
№11 
(150)

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Приходской вестник храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона � октябрь 2011 г.

Он рос очень живым, весёлым
и бойким мальчиком, посто�
янно занятым детскими за�

бавами. Ему не сиделось у колыбе�
ли младших детей, и как только
мать, занятая домашними делами,
выпускала его из виду, он мгновен�
но убегал порезвиться со сверстни�
ками, за что неоднократно бывал
наказуем.

Весёлый и живой, он и в семина�
рии стал душой общества. И эта
жизнерадостность и живость ума
сохранилась у преподобного Ам�
вросия на всю жизнь.

Великий старец отличался осо�
бой меткостью слова. Многим изве�
стны его выражения: «От ласки у
людей бывают совсем иные глаз�

ки», «Правда груба, да Богу люба»,
«Терпел Елисей, терпел Моисей,
терпел Илия, так потерплю ж и я»
и другие.

Преподобный Амвросий отличал�
ся крайне слабым здоровьем – на
протяжении почти пятидесяти лет
он практически беспрерывно тяжко
болел. По этой причине он не мог да�
же совершать богослужения и, как
не способный ни к каким монастыр�
ским послушаниям, был исключён
из штата братии Оптиной пустыни и
оставлен на её попечении.

Никто не мог даже предполо�
жить, что отец Амвросий долго про�
живёт. Но невозможное человеку
возможно Богу… Из года в год шли в
Оптину толпы народа – стражду�

щие и скорбящие, верующие и неве�
рующие, богатые и бедные – и никто
не ушёл от старца Амвросия неуте�
шенным и скорбным.

Воистину Господь явил Свою си�
лу в этом человеке. А посему пре�
подобный Амвросий почитается в
народе как великий подвижник,

имеющий большое дерзновение
пред Богом.

Преподобный отче Амвросие,
моли Бога о нас! �

Подготовлено по материалам
жития святого Амвросия

Оптинского и журнала «Наука
и религия», 2006, №5

Молитва 

ББ атюшка Амвросий рассказывал: «Некто спросил монаха: «Кто тебя
научил молиться?» Тот ответил: «Бесы». – «Как бесы?» – «Да так. Они
меня бороли разными помыслами, а я отбивался от них молитвой».

Когда старцу пожаловались, что посторонние мысли мешают молиться, он
сказал: «Ехал мужик по базару, вокруг него толпа народу, говор, шум; а он всё
на свою лошадку: но�но! но�но! – так помаленьку, помаленьку и проехал весь
базар. Так и ты, что бы ни говорили помыслы, всё своё дело делай – молись!»

Милосердие  

КК то�то сказал старцу: «Как это вы, батюшка, не только не гневаетесь
на тех, кто о вас нехорошо говорит, но и продолжаете любить их?»
Старец много этому смеялся и сказал: «У тебя маленький сын; сер�

дилась ли ты на него, если он что и не так делал и говорил? Не старалась
ли, напротив, как�нибудь покрывать его недостатки?»
Одной своей духовной дочери старец говорил: «В тебе много способности к
жертве, но Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы». А милости�то у
тебя и мало; почему и судишь всех без снисхождения; смотришь только на
дурную сторону человека и не вглядываешься в хорошую; свои жертвы
видишь и превозносишься ими».

Самоукорение 

ББ атюшка рассказывал: «Однажды од�
ной княгине было видение, будто сто�
ит она у входа в рай со многими дру�

гими. Княгиня думала, что её за доброту и
все добродетели возьмут первой. Каково же
было её удивление, когда вдруг вместо неё
взяли  девушку в лаптях. Она возмутилась,
но потом подумала: у меня всё�таки есть до�
бродетели, может, с этими (указывая на
других) возьмут. Но её и тут не взяли. Нако�
нец взяли всех, а её и после всех не берут,
тогда она упала на землю и начала гово�
рить, что она действительно хуже всех и не�
достойна быть в Царствии Небесном. И тут
услышала над собой: «А вот такие�то и го�
дятся, таких�то нам и надо».

