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К огда мы читаем или 
слушаем Евангелие, 
в голову порой могут 

приходить такие мысли: «Ка-
кое было бы счастье оказаться 
рядом с Иисусом Христом! 
Увидеть Его, услышать Его 
слова, прикоснуться хотя бы к 
краю Его одежды. Или оросить 
слезами Его пречистые ноги…» 

На самом деле у нас есть 
такая возможность! Мы мо-
жем иметь ту же радость, ко-
торой сподобился на склоне 
лет праведный Симеон Бо-
гоприимец. Ибо среди нас и с 
нами в с е г д а наш Спаситель. 
Перед вознесением Он сказал: 

«Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28: 20). Это 
обещание неизменно. В тече-
ние всей земной жизни мы 
имеем счастливую возмож-
ность встречаться с Господом 
и испытывать от этого чувство 
радости и мира.

В Таинстве Крещения веру-
ющий очищается от грехов и 
возрождается к новой жизни –
духовной. Христос входит в 
его сердце. Священномуче-
ник Игнатий Богоносец на во-
прос императора Траяна, что 
значит «богоносец», отвечал, 
что носящий Христа в своей 
душе и есть богоносец. После 

мученической кончины не-
верные разрезали его сердце 
и увидели внутри написан-
ные золотом слова: «Иисус 
Христос». Как это понимать? 
Преподобный Филофей Си-
найский пишет, что это было 
знамением для посрамления 
неверующих язычников и 
для уверения всех в том, что 
всякий верующий во Святом 

Крещении принимает внутрь 
себя Христа и становится гра-
жданином неба.

Все наши земные встречи 
могут быть в Боге, если мы 
с Ним живём. На земле нам 
даны время, силы, средства 
и возможности встречаться с 
Богом. Научимся же встречать 
Его здесь, на земле, во все дни. 
В храме, дома и на каждом 

месте. В чистосердечном по-
каянии, в спасительных делах 
веры, любви и добра, в творе-
нии милостыни, в причащении 
святых Христовых Тайн. Нам 
следует быть христианами 
не только по названию, но и 
по жизни. 

Святой праведный Симеон, 
взявший ныне на руки Влады-
ку и Спасителя мира и потому 
названный Богоприимцем, по-
двигает нас к размышлению о 
наших встречах с Богом. Бу-
дем же по молитвам старца 
Симеона и пророчицы Анны 
преуспевать в вере, правед-
ности и благочестии, чтобы и 
нам стяжать благодать Свя-
того Духа и, встретившись с 
Господом, услышать Его голос: 
«Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от 
создания мира» (Мф. 25: 34). 
Аминь.              

С любовью о Господе, 
священник Димитрий 

Данилов, настоятель 
Пантелеимоновского храма

В этот день совершается загове-
нье на мясо. Отсюда название – 
Сырная седмица, присвоенное 

Масленице. Меняется строй богослу-
жения. Мы видим плавный переход к 
великопостному укладу в это время. 
К слову, всяческие бесшабашные гу-
ляния на Масленицу не благочести-
вы. И даже поход «к тёще на блины» 
должен иметь настрой тихой радости 
и ожидания Великого поста.

Обратимся к содержанию памятно-
го дня. «Отец и не судит никого, но 
весь суд отдал Сыну <…> И дал Ему 
власть производить и суд, потому что 
Он есть Сын Человеческий», – слова 
Священного Писания (Ин. 5: 22, 27). 

О суде в конце времён говорит Сам 
Господь: «Когда же приидет Сын Че-
ловеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних 
от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов – по 
левую» (Мф. 25: 31 – 33).

Образ овечьего стада близок тем, кто 
слушал тогда Спасителя. Все видели 

эти стада вокруг и знали, что среди 
овец всегда были козы. Животные 
менее ценные, чем овцы: ни шерсти, 
ни жира. Однако пастухи их дер-
жали в стаде ради их живого нрава. 
Благодаря этому они понуждали 
стадо к перемещениям, и овцы луч-
ше паслись. И отличить коз среди 
овец нетрудно. Как же Господь 
будет разделять своё стадо? По 
внешнему ли виду? При мысли о 
себе мы, конечно, представляемся 
милой овечкой.

«Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: прии-
дите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы оде-
ли Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. Тогда праведники скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы ви-
дели Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели? когда мы 

видели Тебя больным, или в темнице, 
и пришли к Тебе? И Царь скажет им 
в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25: 34 – 40).

Обратите внимание на евангельский 
текст: Господь говорит, что Он и есть 
Тот Самый ближний, Которому либо 
оказали милость, либо Его отринули.

«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15: 13). Спаситель тогда 
сказал эти слова о Себе. Он имеет такую 
любовь к ближнему, к роду челове-
ческому, что за него взошёл на крест. 
Он перед Тайной вечерей омыл ноги 

ученикам Своим и утёр поло-
тенцем. Среди них были и Иуда, 
который уже продал Его, и Петр, 
который, как знал Господь, вскоре 
отречётся от Него. Спаситель не 
погнушался ими, потому что они – 
ближние Его. Евангельский текст 
о добром самарянине даёт нам 
ответ на вопрос, кто есть ближний 
мой: оказавший милость.

На суде Господь вопрошает 
о поступках. Видел ли ты в ближ-
нем Христа, как Христос увидел 
тебя? Он посчитал каждого из 
нас достойными спасения, веч-
ной жизни, Царствия Небесного 
и принёс Свою Крестную Жертву. 

