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C огласно Церковному
Преданию, самым
совершенным Анге�

лом, сотворённым Богом,
был Денница. Однако, ода�
рённый всеми добродете�
лями, он не захотел быть с
Творцом, а, напротив, вос�
стал против своего Созда�
теля и совратил с пути бо�
гообщения многих других
Ангелов.

И вот в тот момент, когда
столько Ангелов ответили
на Божественную любовь
безумием и гордостью, не
понимая, что будет с ними
без Бога, – именно в этот

момент сила, не считаю�
щая себя сильной, сила
упования и смирения в ли�
це Архангела Михаила
восстала и вытеснила гор�
дое и злое, как свет вытес�
няет тьму.

Архангел Михаил власт�
но вопросил: «Кто как Бог?»
И провозгласил: «Никто
как Бог!» – обратившись с
этим призывом ко всем Ан�
гелам. Этими дерзновенны�
ми словами Архистратиг
показал, что он признаёт
только одного истинного
Владыку – Творца всей
Вселенной.

Произошла борьба. Борьба
трудная, ибо Денница был
наделён великими совер�
шенствами. Но силы добра
превозмогли силы зла. 

С тех пор Архангел Ми�
хаил утвердился как вождь
всего Ангельского мира,
преданного и верного Госпо�

ду. И само имя его означает
«кто как Бог?» – в память
великого Архангельского
подвига. Вот почему мы в
особенности почитаем его.

Господь даровал всем
людям и Ангелам нечто та�
кое, без чего невозможно
быть личностью, невозмож�

но творить, созидать пре�
красное – свободу.

Для многих она является
камнем преткновения. Ведь
свобода – это бремя, причём
очень тяжкое. За неё нужно
нести ответственность, а
это мало кто хочет делать.
Многие хотят быть похожи�
ми на кого угодно, но только
не на Бога, быть зависимы�
ми от каких угодно страстей
– богатства, славы, власти,
положения в обществе, – но
не быть свободными на пути
следования за Своим Твор�
цом. Всё больше людей от�
дают свою свободу в обмен
на удобную и комфортную
жизнь.

И для того, чтобы нам
быть поистине свободными
людьми, быть настоящими
православными христиана�
ми, нам следует стараться
во всех трудных жизнен�
ных обстоятельствах подоб�
но Архангелу Михаилу де�
лать выбор в сторону исти�
ны, добра и любви, а значит
– навстречу Богу. �

С любовью о Господе, 
протоиерей

Николай Струков

Символ будущей победы
Когда города сдавались на ми�

лость интервентов, когда разроз�
ненные войска терпели поражения
и отступали, кто стал символом не�
поколебимой твёрдости? Иноки
Троице�Сергиевой лавры! Выдер�
жав шестнадцатимесячную осаду,
насельники Сергиевой обители,
сражавшиеся плечом к плечу с вои�
нами и ополченцами, убедили ко�
леблющихся в неизбежности рус�
ской победы.

После отражения натиска интер�
вентов Троице�Сергиева Лавра
трудами её настоятеля архиманд�
рита Дионисия превратилась в
крупнейший центр помощи ране�
ным и больным, в своего рода глав�
ный военный госпиталь и медицин�
ский центр того времени. 

Решающая роль Первосвятителей
В условиях, когда власть была в

смятении, Православная Церковь
стала силой, объединившей рус�
ское общество. Именно Церковь в

лице её Первосвятителей не при�
знала законность самозванцев и
иностранных претендентов на рос�
сийский престол. 

Патриарх Иов первым назвал
Лжедмитрия I самозванцем, и, не по�
боявшись гонений и смерти, остался
верен единственно законному на тот
момент царю – Фёдору Годунову.
После переворота он был насильно
лишён Патриаршей кафедры, зато�
чён в Старицком монастыре, прошёл
через пытки и лишения, потерял
зрение, но не отрёкся от своих слов.
Подвиг святителя Иова вскоре увен�
чался первой победой – свержением
Лжедмитрия I и его сообщников.