Священная
профессия

Читайте на стр. 3

23 октября отмечается 120�летие со дня преставления
великого Оптинского старца – преподобного Амвросия

Официальный сайт прихода
http://www.p�blagovest.ru/

Возможное только Богу

Дорогие братья и сёстры!

В се церковные праздники
имеют назидательное зна�
чение.

Празднование в честь Покрова
Пресвятой Богородицы было
установлено в связи с явлением
великого чуда. В древнем Кон�
стантинополе жители обратились
к Царице Небесной в самый
страшный момент своей жизни,
когда враг стоял у стен города, и
не было надежды на спасение.

Весь народ от мала до велика
собрался во Влахернской церкви.
Отчаяние внушило с сердечным
воплем и слезами обратиться к
Матери Божией. 

Представьте, как молились они,
заглядывая в свой завтрашний
день, откуда уже веяло дыханием
смерти. Глубина покаянного чувст�
ва о грехах была столь велика, что
Царица Небесная Сама поспешила
явиться к молящимся и утешить их. 

Но не все видели Её явление.
Только двое. Это святой Анд�
рей, Христа ради юродивый,
славянин по происхождению, и
ученик его Епифаний. «Блаже�
ни чистии сердцем, яко тии Бо�
га узрят» (Мф. 5: 8). Двое узре�
ли Матерь Божию, а остальные,
покаянием очистив сердца, смог�
ли поверить им. За верой же яви�
лось дело – враг внезапно, без
всякой видимой причины, оста�
вил своё намерение. 

Вспоминая молитвенный по�
двиг жителей древнего Констан�
тинополя, зная, как силой Бого�
матери пришло избавление, точно
зная, что это не миф или легенда,
а исторический факт, мы воспри�
нимаем его как великое доказа�
тельство присутствия Царицы
Небесной в нашей жизни.    

На Руси Божия Матерь всегда
почиталась особо. Удивительно,
что в самом Константинополе
праздник Покрова не празднует�

ся так ярко и торжественно, как у
нас. Русские люди сердцем про�
чувствовали то, что некогда слу�
чилось в Византии, и ощутили,
насколько близка Царица Небес�
ная к каждому из них. 

Пресвятая Богородица часто
являлась русским святым. Она по�
сещала многострадальную Русь и
многочисленными Своими икона�
ми являла покров русским людям. 

Осознание близости Божией Ма�
тери явилось причиной того, что
наш народ в минуты радостей и
скорбей всегда обращается к Ней за
помощью. И наша общая задача за�
ключается в том, чтобы мы как Цер�
ковь непрестанно молились о пре�
бывании покрова Царицы Небесной

над страной нашей Рос�
сийской, над всеми, кто со�
знательно или, может
быть, ещё недостаточно
сознательно готов принять
Божие заступление. 

Нет ничего сильнее,
чем покров Божией Ма�
тери и благословение
Божие над человеческой
жизнью.

Вот почему Церковь
молится о властях и во�
инстве, о Патриархе и ие�
рархах. Вот почему вспо�
минает в молитвах
страждущих, гонимых,
всех тех, кто переживает
тяжкие обстоятельства
жизни. Верится, что в от�
вет на эту молитву со�
вершается то, что не ви�
дим своими очами мы, но
видел святой Андрей в
самый страшный, быть
может, момент истории
Константинополя. Он ви�
дел, как в ответ на мо�
литву людей Пресвятая
Богородица простерла

над ними Свой покров.
Из прошлого нужно извлекать

уроки. Про того, кто не извлекает
уроков из прошлого, мы говорим,
что это человек немудрый, не
умеющий учиться на опыте дру�
гих. Церковь обладает великой
мудростью, потому что она сохра�
няет историческую память. 

Так будем помнить о том, что
Покров Пречистой Царицы Не�
бесной как великая защита про�
стирается над каждым, кто с глу�
бокой верой и надеждой обращает
к Ней своё сердце.