Потому Страшный суд уже 
совершается сейчас, в нашей по-

вседневной жизни, в наших будничных 
поступках. О них мы будем вопроша-
емы перед лицом Сына Человеческого. 

Приложим сейчас усилия и с Бо-
жией помощью изменимся. Станем 
внимательней к собственным поступ-
кам. Прежде чем говорить слово или 
совершать поступок, обратим мысли к 
Евангелию о Страшном суде и оценим 
себя. Останемся мы овечкой Христовой 
или «козлёночком» станем? Это в при-
роде козлы в овец не превращаются, 
а в стаде Христовом – стоит только 
захотеть и потрудиться.                     

Протоиерей Александр Сербский,
настоятель Вознесенского храма

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎСчастливая возможность

Дорогие братья и сёстры! Ныне мы празднуем 
Сретение Господне – встречу старца Симеона 
с Младенцем Христом, встречу Ветхого и Ново-
го Заветов. Взяв на руки Богомладенца, старец 
исполнился великой радости, ибо увидел в Нём 
спасение для всех народов (Лк. 2: 30 – 31). 

Воскресенье перед началом Сырной седмицы, или 
Масленицы, называется Неделей о Страшном суде.

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  
Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÊ  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

ИСКУССТВО 
НАВЕДЕНИЯ 
ПОРЯДКА

Суд уже совершается
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С вятой Димитрий родил-
ся в купеческой семье в 
Переславле-Залесском. 

Принял постриг в одном из 
Переславльских монастырей. 
В 1354 году преподобный Ди-
митрий впервые встретился 
с преподобным Сергием Ра-
донежским, приходившим в 
Переславль к епископу Афа-
насию. С тех пор неоднократ-
но беседовал с преподобным 
Сергием, советовался, как 
управлять монастырём, что-
бы привести братию к Богу. 

Преподобный Димитрий 
основал Никольский общежи-
тельный монастырь на берегу 
Плещеева озера. К святому 
приходили монахи и про-
стые люди ради исцеления 
душевного, кто-то оставался. 
Игумен поучал братию со сми-
рением, сам для всех был образ-
цом для подражания. Братия 
слушалась его с любовью, вни-
мала ему как Ангелу Божию, 
как истинному наставнику и 
ходатаю перед Богом.

Потом Димитрий перешёл в 
глухое место на севере страны. 
Неподалеку от Вологды в из-
лучине реки («при луке») осно-
вал первый на Русском Севере 
общежительный монастырь. 
В 1371 году здесь был воздвиг-
нут деревянный Спасский 
собор и начала собираться 
братия. 

Преподобный Димитрий 
имел дивную простоту сердца и 
смиренный нрав. Как чадолю-
бивый отец, заботился о братии. 
За собой же следил со всей стро-
гостью: тело порабощал духу 
«молитвою, постом и худостию 

ризною». Никогда не сокращал 
усердного молитвенного прави-
ла. Для того, чтобы другие не 
видели его горячей и слёзной 
молитвы в храме, становился 
в небольшом местечке слева от 
алтаря, отгороженном досками. 
Здесь, никем не видимый и ни-
чем не рассеиваемый, изливал 
он Господу душу. Пост соблюдал 
столь суровый, что по целым 
неделям не принимал пищи, 
только пил воду. Лишь в празд-
ники, когда братии полагалось 
за трапезой «утешение» – вино 
и рыба, преподобный ослаблял 
пост: вкушал малую просфо-
ру с тёплой водой. На теле же 
носил тяжёлые железные ве-
риги. А из одежды – старый 
тулуп, один и тот же зимой и 
летом. Во всём монастыре не 
было ни на ком одежды хуже, 
чем на настоятеле. До глубокой 

старости он ходил 
вместе с братией 
на общие работы. 

Преподобный 
Димитрий любил 
бедных и обиль-
но подавал ми-
лостыню всем 
нуждающимся, 
ибо был уверен, что инок, отре-
каясь от мира, не избавляется от 
священной обязанности христи-
анина благотворить ближним. 
Спасо-Прилуцкая обитель на-
ходилась при большой дороге в 
Устюг, Пермь и к Белому морю. 
Нищие толпами приходили к 
монастырю. Никому здесь не 
отказывали.

Святой Димитрий подвизал-
ся в основанном им монастыре 
до самой кончины в 1392 году. 
Преставился за семь с поло-
виной месяцев до ухода в мир 

иной своего духовного друга – 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Как при жизни, так и 
по кончине святой Димитрий 
не перестаёт заботиться обо 
всех, с верою приходящих к 
нему. Неисчислимые чудеса и 
исцеления недугов происходят 
у мощей преподобного, хра-
нящихся под спудом в Спасо-
Прилуцком монастыре. Сюда 
стекаются паломники со всех 
уголков Православной России 
и зарубежья.               

Валерий Шишкин 

Душа содрогнётся от мысли, что в лютый 
мороз, в метель, при пронизывающем вет-
ре, человек может оказаться на улице без 
тёплой одежды, в рваной обуви. Трудно по-
мыслить, что таков его собственный выбор 
по зову сердца. В эти холодные февральские 
дни мы вспоминаем блаженную матушку 
Ксению, хранительницу Петербурга. Она 
выходила ночью в поле на коленопреклонён-
ную молитву, клала земные поклоны пред 
Богом за людей на все четыре стороны света, 
проводя так всю ночь до рассвета. Следуя 
примеру Христа, гонимая и обижаемая, 
она, несмотря ни на что, не теряла любви 
и доброго отношения к людям. За святую 
подвижническую жизнь Господь наградил 
её даром прозорливости. Многим, кто к ней 
обращался, она приносила облегчение в 
страданиях и помощь в бедах. С заверше-
нием её земного пути не прекращается её 
помощь страждущим.