Последователь Патриарха Иова,
святитель Гермоген, стал живым
хранителем устоев русской государ�
ственности. Это качество прояви�
лось в нём ещё в годы царствования
Василия Шуйского. Народ не любил
этого царя. Но святитель Гермоген
последовательно поддерживал его,
часто идя наперекор общественному
мнению, так как понимал, что мяте�

жи и интервенция могут привести к
гораздо худшим бедам.

После провала мятежа 1609 года
святитель Гермоген отправил в Ту�
шино грамоты к сбежавшим и при�
звал их «оставить обиды, вспомнить
Отечество и веру православную». В
основе позиции Патриарха была
идея объединения всех соотечест�
венников. 

Когда летом 1610 года Василий
Шуйский был всё�таки свергнут с
престола, а вслед за этим часть рус�
ской элиты призвала на царствова�
ние польского королевича Влади�
слава, Гермоген, понимая, что ему
не удастся воспрепятствовать это�
му, сделал всё от него зависящее,
чтобы уменьшить последствия пре�
дательства. По его настоянию в гра�
моту об условиях призвания на
царство было внесено требование об
обязательном крещении Владисла�
ва в православную веру. Он настаи�
вал также и на том, чтобы Влади�
слав взял жёну православную –
одну из боярынь в Москве.

Это был, безусловно, компро�
мисс. Однако Патриарх Гермоген
чётко видел ту черту, за которой

никакие компро�
миссы невоз�
можны. Он делал
всё возможное,
чтобы не допус�
тить разруше�
ния духовной,
национальной и
культурной под�
линности нашего
народа, которое
было бы неиз�
бежным при ино�

странной иноверной власти. 
Польский же король Сигизмунд

считал, что Россия уже лежит у его
ног и обсуждать что�либо нет смыс�
ла. Он требовал безусловного под�
чинения. И тогда святитель Гермо�
ген дал понять, что за этой чертой
нет места компромиссам – есть
только сопротивление. Он написал
грамоты, призвав народ к нацио�
нально�освободительной борьбе.

Послания Патриарха вызвали в
русских людях стремление встать
на защиту веры и Отечества. К
Москве подступило первое ополче�
ние. В разгар этих событий Гермо�
ген был брошен в тюрьму, где и при�
нял мученическую смерть. Подвиг
святителя стал той свечой, от кото�
рой возгорелось пламя националь�
но�освободительного движения. 

После кончины Патриарха Гер�
могена его служение подхватила
Троице�Сергиева обитель, распро�
страняя воззвания к русскому на�
роду. И второе ополчение, начав�
шее свой путь с покаянной молит�
вы, освободило Москву и положило
начало освобождению Руси. �

Анастасия Мухина

Читайте на стр. 3

25 ноября –
День Матери

Для вас,
дорогие
женщины!

День, в который прославляются Небесные
бесплотные Силы, посвящён собору Ангелов, а
значит, и нашим Ангелам Хранителям. Вот
почему для каждого православного христиа�
нина этот день очень важен.
Но почему Святая Церковь особо выделяет из
всего Ангельского сонма Архангела Михаила? 

Смутное время было не просто политическим
кризисом, это была страшная угроза самому су�
ществованию государства, независимости и на�
циональной самобытности русского народа. 
Наши современники редко задумываются: ка�
кая же сила позволила смятённой и обезглав�
ленной России самоорганизоваться и воскрес�
нуть из небытия? И здесь трудно переоценить
роль православной веры и Русской Церкви.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО28 ноября – начало Рождественского поста

Свет, вытесняющий тьму…

Победа не силой, но духом
4 ноября исполняется 400 лет избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на Всемирном Русском Народном Соборе
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В 1816 году, 9 сентября, им�
ператор посетил Лавру.
Архимандрит Антоний,

состоявший тогда в должности
наместника Лавры, сопровождал
государя при обозрении им пе�
щер как Ближних, так и Даль�
них. Наместник в кратких словах
рассказал императору об именах
и жизни преподобных, к мощам
которых с благоговением при�
кладывался государь. 

