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

За шесть месяцев до своего
преставления преподобный
Сергий, созвав всю братию,

посвятил Никона в игумена и вру�
чил ему весь монастырь. А сам
предался безмолвию.

Преподобный Никон старался
делом исполнять мудрое учение
своего руководителя. И поэтому
назидал вверенное ему братство
прежде всего своей жизнью.

Это был воистину совершенный
ученик совершенного учителя! 

Испытание разлукой
В юном возрасте Никон, услы�

шав о подвижнической жизни
преподобного Сергия и желая по�
следовать ему, пришёл к святому
в обитель и просил приобщения к
лику монашествующих. Но случи�
лось то, чего не ожидал проситель:
преподобный Сергий не принял
своего будущего преемника. 

Дела святых премудры… Так
некогда преподобный Евфимий
Великий не принял в свою лавру

будущего основателя лавры и
вождя всех палестинских мона�
хов Савву Освященного, пришед�
шего к нему в юном возрасте, а
отослал его в другой подчинён�
ный монастырь. Он посчитал не�
сообразным приобщить юношу,
требующего отдельного руковод�
ства, к братии, составленной пре�
имущественно из старцев�по�
движников. 

Так, вероятно, рассуждал и
преподобный Сергий о юном Нико�
не. И, провидя его чистоту и благо�
разумие, решился поставить его в
подвиг послушания и смирения. 

Предвидел преподобный Сер�
гий будущую судьбу Никона и хо�
тел, чтобы тот, кому будет сужде�
но младшему начальствовать над
старейшими подвижниками Лав�
ры, явился им, по крайней мере, не
юношей, а уже в пресвитерском
сане. Вот почему святой Сергий
послал Никона в другой монас�
тырь – к своему ученику Афана�
сию Высоцкому.

Для Никона это было немалое
испытание. Почему? 

Он знал святость и премудрость
святого Сергия и именно в нём на�
деялся найти для себя совершен�
ного руководителя. А преподобно�
го Афанасия, по всей вероятности,
он не знал и не мог иметь к нему
такой веры, какую имел к Сергию.
Кто в подобных обстоятельствах
не впал бы в искушение сделать
возражение наставнику? 

Но Никон не прекословил. Он
согласился быть в удалении от
преподобного Сергия и тем совер�
шил подвиг послушания и самоот�
вержения. Он согласился быть
учеником ученика и этим совер�
шил подвиг смирения. И как по�
двиг его был награждён впослед�
ствии! Никто не пользовался та�
кой близостью к преподобному
Сергию, как он – из послушания
удалившийся от учителя. 

Ученик ученика
Преподобный Афанасий не без

испытания принял Никона. Духом
Святым прозревая в нём будущее,
святой старец устрашал его труд�
ностями монашеского жития. Ни�
кон же следовал руководству
опытного подвижника, как бы са�
мого преподобного Сергия. 

Блаженный Афанасий любил
Никона, но душа Никона стреми�

лась в пустынь великого Сергия.
Не более двух лет пробыл он в Вы�
соцкой обители, как возникло в
нём сильное желание увидеть пре�
подобного Сергия, получить его
благословение и услышать его на�
ставление. То было сокровенное
мановение благодати, зовущей его
к предопределённому назначению.
Он открыл своё желание святому
Афанасию и, получив благослове�
ние, пришёл в Лавру преподобного
Сергия. 

Долгожданная встреча
Угодник Божий не только с лю�

бовью принял Никона, как посети�
теля, но и оставил в своей обители.
Преподобный Сергий утешался
духовным преуспеянием смирен�
ного послушника, который с усер�
дием принимал наставления, ибо
искренно желал быть подобным
великому старцу. 

