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По древнему ветхозаветному обычаю
на 40�й день после рождения каждый
первенец мужского пола должен был

быть посвящён Богу. Происходил этот обряд
в Иерусалимском Храме.

В знак этого посвящения родители прино�
сили жертву – кто какую мог. Люди побогаче
закалывали тельцов и овец, бедные – прино�
сили голубей или горлиц. С этими птицами и
пришла Дева Мария в Иерусалимский Храм,
чтобы посвятить Богу Своего Первенца.

Праведный Симеон, встретивший Деву
Марию, был одним из тех, кто участвовал в
переводе Библии с еврейского языка на гре�
ческий. Когда Симеон переводил слова из
пророка Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и
родит Сына» (Ис. 7:14), то усомнился и, ре�
шив подчистить текст, взял нож для того,
чтобы эти слова убрать из текста; но был ос�
тановлен силой Божией и получил внушение,
что не умрёт, пока сам не увидит то, в чём
усомнился.

Симеону было много лет, и, наверное, он
устал от жизни. И когда Дева Мария пришла
в Иерусалимский Храм, то, движимый Ду�
хом Святым, он пошёл Ей навстречу и произ�
нёс те удивительные слова, которые стали
нашей молитвой, совершаемой во время ве�
чернего богослужения: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с
миром; яко видеста очи мои спасение Твое...»
(Лк. 2:29�30). 

Обращаясь к Деве Марии, Симеон произ�
нёс и другие пророческие слова: «Се, ле�
жит Сей на падение и восстание многих и
в предмет пререканий; и Тебе Самой ору�
жие пройдет душу, дабы открылись по�
мышления многих сердец» (Лк. 2:34�35).
Эти удивительные слова полностью осуще�
ствились и в земной жизни Спасителя, и
после Его Воскресения: Он стал предметом
пререканий, и одни, принимая Спасителя,

восставали вместе с Ним, а другие, отвер�
гая Его, падали.

Это восстание и падение происходит даже
до сегодняшнего дня, и пророчество Симеона
сегодня так же реально осуществляется в
жизни, как и в древности.

Многие люди не принимают Спасителя, не
верят в очевидный факт Воскресения, не
признают таинственной силы действия Духа
Святого в жизни Церкви и остаются нечувст�
вительными к Слову Божию.

И напротив, есть множество тех, кто не
просто принял слова Спасителя, но восстал с
Ним – пройдя через многие страдания,
утверждая веру в то, что Родившийся от Де�
вы Марии есть Сын Божий и Спаситель мира. 

Но почему же праздник богородичный?
Потому, что в словах праведного Симеона,

обращённых к Деве Марии, мы находим
евангельское подтверждение нашей веры в
то, что Она является Ходатаицей, Молитвен�
ницей за нас: «и Тебе Самой оружие пройдет
душу, дабы открылись помышления многих
сердец». 

Оружие прошло сквозь Её душу – страш�
ное оружие созерцания мучений и смерти
единственного Сына. Сердце Матери, навер�
ное, разрывалось от этой страшной боли, со�
поставимой с физической болью распинаемо�
го Спасителя. Но эта страшная сердечная
боль, это оружие дало Ей великую силу про�
зревать помышления многих сердец.

И сегодня Она слышит молитвы каждого
из нас, кто с верой и надеждой обращается к
Ней. Она прозревает наши мысли, нашу вну�
треннюю жизнь. Она знает, что нам действи�
тельно нужно, а что нет. Потому мы и назы�
ваем Её Матерью всех верующих, Предста�
тельницей и Молитвенницей за всех нас.
Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

15 февраля –
Сретение Господне

25 февраля –
празднование
в честь иконы
Божией Матери
«Иверская».
Престольный
праздник нашего
прихода

9 февраля –
Собор
новомучеников
и исповедников
Церкви Русской.
Престольный
праздник
нашего прихода

За всех Молитвенница
Страдания
ради спасения

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО

Во имя Отца и Сына и
Святого Духа.
В феврале мы празд�
нуем великий двуна�
десятый праздник –
Сретение Господне.
Праздник этот, хотя и
установлен в честь
встречи Господа с вет�
хозаветным праведни�
ком Симеоном и про�
рочицей Анной, посвя�
щён Богоматери. 

Игумен Дамаскин
(Орловский) –
один из первых в
нашей стране ис�
следователей по�
двига Российских новомучеников. Благода�
ря его стараниям (он начал свои исследова�
ния ещё в 1970�е гг.) увидели свет широко
известные сегодня житийные сборники
«Мученики, исповедники и подвижники
благочестия Русской Православной Церкви
ХХ столетия». Вот что он рассказывал о
проведённой работе.

Дело по сбору материалов о мучениках и исповед�
никах необходимо разделить на два периода: до
1991 г. и после. 

До 1991 г. собирание достоверных сведений о муче�
никах заключалось в опросе свидетелей и, соответст�
венно, в поисках их. Это было непросто. Но поскольку
всё это делалось для Церкви и внутри Церкви, то и
(делалось – прим. ред.) по церковным благодатным
законам, которые заключались – в применении к дан�
ному случаю – в том, что Господь Сам показывал Сво�
их рабов, кого считал нужным, Сам же говорил в их
сердцах, чтобы они рассказали о хранимой их памя�
тью святыне.

С 1991 г. стало возможным работать в архивах, ко�
торые до этого времени были для исследователей за�
крыты. Так начался сравнительный анализ устного и
письменного предания с фактами, запечатлёнными в
документах следствия.

Если говорить о собирании устного предания, то оно
на настоящий момент исчерпано, потому что носители
его уже почти все перешли в мир иной. Более того,
среди десятков миллионов жертв, убитых в течение
30 лет, с 1918 по 1948 г., оказалось убито не только
множество выдающихся церковных деятелей и по�
движников, но и большинство свидетелей их жизни и
подвигов, то есть в каком�то смысле сама память о
жизни Церкви и жизни народа. 

К такому выводу я пришёл не только на основании
анализа статистических данных, но и на практике,
расспрашивая свидетелей: память об историческом
бытии была почти сокрушена под ударами внешнего
насилия. Но народ, утративший представление о про�
шлом, находится в очень трудном положении относи�
тельно своего настоящего и будущего. И русский на�
род слишком часто принуждали начинать свою жизнь
с какой�либо новой даты, но жил он только своей ста�
рой памятью. 

В течение столетий Россия знала, главным образом,
один подвиг преподобных и праведных, и лишь в ХХ в.
Господь, за наши грехи и в то же время нас спасая, да�
ровал нашей Церкви подвиг мученичества и исповед�
ничества, попустив пострадать многим, чтобы спасти
хотя бы некоторых. �

Подготовила Анастасия Мухина

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Размышления  
о вечности
Читайте на стр. 3

Папино 
время
Читайте на стр. 7
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ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

В день 34�ой годовщины ввода ограниченного кон�
тингента советских войск в Афганистан 25 декабря
2013 г. по многолетней традиции ветераны�афганцы
приехали на приход Иоанно�Предтеченского храма
г.о. Жуковский почтить память погибших воинов.

Н астоятель храма священник Сергий Симаков
отслужил литию об упокоении воинов, павших
на полях Афганистана и в других «горячих

точках». По окончании литии отец Сергий в проповеди
напомнил о важности поминовения усопших, затем
ветераны были приглашены на чаепитие, где подели�
лись воспоминаниями и получили ответы на духовные
вопросы. �

Наталья Богословская

В День спасателя Российской Фе�
дерации 27 декабря 2013 г. благо�
чинный Жуковского округа прото�
иерей Николай Струков отслужил
панихиду на Жуковском мемори�
альном кладбище, месте захороне�
ния погибших спасателей.  

В своей проповеди отец Нико�
лай рассказал о почитании
героев, отдавших свои жизни

за других. На панихиде молились
сотрудники отряда «Центроспас» и
Авиационно�спасательного центра
МЧС России, базирующихся в Жу�
ковском. 

Вечером в Авиационно�спаса�
тельном центре МЧС состоялся пра�
здник, посвящённый 14�й годовщи�
не образования МЧС России. Прото�
иерей Николай Струков поздравил
сотрудников МЧС и пожелал до�
стойного несения службы на благо
Отечества. �

Священник Сергий Симаков

Прихожане храма в честь Рождества Иоанна Пред�
течи вместе встретили наступление календарного
нового  2014 года.

