакха и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

2211..1100  ВВтт..
Сщмч. Петра 
Озерецковского (1937). 
Прп. Пелагии и иных.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста Ново�

мученикам и Исповедникам Россий�
ским.

Храм Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.

2222..1100  ССрр..
Ап. Иакова Алфеева и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Амвросию Оптинскому.

2233..1100  ЧЧтт..
Прп. Амвросия Оптинского. Собор Во�
лынских святых.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

свт. Николаю Чудотворцу.

2244..1100  ППтт..
Ап. Филиппа, от семи диаконов. Собор
преподобных Оптинских старцев.

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

2255..1100  ССбб..
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Иеру�
салимской и Рудненской икон Божией
Матери.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2266..1100  ВВсс..
Неделя 19�я по Пятидесятнице.
ИВЕРСКОЙ  ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ  МАТЕРИ.
Престольный праздник.
Память святых отцов VII Вселенского Со�
бора. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Иверская».

2277..1100  ППнн..
Прп. Параскевы Сербской и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Спорительница
хлебов».

2288..1100  ВВтт..
Прп. Евфимия Нового Солунского. Иконы
Божией Матери «Спорительница хле�
бов». Свт. Афанасия, еп. Ковровского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

вмч. Пантелеимону.

2299..1100  ССрр..  
Мч. Лонгина сотника и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прмч.

Андрею Критскому.

3300..1100  ЧЧтт..
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Мчч.
бессрр. Космы и Дамиана Аравийских.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

ап. Луке.

3311..1100  ППтт..  
Апостола и евангелиста Луки. Прп. Иоси�
фа Волоцкого.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня. Лития о усопших.

0011..1111  ССбб..
Димитриевская родительская
суббота.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иных. Перенесе�
ние мощей прп. Иоанна Рыльского.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 
8:30 Часы. Литургия. Лития о усопших. 

17:00 Всенощное бдение. 

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

О днажды проводились ра�
боты по строительству ве�
ликолепного собора. Руко�

водитель работ был монахом. И
вот он решил посмотреть, как
работают каменщики. 

Подойдя к одному каменщику,
он сказал:

– Брат мой, расскажи мне о
твоей работе. 

Каменщик ответил срываю�
щимся голосом, полным злобы и
негодования:

– Как видишь, я сижу перед ка�
менной плитой метр в высоту, пол�
метра в длину и ширину. И с каж�
дым ударом резца по этому камню
я чувствую, как уходит частичка
моей жизни. Посмотри: мои руки
покрыты мозолями, а лицо осуну�
лось. Где удовлетворение? Эта ра�

бота никогда не кончится, она про�
должается бесконечно, изо дня в
день. Это изнуряет меня.

Монах подошёл ко второму ка�
менщику.

– Брат мой, – сказал он, – рас�
скажи мне о своей работе.

– Как ты видишь, – ответил ка�
менщик тихим, спокойным голо�
сом, – я сижу перед каменной
плитой метр в высоту и полметра
в длину и ширину. И с каждым
ударом резца по камню я чувст�
вую, что я создаю жизнь и буду�
щее. Смотри, я смог сделать так,
чтобы моя семья жила в комфор�

табельном доме, гораздо лучшем,
чем тот, где я вырос. И это стало
возможным благодаря моей рабо�
те. Я отдаю собору своё умение, и
он тоже одаривает меня.

Монах подошёл к третьему ка�
менщику.

– Брат, – сказал он, – расска�
жи мне о своей работе.

– Видишь, – ответил каменщик
голосом, полным радости, и ши�
роко улыбнулся, –  я сижу перед
каменной плитой метр в высоту и
полметра в ширину и длину. И с
каждым прикосновением резца к
камню я чувствую, что со мною
Господь. Посмотри, какие пре�
красные черты проступают из

камня. Сидя здесь, я не только во�
площаю своё умение и своё ре�
месло, я служу Богу и радуюсь,
что могу послужить.

Монах удалился и некоторое
время размышлял над тем, что
услышал. Он уснул спокойным
сном, каким не спал уже давно, а
на следующий день он снял с себя
полномочия руководителя работ
и предложил эту должность тре�
тьему каменщику.

Когда перед нами стоит какое�
то дело, его важно выполнить не
так – «для галочки» или ради де�
нег – и даже не для кого�то, а
держа в уме то, для чего мы жи�
вём и для чего всё делаем… �

По книге А. Якушева 
«Притчи. Бог и человек»

ннаа  ОО КК ТТ ЯЯ ББ РР ЬЬ

ПритчаПритчаТри
каменщика 
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