Предвидя особую благодать в
любимом ученике, святой Сергий
повелел ему пребывать с собой в
одной келии…

Любящее сердце преподобного
Сергия было для Никона отверстой
дверью, откуда исходил к нему
благодатный свет и мир. Отверстой
дверью было также и верное серд�
це Никона. Так почил на блажен�
ном Никоне дух великого Сергия.�

Подготовлено по житию святого

«Всё у вас да будет с любовью!»
Епархиальные новости
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Официальный сайт прихода
http://www.p$blagovest.ru/

Н о сейчас, к сожалению, в
нашей жизни (и это стало
уже чуть ли не правилом)

не ставится вопрос – хорошо это
или плохо. Нет! Всё обстоит иначе!
Проблема обсуждается зачастую
другая: хочется мне этого или не
хочется. 

Таким образом, правильный
критерий, направляющий нас по
верному пути, во внимание не
принимается! И человечество

сейчас достигло такого страшно�
го состояния, что эгоизм, желание
жить, как хочется, приводит к то�
му, что люди идут на страшные
преступления. 

Да, правильный выбор всегда
требует труда. И именно это яв�
ляется камнем преткновения:
трудиться над собой, изменять
себя нам не особо хочется. А что�
бы оправдать своё нежелание,
свою лень, подыскиваем самые

разные оправдания: то другой
виноват, то обстоятельства, то
наши особенности характера
или темперамента – мол, что с
этим поделаешь, вот такой я ро�
дился…

Есть известный пример из жиз�
ни преподобного Серафима Са�
ровского. Однажды его спросили,
кто ближе всего к Богу в его оби�

тели. Он ответил, что по�
вар, бывший солдат. По�

тому что характер у
него от природы ог�
ненный, и он в за�
пальчивости может
даже убить. Послу�
шание же у него –
повар – самое небла�
годарное: сидит с
горшками, все мо�
лятся, поют, читают
в церкви, а он «чре�
воугодию работает».
Но он так с этими
своими качествами
борется, так старает�
ся сдерживать себя,
свой характер, что
подвиг его борьбы с
собой Господь ставит
выше подвигов мо�
литвенников и по�

движников всей оби�
тели.

Вот как, оказывается,
всё может быть!
Пусть это ободрит нас на

пути главного дела нашей жизни
– изменения себя, начало которо�
го – в осознании грешным себя, а
не своего ближнего, и искреннем
желании исправиться!

Да поможет нам в этом мило�
сердный Господь, Его Пречистая
Матерь, Небесные бесплотные
Силы и все святые! �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

В чине Венчания есть удивительные слова: не
муж распоряжается собой – а жена им распоря�
жается, но и жена собой также не распоряжается
– ею распоряжается муж… Как же тут разобрать�
ся? Один другим не распоряжается, кто же тогда
кем распоряжается?
Распоряжается Бог. То есть всё должно быть по
воле Божией. Должен быть критерий – воля Бо�
жия, закон Божий, заповеди Божии… Как гово�
рится: «Не живи, как хочется, а как Бог велит».

21 ноября – Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных

22 ноября – прославление иконы Божией
Матери, именуемой «Скоропослушница»

Главное дело жизни
4 ноября – празднование в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО 28 ноября – начало
Рождественского поста

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ30 ноября отмечается 585 лет со дня преставления преподобного Никона
Радонежского, ученика преподобного Сергия (1426 г.)

Совершенный ученик
Живя в келье преподобного Сергия Радонежского, Никон не�
престанно поучался у него монашескому житию. Он, как муд�
рая пчела, собирая сладкое учение своего учителя, слагал его
в сокровищницу своего сердца…
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Цель конференции
Прошло 10 лет с тех пор, как

Министерство образования Пра�
вительства Московской области
заключило договор о сотрудниче�
стве с Русской Православной Цер�
ковью. В этом году была поставле�
на новая задача – расширение
преподавания духовно�нравствен�
ной культуры и введение его на
ступени дошкольного образования. 

По этому поводу была проведе�
на презентация учебно�методиче�
ской литературы «Добрый мир.
Православная культура для ма�
лышей» (автор Л.Л. Шевченко).

В своём обращении к учителям
и воспитателям министр образо"
вания Правительства Московской
области Л.Н. Антонова отметила
важность сохранения культуры
нашей страны, что невозможно по�
нять, не зная Православия – осно"
вы жизни русского человека.