При приближении к мощам свя�
того Нестора архимандрит Анто�
ний сказал: «Здесь почивает пре�
подобный Нестор Некнижный». Го�
сударь в ответ ему: «Как это препо�
добный Нестор Некнижный? Там
(т. е. в Ближних пещерах) был Ле�
тописец, отец истории... Некниж�
ный, значит, не знал грамоты?»

«Так, Ваше величество, – от�
вечал архимандрит Антоний, –

он не умел читать. Но слово Бо�
жие, вразумляющее человеков,
научило его мудрости не земной,
но вышней, и он при молитвах
своих сподобился видеть Анге�
лов и предузнал свою кончину». 

В это время государь, обра�
щаясь к князю Волконскому,
сказал: «Угодник Божий не
имел суетного просвещения, но
чистое сердце и живую веру.
Слушая слово Божие, он испол�
нял его самым делом. Пламен�
ная молитва растворяла ему не�
беса, и, блаженный, он видел не�
божителей». 

Тут государь, осенивши себя
крестным знамением, сделал
земной поклон, произнесши:
«Преподобный отче Несторе Не�
книжный! Моли Бога о нас», – и
приложился к его руке. �

Наталья Кузнецова

В ПАМЯТЬВ ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

Преподобный Нестор Некнижный, име�
нуемый так в отличие от преподобного
Нестора Летописца, подвизался в Даль�
них пещерах. Нестор Некнижный так усерд�
но служил Господу, что, слушая богослужения и молясь,
всегда старался мыслить только о Боге и о том, что уста�
ми произносил перед Богом. 
Не лишён интереса рассказ архиепископа Воронежского
Антония о посещении императором Александром I Ки�
евских пещер.

Неземная мудрость 

НАМНАМ ПИШУТПИШУТ

Сердечно всех
благодарю! 

9 ноября – память преподобного
Нестора Некнижного, Печерского

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

О дин старец сказал: если кто
будет помнить об оскорбив�
шем его человеке, или оби�

девшем, или порицающем, или
причиняющем ему вред, то дол�
жен помнить о нём как о враче, по�
сланном от Самого Христа. Оби�
жаться, оскорбляться и пережи�
вать по поводу нанесённой обиды
есть признак болящей души. По�
тому что если бы ты не был болен,
то не страдал бы. 

Нужно радоваться о таком че�
ловеке, ибо через него ты узнаёшь
свою болезнь. Нужно молиться за
него и принимать от него всё как
целительное лекарство, посланное
от Господа.

Если же ты обижаешься на него,
значит, с упорством говоришь
Христу: «Не хочу принимать вра�
чеваний Твоих, а хочу гнить в ра�
нах моих». �

Таисия Подмарёва

В одной из своих проповедей Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл рассказал следующую историю из собствен�
ной жизни:

«В течение десяти лет я был ректором в Духовной академии и семи�
нарии в Санкт�Петербурге, тогда Ленинграде. Жил вначале вместе с
родителями, потом родители скончались, и я время от времени посещал
их квартиру в обычном доме, где было много жильцов. Когда я приходил
туда, меня часто навещала соседка по лестничной площадке. Эта про�
стая, ещё не старая женщина… любила, как она говорила, «побеседо�
вать о Божественном». 

И вот однажды пришла она… и говорит мне: «Ходила я, ходила к Свя�
тителю Николаю, свечки ставила, а Борьку – брата моего – всё равно в
тюрьму посадили». И она сказала это не по глупости, а потому, что бы�
ла полностью уверена в том, что одни только свечки перед иконой могут
избавить её непутёвого брата, который действительно совершил пре�
ступление, от законного наказания.

Но ведь так часто мы и думаем: приду, поставлю свечку – и всё в по�
рядке, закажу молебен – и автоматически получу всё просимое». �

Анастасия Мухина

К огда святитель Иоанн Зла�
тоуст писал толкования на
послания апостола Павла, в

одну ночь некто, желая видеть свя�
того, просил доложить о нём. 