О днажды (это случилось в конце XIX в.) ма-
тушка Ксения помогла сохранить жизнь и 
вернуть здоровье трёхлетней Оле, дочери 

дворянина. 
Девочка росла вполне здоровой. Однажды она 

пожаловалась на головную боль, а через несколько 
дней на колющую боль в правом ушке. Приезд 
местного доктора ничем не помог. Температура тем 
временем дошла до 40 градусов, боль в ухе стала 
невыносимой, крики и стоны малютки терзали 
сердца близких. 

Собрали консилиум из четырёх врачей. Они со-
шлись на том, что у девочки нарыв сзади барабанной 
перепонки. Нужно дать нарыву три-четыре дня, 
чтобы созреть, а затем необходимо просверлить 
барабанную перепонку и выпустить гной. При 
успешном исходе операции девочка останется жива, 

лишь будет глуха на правое ухо... Если не сделать 
сверления, от нарыва непременно произойдёт 
заражение крови, и девочка умрёт.

Не правда ли, ужасный приговор? При этом 
каждая минута ожидания была мучительна как 
для девочки, так и для родителей, которые не ели, 
не спали, а лишь дежурили у кровати больной 
или у двери в её комнату. Шёл третий день. Силы 
были на исходе, нервы сдавали. Тут няня предло-
жила: «Позвольте мне съездить на Смоленское 

кладбище к блаженной Ксении, я слышала, её 
молитва многим помогает в горе». Безутешные 
родители на всё были согласны: «Поезжай куда 
хочешь, проси кого знаешь, только помоги ты 
нам, Христа ради!»

Стоны больной становились всё тише и, наконец, 
прекратились. Со страхом войдя в её комнату, 
родные обнаружили, что больная спокойно спит 
на правом боку. Когда на следующее утро при-
шли врачи делать операцию, девочка продолжала 
мирно спать. Подождав несколько часов, решили 
всё-таки её разбудить. Мама подняла девочку с 
постели, и тут все увидели, что подушка, правое 
ухо, шея, рубашечка, простыня покрыты гноем: 
нарыв прорвался. А девочка на руках матери 
продолжает спокойно спать.

Такой счастливый исход болезни несказан-
но удивил всех, в том числе докторов. А родные 
приступили к няне с просьбой рассказать, что она 
сделала и каким образом девочка стала здоровой. 

Няня рассказала, что была на могиле блаженной 
Ксении, где заказала молебен и слёзно молилась как 
умела. Привезла маслица из лампады и землицы с 
места погребения матушки Ксении. Масло капнула 
в ушко больной девочки, метавшейся на постели 
от боли. Свёрток с землёй положила под подушку. 
И как раз тогда больная успокоилась и смогла заснуть.

На другой же день после исцеления родители 
девочки ездили на могилку Ксении и отслужили 
там панихиду. С тех пор частенько ездили туда и 
не переставали благодарить блаженную Ксению 
за чудесную помощь в их страшном горе. Олечка 
выжила и не оглохла, даже стала славной музы-
кантшей. Выросла умницей и красавицей. 

Вера, по слову Господа, может и горы перестав-
лять. Ксения Петербургская – святая молитвен-
ница за всех, кто её любит и кто прибегает к ней 
за помощью.           

Подготовила Светлана Хрипко

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ, ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ, 
ÃÎÑÏÎÄÈÃÎÑÏÎÄÈ

С заботой о ближних

Счастливый исход болезни
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24 февраля – 630 лет со дня преставления 
преподобного Димитрия Прилуцкого, 

Вологодского чудотворца

«Хорошего человека узнать легко: у него 
печаль в сердце и улыбка на лице».

Гилберт Честертон

×àøà ìóäðîñòèÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Люби – и делай что хочешь. Если молчишь, молчи из любви; если говоришь, говори 
из любви; если порицаешь, порицай из любви; если щадишь, щади из любви».

Святитель Августин Блаженный

6 февраля – память 
преподобной Ксении 

Петербургской

Преподобный Ди-
митрий Прилуцкий – 
один из основателей 
Северной Фиваиды, 
друг и спостник пре-
подобного Сергия Ра-
донежского, чудотво-
рец, прославленный 
в лике святых ещё 
в XV веке.
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П реподобноисповед-
ник Леонтий (в миру 
Лев Фомич Стасевич) 

начал своё служение Богу в 
Яблочинском монастыре в 
1910 году. С тех пор он очень 
полюбил частое и строгое 
уставное богослужение, про-
неся эту любовь через всю 
свою жизнь. С началом гоне-
ний на Церковь продолжил 
священническое служение, 
прилагая все усилия, чтобы 
спасти веру – в себе и окру-
жающих.

Был назначен наместни-
ком монастыря в Суздале. 
Здесь батюшка, несмотря на 
сложные условия, привлёк к 
Церкви многих. Его полюбили 
за кротость, доброту и искрен-
нюю веру. Отец Леонтий не 
вёл антисоветской пропа-
ганды, но его в ней обвини-
ли и в 1930 году заключили 
в концентрационный лагерь 
на три года. Отец Леонтий по 
истечении строка вернулся к 
служению, но в 1935 году его 
вновь арестовали. Приговори-
ли к трём годам заключения.