Введение предметов духовно�
нравственного образования в до�
школьную программу крайне необ�
ходимо, так как позволит детям

размышлять над самыми
важными проблемами жиз�
ни человека: благочестием,
любовью к Родине, ответст�
венностью.

Наставление Архипастыря
Преподавание основ пра�

вославной культуры малы�
шам детских садов – особое
педагогическое и духовное
делание. Вот почему те сло�
ва, которые обратил в своём
выступлении к собравшимся уп"
равляющий Московской Епархи"
ей митрополит Крутицкий и Ко"
ломенский Ювеналий, были цен�
ными для каждого.

«Хочется пожелать, – сказал
Владыка, – чтобы тревоги по пово�
ду осуществления бесконечной че�
реды реформ образования и мате�
риально�технические заботы не за�
слоняли для вас фундаментального
значения школьной деятельности,
которое я назвал бы служением
слову. Ведь именно через слово,
этот Божественный дар человеку,

нам сообща�
ются знания о
мире, а мы за�
являем о сво�
ём мировоз�
зрении». 

Безобразность современной
действительности проявляется в
размывании чётких границ добра
и зла, и это находит своё отраже�
ние в языке. Он деградирует, и это
не только оправдывается, но неко�
торыми и приветствуется!

Господь сказал: «Исходящее из
уст – из сердца исходит – сие
оскверняет человека» (Мф. 15: 18).
Внутренняя жизнь человека про�
исходит через слово, которое не
всегда произносится, но, безуслов�
но, мыслится. Поэтому, приобщая
детей к традиционному наследию,
«надо стремиться не только пере"
дать им сумму знаний, но и по"
мочь заглянуть в себя, захотеть
стать лучше, сопротивляться гре"
ху и пороку».

Владыка отметил, что сначала
предметы духовно�нравственного
воспитания заключались в обуче�
нии основам православной тради�
ции, её влиянии на историю и
культуру России. Однако со време�
нем всё более очевидным стал

нравственно�воспитательный ас�
пект. «Заглянуть в сердце ребёнку,
помочь созиданию в нём света и
добра – вот истинная цель нашего
соработничества».

Воспитание человека, как и его
питание, начинается с самого ран�
него возраста. То, как и чем напи�
тать ребёнка, будет во многом оп�
ределять его дальнейшую жизнь. 

По этому поводу Владыка Юве�
налий отметил: «Ценностные ори�
ентиры закладываются у ребёнка в
самом раннем возрасте… Малень�
кий человек полностью открыт для
восприятия прекрасного, для при�
общения к истине. Открывая ма�
лышам красоту Божиего мира, мы
помогаем им в будущем правиль"
но определить свой жизненный
путь. Они придут в школу с уже

о п р е д е л и в ш и м и с я
жизненными взгляда�
ми и убеждениями, с
первыми навыками
разделения добра и
зла, прекрасного и бе�
зобразного».

Говоря о препода�
вательском процессе,
Владыка отметил, что
именно Православие,
проповедующее Хри"
стову любовь к каж"
дому человеку, даёт
педагогу и ключ к
обучению, и подход к
душе самого сложно"
го ученика.

Эпилог
Духовно�нравственное воспита�

ние – особое поле деятельности.
Здесь мы имеем дело с самым со"
кровенным в душе человека: с его
жизненными ценностями, привя�
занностями, с его желаниями, чув�
ствами, переживаниями… И каж�
дый человек дорожит этим своим
сокровищем. Вот почему духовно�
нравственное воспитание требует
особой деликатности, мудрости,
выдержки и сосредоточения преж�
де всего на внутреннем состоянии
ребёнка. В противном случае серд�
це ребёнка не откроется нам…

Верим, что подобные встречи
педагогов с нашим Архипастырем
помогут научиться нам самому ве�
ликому искусству – воспитанию
человека. �

Подготовила Таисия Сакович

С вятитель Иоанн Милости�
вый, узнав, что один епис�
коп по имени Троил был

весьма сребролюбив и скуп, при�
гласил его в больницу – посетить
убогих и недугующих. И там ска�
зал ему: «Владыка! Вот случай
утешить бедную братию, подав им
милостыню». Троил, опасаясь об�
наружить свою скупость, начал
одаривать всех и издержал трид�
цать литр золота. 