Пресвятая Богородице, спаси
нас! �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

Примите наши сердечные поздравления с великим цер�
ковным торжеством – праздником Покрова Пресвятой
Богородицы!
В октябре мы с особой торжественностью отмечаем ещё
один церковный праздник, связанный с именем Божией
Матери. Это праздник в честь Иверской иконы Богомате�
ри. Для нашего прихода он престольный.

26 октября – празднование в честь Иверской
иконы Божией Матери

Нет ничего сильнее
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

Простота  

««ГГ де просто, там
Ангелов со сто, а
где мудрёно, там

ни одного. Где нет просто�
ты, там одна пустота».
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В сонме русских святых
она занимает особое мес�
то. Каждому святому

присуща в большей степени та
или иная христианская добро�
детель. Княгиня Анна воплоща�
ет в себе добродетель терпения.
Это душевное свойство в хрис�
тианстве имеет настолько высо�
кое значение, что без него невоз�
можно обретение иных  добро�
детелей. Терпение – это основа�
ние любого духовного подвига!

Нелёгким был жизненный
крест княгини Анны: на её долю
выпало множество скорбей.
Когда читаешь её житие, пора�
жаешься: может ли вынести
человеческое сердце столько
горя?!

Удары сле�
довали один за
д р у г и м …
Смерть дочери
Ф е о д о р ы …
Казнь в Орде
любимого му�
жа – великого

князя Михаила Тверского – за
отказ поклониться идолам… Ги�
бель сыновей: Димитрий и
Александр, как и отец, были
казнены ордынским ханом, вме�
сте с ними погиб и внук княгини
Анны – Феодор. В Орде скон�
чался и ещё один сын – Кон�
стантин.

Провожая мужа и сыновей на
поклон к хану, она понимала,
что они отправляются на вер�
ную смерть. Летописи сохрани�
ли слова княгини Анны, сказан�
ные мужу при прощании:

«Не бойся мучения, пребудь
верен Господу до смерти... Молю
тебя, господин мой, когда пред�
станешь перед нечестивым ца�
рем, как добрый воин Христов,

и когда предадут тебя злокоз�
ненным мукам, не бойся гряду�
щих на тебя зол, да не устрашит
тебя ни огонь, ни колеса, ни меч,
ни сечиво, но будь терпелив,
пойдя на него добровольно...
Возлюби, господин мой, Единого
Господа Иисуса Христа...».

Ничто не отлучило княгиню
Анну от любви Божией! Вот он,
источник сил для перенесения
тяжкого жизненного креста, –
истинная любовь. Вот почему
способность терпеть оказывает�
ся мерой любви в человеческом
сердце, а значит – и мерой зре�
лости христианского характера. 

Чем сильнее любовь, тем
больше стремление доказать её.
А доказать бескорыстную лю�
бовь можно только жертвой.
Кто любит Бога, тот захочет
страдать ради Бога. И по мере
роста любви будет возрастать
желание всё перенести, лишь
бы быть ближе к Нему… �

По материалам жития свя�
той княгини Анны Кашинской

М оя кума, подруга детства, чуть ли не
с самого дня крестин её сына, моего
крестника, весьма скептически от�

носилась к моим попыткам регулярно водить
ребёнка в церковь: «Он ничего не понимает,
он говорит только «мама», «баба», «папа»,
«тётя», «дядя»… Какой Бог?»

Как�то раз после службы мой крестник
изъявил желание попутешествовать по хра�
му. Его вдруг заинтересовали большие ико�
ны. 

«Дядя!» – сказал он, постояв немного у
иконы святителя Николая. «Ага!» – под�
твердила я. «Дядя!» – снова повторил он

уже у иконы преподобного Сергия. «Дядя,
дядя», – вздохнула я. Следующим было
изображение неизвестной нам обоим свя�
той. «Тётя!» – радостно сообщил  мне крест�
ник. 