Келейником святителя был тог�
да святой Прокл (ставший после
Патриархом Константинополь�
ским). Прокл подошёл к двери и, не
зная, хорошо ли сейчас будет доло�
жить о пришедшем, решил сначала
посмотреть в скважину, что делает
Иоанн. И что увидел?. . 

Иоанн Златоуст сидел при за�
жжённой свече и писал свой труд, а
какой�то благообразный старец,
стоя позади и склоняясь у его уха,
тихо беседовал с ним. Прокл, объя�
тый священным ужасом, не знал,
что и думать. Ведь двери везде были
заперты. Но изумление его ещё бо�
лее увеличилось, когда он понял, что
старец совершенно похож на свято�
го апостола Павла, образ которого
находился на стене перед Иоанном. 

Такое видение было не один раз,
но продолжалось какое�то время.
Часто святой Прокл дожидался всю

ночь, не выйдет ли таинственный
собеседник. Но как только начина�
ли звонить в колокола к утреннему
славословию и Златоуст вставал
из�за стола, чтобы идти в церковь,
старец делался невидим. 

Наконец Прокл осмелился спро�
сить у Иоанна: кто ночью с ним бе�
седует? «У меня никого не было и
быть не может», – отвечал Иоанн. 

Тогда Прокл рассказал ему по�
дробно, что видел сквозь скважину
двери. Златоуст изумился и познал
из сего, что труд его направляет сам
святой апостол, возблагодарил Бога
и после того с укрепившейся верой и
большим усердием начал толковать
Божественные книги, оставив Церк�
ви бесценное сокровище. �

Таисия Подмарёва

Дорогие братья 
и сёстры во Христе!

ЯЯ
хочу через газе�
ту выразить
благодарность и

признательность всем,
кто молился за меня,
был со мною рядом и
поддерживал меня в пе�
риод моей подготовки к
операции, во время опе�
рации и после неё.

Низкий поклон всем,
кто молился за меня на
Святой Земле и молит�
ся до сих пор.

Низкий поклон при�
хожанам и сотрудни�
кам прихода храма ве�
ликомученика и цели�
теля Пантелеимона за
их молитвы и участие
в моей жизни. Низкий
поклон отцу Николаю
Струкову за его мо�
литвы.

Вашими молитвами
я поправляюсь. Спаси,
Господи, всех вас за ва�
ши добрые сердца. И
благодарение Господу
нашему Иисусу Христу
за дар жизни и за предо�
ставленную мне воз�
можность ещё послу�
жить Ему.

Богу нашему Слава!

Моему Ангелу
Пошёл неотвратимо на излёт
Мой срок, отпущенный мне свыше.
Уже секунд неумолимый счёт
Набатным звоном в сердце слышен.

Чем боле я живу, тем тяжелей
Ошибок прошлых груз подспудный.
Тем взор духовный глубже и острей
И громче Ангела глас трубный,

Того, кто от крещенья моего
Мне Богом дан как страж, как утешенье,
Кто не отступит от меня, того,
Кто внемлет гласу моего моленья.

Кто дал узнать земную мне любовь –
И у меня есть сын и дочки –
И кто моей рукою водит вновь,
Когда пишу я эти строчки.

Позволь через тебя благодарить
Отца Небесного, Который с нами.
Ни мёртвым, ни живым не навредить
Мне помоги ни мыслью, ни словами.

Направь меня ты на мою стезю,
Чтоб, не свернув с неё, свой путь прошла я,
Чтоб снизошла с небес – тебя молю! –
Мне предназначенная Весть Благая.

Порадуйся со мной и погрусти,
От всяких зол меня спаси, учитель,
За все мои грехи меня прости,
Мой Ангел терпеливый, мой Хранитель.