31�го декабря в 23.30 настоятель храма свя�
щенник Сергий Симаков отслужил ново�
годний молебен. Это особая служба, когда

верующие благодарят Бога за милости в уходящем
году и испрашивают благословения на год грядущий
для себя, своей семьи и Отечества. Новогодние мо�
лебны проходят в этот день в большинстве храмов
Русской Православной Церкви. 

Ровно в полночь в Иоанно�Предтеченском храме
началась Божественная литургия. Небольшая цер�
ковь была полна народу, однако на службе сохраня�
лась благоговейная тишина. Это говорило о том, что
прихожане пришли не просто отметить Новый год
таким образом, а нашли способ с пользой для души
провести время в молитве, вдали от грохочущих
фейерверков, сомнительного качества телепередач
и прочей мирской суеты. 

После службы все собрались в трапезной за чаем.
И, конечно же, завязалась беседа: об истоках празд�
нования наступления Нового года, церковном Ново�
летии и приближающемся празднике Рождества
Христова; о том, как сохранить тишину в душе в по�
следние дни поста. �

Дмитрий Язов

В этом году празднование Рождества
Христова на Пантелеимоновском
приходе прошло с особым торжест�
вом. Но главное то, что в подготовке
и проведении этих праздничных ме�
роприятий приняло участие большое
количество прихожан.

С7 по 19 января 2014 г. ежеднев�
но с 12 до 17 часов работала
Рождественская выставка�яр�

марка, на которой были представле�
ны изделия мастеров по ткачеству и
кружевоплетению, глиняной скульп�
туре, росписи по дереву и др. Через
представленные экспонаты посети�
тели выставки знакомились с исто�
рией народных промыслов. Кроме то�
го, желающие имели возможность
попробовать сделать что�то своими
руками.

12 января, в воскресенье, выста�
вочный зал воскресной школы с тру�
дом вместил участников и гостей
Рождественского концерта.

Праздничное торжество началось
с соборной молитвы, поздравления и
благословения благочинного Жуков�
ского округа протоиерея Николая
Струкова.

Первое отделение открыл фести�
валь Рождественских вертепов. Зри�
тели увидели целых три Рождествен�
ских представления (вертепа). 

Один из них подготовили супруги
Дмитрий и Лариса Язовы с сыном
Владимиром. Второй – Наталья
Ананченко, Евгения Дудник,  Илья
Дудник и Дмитрий Кокурин. Третий
вертеп был представлен Русской
православной детско�юношеской

певческой капеллой им. преподобного
Сергия Радонежского при Пантелеи�
моновском храме (музыкальный ру�
ководитель Палёнка Галина Андре�
евна). В их исполнении прозвучали
Рождественские песнопения и ко�
лядки. 

В перерыве между отделениями
для гостей праздника было организо�
вано чаепитие. 

Продолжили концерт ансамбль
Воскресной школы «Вдохновение» и
мужской хор прихода (руководитель
Дементьев Александр Васильевич,
аккомпаниатор Кавыршин Юрий Ни�
колаевич). 

Украшением концерта стали ро�
манс «Не покидай меня, весна» в ис�
полнении регента Ларисы Язовой и
сольные выступления воспитанниц
лауреата международных конкурсов
Галины Митрофановой – Тани и Сони
Гордеевых и Алёны Лошинской.

На праздничном концерте состоял�
ся маленький дебют – первое выступ�

ление детского при�
ходского хора (ру�
ководитель Ольга
Юнг), точнее – пер�
вых его учеников,
так как занятия с
детьми по клирос�
ному пению нача�
лись на приходе не�
задолго до Рожде�
ства Христова. В
исполнении юных
певчих прозвучало
«Трисвятое».

Стихи для этого
Рождественского

к о н ц е р т а
были напи�
саны прихо�
ж а н и н о м

Анатолием Терещенко. Вместе с пра�
здничными номерами они воодушев�
ляли всех присутствующих, дарили
радость и утешение.

По окончании второго отделения за
чаем гости праздника смогли услы�
шать удивительные песнопения в ис�
полнении ведущей праздничного кон�
церта Ларисы Язовой, певчей Ната�
льи Ананченко и  руководителя при�
ходских хоров Александра Василье�
вича Дементьева.

Вот так – вместе, дружно – Панте�
леимоновский приход встретил Рож�
дество Христово. �

Анастасия Мухина

Все дети любят игры и пред�
ставления. Но когда вместе с ни�
ми в представлении участвуют
их же родители, это может стать
не только приятным сюрпризом,
но и лучшим подарком!

И менно так и получилось
на Рождественском пра�
зднике 12 января в Клубе

православных родителей.
Силами Клуба был поставлен

Рождественский вертеп. Искус�
ные фигурки для вертепа, деко�
рации, костюмы для героев пра�
здника – всё изготовили родите�
ли. Одной мамой были написаны
стихи к Рождественскому верте�
пу, и этот рассказ о Рождестве
Спасителя с замиранием сердца
слушали не только дети, но и
взрослые. Вместе с родителями в
представлении принимали учас�
тие и ребята. 

Помощник благочинного Жу�
ковского церковного округа свя�
щенник Сергий Симаков высту�
пил с поздравительным  словом и
побеседовал с детьми о событиях
Рождества Христова. Малыши с
большим желанием отвечали на
вопросы батюшки.

Очень трогательным момен�
том стало возжжение свечей и
пение тропаря празднику Рож�
дества Христова. На одну девоч�
ку это произвело такое глубокое
впечатление, что она пожелала,
чтобы её свеча горела до конца
Рождественского представления.

Побывали на празднике Дед
Мороз  и Снегурочка (актёрское
мастерство родителей  достойно
похвалы!), порадовав детей пес�

нями, загадками, хороводом и…
большим расписным Покровским
пряником. Он был таким аппе�
титным и ароматным, что юные
зрители сразу стали его есть!

После праздничного торжест�
ва всех пригласили на чаепитие.
Родители (а среди них оказались
и впервые пришедшие в Клуб)
были очень рады за своих детей и
от всего сердца благодарили ор�
ганизаторов праздника.  

В день Крещения Господня, 19
января, Клуб православных ро�
дителей пригласил гостей на Ве�
чер дружбы. И, несмотря на
двадцатиградусный мороз, со�
бравшиеся были согреты песня�
ми и весёлым хороводом. Ребята
с интересом прослушали исто�
рию возникновения праздника
Крещения Господня. А на маке�
те, изготовленном родителями
Клуба, развернулась наглядная
картина тех времён с движущи�
мися фигурками.

Так приходской Клуб право�
славных родителей не только об�
суждает проблемы воспитания,
но одновременно становится вос�
кресной школой для детей и их
родителей. �

Елена Добронравова

День
спасателя
в Жуковском

Празднование
Нового года

с пользой

Встреча ветеранов
Афганистана

Вместе и дружно! Лучший подарок для детей

Сводный мужской и женский хор прихода. 
Дебют приходской школы клиросного пения для детей
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В чем суть поминания усопших милос�
тыней и трапезой?

В том, что, давая милостыню и устра�
ивая поминальную трапезу (которая яв�
ляется одним из видов той же милосты�
ни), мы тем самым оказываем любовь
другим ради усопшего человека. Ведь и
молитва, по слову Христову, особенно
действенна, когда  сопряжена с «по�
стом», то есть с ограничением себя, с по�
нуждением к доброделанию, с лишением
себя чего�то ради любви к другому. 

Поминальная трапеза, когда носит
христианский характер, также является
неким самопожертвованием ради усоп�
шего, ведь ради него мы и трудимся, и
отрываем что�то от своего достояния.
Потому, соединённая с молитвой, она
становится одним из средств помощи
усопшему.

Объясните, пожалуйста: мытарства и
чистилище – это одно и то же? 