Но, возвратясь домой, епископ
пожалел о совершённом и так

расстроился, что слёг в постель.
Через какое�то время Иоанн поз�
вал его к себе на обед, но Троил
отговорился болезнью. Иоанн, до�
гадываясь, что и отчего с ним слу�
чилось, пошёл навестить его, взяв
с собой тридцать литр золота. 

«Я принёс деньги, которые ты
по моей просьбе раздал в больни�
це. Если желаешь, возьми их и
своею рукою напиши, что та на�
града от Господа, которая следо�
вала тебе, да будет моею». Троил,
увидев золото, затрепетал от ра�

дости и немедленно написал: «Бо�
же милосердый! Воздай награду
господину моему Иоанну, Патри�
арху Александрийскому, за золо�
то, которое я, грешный Троил,
раздал в больнице; ибо он моё воз�
вратил мне». Получив деньги,
Троил восстал с постели, как буд�
то никогда не был болен, и пошёл
к Патриарху обедать.

Иоанн, угощая его, в сердце
своём молился Богу, да исцелит
его от столь страшного недуга. И в
следующую ночь Троил увидел во
сне великолепный дом, неизре�
ченно украшенный. Над воротами
было написано золотыми буква�
ми: «Дом епископа Троила, где
ему вечный покой». Взыграло от
радости сердце Троила. Но вне�

запно явился Ангел и сказал:
«Господь повелел мне изгладить
имя Троила и вместо него напи�
сать имя Иоанна, Патриарха
Александрийского, который ку�
пил у него сей дом за тридцать
литр золота».

Троил закричал от ужаса – и
воспрянул ото сна. Поняв, что по�
терял, он начал плакать и укорять
себя в златолюбии. Едва дождав�
шись утра, Троил пошёл к бла�
женному Иоанну, рассказал ему о
сновидении и дал клятву испра�
виться. 

Троил сдержал свой обет, с того
времени быв щедрым и милости�
вым. �

Подготовлено 
по житию святого

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯМудрый учитель
и послушный ученик

ВВ ладыка Ювеналий выразил благодарность приходу храма святого Пан�
телеимона, с помощью которого была создана и действует «замечатель�
ная школа, пользующаяся столь широкой популярностью у детей и ро�

дителей». 
«Наблюдая сложившуюся здесь тёплую, гостеприимную атмосферу, – отме�
тил Владыка, – невольно вспоминаешь слова святого апостола Павла: «Все у
вас да будет с любовью» (1 Кор. 16: 14). И как замечательно, что рядом со шко�
лой несколько храмов! Дети с малого возраста имеют возможность не только
познать основы веры, но и деятельно проявить себя в делах благочестия и ми�
лосердия».

ГГ отовясь к проведению област�
ной конференции, прихожане
и сотрудники храма святого

Пантелеимона совместно с педаго�
гическим коллективом школы №15
провели огромную работу.
Выражаем сердечную благодар�
ность всем потрудившимся на ниве
Господней!

Приходской совет храма

28 сентября приход храма
святого Пантелеимона и пе�
дагогический коллектив
школы №15 вместе с руко�
водителями Администра�
ции города встречал доро�
гих гостей: своего Архипас�
тыря – митрополита Кру�
тицкого и Коломенского
Ювеналия – и министра об�
разования Правительства
Московской области Лидию
Николаевну Антонову. 
В прошлое своё посещение
(4 месяца назад, 28 мая),
Владыка увидел ту роль,
которая отводится на при�
ходе и в школе №15 духов�
но�нравственному воспита�
нию. На этот раз наш город
стал местом проведения об�
ластной педагогической
конференции…

25 ноября – память святителя Иоанна Милостивого,
Патриарха Александрийского (VII в.)

«Всё у вас да будет
с любовью!»

ЕПАРХИАЛЬНЫЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Приобщение подрастающего поколения к великому
и вечно живому наследию Православия
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Ф ёдора Михайловича от�
личала особенная снисхо�
дительность к людям. Он

находил извинения самым худым
сторонам человека, объясняя всё
либо недостатком воспитания и
влиянием среды, либо его натурою
и темпераментом. Даже самая ма�
ленькая чёрточка образа Божия в
человеке была ему дорога.

Выдающаяся доброта писателя
была известна всем, близко знав�
шим его. Он имел столь любвео�
бильное сердце, что способен был
примирить самых разномысля�
щих людей.

Достоевский – истинно русский
человек: труженик с доброй ду�
шой. Понять Достоевского – зна�
чит понять Россию. 

Он любил не идеализированную
Русь, а Русь со всеми её слабостя�
ми и недостатками – и действи�
тельно смог понять душу и сердце
своего народа. 

Ф.М. Достоевский родился 11
ноября 1821 г. в Москве. 

Ему было 27 лет, когда он сбли�
зился с Н.А. Спешневым. Так До�
стоевский попадает в тайное об�
щество «петрашевцев», ставив�
ших своей задачей «произвести
переворот в России». 

После ареста 5 мая 1849 г. До�
стоевскому выносят приговор:
«…лишить чинов, всех прав, состо�
яния и подвергнуть смертной каз�

ни расстреливанием».
Однако царь Нико�
лай I отменяет смерт�
ный приговор, заме�
няя его 4�летней ка�
торгой с последую�
щей службой рядо�
вым. Но помилование
должно было быть
объявлено лишь в по�
следнюю минуту пе�
ред расстрелом.

Ранним морозным
утром 3 января 1850 г.
в Санкт�Петербурге
на Семёновском пла�
цу примерно два де�
сятка людей ожидали
смертной казни. Они
были молоды, образо�
ванны, талантливы. 

На предложение
исповедоваться пе�
ред смертью отклик�
нулся лишь один из
них, но поднесённый
священником крест
поцеловали все. Фё�
дор Михайлович был
среди тех, кто от ис�
поведи отказался.
Стоящие на помосте
«петрашевцы» почи�
тали Христа как бор�
ца за равенство и
братство людей. 

Солдатам отдан
был приказ целить�
ся… В этот момент
Достоевский обра�
тился с вопросом�на�
деждой не к священ�
нику, а к Николаю

Спешневу и получил такой ответ:
«...Мы станем горсткой праха, ка�
кой стал и Христос. Ибо он
лишь человек, а не Бог, и он
не воскрес, и все мы обрече�
ны на полное и абсолютное
уничтожение. Торжествует
смерть!» Эти слова услы�
шал Достоевский на пороге
смерти. 

И вдруг… раздалась бара�
банная дробь. Били отбой.
Привязанных отвязали от
столбов и зачитали приказ о
помиловании. 

С этого момента начинает�
ся переворот в судьбе и ми�
ровоззрении Достоевского.

Минуты перед казнью изменили
всю жизнь Достоевского, он
посвятил её опровержению мета�
физической насмешки Спешнева.

9 февраля 1881 г. Фёдор Михай�
лович Достоевский отошёл в веч�
ность. Накануне погребения его
тело при небывалом стечении на�
рода было перенесено в Алексан�
дро�Невскую Лавру. Ночью в
церкви за упокой его души читали
над гробом псалтирь студенты
Московской духовной академии.
Митрополит Петербургский рас�
сказывал семье Достоевских, что
никогда ещё не слышал столь го�
рячего и самозабвенного чтения
псалмов. 

Достоевский силой слова смог
обратить многих молодых людей к
Богу. По свидетельству многих
православных священников, в
70�е годы 20 столетия, когда в Рос�
сии росло уже третье поколение
атеистов (внуков воспитывали ба�
бушки, бывшие комсомолки, и, ка�
залось, молодёжь потеряна для
Церкви), вдруг молодые люди во
множестве стали креститься и во�
церковляться. Когда священники
спрашивали их: «Что привело вас
в Церковь?» – многие отвечали:
«Читал Достоевского». �

Подготовлено по материалам
доктора философских наук

Т.А. Касаткиной – председателя
комиссии по изучению

творчества Ф.М. Достоевского.