Певчая Людмила

По книге Н. Севастьяновой
«Жизнь преосвященного Антония,
архиепископа Воронежского»

По книге «Древний патерик»

По книге «Неизвестный Патриарх Кирилл»

Посланный Богом врач

Неверные ожидания

ДИВНЫДИВНЫ ДЕЛАДЕЛА ТВОИ,ТВОИ, ГОСПОДИГОСПОДИ

Таинственная
беседа

26 ноября – память святителя
Иоанна Златоуста 
3 декабря – память святителя
Прокла Константинопольского

По книге «Училище
благочестия»

ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТ
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Что говорят?
Раньше, конечно, не стоило даже

и заикаться об алкоголе на приёме
у гинеколога, наблюдающего жен�
щину во время беременности. Но
теперь всё несколько изменилось. 

Опрос женщин, посещавших
лекции для беременных при жен�
ских консультациях и различные
курсы будущих мам, подтвержда�
ет, что в большинстве случаев им
приходилось слышать об опредё�
лённой допустимости в употреб�
лении алкогольных напитков бе�
ременной женщиной, главным об�
разом – натурального вина.

Многие сайты, на которых об�
суждается данная проблема, в
подтверждение приводят иссле�
дования британских учёных. Мне�
ния о количестве допустимого ви�
на могут высказываться несколь�
ко различные, но, как правило, 1�2
стакана в неделю.

Нельзя не отметить, однако, что
команда исследователей из Уни�
верситетского колледжа в Лондо�
не пришла и к другому очень важ�
ному выводу: риск поведенческих
и эмоциональных проблем, а так�
же нарушений способности кон�
центрировать внимание значи�
тельно увеличивается среди де�
тей, которые рождаются у жен�
щин, пьющих во время беременно�
сти больше указанного объёма.

Поэтому все выводы о пользе на�
турального вина, конечно, приме�

нимы к употреблению лишь крайне
ограниченного его количества.

Почему?
В период, когда женщина вына�

шивает ребёнка, употребление ал�
коголя значительно увеличивает
риск рождения недоношенных и не�
полноценных детей, а в отдельных
случаях происходит развитие алко�
гольного синдрома плода. Это связа�
но с тем, что алкоголь обладает лёг�
кой проходимостью через материн�
скую плаценту в организм плода. 

Алкогольный синдром плода за�
частую является главнейшей при�

чиной врождённой задержки ин�
теллектуального развития ребён�
ка. При таком синдроме присутст�
вуют специфические аномалии ли�
ца: косоглазие, гладкая носогубная
складка, уплощение затылка. Та�
кие дети отстают в  интеллекту�
альном и физическом развитии и,
как правило, беспокойны, раздра�
жительны, отличаются плохой ко�
ординацией и неразвитостью  хва�
тательного рефлекса.

Алкогольный синдром плода –
это только верхушка айсберга, го�
раздо больше малышей, у которых
проявляются менее выраженные

отклонения в разви�
тии. Здоровье, умст�
венные и физические
возможности детей
оказываются сни�
женными во многом
из�за того, что мама
употребляла в пери�
од беременности ал�
коголь. 

Употребление же
алкогольных напитков в тече�
ние первых трёх месяцев бере�

менности может повлечь за собой
нарушение не только психики, но
и развития всех органов ребёнка.

Женщине, которая принимает
решение о том, как будет вести
себя во время беременности, сле�
дует помнить, что большинство
исследователей, публикуя свои
результаты, подчёркивают: точно
не навредит ребёнку алкоголь, ко�
торый мама не выпьет вообще. 

Это вовсе не значит, что не�
сколько глотков вина может за�
кончиться для нашего потомства
трагедией. Но это не гарантирует
и обратного. Вот почему не суще�
ствует каких�либо абсолютно бе�
зопасных доз спиртного во время
беременности. Ребёнок в утробе
матери «пьёт» спиртное вместе с
ней. А разве может кто�то точно
сказать, как это повлияет на того
или иного малыша? �

Социальный педагог
Мкртчян А.В.

Г осподь за�
мыслил жен�
щину как по�

мощницу. «Не хоро�
шо быть человеку
одному, сотворим
ему помощника, со�
о т в е т с т в е н н о г о
ему» (Быт. 2: 18).