В более лёгкие периоды за-
ключения отец Леонтий рабо-
тал фельдшером, в тяжёлые – 
на общих работах. «Часто 
нам не давали по целым но-
чам спать. Только ляжешь – 
кричат: “Подъём! На улицу 
строиться!” А на улице холодно 
и дождь. И начинают мучить: 

“Лечь! Встать! Лечь! Встать!” 
А падаешь прямо в лужу, в 
грязь. Затем придёшь в барак, 
только начнёшь согреваться, 
а уже опять кричат: “Подъём! 
Строиться!” И так – до утра. 
А утром идти на тяжёлую 
работу».

От батюшки требовали от-
речения от Бога. Он отказался. 
Тогда его опустили на верёвке 
в выгребную яму. Подняли и 
спросили: «Отрекаешься?» 
«Христос воскресе!» – отве-
тил исповедник. Его вновь 
опустили в яму, но он снова: 
«Христос воскресе, ребята!»

Скорби в заключении отец 
Леонтий переносил со сми-
рением и кротостью, о том 
времени говоря: «Я в раю был, 
а не в тюрьме».

В мае 1950 года его аресто-
вали в третий раз – за «ан-
тисоветскую деятельность». 
Хотя священнику было 66 лет, 
его приговорили к 10 годам 
заключения. В 1955 году, по-
сле смерти Сталина, он был 
досрочно освобождён. Стал 
служить в храме села Ми-
хайловское Ивановской об-
ласти. Батюшке пришлось 
поселиться в холодной избе 
без печи. Такое в нём было 
терпение, благодарение и со-
знание своего недостоинства, 

что если его спрашивали об 
обстоятельствах жизни, он 
говорил, что живёт в раю. Всё, 
получаемое от Господа, при-
нимал как великое благо: и 
скорби, и радости. При этом 
вёл строгую аскетическую 
жизнь, ежедневно совершая 
весь суточный круг богослу-
жений. Молился за всех.

Никто не видел, когда он 
спал. Когда бы ни пришли к 
нему, он всегда одет и готов 
ехать на требу. Жил в крайней 
бедности. В его келье стояли 
лишь старая железная кро-
вать, стол и несколько табу-
реток. Денег старец не любил 
и старался побыстрее от них 
избавиться. Зарплату за него 
получала женщина, которая 
вела хозяйство. А что попада-
ло к нему в руки, он опускал в 
церковную кружку, радост-
но при этом говоря: «Опять я 
свободен».

Духовное сияние святого 
Леонтия привлекало к нему 
множество людей, что вызвало 

не только преследования со 
стороны властей, но и ревность 
некоторых священников. 
Из-за ложных доносов отца 
Леонтия назначили в отдалён-
ный и труднодоступный храм 
в Желшовке, несмотря на его 
78-летний возраст. 

В 1964 году по просьбе ве-
рующих батюшка смог вер-
нуться в Михайловское, где 
и продолжил спасительное 
служение вплоть до блажен-
ной кончины, наступившей 

9 февраля (н.ст.) 1972 года. 
Он предсказал день смерти 
и появление на своей моги-
ле источника целебных вод. 
С тех пор многие чудеса не 
прекращают совершаться по 
молитвам святого Леонтия.

Старец до последнего дня 
был в храме. Он говорил: «Ка-
кие часы мы служим, то те 
наши, а какие не служим, эти 
не наши».          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Есть в нашей школе чудесная традиция  – 
Рождественский бал старшеклассников!
Зачем его устраивать? – спросите вы.

Бал – это разговор о любви. Не о той лю-
бви, что в откровенно пошлых песенках-
однодневках обрушивается на нас своей 

навязчивостью. Не о той любви, которую про-
поведуют в наскоро слеплённых сериалах и 
рекламируют страницы жёлтой прессы. Мы 
говорим о ЛЮБВИ, которая лишь одна может 
спасти мир, которая готова к самоотречению, 
которая «долготерпит, милосердствует, … не 
завидует, … не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда 
не перестает» (1 Кор. 13: 4 – 8).

Бал – это отдохновение души. Культура отдыха, 
культура общения, освоение традиции русского 

дворянства – постижение внутреннего мира 
ушедших поколений.

В наше стремительное время, когда все чув-
ства оголены, когда мысль не успевает созреть, 
как уже становится действием, когда мечты 
приземлённы и так откровенны, что их трудно 
и назвать мечтами, хочется, наконец, остано-
виться, заглянуть в глаза человеку и погру-
зиться в мир недосказанности. Здесь важны 
жесты, взгляды, повороты головы. 

Бал – это тоска по опущенным ресницам, 
вздохам, обещаниям и надеждам, за которыми 
скромность, целомудрие, чистота, тишина. 

Бал – это ожидание любви.             
Ирина Юрьевна Андреева, 

учитель математики школы № 15

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Я в раю был…»

В феврале празднуется Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Событие, действительно важное. Эти люди, 
жившие совсем недавно, – яркий пример для нас того, как 
быть верными Христу до конца. А праздник – повод задать 
себе вопрос: готовы ли и мы явить свою веру, пронеся её через 
страдания и испытания, как это сделали они…

Когда отцу Леонтию 
жаловались на скорби, 
он говорил: «Это ещё 
не страдание… Бывало, 
в тюрьме … нас выведут, 
поставят в ряд и гово-
рят: «Сейчас будем рас-
стреливать!» Прицелятся, 
попугают, а потом опять 
в барак гонят».