Потом перед нами предстал образ какого�
то Архангела, кажется, Михаила. Ванька со�
средоточился, потоптался на месте, а потом
молча пошёл дальше. А дальше нам встрети�
лась огромная икона Богородицы. Ванька
слова призадумался. Я хотела было подска�
зать: «Тётя!» Но не успела. «Мама!» – произ�
нёс крестник… �

По материалам журнала «Фома»

С егодня стало очень модно говорить о не�
коем физическом или эмоциональном
выгорании. Говорят о своём профессио�

нальном выгорании люди, которые работают с
другими людьми, – педагоги, врачи. Говорят о
выгорании в семье, потому что женщина с утра
до вечера занята детьми, мужем, и ей нет ни
секунды передышки.

Но за этим модным ныне словом «выгора�
ние» стоят не те вещи, которые мы предпола�
гаем. Конечно, человек может физически исто�
щаться. Конечно, у каждого человека свой за�
пас душевных сил. Все мы разные, у каждого
свой эмоциональный резерв… Но Господь дал
всем нам возможность постоянно обновляться.
И обновлению нашей души способствует со�
единение с Богом в молитве и Таинстве Свято�
го Причащения.

Сегодняшние люди в тупике. Они не знают,
как им справиться с унынием, которое возни�
кает от беспросветной работы, когда конца�
края работе нет. За этим теряется и смысл
жизни, и радость… Человеку, пребывающему
в земной плоскости, действительно непонятно,
что с ним происходит… Человек же верующий
понимает: всё в жизни посылается ему не слу�
чайно; если Господь дал крест, то Сам и помо�
жет его нести; любые жизненные обстоятель�
ства… имеют глубокий смысл, который зало�
жен Богом. В основе нашего нормального ду�
шевного, эмоционального состояния лежит то,
понимаем ли мы, что Господь поможет нам,
или не понимаем, верим в это или не верим. А
это, в свою очередь, зависит от нашей с вами
молитвы: от того, насколько она глубока, чис�
та, насколько мы каемся искренне, насколько
просим у Бога помощи. �

Протоиерей Сергий Филимонов

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ
БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

Каждый из нас несёт свой жизненный
крест, и весьма важно научиться нести
его с терпением, без ропота. Пример
святой благоверной княгини Анны Ка�
шинской может помочь нам в этом. 

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

СЕРДЕЧНОСЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

Если много
скорбей
15 октября – день памяти святой
благоверной княгини Анны Кашинской

«Мама!» ОО ВЕРЕВЕРЕ ИИ НЕВЕРИИНЕВЕРИИ

СОВЕТСОВЕТ ДУХОВНЫЙДУХОВНЫЙ

К ак�то у преподобного Моисея Оп�
тинского были гости, с которыми
он сидел в зале. В это время в пе�

реднюю зашла пожилая бедно одетая
женщина с подушкой в руках. Отец Мо�
исей увидел просительницу в раство�
рённые двери и, по обычаю, вышел к ней
в переднюю с вопросом:

– Что тебе надобно?
– Батюшка! Сделайте милость, возь�

мите это, у меня дома дети голодные,
есть нам нечего.

– А сколько ваша подушка стоит?
– Полтора рубля.
– Это дорого, возьми рубль…
С этими словами отец Моисей пошёл в

спальню, взял пятирублёвую бумажку и
отдал женщине под видом рубля, приго�
варивая:

– Дорого, ох, дорого...
Она поклонилась и вышла. А отец Мо�

исей пошёл к своим гостям. Но едва он
успел вернуться, как женщина, рассмо�
трев в сенях ассигнацию, опять отвори�
ла дверь со словами:

– Батюшка, вы никак ошиблись.
– Да ступай, ступай, я же сказал, что

больше не стоит.
Просительница ушла, а гости слыша�

ли только разговор про один рубль.
Много раз таким образом прикрывал

оптинский старец свои благодеяния
обездоленным и нищим. �

Из жития преподобного 
Моисея Оптинского

Тайное
благодеяние

Главный
источник сил

24 октября – Собор
преподобных Оптинских старцев

Что делать, если унываешь
от беспросветной работы?