И какими бы са�
мостоятельными и
самодостаточными
ни казались совре�
менные женщины,
их природа остаёт�
ся такой же – быть
любящей помощ�
ницей. 

Ни богатство, ни
власть, ни высокая
должность или об�
щественное поло�
жение не в силах
сделать женщину
счастливой. Только
следуя своему назначению
служения ближнему, толь�
ко любя и опекая кого�то,
женщина реализует замы�
сел Творца о себе и только
тогда она приобретает ду�
шевный покой.

Из этого не следует, что
её роль второстепенная в
жизни. Сегодня мир как
никогда зависит от жен�
щины, от того, какие цен�
ности она выбрала для се�
бя в качестве жизненных
ориентиров. То есть от её
духовной и нравственной
позиции. 

Женщина выбирает ро�
дить ребёнка или отка�

заться от него. От женщи�
ны зависит, какими будут
её дети – добрыми, нравст�
венными и трудолюбивы�
ми или бессовестными эго�
истами. Поэтому от жен�
щин зависит жизнь всего
мира.

Но не так просто понять
себя и воспользоваться
данными Богом талантами.
Здесь женщине необходим
помощник. Самый главный
помощник на пути к счас�
тью – духовная жизнь. 

В духовной жизни, как и
в быту, мы часто сталкива�
емся с ситуациями, оце�
нить которые сами не в си�

лах. Тут мог бы по�
мочь духовник. Од�
нако он не всегда
есть, не всегда до�
ступен. В таких
случаях, по мне�
нию святителя Фе�
офана Затворника,
помощником могла
бы послужить кни�
га. Не любая, ко�
нечно, а творения
святых отцов Пра�
вославной Церкви

и проповеди современных
подвижников благочестия
(митрополита Антония Су�

рожского, протоиерея Ди�
митрия Смирнова, профес�
сора А.И. Осипова и др.).

Познать себя женщина
может только в общении с
близким человеком: с му�
жем, родителями, детьми,
подругой, сослуживцами,
соседями. Только через
другого человека, через
жизнь других людей дано
нам увидеть себя.

Люди, с которыми мы
общаемся и кому служим
своей любовью, – это «зер�
кала», которые отражают
то, чего мы прежде не за�

мечали в себе: и худое, и
доброе.

Создав женщину слабее
мужчины, Творец одарил
её чувством прекрасного и
вложил в её душу жажду
любви. Женщина любит не
потому, что любимые муж,
дети, внуки самые прекрас�
ные. Она любит потому, что
такой сотворил её Творец.
И своей безусловной и са�
моотверженной любовью к
близким она может сде�
лать их действительно са�
мыми прекрасными.  �

Матвеева Н.В.

Cемейная 
страничка

Мы все хотим,
чтобы наши дети
были здоровы, но
не делаем всё воз�
можное для того,
чтобы это осуществи�
лось. Слова «не делаем
всё возможное» отно�
сятся, в первую оче�
редь, к нашим привыч�
кам. Легкомысленное
отношение к употреблению алкогольных напитков в пери�
од беременности – одна из них. 
В настоящее время в отношении употребления алкоголь�
ных напитков беременной женщиной высказываются раз�
личные точки зрения. Однако по существу они всё же сви�
детельствуют об одном и том же.

Женский характер
По книге протоиерея Сергия Николаева 
«На всё воля Божия. О женском счастье
и женском несчастье»

ОТОТ СЕРДЦАСЕРДЦА КК СЕРДЦУСЕРДЦУ

25 ноября – День матери

Об употреблении алкоголя
во время беременности

вредит? 

Что
точно
не навредит? 

О днажды к матери
подошли её дети,
споря между собой –

кого она любит больше
всех? Мать молча взяла
свечу, зажгла её и начала
говорить.

– Вот свеча – это я! Её
огонь – моя любовь!

Затем она взяла ещё одну
свечу и зажгла её от своей.