Геенна и чистилище – это совершен�
но разные вещи. Чистилище – это чисто
богословское изобретение католичес�
ких богословов, одно из заблуждений
Католической церкви. Дело в том, что
по католическому вероучению для очи�
щения от греха человек должен не
только покаяться, но и принести так на�
зываемое ууддооввллееттввооррееннииее правосудию
Божьему, которое достигается милос�
тыней, поклонами, чтением специаль�
ных молитв и т.п. Этим требованием та�
кого ууддооввллееттввоорреенниияя католические бо�
гословы поставили себя в трудное поло�
жение. Ибо если человек покаялся, но
никаких дел удовлетворения не успел
совершить, то возникает прямо�таки
неразрешимая коллизия: ему закрыт
вход и в рай (поскольку не принёс удов�
летворения), и в ад (поскольку он пока�
ялся). И «гениальные» головы богосло�
вов придумали т.н. чистилище, где по�
каявшийся грешник своими мучениями
якобы приносит соответствующее
удовлетворение правде Божьей за свои
грехи, после чего он может быть пере�
ведён в рай. Вот что такое чистилище в
католическом понимании.

В Православии даже намёка нет на та�
кие, простите меня, глупости. На мытар�
ствах и в аду человек наказывается не
Богом, а своими страстями, и никакого
удовлетворения правосудию Божьему
там не приносит. Происходит совсем
другой процесс – духовный – в самой ду�
ше. Он заключается во всё большем осо�
знании душой гибельности страстей и
отчуждения от Бога. Это осознание при
содействии молитв Церкви постепенно
ослабляет действие страстей (и, соответ�
ственно, демонов�мучителей) и, наконец,

может привести к обретению свободы от
них и возвращению к Богу. Ни о каком
удовлетворении т. н. правде Божьей, ни о
каких чистилищных идеях в Правосла�
вии нет и речи.

Что сказать матери, страдающей
о смерти сына?

Прежде всего, о какой матери идёт
речь? Если она верит, что нет Бога, нет
души, нет вечности, то просто не знаю,
чем ей можно помочь. Ведь для атеиста
смерть безвозвратно, окончательно
уничтожает личность, навсегда отнимает
человека. И смерть сына для такой мате�
ри – это утрата навсегда, и потому все
слова утешения будут для неё пустыми
звуками. Я давным�давно смотрел фильм
«Отарова вдова», но до сих пор не могу
забыть того страшного чувства отчаяния
матери, потерявшей сына, которые с та�
кой силой были переданы в фильме.

Совершенно другое дело, когда мы го�
ворим с христианкой. Ей можно предло�
жить следующее понимание происшед�
шего. Представьте себе, что в нелёгких
погодных условиях по сложной местнос�
ти с ежеминутной опасностью для жизни
Вы с сыном возвращаетесь издалека до�
мой. Неизвестно, сколько и как ещё при�
дётся идти. Но вдруг появляется верто�
лёт, приземляется, и его командир гово�
рит, что он летит туда же и есть одно ме�
сто. Не постарается ли мать сделать всё
возможное, чтобы взяли её сына, кото�
рый будет уже в безопасности и дома
ждать её?! 

Это и происходит в человеческой жиз�
ни, когда «вертолёт» берёт наших доро�
гих родных и близких и доставляет их
домой, в то время как мы ещё идём, не
зная, что будет на нашем пути, какие
скорби, болезни, трагедии, какая кончи�
на. Христианство утверждает, что чело�
век на земле – странник, и земная жизнь
есть только путь домой, а смерть – лишь
кратковременная разлука. Скоро все мы
вновь встретимся в своём доме. Потому
апостол сказал о земной жизни: не имеем
здесь постоянного града, но ищем буду�
щего (Евр. 13,14). Об одном только нужно
всеусильно позаботиться, чтобы встреча
там со своими родными не была омраче�
на нашими скверными поступками здесь,
но оказалась радостной, счастливой.

Правда или нет, что за усопших слож�
нее молиться?

Вопрос, мне кажется, не совсем точно
задан: многие считают, что молиться за
кого�то, особенно за усопшего, не слож�
нее, а опаснее – как бы его грехи на тебя
не перешли… Это совершенно ложная
мысль. Когда молимся за кого�то – не�
важно за кого, хоть за Иуду Искариот�
ского, – то кому молимся? – Богу! Во
время молитвы мы не непосредственно
вступаем в контакт с усопшим, а через
Бога – этот, скажем так, совершенный
фильтр, через который никакой грех,
никакой дьявол, даже если он сидит в
том человеке, не сможет проникнуть к
нам. Бог всё освящает, всё очищает и не
допустит никакого дурного обратного
действия. Вот если мы начнём обращать�
ся к самому усопшему, забыв Бога, как
это делают колдуны, спириты – тогда
получим по заслугам. 

А посмертное наказание – это не воз�
мездие?

Святой Исаак Сирин прекрасно отве�
чает на этот вопрос: «Где любовь, там
нет возмездия; а где возмездие, там нет
любви». Поэтому посмертные страдания
души – это не Божье наказание или воз�
мездие, но естественное следствие неиз�
житых страстей, нераскаянных грехов,
которые и продолжают мучить душу до
её исцеления. �

Подготовила Анастасия Мухина

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Дети Жуковского Центра ре�
абилитации детей�инвалидов
«Радуга» и Юровской специ�
альной (коррекционной)
школы�интерната для детей с
ограниченными физически�
ми возможностями 16 января
2014 года посетили приход
Пантелеимоновского храма
Жуковского благочиния. 

Детей сопровождали роди�
тели и воспитатели. В вы�
ставочном зале Воскрес�

ной школы в рамках праздника
«Святки» состоялось Рождест�
венское представление.

О светлом празднике Рож�
дества Христова и предстоя�
щем дне Крещения Господня
рассказал детям благочинный
Жуковского округа протоие�
рей Николай Струков. 

Целый венок Рождествен�
ских колядок преподнесла

юным гостям Русская право�
славная детско�юношеская
певческая капелла имени
преподобного Сергия Радо�
нежского. С особым внимани�
ем дети смотрели представ�
ление «Вертеп», а танец, ис�
полненный хореографичес�
ким ансамблем «Фантазия»
школы № 15,  встретили с
восторгом. В хоровод были
вовлечены и маленькие зри�
тели.

Прихожанам Пантелеимо�
новского храма особенно ра�
достно было услышать ответ�
ное выступление детей из
Юровской школы�интерната.
Многие из ребят им были хо�
рошо знакомы, ведь это не
первая встреча. 

Завершился праздник вру�
чением подарков и угощени�
ем детей. �

Наталья Богословская

На празднование Крещения
Господня при храме в честь
Рождества Иоанна Предтечи
на Москве�реке была устро�
ена купель для погружения –
иордань. 

Спуск к воде оборудова�
ли лестницей, прост�
ранство на берегу осве�

щалось прожекторами и ес�
тественным огнём. Звучала
духовная музыка. Храм был
открыт круглосуточно, и пра�
вославные в любое время
могли набрать крещенской
воды.

19�го января в 3 часа ночи
настоятель храма священник
Сергий Симаков отслужил
чин Великого водоосвящения
с крестным ходом к иордани и
освящением водного естества. 

В течение ночи в прорубь
окунулись шестьдесят чело�
век. Всего гостей прихода бы�
ло около двухсот. Их встреча�

ли в трапезной, угощали го�
рячим чаем с пирожками.
Особой популярностью поль�
зовалась настоящая разогре�
тая печка. 

В организации купаний
принимали активное участие
члены православного моло�
дёжного клуба «Встреча», а
порядок и безопасность обес�
печивала бригада МЧС «Цен�
троспас» г.о. Жуковский и по�
лицейский патруль. 

Всё прошло радостно и
благоговейно. �

Дмитрий Язов

Иордань в Жуковском

Размышления 
о вечностиДолгожданная

Рождественская ёлка На вопросы отвечает
заслуженный профессор
МДА А.И. Осипов

ВОПРОСЫВОПРОСЫ
ИИ ОТВЕТЫОТВЕТЫ

22 февраля – Вселенская роди�
тельская (мясопустная) суббо�
та. Память совершаем всех от
века усопших православных
христиан, отец и братий наших.
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Наши
национальные герои

Воскресная школа
прихода

Пантелеимоновского храма
Расписание занятий

Иконоведение и догматика –
воскресенье 12:00

Церковнославянский язык  – 
среда 19:00

Литургика. Изучение
чинопоследования Божественной

литургии – четверг 20:00

Место проведения:
Школа № 15, кабинет № 27

Мероприятия в феврале 

• 8 февраля в 13:00  
Встреча с протоиереем
Артемием Владимировым 

• 22 февраля в 16:00  
День зимнего именинника

• По средам в 17:00   
Беседы по основам
Православия с иереем Сергием
Симаковым.