За доброту старца любили и неверующие люди. Ко всем 
отец Леонтий относился с большой внимательностью и 
милосердием. Однажды мимо его дома проходил опеча-
ленный мальчик. Отец Леонтий остановил его. Выяснилось, 
что тот не успел к поезду, чтобы продать собранные ягоды. 
Священник спросил:
– А что бы ты хотел, чтобы тебе купила мать на выручен-
ные деньги?
– Мне нужна рубашка, – ответил мальчик.
Отец Леонтий купил у него все ягоды, дав столько денег, 
что хватило на покупку рубашки.

 6 февраля –  Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Престольный праздник

10 февраля – память новомученицы Жуковской Ольги Евдокимовой

17 февраля – память новомученика Жуковского Димитрия Ильинского

«…множицею брашася со мною от юности 
моея, ибо не премогоша мя» 

(Псалом 128: 2)

Много враг со мной боролся,
С юности пытался одолеть,
Доколь душе моей смущаться,
Доколь душе моей робеть?

Да обратятся вспять враги Сиона,
Предаст Господь врагов на смерть.
Да будут как трава, засохшая на склоне, –
В них правды нет, зачем скорбеть…

Дмитрий Медведев

ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈßÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß

На струнах ПсалтириУ нас бал!
13 и 14 января 2022 года, в святочные 
дни, ученики и учителя 8 – 11 классов 
школы № 15 отправились на бал. 
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ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÄÀÒÛ

10 февраля празднуется 50 лет 
со дня преставления 

преподобного Леонтия (Стасевича), 
исповедника

Готовится к изданию книга Дмитрия Медведева «На 
струнах Псалтири». Это поэтические размышления 
на псалмы Пророка Давида. В ней также будут по-
мещены списки икон, выполненные автором. 
Издание получило письменное благословение схи-
архимандрита Илия (Ноздрина) и одобрено Изда-
тельским советом Русской Православной Церкви.
Автор планирует издать книгу в удобном карман-
ном варианте. Кого-то она укрепит в вере, кому-то 
поможет. Книга издаётся не на продажу, а во славу 
Божию. Желающие помочь в издании книги могут 
обращаться по телефону 8-977-100-43-31 (Дмитрий 
Медведев).
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Дети и взрослые ждут 
этот праздник, не 
только ждут, но и 

готовятся к нему загодя. 
В воскресной школе «Благо-
вест» прихода Пантеле-
имоновского храма ребята 
со своими педагогами тра-
диционно ставят большой 
Рождественский спектакль. 
И дарят его родителям и 
гостям воскресной школы 
в первое воскресенье после 

Рождества Христова. В этом году 
праздник прошёл 9 января.

Каждый год спектакль новый: то 
действие происходит в столичном 
городе начала XX века, то в деревне 
середины IX века. В этом году го-
сти праздника оказались в обычном 
современном провинциальном город-
ке. Но история, которая произошла с 
героями спектакля, случилась самая 
что ни на есть волшебная. Это была 
чудесная «Дорога к Рождеству». 
Этой дорогой прошли два мальчи-
ка и две девочки вместе с Ангелом, 
Рождественской звездой, Пастуха-
ми и Волхвами. Путешествуя, они 
лучше узнали себя и своих близких, 
научились не сбиваться с пути, дарить 
радость, думать о тех, кто рядом, и 
даже жертвовать собой. А главное, 
эта Рождественская история помо-
гла ещё раз почувствовать всем, что 
«Иисус Христос вчера и сегодня и 

во веки Тот же» (Послание к 
Евреям 13: 8).

Для самых маленьких вос-
питанников воскресной шко-
лы – ребят из игровой комнаты 
«Росточек» – тоже был устроен 
праздник. К ним в гости пришла 
Зимушка-зима с играми и заба-
вами, поучительными сказками 
и сладкими подарками.

В Вознесенском храме прошёл 
конкурс детского рисунка «Новый 
год и Рождество». В конкурсе принял 
участие 21 юный прихожанин храма. 
Дети разместили свои рисунки на стен-
дах в церковном притворе, так что к 
празднику все стенды были заполнены 
работами. По инициативе приходского 
актива смотр детских рисунков орга-
низовали в конце Рождественского 
поста, а итоги подвели уже на Cвятках.

9 января по завершении Боже-
ственной литургии состоялось тор-
жественное награждение участников 
конкурса. Все рисунки получились 
замечательными, поэтому победи-
телей решили не выбирать. Награду 
получил каждый участник! Настоя-
тель храма протоиерей Александр 
Сербский вручил ребятам почётные 
грамоты и пакеты с подарками: Еван-
гелием, иконкой Рождества Христова, 
сладостью и развивающей игрой.

Рождественские праздники для 
разных групп воскресной школы 
Михаило-Архангельского храма со-
стоялись 8 января. Младшие группы 
очутились в сказке и отправились 
на поиски Рождественской звез-
ды, которую унесли Гуси-лебеди. 
Средняя группа путешествовала по 
времени и оказалась во временах, 
когда родился Христос. 

А вечером воскресная школа на-
полнилась гостями, пришедшими на 
кукольный спектакль-вертеп. Пока-
занный чудесными самодельными 
куклами в замечательных декорациях, 
сопровождаемый пением и музы-
кальными инструментами, спектакль 
очень понравился и детям, и взрослым.

9 января на приходе Иоанно-
Предтеченского храма ребята сы-
грали рождественский спектакль 
по мотивам сказки «По щучьему 
велению». Все участники спектакля 
и юные гости получили рождествен-
ские подарки.