Сказка учит жить. Иначе зачем бы наши предки тратили на неё дра�
гоценное время? Всегда с не меньшим удовольствием и волнением по�
гружались в мир сказки не только дети, но и взрослые члены семьи!
Ученики школы №15 с русским этнокультурным компонентом тоже
сочиняют сказки. Они рассуждают о радости и горести,  о главном и
второстепенном – в общем, о жизни… Вот некоторые из них. 

««ББ ратья… любите человека
и во грехе его, ибо сие уж
подобие Божеской любви

и есть верх любви на земле… Лю�
бовь… трудно приобретается… дол�
гою работой и через долгий срок, ибо
не на мгновение лишь… надо любить,
а на весь срок. А случайно�то и всяк
полюбить может, и злодей полюбит». 

Отрывок из романа «Братья
Карамазовы»

««КК ак оглянусь на прошедшее да
подумаю, сколько даром потра�
чено времени, сколько его про�

пало в заблуждениях, ошибках, празднос�
ти, в неуменьи жить; как не дорожил я им,
сколько раз я грешил против сердца моего
и духа, – так кровью обливается сердце
моё… Клянусь тебе, что я не потеряю на�
дежду и сохраню дух мой и сердце в чис�
тоте…»

Из письма Достоевского брату Михаилу 
(3 января 1850 г. Петербург.
Петропавловская крепость)

ПП о анкете одного француз�
ского журналиста, опубли�
кованной в марте 1957 года,

на вопрос о любимом писателе из
500 парижских студентов 429 на�
звали Достоевского.

ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

Хочу быть
человеком 

Чтобы сказка не кончалась…

Всё творчество Фёдора Ми�
хайловича Достоевского – о че�
ловеке. Читаешь Достоевского
– и  будто слушаешь свою же
душу, только глубже, чем
обычно. А посему: до Достоев�
ского есть дело каждому, ибо
никто не может быть равноду�
шен к своей душе…

Ф.М. Достоевский – национальный
писатель России 

(11 ноября 1821 г. – 9 февраля 1881 г.)

Леонтьев Иван, 7 класс
Муравейник

Было это давным�давно, когда муравьи ещё жили по одному.
Встречаются два друга�муравья и начинают друг другу жаловаться. Один говорит

другому: «Мне вчера паук ногу отдавил!»
А второй ему отвечает: «А мне вчера жук домик сломал! Толкнул его, домик и разва�

лился».
Тут первый говорит: «Давай вместе жить!» И стали они жить вместе.
Вот ползёт по поляне паук. Муравьишка ему как закричит: «А ну , давай, па�

ук, теперь наступи мне на ногу!»
Паук смотрит: муравьёв двое. И думает: «Не�ет, у меня хоть ног и больше,

чем у этих двух, но всё равно мне их не осилить». И уполз подобру�поздорову. 
Видят муравьи, жук идёт, пыхтит. Муравей ему: «Эй, жук! А ну попробуй�ка

наш домик сломать!»
Жук смотрит: два муравья перед ним. «Нет, не буду их дом ломать, – дума�

ет жук. – Ещё покусают». И убежал. 
Тут увидели другие муравьи, что друзьям вместе лучше живётся. Один к ним

пришёл, другой, потом ещё, и ещё, и ещё. Решили они вместе жить. Стали дом
себе строить, чтоб всем там поместиться. Одни палочки носят, другие их
складывают. Одному тяжело – все ему помогают. Один за всех, все за одного.
Построили они огромный дом и стали там вместе жить.

Так появился первый МУРАВЕЙНИК.

Брагин Владислав, 6 класс
Два купца

Жили�были два богатых купца. Идут раз они по улице и видят бедняка,
который просит милостыню. Один прошёл мимо, а другой бросил в кружку
семь золотых монет. И первый купец спрашивает: «Зачем ты дал ему де�
нег, он же ничего не даст тебе взамен?»