Контактный телефон:  
8 (499) 424�04�64
Адрес Центра: пос. Кратово
ул.Молодцова д.21а

Клиросное пение
для детей

На приходе Пантелеимоновского
храма осуществляется набор детей

школьного возраста,
владеющих нотной грамотой,

для обучения пению на клиросе
с последующим участием
в Божественной литургии.

Справки по телефонам:
8�903�567�42�45, 8�963�770�10�73

(Ольга Юнг)

Клуб
православных
родителей на приходе 
Пантелеимоновского храма

Мероприятия в феврале

• 2 февраля в 16�00 
Встреча родителей с Ириной
Львовной Щукиной, психоло�
гом, педагогом семейного цент�
ра «Рождество».

• 9  февраля  в 16�00
Экскурсия родителей и детей на
приход храма Космы и Дамиана
г.о.Жуковский. Встреча на месте
проведения экскурсии.

• 16 февраля в 16�00  
Встреча для родителей «Ребё�
нок и технические блага циви�
лизации».

• 23 февраля в 16�00 
Встреча для родителей «Христи�
анский брак в современном ми�
ре». Беседу ведёт священник
Сергий Симаков.

Место проведения встреч Клуба:
воскресная школа
Пантелеимоновского прихода,
комната «Светёлка».

Контактные телефоны:
8�985�994�82�86 (Владимир), 
8�916�862�92�72 (Илария),
8�910�440�99�14 (Елена).

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

Но перелётом экипажа
В.П.Чкалова мировой рекорд
дальности  полёта францу�

зов  Кодоса и  Росси побит не был,
данную задачу успешно выполнил
через месяц экипаж  М.М. Громова.
Это достижение было зарегистриро�
вано ФАИ как мировой рекорд
дальности полёта (11500 км) про�
должительностью  62 часа 17 минут. 

Экипаж Громова преодолел рас�
стояние на 2000 км больше, чем эки�
паж Чкалова,  и при этом затратил
на час меньше полётного времени! 

И Чкалов, и Громов были высши�
ми профессионалами.  Чкалов назы�
вал Громова своим учителем и ска�
зал американскому репортёру:
«Лётному делу я обучен Михаилом
Михайловичем Громовым, асом со�
ветских лётчиков». 

Громов же, называя Чкалова «са�
мородком», писал о нём: «Быстрота
действий у этого человека равня�
лась быстроте соображения. Вале�
рий Чкалов просто не умел бояться.
Виртуозным маневром ошеломлял
противника, сваливался ему на го�
лову, заходил в хвост и добивался
победы». 

«Самородок, каких мало не только
у нас, но и во всём мире», – говорил о
Чкалове Сталин. Это портрет лётчи�
ка светлого, простого, доброго, бес�
страшного. Его знания, опыт, готов�

ность испытывать новые машины
ценили конструкторы и создатели
самолётов.

Чкалов был испытателем передо�
вых истребителей своего времени и
дал путёвку в жизнь лучшим из них.
Как лётчик�истребитель, он внед�
рил в авиацию свою чкаловскую на�
ступательную тактику ведения воз�
душного боя.

Чкалов погиб 15 декабря 1938 года
при испытании истребителя И�180,
но за свою короткую жизнь сделал
очень многое. 

Михаил Громов был одним из луч�
ших российских спортсменов�тяжё�
лоатлетов (он был первым чемпио�
ном  страны по тяжёлой атлетике  в
25 лет!). Благодаря ему получил рас�
пространение такой вид спорта, как
пятиборье (и это сегодня забыто).

Это был блестящий знаток
новейшей авиационной тех�
ники, глубокий специалист в
области психологии и физио�
логии, тонкий ценитель лите�
ратуры, музыки, художест�
венного искусства. 

Написанные им книги, даже не�
большие, быстро становились на�
стольной книгой лётчиков и библио�
графической редкостью, ценимой не
только авиаторами. Педагог и орга�
низатор, военачальник,  он  участво�
вал в Великой Отечественной войне
– командовал воздушными армия�
ми. В 1940 г. он организовал знаме�
нитый впоследствии Лётно�иссле�
довательский институт и стал его
первым начальником, организовал
Школу лётчиков�испытателей.

31 августа 1926 года Громов совер�
шил перелёт по столицам Европы.
Именно с этих пор и до последних лет
жизни за Громовым закрепилось
международное признание, а среди
профессионалов в нашей стране –
бесспорное звание «Лётчик №1».

В течение шести лет с 1949 года
Громов возглавлял Управление лёт�
ной службы Министерства авиаци�
онной промышленности. Он умер 22
января 1985 года. 

Сущность М.М. Громова точно вы�
ражена в словах, высеченных на мра�
морной доске на Новодевичьем  клад�
бище, – «Философ подвига, теоретик
героизма» (слова принадлежат учё�
ному�биологу Брагину А.М.).

Вечная память этим славным ге�
роям! �

Надежда Бычкова,
сотрудник музея авиации

и космонавтики прихода
Пантелеимоновского храма

2 февраля отмечается 110 лет со дня рождения Героя
Советского Союза В.П.Чкалова (1904 �1938гг.)

24 февраля отмечается 115 лет со дня рождения
Героя Советского Союза М.М. Громова (1899 �1985гг.)

Совсем недавно прошли
торжества, связанные с 75�
летием выдающихся  леген�
дарных перелётов в США
экипажей Валерия Павло�
вича Чкалова и Михаила
Михайловича Громова. Пе�
релёты Чкалова и Громова
стали настоящим триумфом
СССР. Это была победа со�
ветской авиационной про�
мышленности. 

ВВ
музее авиации и космо�
навтики прихода Пан�
телеимоновского храма

оформлен стенд, посвящённый
легендарным лётчикам Вале�
рию Чкалову и Михаилу Гро�
мову.  Выставлены модели са�
молётов, которые они испыты�
вали и на которых совершали
полёты. 

Истребитель И�180, в испытаниях
которого участвовал Валерий Чкалов

АНТ�25, самолёт, на котором были
совершены перелёты в Америку

экипажами Валерия Чкалова
и Михаила Громова

В.П. Чкалов

М.М. Громов
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Постное время светло
начнём...

Великий пост – самый главный и
строгий среди постов. Начинается
он за семь недель до праздника Свя�
той Пасхи и состоит из Четыреде�
сятницы (сорока дней) и Страстной
седмицы (недели перед Пасхой). 

Каждая неделя Великого поста и
каждый день поста посвящены  оп�
ределённому событию или святому
и имеют свой духовный смысл, свою
духовную направленность. 

Святая Церковь задолго – за це�
лых три недели – начинает готовить
верующих к Великому посту как к
спасительному времени духовного
очищения и освящения. Однако это
очищение и освящение возможны
только при определённых условиях
и  продолжительном, тяжком и
упорном подвиге, к которому необ�
ходимо постоянно понуждать себя.

Хотя решимость на такой подвиг
и постоянство в нём и зависит от
нас, но более всё же зависит от ми�
лосердия Божия, Его вседействую�
щей благодати. Вот почему много и с
усердием должно молиться, чтобы
Господь отверз нам двери покаяния,
сокрушил окаменение сердца наше�
го и возбудил скорбь о грехах, без
которой не может быть истинного
покаяния.

Заботясь о своих чадах, Святая
Церковь в приготовительных к Ве�
ликому посту службах передаёт всё
то, что может расположить верую�
щих к правильному посту и искрен�
нему покаянию.

9 февраля – Неделя
о мытаре и фарисее

Боже! Будь милостив
ко мне грешнику!