Пусть у ребят самые светлые, ра-
достные, незабываемые воспомина-
ния детства и отрочества навсегда 
будут связаны с православными 
праздниками – такими, как Рожде-
ство Христово!                       

Редакция газеты

Воскресенье 16 января 
ознаменовалось при-
ездом в Жуковский 

митрополита Крутицкого и 
Коломенского Павла. Поми-
мо духовенства, высокого 
гостя встречали Глава горо-
да Юрий Прохоров и депу-
тат Совета депутатов Игорь 
Марков.

В этот день произошло 
знаменательное событие в 
истории благочиния – при 

совершении литургии мит-
рополит Павел рукоположил 
во священника клирика Пан-
телеимоновского храма дья-
кона Вадима Мищенко. 

Как сказал отец Димитрий 
Данилов, благочинный Жу-
ковского церковного округа, 
«дьякон Вадим много лет 
на приходе и окормлялся, 
и воспитывался, и служил. 
Результатом такой духовной 
работы над собой стало появ-

ление на приходе ещё одно-
го священника. Слава Богу, 
Владыка Павел благословил 
его теперь и служить у нас». 

Завершая архиерейское 
богослужение, митрополит 
Павел произнёс проповедь, в 
которой сказал: «Господь всё 
сделал, чтобы спасти жителей 
Земли, а от нас сегодня требу-
ется совсем немного – пове-
рить, последовать за Христом, 
стремиться исполнять Его 
заповеди и, конечно, любить 
Его. А как можно любить Бога, 
Которого не видишь? Господь 
говорит о том, что всякий, кто 
сотворит добро ближнему сво-
ему, тот послужит и сотворит 
добро Богу. Поэтому у нас есть 
возможность проявлять лю-
бовь к Богу через любовь к 
ближнему... Мне хочется в этот 
праздничный воскресный день 
пожелать, чтобы мы повери-
ли, что Иисус Христос – Сын 
Божий, и постарались испол-
нять Его заповеди, научились 
любить ближних, окружа-

ющих нас, и творить добро. 
Чтобы ни один день не прохо-
дил без совершения добрых 
дел».

После службы митрополит 
раздарил прихожанам охапки 
белых роз. Посетил детскую 
воскресную школу, где дети 
спели ему праздничные пес-
нопения. Осмотрел мастер-
ские народных ремёсел и 
высоко оценил уровень изде-
лий. А во время праздничной 
трапезы перед гостями вы-

ступил вокальный ансамбль 
«Елей».

Затем Владыка отправил-
ся в храм в честь Рождества 
Иоанна Предтечи. Здесь его 
встретили прихожане и на-
стоятель священник Сергий 
Симаков, который рассказал 
историю разрушения и восста-
новления храма. Митрополит 
тепло побеседовал с прихо-
жанами о духовной жизни 
и спасении.                          

Редакция газеты 

Опять пришло к нам РОЖДЕСТВО!
И солнце вновь играет в прятки:
То улыбнулось, то зашло...
Мы, помолясь, поём колядки.

Сейчас особенные дни.
Они светлы, они СВЯТЫЕ!
ГОСПОДЬ РОДИЛСЯ! Не одни
Мы – с Богом, с близкими, с родными! 

И собираясь снова вместе,
Не будем гневаться и лгать...
Ведь перед Богом в святом месте
Решили всех не осуждать.

Мы никого судить не будем
И всех от зависти ругать;
О, братья, сёстры, всех полюбим,
Как любят нас отец и мать!

Господь – наш Бог, Отец Небесный,
А Богородица – всем – Мать,
И мир вокруг – такой чудесный,
Когда умеешь всех прощать!         

Марина Коломенская

Таинство Священства

Рождество

В целом мире торжество – наступило Рождество!

ÍÎÂÎÑÒÈ   ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ   ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  
ÍÀØÈÕ  ÏÐÈÕÎÆÀÍÍÀØÈÕ  ÏÐÈÕÎÆÀÍ

Какое чудесное время – Cвятки! Святые дни, озарённые светом 
Рождества Христова! И какое счастье, когда можно разделить 
свою радость с близкими людьми и в храме на праздничной 
литургии, и дома с родными, и в воскресной школе с друзьями! 
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По проекту «Активное 
долголетие» приез-
жают гости из разных 

городов Подмосковья. На экс-
курсии им рассказывают об 
истории Быковской земской 
больницы, построенной на 
средства супругов Телешовых, 
и о возведении на её месте 
храмового комплекса. Гости 
посещают музеи, мастерские 
и храмы прихода. При этом 
каждая экскурсия имеет свои 
особенности.

14 декабря, в преддве-
рии праздника Дня ракет-
ных войск стратегического 
назначения, в музее авиа-
ции и космонавтики гости из 
г. Видное прослушали рассказ 
участника Тихоокеанской 
океанографической экспеди-
ции ТОГЭ-4 Юрия Фёдоро-
вича Сиротина о Ракетно-
космическом флоте. Он пове-
дал экскурсантам, как кора-
бли плавучего измерительно-
го комплекса «Сибирь», «Са-
халин», «Сучан» и «Чукотка» 
участвовали в проведении 
испытаний на полную даль-
ность межконтинентальных 
ракет Р-7, Р-7А и Р-16. Эки-
пажи выполнили более 150 ра-
бот с этими ракетами и кос-
мическими аппаратами («Га-
гарин», «Титов» и др.), рабо-
тали с проектами «БОР-4» и 
«Буран». Суммарно корабли 
прошли более 5 200 000 миль. 
Но с развалом СССР были 
распроданы и распилены.