А второй отвечает: «Может, и не даст, но он будет счастлив накор�
мить свою семью. А у меня есть и дом, и еда».

Спустя несколько лет первый купец обеднел и сидел, просил милостыню
на дороге. И проходит второй купец, узнаёт своего товарища. Бросает в
кружку двадцать золотых монет и говорит: «Накорми свою семью и будь
счастлив!»

Первый купец отвечает: «Друг мой, я понял, что значили те семь монет
для бедняка». И заплакал…

Иванова Анна, 6 класс
Невидимые птицы

Было у отца три сына. Старшие росли жадными и расчётливы�
ми, а младший был добрый и отзывчивый. Звали его Иван. 

С самого детства Ваня очень любил природу. Заботился о боль�
ных животных, ставил кормушки птицам. Да и людям никогда в
помощи не отказывал и ничего не брал взамен. Братья смеялись
над ним, говорили, что эта доброта не принесёт ему никакой
пользы, но он их не слушал. 

И ни он, ни братья его не знали, что каждое доброе дело его
превращается в маленькую птичку. За всю жизнь Иван собрал
целую стаю волшебных невидимых птиц. Когда пришло время ему
умирать, то волшебная стая птиц унесла его душу к Богу. А его
братья Бога никогда не увидели, потому что у них было слишком
мало добрых дел – птиц.

Делайте добро, и оно к вам вернётся!

НАШИНАШИ ДЕТИДЕТИ

«Человек есть тайна. Её надо
разгадать, и ежели будешь её
разгадывать всю жизнь, то не
говори, что потерял время; я
занимаюсь этой тайной, ибо
хочу быть человеком».

Из письма 17$летнего Фёдора
Достоевского брату

В 2011 году исполняется 190 лет со дня рождения
и 130 лет со дня смерти Ф.М. Достоевского
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0011..1111  ВВтт..
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи
учителей христианских. Перенесение
мощей прп. Иоанна Рыльского. Блгв.
царевича Димитрия Угличского. 

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

Артемию.

0022..1111  ССрр..
Вмч. Артемия. Прав. Артемия
Веркольского. 

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Казанская».

0033..1111  ЧЧтт..
Прп. Иллариона Великого и иных. 

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

0044..1111  ППтт..
Празднование Казанской иконе
Божией Матери. 
Свв. семи отроков, иже во Ефесе. Прпп.
Феодора и Павла Ростовских.

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

0055..1111  ССбб..
Димитриевская родительская
суббота. 
Апостола Иакова, брата Господня по
плоти.

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

0066..1111  ВВсс..
Неделя 21+я по Пятидесятнице. Иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Мч. Арефы и с ним 4299
мучеников.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Всех скорбящих Радость».

0077..1111  ППнн..
Мчч. Маркиана и Мартирия. Прав.
Тавифы и иных. 

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

Тавифе.

0088..1111  ВВтт..
Вмч. Димитрия Солунского.
Воспоминание великого и страшного
трясения.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
Димитрию Солунскому.

0099..1111  ССрр..
Мч. Нестора Солунского и иных.
Обретение мощей блгв. кн. Андрея
Смоленского.

7:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.

Параскеве, нареченной Пятница.

1100..1111  ЧЧтт..
Мчч. Терентия и Неонилы и чад их. Свт.
Димитрия, митр. Ростовского. Прп. Иова,
игумена Почаевского. Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:

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

и пением Акафиста новомученикам
и исповедникам Российским.

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

1111..1111  ППтт..
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп.
Аврамия затворника и иных.

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

1122..1111  ССбб..
Сщмч. Зиновия и сестры его мц. Зиновии
и иных. Озерянской иконы Божией
Матери.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1133..1111  ВВсс..
Неделя 22+я по Пятидесятнице. Ап. от
70+ти Стахия и иных. Собор всех
бессребреников. Прпп. Спиридона
и Никодима Печерских.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1144..1111  ППнн..
Бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских. 