Лк.18, 13

Подготовительная неделя перед
Великим постом – «Неделя о мыта�
ре и фарисее» – первая из трёх, в
течение которых христиане начина�
ют духовно готовиться к посту.
Именно накануне начала этой Неде�
ли – 8 февраля, в субботу, на вечер�
нем богослужении – впервые начи�
нают звучать великопостные песно�
пения.

На богослужениях этой седмицы
вспоминается Евангельская притча
о мытаре и фарисее (Лк. 18, 10�14),
когда мытарь – смиренный сборщик
податей – был оправдан больше,
чем фарисей – гордый законник.

Этой притчей Церковь научает
нас истинному смирению и покая�
нию, без которых Великий пост бу�
дет бесплоден. 

«Не полагайся на свою правед�
ность, подобно фарисею, но всю на�
дежду своего спасения возлагай на
беспредельную милость Божию, во�
пия, подобно мытарю: Боже, милос�
тив буди мне грешному. Ибо вот фа�
рисей, кажется, и доброго был пове�
дения, а не был оправдан пред Бо�
гом», – наставляет святитель Фео�
фан Затворник. Фарисей лишился
прощения превозношением, сколько
же тогда мытарю нужно смиряться,
чтобы покрыть свои недостатки?! 

Взгляните, все святые Церкви
осуждали себя и каялись перед Гос�
подом! А ведь окружающие почита�
ли их чистыми и безгрешными пе�
ред Богом! Думаете, здесь была не�
искренность? Конечно же, нет! Это
был искренний вопль души к Богу!
Уж если святые угодники нашли, в
чём каяться, то неужели не в чем
каяться нам?!

16 февраля – Неделя
о блудном сыне

Это вторая подготовительная к
Великому посту Неделя, на богослу�
жениях которой Святая Церковь на�
поминает нам Евангельскую притчу
о блудном сыне (Лк. 15, 11 – 32).

Эта притча изображает состояние
человека, удалившегося от Бога, и,
вместе с тем, представляет образ
покаяния  погрязшего в грехах че�
ловека и безмерное милосердие Бо�
жие.

Притча о блудном сыне с особен�
ной ясностью показывает, до какой
ужасной степени может преобла�
дать над человеком похоть, как она
может возобладать над высшими
стремлениями человеческой души и
в какую бездну греха может впасть
человек, словно блудный сын, от�
давшийся на волю необузданной
страсти.

Однако Господь не оставляет
грешника и тогда, когда он блужда�
ет во грехе. И вот когда человек, как
тот блудный сын из притчи, вдруг
пробуждается от духовного усыпле�
ния и с ужасом на�
чинает осознавать,
до какого низмен�
ного и мерзкого со�
стояния довели его
н е о б у з д а н н ы е
страсти и пороч�
ный образ жизни,
то приходит к по�
ниманию, что
только Бог в силах
восстановить его и
обратить к новой
жизни. 

Если притчей о
мытаре и фарисее
Святая Церковь

показывает  нам, как должно прино�
сить истинное покаяние, то притчей
о блудном сыне она раскрывает всю
силу покаяния: при условии истин�
ного смирения и искреннего раская�
ния для милосердия Божия возмож�
но прощение от Бога самых тяжких
грехов. И потому каждый из нас в
пору приближения дней Великого
поста – времени покаяния и усилен�
ных молитв – не должен отчаивать�
ся в благодатной помощи Божией и
помиловании.

23 февраля – Неделя
о Страшном Суде

В эту последнюю пред наступле�
нием великопостных дней Неделю
Святая Церковь предлагает нам
вспомнить Евангельское  чтение бу�
дущего всеобщего Страшного Суда
живых и мертвых (Мф. 25, 31�46).

Напоминанием о последнем не�
подкупном и Страшном Суде Цер�
ковь, изображая ужасные следст�
вия беззаконной жизни, побуждает
всех нас к покаянию и указывает на
милосердие к бедным как на средст�
во помилования от осуждения за
грехи на Страшном Суде. 

Песнопения и чтения этих дней
внушают верующим, что никто не
должен чрезмерно надеяться на ве�
ликое милосердие Божие, представ�
ляемое в Неделю о блудном сыне.
Кроме того, покаяние и благочестие
наше должны непременно сопро�
вождаться благотворением ближ�
ним. Ибо Господь произнесёт Свой
Суд  преимущественно по делам ми�
лосердия, и притом возможных для
всех, не упоминая о других высших
добродетелях, неодинаково доступ�
ных для каждого. 

Из нас никто не скажет, что не
мог напитать алчущего, напоить
жаждущего, посетить больного и уз�
ника. Но, творя телесные дела мило�
сти, следует заботиться особенно о
духовных делах милости, которые
приносят ближним душевное уте�
шение и духовную пользу.

2 марта – Воспоминание
Адамова изгнания из Рая.
Прощёное воскресенье. 
3 марта – начало Великого
поста.

В эту Неделю Святая Церковь
приводит нам на память утрату на�
шими прародителями райского бла�
женства. Этот пример  показывает
нам всю тяжесть греха и его пагуб�
ные последствия и научает убегать
невоздержания как начала и источ�
ника грехов.

В евангельском и апостольском
чтениях Святая Церковь предлага�
ет последние свои наставления ка�
сательно подвига поста. Пост дол�
жен начаться прощением людям их
согрешений и отвержением дел
тьмы, состоять в нелицемерном ис�

полнении правил прощения и нео�
сужденном отношении к ближним. 

Примирение со всеми, отпущение
и прощение всем согрешений пред
нами есть первое, главное и необхо�
димое условие примирения нашего
с Богом, очищения и оправдания от
грехов. Без этого примирения со
всеми, без этого погашения взаим�
ных огорчений и вражды между со�
бою нельзя приступать ко Господу,
нельзя и начинать святые поприща
поста и покаяния.

Отсюда произошёл обычай пра�
вославных христиан испрашивать
прощение друг у друга, равно как
ходить на могилы умерших для той
же цели, почему самый день и назы�
вается в просторечии прощёным и
прощальным.

Святой Иоанн Златоуст учит:
«Прощать другим мы должны не на
словах только, но от чистого сердца,
дабы своим памятозлобием не обра�
тить меча против себя. Оскорбив�
ший нас не причинит нам зла столь�
ко, сколько мы сами причиним себе,
питая в себе гнев и подвергаясь за
то осуждению от Бога. Если мы воз�
любим обидевшего нас, то зло обра�
тится на главу его самого, и он жес�
токо постраждет; а если будем него�
довать, то сами постраждем, и при�
том от самих себя». �

Елена Добронравова
Анастасия Мухина

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ
ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ
ЖИЗНИЖИЗНИВ преддверии

Великого поста

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать.

Здесь не только благодарение
Богу за возможность делать добро.
Отпущенная  птичка�узник – ду�
ша человека. Пушкин верит, что
душа будет спасена и человек вос�
креснет, как воскрес Христос. �

Душа,
подобная
птице
10 февраля – День
памяти великого
русского поэта 
Александра Сергеевича
Пушкина

Освобождённая душа, по�
добно птице, устремляется в
небо, поближе к Богу. Чело�
век с помощью Бога сам ос�
вобождает свою душу. Таков
символический смысл сти�
хотворения «Птичка» (1823).
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К рылов И.А родился в Москве в 1769 году.
Детство его и отрочество прошли в тяжё�
лых условиях. После смерти отца Крыло�

вы жили в глубокой нищете. Андрей Прохорович
Крылов, отец будущего писателя, был армейским
офицером. Своему сыну он оставил в наследство
солдатский сундучок с книгами. Мать Крылова,
Мария Алексеевна, не знала грамоты, но была до�
бра и умна от природы. Она  ходила читать и отпе�
вать покойников в богатые дворянские и купечес�
кие дома, а будущий баснописец начал служить в
одном из казённых учреждений «подканцелярис�
том», рано познакомился с судейским произво�
лом, взяточничеством, крючкотворством, унизи�
тельной атмосферой человеческого бесправия.

Будущий баснописец не учился в школе. Но в
нём жила жажда знаний, а способностями он об�
ладал исключительными. Он самоучкой овладел
языками, математикой и стал высокообразован�
ным для своего времени человеком.