В мастерской ручного тка-
чества её руководитель Га-
лина Ивановна Машкова по-
знакомила гостей с приёмами 
ручного узорного ткачества и 
подарила поделки, изготов-
ленные в мастерской. 

28 декабря в Преображен-
ском храме для гостей из 
г. Щёлково была проведена 
беседа о смысле Рождествен-
ского поста и празднике Ро-
ждества Христова, о святынях 
Церкви и Таинстве Крещения, 

о молитве и любви к Господу, 
которую провёл отец Вадим 
Мищенко. 

В музее авиации гости 
прослушали экскурсию в 
трёх залах и посмотрели 
фильм «Потомкам помнить. 
Ветеранам кораблей изме-
рительного комплекса имени 
Ю.И. Максюты посвящает-
ся». Это фильм о ракетном 
флоте, который предна-
значался для испытания 
межконтинентальных бал-
листических ракет и управ-
ления космическими аппа-
ратами в акватории Тихого 
океана. 

Гости из г. Электроугли, по-
сетившие приход 18 января, 
побывали в Политехническом 
музее в миниатюре, осмот-
рели коллекции танков, 
самолётов, кораблей, парус-
ников и подводных лодок. 
В связи со 175-летием со дня 
рождения Н.Е. Жуковского, 
празднуемым накануне, го-
стям представили экспозицию, 
посвящённую жизни и творче-
ству «отца русской авиации». 
Рассказали о его жизни, учёбе, 
деятельности. Экскурсанты 
узнали, что крёстным отцом 
учёного был внук А.В. Суворова 
Валериан Николаевич Зубов.

По сложившейся традиции 
экскурсии по музеям завер-
шаются посещением занима-
тельной коллекции слоников. 
Её осмотр, а также рассказ 
о слонах и истории «слоно-
вой» коллекции на приходе 
никого не оставляет равно-
душным.

28 декабря приход посетили 
представители Общественной 
палаты города Жуковского: 
Ищенко Николай Анатольевич – 
заместитель председателя, 
Шкарин Андрей Юрьевич – 
председатель комиссии по 
социально-экономическому 
развитию наукограда, Симо-

нов Андрей Анатольевич – 
ответственный секретарь, а 
также историк авиации, учё-
ный секретарь Жуковского 
городского музея, Володин 
Сергей Владленович – доцент 
МАИ.

Гостей встретил прото-
иерей Николай Струков. Он 
ознакомил гостей с приходом, 
провёл экскурсию по музеям, 
рассказал о многочисленных 
кружках.  

15 января на приход при-
ехали гости из д. Чулково 
Раменского района. Экскур-
сию для них провёл почётный 
настоятель Преображенского 
храма протоиерей Николай 
Струков, показав музей ис-
тории города Жуковского, 
отечественной авиации и 
космонавтики и Политехни-
ческий музей в миниатюре. 
Ребята задавали много во-
просов о Великой Отече-
ственной войне, интересо-
вались моделями самолётов. 
Большой интерес проявили 
к рабочему месту командира 
воздушного судна Ту-134 с 
приборной доской и органами 
управления. 

М у з е й н ы й  к о м п л е к с 
с большой радостью принима-
ет и совсем юных посетителей. 
19 января на экскурсию при-
шла подготовительная груп-
па из детского сада № 32 с 
воспитателем Мариной Евге-
ньевной Коршиковой и роди-
телями. 

Дети побывали в музее 
авиации и космонавтики. 
Здесь им показали выстав-
ку, посвящённую 175-летию 
Н.Е. Жуковского, рассказали о 
жизни и деятельности учёного. 
Внимание ребят привлекла 
диорама «Советские истре-
бители над Рейхстагом», не-
поддельный интерес вызвала 
экспозиция «Оружие, бое-
припасы, элементы военного 
снаряжения советской и не-
мецкой армий 1941 – 1945 гг.», 
очень понравилось рабочее ме-
сто командира пассажирского 
самолёта Ту-134 с приборной 
доской и органами управления. 
Каждый побывал в командир-
ском кресле, представив себя 
лётчиком.

Малыши были невероятно 
воодушевлены посещением 
музея и огорчались, что не 
успели посетить все музеи 
прихода. Поэтому собираются 
прийти вновь!          

Надежда Бычкова

Совещание прошло на 
подворье Пантеле-
имоновского прихода 

в гостиной имени И.П. Вол-
ка. Здесь собрались лучшие 
специалисты, принимавшие 
участие в ДАКС-2021, а также 
партнёры Международных 
авиационно-космических са-

лонов (МАКС), пожелавшие 
участвовать в ДАКС-2022. 

Идейный вдохновитель 
ДАКС протоиерей Николай 
Струков радушно встретил 
собравшихся и благословил 
их начинание. Директор ДАКС 
Владимир Юрьевич Борисов 
(он же – директор центра 

авиации «Роскосмос») озву-
чил списочный состав членов 
совета оргкомитета ДАКС-2022 
и подробно ознакомил с ме-
роприятиями, которые необ-
ходимо выполнить в рамках 
подготовки к салону. Каждый 
участник совещания получил 
указания по подготовке к сле-
дующей встрече.