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

бессребреникам и чудотворцам
Косме и Дамиану.

1155..1111  ВВтт..
Мчч. Акиндина и иже с ним. Шуйской+
Смоленской иконы Божией Матери.

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

Иоанну Предтече.

1166..1111  ССрр..
Мчч. Акепсима епископа и иных.
Обновление храма вмч. Георгия в
Лидде.

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

Георгию Победоносцу.

1177..1111  ЧЧтт..
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч.
Никандра и Ермея и иных.  

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

и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

1188..1111  ППтт..
Мчч. Галактиона и Епистимии и иных.
Свт. Тихона, Патриарха Московского
и всея России.

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

1199..1111  ССбб..
Свт. Павла, Патриарха
Константинопольского. Прп. Варлаама
Хутынского и иных.

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

2200..1111  ВВсс..
Неделя 23+я по Пятидесятнице. Мчч.
33+х, в Мелитине пострадавших. Прп.
Лазаря Галисийского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

2211..1111  ППнн..
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных. 

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Скоропослушница».

2222..1111  ВВтт..
Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп.
Матроны. Иконы Божией Матери,
именуемой «Скоропослушница».

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

Матроне Московской.

2233..1111  ССрр..
Апп. от 70+ти Ераста, Олимпа и иже
с ними.

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

Серафиму Саровскому.

2244..1111  ЧЧтт..
Мчч. Мины, Виктора, Викентия и иных.
Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца.

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

и пением Акафиста прпп. старцам
Оптинским.

2255..1111  ППтт..
Свт. Иоанна Милостивого, Патриарха
Александрийского. Прп. Нила постника
и иных.

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

2266..1111  ССбб..
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2277..1111  ВВсс..
Неделя 24+я по Пятидесятнице.
Апостола Филиппа. Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского. 
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.

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

и испп. Гурию, Самону и Авиву.

2288..1111  ППнн..
Мучеников и исповедников Гурия,
Самона и Авива. Прп. Паисия
Величковского.
Рождественский пост 28.11+06.01.

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

апостолу и евангелисту Матфею.

2299..1111  ВВтт..
Апостола и евангелиста Матфея.

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

Никону Радонежскому.

3300..1111  ССрр..
Свт. Григория чудотворца, еп.
Неокесарийского. Прп. Никона, игумена
Радонежского, ученика прп. Сергия.

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

Николаю Чудотворцу.

0011..1122  ЧЧтт..
Мчч. Платона и Романа. Собор святых
Эстонской земли. 

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

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

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

И риша играла с Борей и нечаянно ото�
рвала у его лошадки хвост. Боря рас�
сердился. Он сжал кулаки и бросился

на сестру.
– Вот я тебе! Я тебе задам…
– Прости меня… Я нечаянно… Я тебя поце�

лую, – сказала Ириша брату.
Боря остановился. Лицо у него прояснилось,

глазки заблестели.
– И я тебя поцелую, – прошептал он ласково.
Боря крепко обнял и поцеловал свою сестри�

цу. И дети стали играть ещё веселее. �

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

ЖИВЫЕЖИВЫЕ УРОКИУРОКИ ДОБРАДОБРА ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

Брат и сестра
К.Д. Ушинский

Если хочешь жить легко 
И быть к Богу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко. �

Фёдор Глинка

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

Если хочешь 
жить легко…

«Правосудие Божие воздаёт каждому то, что находит правильнейшим, лучшим. 
Кто из нас дерзнёт утверждать, что, будучи счастлив, он вёл бы себя лучше, честнее, благо$
нравнее?.. Вековой опыт показывает противное. Счастье … портит, надмевает человека, а не$
счастье отрезвляет, смиряет его. Очень легко может статься, что при постоянном здравии и бла$
гополучии среди богатства и почестей человек, пусть и с прекрасными душевными даровани$
ями, зазнается, забудется, надмится душою и сделается неприступным гордецом, властолюб$
цем, заклятым скрягой, ненасытным развратником и даже отъявленным богоотступником».

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Сокровищница мудрости