Жизнь не баловала Крылова, и каждый шаг к
успеху давался ему непросто. Крылов писал коме�
дии для театра, выпускал журнал «Зритель». Кро�
ме того, он прекрасно играл на скрипке, хорошо
рисовал. Но именно басня сделала его известным.

Басни Крылова знают все. Их слушали, когда
ещё не умели читать. Их изучали в школе. Каж�
дого человека они просто и ненавязчиво обучали
основам морали.

Незамысловатые, на первый взгляд, истории,
живо и ярко написанные писателем, сочувствен�
но воспринимаются всеми от мала до велика. Но
не всеми понимаются до конца: за простыми сло�
вами кроется необычайно глубокое понимание
мироустройства. 

Именно глубинной основе басен Крылова по�
свящён не так давно изданный «Международным
Фондом единства православных народов» сбор�
ник статей о творчестве замечательного русского
баснописца: «И.А.КРЫЛОВ И ПРАВОСЛАВИЕ».
Писатели и священники, современники басно�
писца и наши современники стремились понять и
объяснить феномен крыловских басен, которые
не только не устарели, но и нашли новые под�
тверждения своей справедливости во множестве
событий, произошедших за полтора века.

Так архиепископ Иоанн Сан�Францисский (Ша�
ховской) в своей статье «Религиозное сознание в
русской литературе. Крылов» пишет, что Крылов
«подобен восточному мудрецу, загадывающему
людям загадки, чтобы людей этих научить и вра�
зумить. Истину своего литературного служения он
сам назвал «истиною вполоткрыта». Было бы не�
верно думать, что истина «вполоткрыта» есть по�
луистина. Нет, это полная истина, только «засве�
ченная малым огоньком», чтобы не поранить боль�

ных, привыкших к нравственной тьме
и к полутьме душевных глаз человека,
не выносящих яркого света. Один кры�
ловский современник так оценил творчество Кры�
лова: «ты, любезный тятенька, пишешь это для
всех: для малого, для старого, для учёного и про�
стого... Басни твои – это не басни, а Апостол». Про�
стодушный читатель угадал нечто глубокое.

С удивительной простотой и силой в басне
«Василёк» раскрыта притча о Господе Боге и че�
ловеке, которого из�за его слабости и незначи�
тельности окружающие унижают, считают недо�
стойным благ мира. Но солнце Божие одинаково
светит на всех людей, на все цветы творения,
взращивая их и животворя:

О вы, кому в удел судьбою дан
Высокий сан!
Вы с солнца моего пример себе берите!
Смотрите:
Куда лишь луч его достанет, там оно
Былинке ль, кедру ли – благотворит равно,
И радость по себе и счастье оставляет... 
В басне «Лань и Дервиш» Крылов раскрывает

существо истинной любви – бескорыстие: 
Младая Лань, своих лишась любезных чад,
Ещё сосцы млеком имея отягченны,
Нашла в лесу двух малых волченят
И стала выполнять долг матери священный,
Своим питая их млеком.
В лесу живущий с ней одном,
Дервиш, её поступком изумлённый:
«О безрассудная! – сказал, – к кому любовь,
Кому своё млеко ты расточаешь?
Иль благодарности от их ты роду чаешь?
Быть может, некогда (иль злости их не знаешь?)
Они прольют твою же кровь».
«Быть может, – Лань на это отвечала, –
Но я о том не помышляла
И не желаю помышлять:
Мне чувство матери одно теперь лишь мило...»
Так Крылов показал, что для существа доброго

творить добро всем есть радость, а не творить до�
бра –  мучение; что смысл всей жизни в этой бес�
корыстной, переливающейся чрез край любви.

Чтобы понять религиозную мудрость Крылова,
вспомним ещё одну его басню – «Безбожники». 

В ней рассказывается об одном народе, кото�
рый «к стыду земных племён» до того «в сердцах
ожесточился», что против самого неба вооружил�
ся. Но Хозяин земли и неба говорит: «Подождём».
Если эти люди не угомонятся в своём воинствен�
ном неверии и будут упорствовать – то они, сами
собою, «от дел своих казнятся».

Владимир Одоевский, произнося 2 февраля
1838 года тост на историческом обеде, посвящён�
ном 50�летию литературной деятельности
И.А. Крылова, сказал: «Я принадлежу к тому по�
колению, которое училось читать по Вашим бас�
ням и до сих пор перечитывает их с новым, все�
гда свежим наслаждением». Это сказано о поко�
лении, к которому принадлежат и многие декаб�
ристы, и государь Николай Павлович, и Алек�
сандр Пушкин. Вероятно, неспроста Николай I
как�то на Новый год подарил наследнику бюст
баснописца. 

Оптинские старцы  почитали басни Ивана
Крылова и не раз наставляли своих духовных чад
высказываниями из них. Так архимандрит Ага�
пит (Беловидов) в жизнеописании преподобного
старца Амвросия Оптинского пишет, что в хибар�
ке старца, в комнате его келейника, лежала книга
басен Крылова. 

Батюшка Амвросий часто среди дня, во время
приёма множества людей, входил в комнату своего
келейника отца Иосифа и здесь наскоро обедал.
При этом просил прочитать вслух одну�две басни
Крылова. Читали те, кто присутствовал здесь в это
время, – посетитель или посетительница. Батюш�
ка любил басни Крылова, находя их нравственны�
ми, и часто для преподавания своих мудрых сове�
тов прибегал к ним. Так он велел одной посети�
тельнице, монахине из Шамординского монасты�
ря, прочесть вслух басню под заглавием «Ручей»: 

Как много ручейков текут так смирно, гладко
И так журчат для сердца сладко,
Лишь только оттого, что мало в них воды!
А в 1877 году преподобный Анатолий Оптин�

ский (Зерцалов) писал одной из своих духовных
чад: «Вспомни молодого коня Крылова: не только
других, но и себя�то не мог понимать. А как нача�
ло подталкивать делом�то – то в бок, то в зад, –
ну и показал сноровку, за которую и поплатились
хозяйские горшки». Это конь из басни «Обоз»: 

Как в людях многие имеют слабость ту же:
Всё кажется в другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам,
Так напроказишь вдвое хуже.
В другой раз преподобный Анатолий написал в

Елец одной юнице, бывшей его духовным чадом и
собиравшейся в монастырь: «И Крылов, светский
писатель, сказал свою «Стрекозу» не тебе одной
и не мне, а всему свету, то есть кто пропляшет
лето, тому худо будет зимою. Кто во цвете лет не
хочет заняться собою, тому нечего ждать при ос�
кудении сил и при наплыве немощей и болезней».

Глубокая христианская мысль заключена в
басне «Сочинитель и Разбойник», где Сочини�
тель, который…

…тонкий разливал в своих твореньях яд,
Вселял безверие, укоренял разврат,
Был, как Сирена, сладкогласен,
И, как Сирена, был опасен, – 
получил после своей смерти в аду большее на�

казание, нежели грабитель с большой дороги. И
писатель кричит среди мученья, что…

… славой он наполнил свет
И ежели писал немножко вольно,
То слишком уж за то наказан больно;
Что он не думал быть Разбойника грешней.
Однако если греховные дела Разбойника за�

кончились с его смертью, то «яд творений» Сочи�

нителя «не только не слабеет, // Но, разливаяся,
век от веку лютеет». Вот почему ему вынесен  бо�
лее строгий приговор:

Смотри на злые все дела
И на несчастия, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей,– 
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? – тобою.
Читая сочинения Крылова, невольно задумы�

ваешься над тем, что, возможно,  именно христи�
анский смысл его басен делает эти произведения
бессмертными. Так будем же чаще прикасаться к
этому «некрадомому богатству». �

Елена Добронравова

Евангельский смысл  
басен Крылова

ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

13 февраля 2014 года исполняется 245 лет со дня рождения
русского поэта, баснописца, писателя, переводчика И.А. Крылова

В одной не так уж толстой книжке

Сошлись лягушки, рыбаки,

Ослы, медведи и мартышки,

Разбойники и мужики.

Тут Моська, Лебедь, Рак и Щука,

Тут Тришка и Демьян с ухой, –

Всё для того, чтобы наука,

Как жить, не сделалась сухой.