– Это мой первенец, я
дала ему своего огня, свою
любовь! Разве от того, что я
дала ему часть своей любви
и тепла, огонь моей свечи
стал меньше? Огонь моей
свечи остался прежним…

Так она зажгла столько
свечей, сколько у неё было
детей. 

– Вот видите, дорогие,
огонь моей свечи остаётся
таким же большим и тёп�
лым, его одинаково хвата�
ет на всех вас. �

Анастасия Мухина

Притча

Господь почтил женщину
многими талантами. Главный
из них – любящее сердце. 
Ещё маленькой девочкой
ищет она, на кого бы излить
свою любовь: на маму и папу,
на старшего брата и младшую
сестрёнку. Она любит кошку и
соседскую собачку, любит
цветок на окне и берёзку за
окном…  Женщина словно об�
речена на любовь. 

Сила материнской любви

Доля
Доля. Трудная, женская доля –

ждать.
Доля. Счастливая, женская доля – 

рождать.
Доля. Мудрая, женская доля зло –

побеждать.
Доля. Светлая, женская доля очаг –

возжигать.
Пусть в радость тебе твоя добрая 

доля,
Пусть будет охота, что пуще

неволи;
А коли придётся уж слёзы

пролить –
Пусть будут для счастья, чтоб жизнь всю

испить.
Доля. Чистая женская доля Господа Бога 

молить.
Дмитрий Медведев, 19.12.07 

Охота пуще неволи

Пословица
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0011..1111  ЧЧтт..
Прор. Иоиля. Мч. Уара и семи учителей

христианских. Перенесение мощей

прп. Иоанна Рыльского.

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

и пением Акафиста вмч. Артемию.

0022..1111  ППтт..
Вмч. Артемия. Прав. отрока Артемия

Веркольского.

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

0033..1111  ССбб..
Димитриевская родительская
суббота. 
Прп. Илариона Великого и иных.

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

0044..1111  ВВсс..
Неделя 22"я по Пятедисятнице. 

Празднование в честь Казанской
иконы Божией Матери. 
Семи отроков, иже во Ефесе.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Казанская».

0055..1111  ППнн..
Апостола Иакова, брата Господня

по плоти. Прав. Иакова Боровичского,

Новгородского чудотворца.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Всех скорбящих Радость».

0066..1111  ВВтт..
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих

Радость». Мчч. Арефы и 4299

мучеников.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

0077..1111  ССрр..
Мчч. Маркиана и Мартирия и иных. 

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

Пресвятой Троице.

0088..1111  ЧЧтт..
Вмч. Димитрия Солунского и иных.

Воспоминание великого и страшного

трясения в Царьграде.

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

и пением Акафиста вмч. Димитрию
Солунскому.

0099..1111  ППтт..
Мч. Нестора Солунского и иных.

Прп. Нестора Некнижного, Печерского.

Блгв. кн. Андрея Смоленского.

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

1100..1111  ССбб..
Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница. 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

Прп. Иова, игумена Почаевского. 

Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.

Литургия.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Часы. Литургия.
Храм в честь Преображения Господня:
17:00 Всенощное бдение.

1111..1111  ВВсс..
Неделя 23"я по Пятидесятнице.

Прмц. Анастасии Римляныни.

Прп. Аврамия затворника и иных.

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

прпмц. вел. кн. Елисавете.

1122..1111  ППнн..
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, сестры его

мц. Зиновии и иных.

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

свт. Николаю Чудотворцу.

1133..1111  ВВтт..
Ап. от 70"ти Стахия и иных.

Прпп. Спиридона и Никодима

Печерских.

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

бессребреникам и чудотворцам
Косме и Дамиану.

1144..1111  ССрр..
Бессребреников и чудотворцев Космы

и Дамиана Асийских. 

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

свв. царственным страстотерпцам.

1155..1111  ЧЧтт..
Мчч. Акиндина и иже с ним. Шуйской"

Смоленской иконы Божией Матери.

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

и пением Акафиста вмч. Георгию
Победоносцу.