Педагогический коллектив школы №15 выражает
сердечную благодарность священнослужителям,
певчим и прихожанам храма святого
великомученика и целителя Пантелеимона,
оказавшим помощь в подготовке школы к новому
учебному году и проведении праздника Дня знаний! 

ШШкола №15 открылась 1 сен�
тября 2001 года. Но тогда
называлась она прогимна�

зией. И было в ней 7 учеников. А
сколько же сейчас? Почти 400 чело�
век… В школе 16 классов, один из ко�
торых 10�ый. Это наш первый 10�ый
класс, а значит – первопроходцы!
Хотя первопроходцами в нашей
школе можно с уверенностью на�
звать всех нас – педагогов, родите�
лей, учеников… Мы делаем новое
для нас дело – создаём новую школу.
Да, не всё так просто: многое не по�
лучается так, как хотелось бы. Но
мы стараемся. И верим – Господь
поможет…

Тем, кто так много 
заботится о нас

Наша школа молодая:
Ей всего лишь десять лет.
И всегда нам помогает
Храма приходской совет.

Как беда иль затрудненье –
Сразу к батюшке спешим:
Всё управится – уж знаем!
Потому – не унываем
И за всё благодарим! �

Педагогический коллектив
школы №15
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В оспитательное воз�
действие может
быть разным и по

силе, и по характеру. Всё
зависит от мировоззрения
воспитателей – педагогов
и родителей. 

Православная педагоги�
ка связывает воспитание с
постоянным совершенст�
вованием человека в доб�
ре, со взращиванием в его
сердце добродетелей и ис�
коренением страстей. А
это предполагает измене�
ние внутреннего состоя�
ния человека. 

И что же в этом такого
особенного? Особенное в
том, что для изменения
внутреннего состояния че�
ловека необходим подвиг.
Подвиг, чтобы очищать со�
весть, подвиг, чтобы при�
нуждать себя ко всякому
доброму делу, подвиг, что�
бы побеждать себя: свою
лень, дурные привычки,
слабости. 

Вот почему дело воспита�
ния всегда связано с совер�
шением духовного подвига
– постоянного нравствен�
ного усилия в борьбе с гре�

хом. Это и есть тот главный
опыт, который мы должны
передать нашим детям.   

В этом смысле каждый
педагог должен быть по�
движником, потому что от
его внутреннего состоя�
ния зависит успех всего
дела. Внутренний мир вос�
питателя – это мощней�
ший способ передачи ин�
формации, а посему –

важнейший воспитываю�
щий фактор!

Труд педагога, таким об�
разом, требует внутренней
аскезы, подвига, проявля�
ющегося в горячем стрем�
лении и понуждении себя к
добродетельной жизни.

Есть несколько профес�
сий, которые можно на�
звать священными: по це�
лому ряду признаков они
сопоставимы со священни�
ческим саном. Профессия
учителя – в их числе. Сло�
во «учитель» – это одно из
имён Спасителя. Поэтому
всякий учащий людей доб�
рому и полезному в неко�

торой мере подобен Хрис�
ту. Истинное учительство
непременно связано с на�
учением от Христа, с под�
ражанием Христу, со сле�
дованием за Ним. 

А значит – педагогика и
учение о спасении тесно
взаимосвязаны. Воспита�
ние должно помочь чело�
веку обрести правильное
внутреннее устроение:
«Царствие Божие внутрь
вас есть». 

Да поможет нам в этом
Всемилостивый Господь!�

Подготовили Ольга
Иошкина и педагог

Козлова С.В.