Чтоб в полусказочном обличье

Живее басенка была,

Чтобы евангельская притча

Вернее на душу легла.

Монах Лазарь (Афанасьев)

Басня «Слон на воеводстве»

Басня «Ларчик»

Иван Андреевич Крылов был сотрудником Императорской Публичной библиотеки,
Статским Советником, Действительным членом Императорской Российской академии,
ординарным академиком Императорской Академии наук по Отделению Русского язы�
ка и словесности. Он написал более 200 басен с 1809 по 1843 год, они вышли в свет в де�
вяти частях и переиздавались очень большими по тем временам тиражами.
Популярность Крылова на родине превосходила все мыслимые пределы. По его басням
учились грамоте представители высших сословий и дети из простых семей. Тиражи
произведений Ивана Андреевича многократно превышали тиражи сочинений совре�
менных ему писателей и поэтов. Многие выражения из басен Крылова вошли в русский
язык как крылатые слова.
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Какие же качества присущи
хорошему отцу? 

Сильный духом, мужественный,
принципиальный, исполняющий
своё слово и в поощрении, и в наказа�
нии – и в то же время понимающий и
милосердный. Такой папа никогда не
прогонит, но и не даст спуску, если
ребёнок виноват. Дети таких отцов
уверены, что если папа сказал – зна�
чит, так и будет. К такому папе мож�
но сесть на колени и рассказать всё.
«Ты не таи в себе своё горе, – говорит
он, – а расскажи мне. Я возьму на се�
бя половину твоего горя, и тебе сразу
станет легче». 

В жизни, к сожалению, так быва�
ет не всегда. Папы часто настолько
загружены на работе, что дома ста�
раются отстраниться от всего.

Как же быть? 
Вот несколько советов:
•Если вы устали, приехав с рабо�

ты, просто полежите на полу с игра�
ющими детьми, чтобы они видели
ваши глаза, можете что�то проком�
ментировать – это уже общение.

•Если вы приехали с работы по�
здно, когда нет возможности поиг�

рать с  детьми, просто прикройте
ребёнка одеялом и скажите что�то
ласковое. Даже маленькие дети
поймут: папа защитит от невзгод,
папа рядом. 

•Хорошо почитать ребёнку
книжку, даже если он уже умеет
читать, – пусть и совсем корот�
кую.

•Можно поучаствовать в ритуа�
ле купания ребёнка: подать поло�
тенце, вынуть из ванны, отнести в
кровать – этого уже будет доста�
точно!

•Если позволяет время –
устроить семейный ужин,  то есть
собраться вместе за столом.

Отец – мощный фактор развития
Опыт, который получает малыш,

общаясь с папой, уникален. 
Чем продуктивнее отец общается

с ребёнком, тем лучший отец полу�
чится из мальчика. Но чувствовать
себя мужчиной и вести себя как
мужчина благодаря способности
подражать мальчик будет, только
беря пример с мужчины, к которо�
му он чувствует дружеское распо�
ложение. 

Для этого отец с сыном должны
как можно чаще без матери отправ�
ляться вдвоём  на прогулки или
экскурсии. У них должны быть
свои,  общие «секреты» от женской
половины семьи. Очень важно вос�
питать у мальчика мужественные
черты. И здесь первостепенную
роль играют манеры отца.

Именно отец своим поведением в
повседневных жизненных ситуа�
циях  прививает сыну понятие того,
что быть сильным и мужественным
не означает только физическое раз�
витие, но прежде всего – силу ха�
рактера и накопленных знаний, об�
ладатель которых умеет владеть
собой, борется  со злом и несправед�
ливостью и всегда приходит на по�
мощь слабому.

В отношениях с дочерью отец
сначала должен быть «большим и
сильным папой, который подбрасы�
вает высоко до неба», затем «масте�
ром на все руки» и «палочкой�вы�
ручалочкой», потом мудрым совет�
чиком и, наконец, джентльменом и
рыцарем. 

Если папа создаст у дочери поло�
жительное представление о муж�
чине и семье вообще, то гораздо
больше вероятности, что в её взрос�
лой жизни отношения с мужем  и
детьми будут благополучны. Только
важно не избаловать девочку, поку�
пая ей всё подряд и исполняя каж�
дое её желание. 

А если семья растёт без отца? 
Хорошо, если в семье есть поло�

жительные образцы мужчин – де�
душка, другие родственники. Если
их нет, можно водить ребёнка в те
кружки, которые ведут  преподава�
тели�мужчины, больше читать о
мужестве, героизме, патриотизме,
и, конечно же, не терять связь с
Церковью, быть активными участ�
никами в жизни  какого�либо при�
хода, где всегда можно встретить
достойный пример для подражания.

Так пусть же папино время будет
радостным событием для всех! �

Елена Добронравова

В деревню Коняево Москов�
ской губернии Дмитровского
уезда ворвался волк, но

встретившиеся крестьяне прогнали
его. Зверь кинулся вдоль улицы и
выбежал за околицу, где, по несчас�
тью, в то время ходили в овраге че�
тыре крестьянские девочки. Насте
было 13, Фёкле – 11, Степаниде –
10, а Даше – 7 лет.

Разъярённый зверь бросился на
них и сначала схватил самую млад�
шую – Дашу, но она успела вырвать�
ся и убежать в деревню. Тогда волк
бросился на Степаниду, перекинул
её себе на спину и скрылся в кустах.

Но Фёкла не растерялась. Стар�
шую, Настю, она послала в деревню
– звать людей на помощь. Сама же
схватила палку и побежала за вол�
ком. Волк был недалеко. Он набро�
сился на несчастную Степаниду, а
она, бедная, громко  кричала. 

Фёкла на только не оробела, но,
услышав эти крики, с ещё большей
смелостью рванулась к волку, гроз�
но крича на него и размахивая пал�
кой. Волк бросил Степаниду и оска�
лил пасть на её защитницу. Фёкла
заслонила собой израненную подру�
гу. Продолжая грозить волку пал�
кой, она успела дать время Степа�

ниде вползти кое�как повыше – на
склон оврага. Здесь нашла её Настя,
возвращавшаяся из деревни.

Между тем Фёкла, видя, что по�
друга спасена, стала и сама отсту�

пать, отмахиваясь палкой от зверя.
К счастью, уже бежали из деревни
на помощь взрослые. Волк, испугав�
шись шума и крика, повернулся и
бросился бежать в лес.

Так одиннадцатилетняя Фёкла
отбила у свирепого волка свою по�
другу.

Государю Императору было до�
ложено об этом благородном по�
ступке Его юной подданной. Его Им�
ператорское Величество приказал
вручить Фёкле денежную награду и
серебряную медаль «За спасение
погибавших».

Хочется верить, что мы с вами не
растеряем богатое духовное на�
следство, доставшееся нам от на�
ших соотечественников, и сможем в
нужную минуту протянуть руку
помощи ближнему, а если потребу�
ется, встать и на защиту своей Ро�
дины. �

Елена Добронравова

О девочке, совершившей подвиг

Герой – это человек, который рискует своей жизнью, а часто и
отдаёт её за жизнь и спасение ближнего, свою Родину. Мы при�
выкли, что определение «герой» присуще взрослому человеку.
Но самоотверженность, отвага свойственны и детским сердцам. 

КК
нига  Джанни Родари
«Сказки по телефону» зна�
кома многим. В предисло�

вии рассказывается об одном от�
це, который, будучи в разъездах,
не мог читать своей дочке на ночь
сказки. И тогда он  стал звонить
ей и рассказывать сказки по те�
лефону. Так получился целый
сборник сказок. Хотя эта история
выдумана писателем, но очень
трогательна и поучительна. Все�
гда можно найти время и способ
для общения с ребёнком.  

По книге Елены Ерофеевой «Мы родом из детства»

ТИШИНА

Такая нынче тишина,
Что замер дым из труб.
Плыла над крышею луна,
Преображая сруб.

Молчали белые лучи,
Лишь лунный их покров
Лёг невесомо в сей ночи
Сиянием снегов.

Одной лишь ночью, днём одним
Пронизана сполна
И до всего лучом своим
Дотронулась зима.