1166..1111  ППтт..
Мчч. Акепсима епископа и иных.

Обновление (освящение) храма

вмч. Георгия в Лидде.

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

1177..1111  ССбб..
Прп. Иоанникия Великого.

Сщмчч. Никандра и Ермея и иных.  

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

1188..1111  ВВсс..
Неделя 24"я по Пятидесятнице.

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.

Свт. Тихона, патриарха Московского

и всея России, и иных.

8:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1199..1111  ППнн..
Свт. Павла, патриарха

Константинопольского. 

Прп. Варлаама Хутынского и иных.

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

блж. Ксении Петербургской.

2200..1111  ВВтт..
33"х мучеников, в Мелитине

пострадавших. Прп. Лазаря Галисийского.

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

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

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

Архангелу Михаилу.

2222..1111  ЧЧтт..
Мчч. Онисифора и Порфирия.

Прп. Матроны и иных. 

Иконы Божией Матери, именуемой

«Скоропослушница».

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

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

2233..1111  ППтт..
Апп. от 70"ти Ераста и иже с ним.

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

2244..1111  ССбб..
Мч. Виктора. Прп. Феодора Студита,

исп. Блж. Максима, Христа ради

юродивого, Московского чудотворца.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2255..1111  ВВсс..
Неделя 25"я по Пятидесятнице.

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха

Александрийского. Прп. Нила постника.

8:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмч. и целителю Пантелеимону.

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

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

свт. Иоанну Златоустому.

2277..1111  ВВтт..
Апостола Филиппа. Свт. Григория

Паламы, архиеп. Фессалонитского,

и иных.

Заговенье на Рождественский

(Филиппов) пост.

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

мчч. и испп. Гурию, Самону и Авиву.

Рождественский пост 28.11"06.01

2288..1111  ССрр..
Мучеников и исповедников Гурия,

Самона и Авива. Прп. Паисия

Величковского.

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

апостолу и евангелисту Матфею.

2299..1111  ЧЧтт..
Апостола и евангелиста Матфея.

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

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

3300..1111  ППтт..
Свт. Григория чудотворца,

еп. Неокесарийского. Прп. Никона,

игумена Радонежского, ученика

прп. Сергия.

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

0011..1122  ССбб..
Мч. Платона. Мч. Романа и иных.

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

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

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

Прохожий по�
пал на пере�
крёсток, где

справа было написа�
но: «Хорошая жизнь»,
– слева: «Плохая
жизнь», – а прямо пе�
ред ним указатель:
«Путь к Богу».

«Ну, к Богу�то я
всегда успею, – ска�
зал прохожий, – а вот
пожить хорошо – это
как раз для меня!»
Пошёл вправо, и на�
чалась у него исклю�
чительно хорошая
жизнь. Живёт он и че�
стно, и по совести, но

только  стало ему почему�то скуч�
новато. 

«Дай, – думает, – попробую, что
такое плохая жизнь?» Повернул
налево, а там разгул: днём и ночью
пьянки да танцы – дым столбом!
Скоро и эта жизнь стала ему не�
вмоготу. До того измучился, что
выскочил оттуда как ошпаренный! 

Снова попробовал жить хорошо,
но тоска на него напала. Перешёл
налево повеселиться, потерял здо�
ровье и умер. 

Есть только один путь жизни –
путь к Богу, все же остальные пу�
ти – пути без Бога – одинаковы,
ибо они забирают твою жизнь. �

Таисия Подмарёва

ПРИТЧАПРИТЧАЛучший путь По книге монаха Симеона Афонского
«О самом простом»

Обыкновенно люди считают мысль чем�то маловажным: потому они

очень малоразборчивы при принятии мыслей. Но от принятых правиль�

ных мыслей рождается всё доброе, – от принятых ложных мыслей рож�

дается всё злое. Мысль подобна рулю корабельному: от небольшого

руля… зависит направление и, по большей части, участь всей огромной

машины.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Сокровищница мудрости