В многообразии книжного мира есть про�
изведения, которые понуждают человека
к глубокому размышлению, к работе над
собой. Подобная литература – это труд
для души. Недавно вышедший сборник
стихов «Мера любви» нашей землячки,
жуковчанки Л.Н. Захаровой, может стать
такой книгой для нас… Опасность не

вернуться назад

ПОПО СТРАНИЦАМСТРАНИЦАМ КНИГКНИГ

ОТОТ СЕРДЦАСЕРДЦА КК СЕРДЦУСЕРДЦУ

Учитель спросил:
– Почему, когда люди ссорятся, они кри�

чат?
– Потому, что теряют спокойствие, – отве�

чал ученик.
– Но зачем же кричать, если другой чело�

век находится с тобой рядом? Зачем кричать,
если ты рассержен?

Ученик не нашёл ответа. Тогда учитель
объяснил:

– Когда люди недовольны друг другом и
ссорятся, их сердца отдаляются. Для того
чтобы покрыть это расстояние, они начинают
кричать: и чем сильнее сердятся, обижаются
друг на друга, тем всё больше отдаляются, а
значит, и громче кричат. Поэтому, когда вы
спорите, не позволяйте вашим сердцам отда�
ляться друг от друга, не произносите слов,
которые ещё больше увеличат расстояние
между вами. Может прийти день, и это рас�
стояние станет так велико, что вы не найдёте
обратного пути. �

Дорогие наши преподаватели
и воспитатели!

Сердечно поздравляем вас с
вашим профессиональным и та�

ким дорогим для всех праздником –
Днём учителя!
Дай вам Бог той безграничной любви

и терпения, которые так необходимы в ва�
шем нелёгком служении. Дай вам Бог сил и здоровья,
послушных воспитанников и старательных учеников! 

Учительство – не труд, а отреченье, 
Умение всего себя отдать, 
Уйти на долгий подвиг и мученье, 
И в этом видеть свет и благодать… 
Осыпанный цветным дождём букетов 
И озарённый блеском сотен глаз, 
Прими, учитель, не слова привета, 
А часть души от благодарных нас! �

Приходской совет храма святого Пантелеимона

5 октября – всемирный
День учителяКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ИИ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Священная
профессия 

Труд 
для души

С Днём
учителя!

Многие из нас явля�
ются частыми посе�
тителями детских
площадок, где наши
дети знакомятся, об�
щаются, играют. На�
блюдать за играющи�
ми детьми особенно
интересно: их непо�
средственность и
юные характеры про�
являют себя очень
ярко. Здесь есть ра�
дость, смех, веселье,
но может быстро воз�
никнуть конфликт
или обида, ведь не все
дети умеют «хорошо
себя вести». А как от�
радно слышать о сво�
ём чаде: «Какой он у
Вас воспитанный!»
Но что представляет
собой воспитание, ка�
ким оно должно быть?

В гневе никакое дело не решай и разго�
вор прекращай. Под влиянием гнева все�
гда грешишь и скажешь неправильно…

Схиигумен Иоанн Валаамский

Хочу, чтобы любой, несчастье встретив,
Не говорил: «Я не помог. Не спас.
Я опоздал. Я горя не заметил».
Страшней всего слова простые эти, 
Когда кого!то нет уже на свете, 
И только совесть вечная при нас…

Подарок
Порой ни с того ни с сего загрустим,
И мысли чернее, чем сажа,
Припомним обиды и их не простим,
Придумаем новые даже…
Так было со мною: таи не таи,
Жалею себя и ругаю,
И, погружаясь в невзгоды свои,
По улице Фрунзе шагаю.
Но, словно нечистого духа гоня,
Снимая и дрязги, и копоть,
Вдруг незнакомка глядит на меня
И трогает нежно за локоть.
Приветливый взгляд, и старушка на вид –
Смотрю, любопытством влекома…
– Не вспоминайте, – она говорит,
Мы с вами совсем не знакомы.
Простите… Минутку… Достану пакет.
Я тоже должна торопиться.
Сейчас подарили мне этот букет, 
И с вами хочу поделиться.
(Смущает меня этот щедрый порыв –
Зачем он и что означает?)
А женщина, ландыши все разделив,
«Мою» половину вручает.
Но я отдарить её тоже хочу,
Но как это сделать – не знаю.
«Спасибо!» – смущённо ей вслед бормочу,
Другие слова забываю.
Но можно ль забыть этот ласковый взгляд?
Так стало легко отчего�то…
Какие�то люди со мной говорят,
И солнышко светит, и всяк ему рад,
И тихо и нежно плывёт аромат
Любви, доброты и заботы…

К нига «Мера любви» была издана посмертно
любителями творчества поэтессы как бла�
годарная память.