Такой лишь тишиной лечусь,
Она – одна на всех...
Благословением на Русь
Нисходит белый снег. �

Людмила Сазонова

* * *

Тишиною дом окутан.
По кроватям детвора.
Звёзды белым перламутром
Бродят в небе до утра.

Спать не хочется. С тетрадкой
Я за столиком сижу.
Я на день смотрю оглядкой,
Мысли кружевом вяжу.

То ли небыль, то ли было…
Что сказала, что скажу…
Я по белому чернила 
Тонким контуром вожу.

Мысли вьются, словно нитка.
День хранит в себе узор.
Для души моей – калитка
Этот мысленный ковёр. �

Светлана Игнахина

НАМНАМ ПИШУТПИШУТ

Папино
время

Отец – глава семьи. От мужчины как мужа и отца зависит
благосостояние его маленького государства – семьи, а значит
– судьба его близких. 

Ко Дню защитника
Отечества

Cемейная 
страничка

ЧТЕНИЕЧТЕНИЕ ДЛЯДЛЯ ДЕТЕЙДЕТЕЙ
ИИ ВЗРОСЛЫХВЗРОСЛЫХ
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О днажды монахи говорили о сми�
рении и о том, что чем больше
приближается человек к Бо�

гу, тем яснее осознаёт свою гре�
ховность.

Услышал случайно их разго�
вор один паломник – богатый
горожанин – и удивился:

– Как такое может быть?
Тогда один из монахов

сказал ему:
– Господин, скажи мне,

кем ты считаешь себя в сво�
ём городе?

– В своём городе я са�
мый богатый, знатный и
именитый.

– Если же ты пой�
дёшь в соседний бога�
тый торговый город, то
кем будешь считать се�
бя там?

– В соседнем го�
роде я был бы по�
следним из бога�
чей.

– А если пойдёшь в столицу и при�
близишься к царю, то кем ты тогда бу�
дешь считать себя?

– Рядом с царём я бы казался себе
почти нищим.

– Вот так и святые, – сказал монах, –
чем больше приближаются к Богу, тем
яснее видят свою греховность. �

Подготовила Таисия Подмарёва

ПРИТЧАПРИТЧА
«Дару внимательной молитвы обыкновен�

но предшествуют особенные скорби и по�

трясения душевные, низводящие дух наш

в глубину сознания нищеты и ничтожности

своей».

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Сокровищница мудростиО видении
своих грехов

0011..0022..  ССбб..  
Прп. Макария Великого и иных. День

интронизации Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла.

7:00 Панихида. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0022..0022..  ВВсс..
Прп. Евфимия Великого и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

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

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

0033..0022..  ППнн..
Прп. Максима Исповедника.

Прп. Максима Грека и иных.

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

святому Иоанну Предтече.

0044..0022..  ВВтт..
Апостола Тимофея и иных.

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

Николаю Чудотворцу.

0055..0022..  ССрр..  
Сщмч. Климента Анкирского и иных.

Собор Костромских святых.

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

прп. Сергию Радонежскому.

0066..0022..  ЧЧтт..
Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен

с водоосвящением и пением
Акафиста блж. Ксении
Петербургской.

0077..0022..  ППтт..  
Свт. Григория Богослова. Прп. Анатолия

Оптинского, Старшего. Сщмч. Владимира,

митр. Киевского, и иных.

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

0088..0022..  ССбб..  
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии,

сыновей их Аркадия и Иоанна и иных.

На этот день по благословению

Святейшего Патриарха Кирилла

переносится с воскресенья, 9 февраля,

служба Перенесения мощей святителя

Иоанна Златоуста.

7:00 Панихида. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0099..0022..  ВВсс..
Неделя о мытаре и фарисее. 

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ. 
Престольный праздник.
Поминовение всех усопших,

пострадавших в годину гонений за веру

Христову.

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста

(служба переносится на субботу,

8 февраля). 

Преображенский храм (нижний придел):
6:30 Часы. Литургия. Панихида.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Литургия. Крестный ход.

Седмица сплошная. В течение всей сед�

мицы, включая среду и пятницу, поста нет.

1100..0022..  ППнн..
Прп. Ефрема Сирина и иных. 

Мц. Ольги Евдокимовой (1938).
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста Ангелу
Хранителю.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1111..0022..  ВВтт..
Перенесение мощей сщмч. Игнатия

Богоносца. Собор Екатеринбургских

святых и иных.

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

святым, от века Богу угодившим.

1122..0022..  ССрр..  
Собор вселенских учителей и святителей

Василия Великого, Григория Богослова и

Иоанна Златоустого и иных.

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

св. блгв. кн. Александру Невскому.

1133..0022..  ЧЧтт..
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и

иных.

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

и пением Акафиста св. мч. Трифону.

1144..0022..  ППтт..  
Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона и иных.

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

1155..0022..  ССбб..  
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
Преображенский храм:

7:00 Молебен с водоосвящением.  
8:00 Часы. Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

С 16.02 по 21.02 – Попразднство Сретения

Господня.

1166..0022..  ВВсс..
Неделя о блудном сыне. Прав. Симеона

Богоприимца и Анны пророчицы.

Равноапостольного Николая Японского

и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Сретению Господню.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

1177..0022..  ППнн..
Прп. Исидора Пелусиотского и иных. 

Мч. Димитрия Ильинского
(1938).

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

Архистратигу Михаилу.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1188..0022..  ВВтт..
Мч. Агафии. Свт. Феодосия Черниговского

и иных. Иконы Божией Матери,

именуемой «Взыскание погибших».

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Взыскание погибших».

1199..0022..  ССрр..  
Прп. Вукола Смирнского. Прпп.

Варсонофия Великого и Иоанна Пророка

и иных.

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

и испп. Гурию, Самону и Авиву.

2200..0022..  ЧЧтт..
Прп. Парфения Лампсакийкого. Мчч. 1003

Никомидийских и иных.

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице  пред иконою Ея
«Неупиваемая Чаша».

2211..0022..  ППтт..  
Отдание праздника Сретения Господня.

Вмч. Феодора Стратилата и иных.

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

2222..0022..  ССбб..  
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.
Память совершаем всех от века усопших

православных христиан, отец и братий

наших. 

Обретение мощей свт. Иннокентия

Иркутского. Обретение мощей свт. Тихона,

патриарха Московского и всея России (1992).

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Панихида. 

Преображенский храм (верхний придел):
8:00 Панихида. Часы. Литургия. Лития.

17:00 Всенощное бдение.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2233..0022..  ВВсс..
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.

Сщмч. Харалампия и иже с ним. Блгв. кн.

Анны Новгородской и иных. 

Заговенье на мясо.
Пантелеимоновский храм:

6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Призри на смирение».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица сырная (масленица) – сплошная.

В течение всей седмицы, включая среду 

и пятницу, разрешается вкушение молока

и яиц.

2244..0022..  ППнн..  
Сщмч. Власия Севастийского.

Прп. Димитрия Прилуцкого и иных.

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

2255..0022..  ВВтт..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ. Престольный
праздник. 
Свт. Московского Алексия и иных.

Преображенский храм:
8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.

Иверский храм�крестильня:
17:00 Молебен с водоосвящением

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

2266..0022..  ССрр..  
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои, Фотинии

(Светланы) и иных.

Литургии не положено.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.

Вечерня.
17:00 Пение прихожанами Акафиста сщмч.

Киприану и мч. Иустине.

2277..0022..  ЧЧтт..
Прп. Авксентия. Равноапостольного

Кирилла, учителя Словенского, и иных.

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

водоосвящением и пением Акафиста
вмч. и целителю Пантелеимону.

2288..0022..  ППтт..  
Апостола от 70Dти Онисима и иных.

Литургии не положено.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.

Вечерня.
17:00 Утреня.

0011..0033..  ССбб..  
Всех преподобных отцов, в подвиге

просиявших, и иных.

7:00 Панихида. Молебен с
водоосвящением. Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

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

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

Молодёжный клуб
для тех, кто ищет
близких по духу людей. 

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00

в школе №15, каб. 27
Контакты: 
8�903�153�81�38, 
8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha
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Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

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

А. Косничев «Монах» (2006)
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