Лариса Никифоровна Захарова была удиви�
тельным человеком: учитель, писатель, поэт,
журналист… «Всего, чего я успела достичь, я до�
стигла в высоком звании Рядового Учителя», –
писала она. А работала она в школе №6 г. Жуков�
ского и никогда не стремилась порвать с профес�
сией педагога, уйти от живой жизни ради того,
чтобы «числиться в писателях». 

Ларису Никифоровну всегда беспокоило со�
знание, что нравственные ценности исчезают из
сферы воспитания в семье и школе. Но она свято
верила, что «изнурительная борьба со злом не
бесплодна». 

Все, кто знал Ларису Никифоровну, чувство�
вали в ней не только самообладание человека, ви�
девшего «войны неженское лицо», но и пылкость
сердца, умеющего «говорить в рифмах».

Ею написано много рассказов и стихов для де�
тей, многочисленные очерки и статьи, опублико�
ванные в различных журналах и газетах. Стихи
этой замечательной, самоотверженной женщины
дарят ощущение чистоты и внутренней правды. В
них – зоркость души, теплота и мудрость сердца. 

Лариса Никифоровна скончалась 2 сентября
2008 года на 86�м году жизни.

Вечная ей память! �

Продолжается набор детей 
в возрасте от 7 до 18 лет 

в детскую школу церковного пения

1. Изучение церковного обихода  с последую�
щим участием в богослужении. 
2. Практическое сольфеджио.
3. Классические хоровые произведения, ду�
ховные песнопения современных авторов,
канты, колядки и народные песни.
4. Участие в концертах и театральных поста�
новках.
Тел.: 8 (916) 188�56�93 Галина Андреевна
Занятия проходят на территории прихода
Пантелеимоновского храма в помещении 
воскресной школы

!
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Попразднство Воздвижения Креста 
28.09 � 03.10.

0011..1100  ССбб..
Суббота по Воздвижении. Прп. Евмения
Гортинского. Прп. Евфросинии
Суздальской. 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0022..1100  ВВсс..
Неделя 16�я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мчч. Трофима, Савватия и
Доримедонта. Блгв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и
Константина Ярославских.

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

Животворящему Кресту Господню.

0033..1100  ППнн..
Вмч. Евстафия и иже с ним. Мчч.
Михаила и Феодора Черниговских. Прп.
и блгв. кн. Олега Брянского.  

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

и целителю Пантелеимону.

0044..1100  ВВтт..
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия
Ростовского. Ап. от 70�ти Кодрата. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Димитрию Ростовскому.

0055..1100  ССрр..
Сщмч. Фоки Синопийского. Прор. Ионы. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

0066..1100  ЧЧтт..
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прославление свт. Иннокентия, митр.
Московского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста св. Иоанну
Предтече.

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

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

0088..1100  ССбб..
Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского. Прп. Евфросинии
Александрийской и иных.

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

0099..0099  ВВсс..
Неделя 17�я по Пятидесятнице.
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея России.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста ап. и

ев. Иоанну Богослову.

1100..1100  ППнн..
Мч. Каллистрата и дружины его. Сщмч.
Петра, митр. Крутицкого. Прп. Савватия
Соловецкого. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1111..1100  ВВтт..
Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского. Собор прпп. отцов Киево�
Печерских.

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

Сергию Радонежскому.

1122..1100  ССрр..
Прп. Кириака отшельника и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице.

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

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

1144..1100  ППтт..
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. 
Ап. от 70�ти Анании. Прп. Романа
Сладкопевца и иных. 

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1155..1100  ССбб..
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж.
Андрея, Христа ради юродивого. Блгв.
кн. Анны Кашинской. Прав. воина
Феодора Ушакова.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1166..1100  ВВсс..
Неделя 18�я по Пятидесятнице. Сщмч.
Дионисия Ареопагита. Прп. Дионисия,
затворника Печерского.

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

Покрову Пресвятой Богородицы.

1177..1100  ППнн..
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского.  

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым, в земле Российской
просиявшим.

1188..1100  ВВтт..
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия и
Макария, Московских и всея России
чудотворцев.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Гурию, Самону и Авиву.

1199..1100  ССрр..
Апостола Фомы и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста блгв. вел. кн.
Александру Невскому.

2200..1100  ЧЧтт..
Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Сергия,
Вологодского чудотворца. Обретение
мощей прп. Мартиниана Белоезерского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

2211..1100  ППтт..
Сщмч. Петра (Озерецковского),
Жуковского. 
Прп. Пелагии.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Часы. Литургия. 
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2222..1100  ССбб..
Ап. Иакова Алфеева. Прав. Авраама
праотца и иных.

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

2233..1100  ВВсс..
Неделя 19�я по Пятидесятнице. Память
святых отцов VII Вселенского Собора. Прп.
Амвросия Оптинского. Блж. Андрея, Христа
ради юродивого, и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Амвросию Оптинскому.

2244..1100  ППнн..
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.
Прп. Феофана Никейского, творца
канонов. Собор прпп. Оптинских старцев.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иерусалимская».

2255..1100  ВВтт..
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп.
Космы Маиумского, творца канонов.
Иерусалимской иконы Божией Матери.

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

2266..1100  ССрр..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник.

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

2277..1100  ЧЧтт..
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и
Келсия. Прп. Параскевы Сербской и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста святителю
Николаю Чудотворцу.

2288..1100  ППтт..
Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч.
Лукиана Антиохийского и иных.

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

2299..1100  ССбб..
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

3300..1100  ВВсс..
Неделя 20�я по Пятидесятнице. Прор.
Осии. Прмч. Андрея Критского.
Перенесение мощей прав. Лазаря
Четверодневного. Иконы Божией
Матери, именуемой «Избавительница».

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Избавительница».

3311..1100  ППнн..
Апостола и евангелиста Луки. 
Прп. Иосифа Волоцкого и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.

Матроне Московской.

0011..1111  ВВтт..
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи
учителей христианских. Перенесение
мощей прп. Иоанна Рыльского. Блгв.
царевича Димитрия Угличского и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.

Артемию.

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

Витя потерял
завтрак. На
большой пе�

ремене все ребята
завтракали, а Витя
стоял в сторонке.

– Почему ты не
ешь? – спросил его
Коля.

– Завтрак поте�
рял…

– Плохо, – сказал
Коля, откусывая
большой кусок бе�
лого хлеба. – До обе�
да далеко ещё!

– А где ты его потерял? – спросил Миша.
– Не знаю… – тихо ответил Витя и отвернулся.

– Ты, наверное, в кармане нёс, а
надо в сумку класть, – сказал Ми�
ша.

А Володя ничего не спросил. Он
подошёл к Вите, разломил попо�
лам кусок хлеба с маслом и протя�
нул товарищу:

– Бери, ешь! �

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

ЖИВЫЕЖИВЫЕ УРОКИУРОКИ ДОБРАДОБРА ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

«Всё хорошо в своё время и на
своём месте, а не вовремя и самое
хорошее вредно».

Схимонахиня Ардалиона
(Игнатова)

Сокровищница мудрости

Три товарища
В. Осеева

Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем 
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь? �

К.Р. (великий князь
Константин Романов)

ннаа ООККТТЯЯББРРЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Когда
креста нести 
нет мочи…