По окончании работы со-
бравшихся ждал приятный 
сюрприз. Заслуженный лётчик-
испытатель РФ, Герой РФ 
Игорь Викторович Вотин-
цев вручил отцу Николаю 
подарок для школьников-

инструкторов Центра «Буран – 
Возрождение» – модель ра-
диоуправляемого истреби-
теля. А руководитель Цен-
тра «Буран – Возрождение» 

С.А. Морозов подарил всем 
книги, посвящённые истории 
авиации, с автографом и по-
желаниями И.В. Вотинцева.  

Надежда Бычкова

Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ

            ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ            ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Экскурсии по музеям

 Участники проекта «Активное  

 долголетие» из г. Видное  

 14.12.2021  

 Участники проекта «Активное  

 долголетие» из г. Электроугли  

 18.01.2022  

 Гости из д. Чулково 

15.01.2022 

 Участники проекта «Активное 

 долголетие» из г. Щёлково 

 28.12.2021 

 Представители Общественной 

 палаты г. Жуковского 

 28.12.2021 

 Подготовительная группа 

 д/с № 32 г. Жуковского 

 19.01.2022 

18 декабря состоялось первое совещание 
представителей авиационной общественно-
сти по подготовке к Детскому авиационно-
космическому салону ДАКС-2022. 

Несмотря на холод-
ную погоду, любо-
знательные экскур-
санты не перестают 
посещать музейно-
храмовый комплекс 
на приходе Пантеле-
имоновского храма.

Подготовка к ДАКС-2022
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«Перезагрузка»
Оказывается, принадлежа-

щие нам вещи рассказывают 
о решениях, которые мы при-
нимаем в жизни. Уборка же – 
это, по сути, инвентаризация, 
которая покажет нам, каковы 
мы по существу. 

Поэтому привести вещи в 
порядок означает привести 
в порядок и своё прошлое: 
«перезагрузить» жизнь и 
разобраться со «счетами», 
чтобы можно было сделать 
следующий уверенный шаг 
вперёд.

Зачем нужен порядок?
Беспорядок визуальный 

отвлекает от истинного ис-
точника беспорядка в нашей 
жизни. Кстати, поэтому многие 
люди, переживая стресс, ощу-
щают побуждение прибраться 
(например, перед экзаменом). 
Но это побуждение возникает 
не потому, что они хотят убрать 
свою комнату. А потому, что 
им нужно привести в порядок 
что-то ещё. На самом деле их 
мозг жаждет погрузиться в за-
нятия, но, когда он замечает 
захламлённое пространство, 
внимание переключается на 
мысль «мне необходимо убрать 
свою комнату». 

Когда же комната чиста и не 
захламлена, у нас не остаётся 
иного выбора, кроме как изу-
чить своё внутреннее состо-
яние. Так, когда автор книги 
привела свой дом в порядок, 
она, наконец, поняла, чем по-
настоящему хочет заниматься 
в жизни.

С чего же начать? 
Перед уборкой полезно ви-

зуализировать идеальный об-
раз жизни, о котором мы меч-
таем. Полезно даже описать 

его на бумаге. Если это пока 
трудно, можно попробовать 
поискать в интерьерных жур-
налах фотографии, которые 
привлекут внимание, посетить 
выставочные дома. Рассмат-
ривание разнообразных по-
мещений поможет почувство-
вать, что нам действительно 
нравится.

Как навести порядок 
эффективно? 

Секрет успеха – убрать всё 
за один раз, настолько бы-
стро и полностью, насколько 
возможно. А начать следует 
с избавления от ненужного. 
Исходя из личного опыта, 
автор пришла к выводу, что 
наилучший способ определить, 
что сохранить, а от чего изба-
виться, – это брать каждый 
предмет в руки и спрашивать: 
«Вызывает ли он радость?» 
Если вызывает – сохраняем 
его. Нет – избавляемся. В итоге 
остаются лишь те вещи, кото-
рые делают нас счастливыми.

Почему возникает 
беспорядок?

Одна из проблем коренится 
в том, что люди хранят пред-
меты одного типа в разных ме-
стах. Чтобы избежать этого, 
автор рекомендует проводить 
уборку по категориям. Напри-
мер, вместо того, чтобы уби-
рать какую-то конкретную 
комнату, задайте цель типа 
«сегодня одежда, завтра кни-
ги». При этом лишь однажды 
нужно решить, куда класть 
вещи. 

Как приучить 
к порядку семью?

Наилучший способ – про-
сто спокойно работать над 
избавлением от собственных 

излишков, от собственного бес-
порядка. Словно идя в киль-
ватер за вами, родственники 
начнут «пропалывать» ненуж-
ные вещи и убирать свои ком-
наты. Это может показаться 
невероятным, но, когда кто-то 
начинает убираться, запус-
кается цепная реакция.

Общую территорию мож-
но оставить на потом. Первый 
шаг – разобраться с собствен-
ными вещами.

Как сократить 
количество вещей?

Мы накапливаем матери-
альные вещи по той же причи-
не, по которой и едим, – чтобы 
удовлетворить аппетит. При 
этом порой не очень хорошо 
представляем, сколько всего 
нам на самом деле нужно. Со-
кращая количество вещей в 
доме, мы в какой-то момент 
осознаем, сколько и чего нам 
нужно.

– Одежда
Когда сортируем одежду 

по критерию «оставить – не 
оставить», автор рекомендует 
задать такой вопрос: «Захо-
чу ли я надеть это сразу, как 
только позволит погода?»

– Книги
Автор рекомендует сохра-

нять только те книги, наличие 
которых на книжных полках 
пробуждает в нас любовь. 
На личном опыте она отме-
чала, что наличие меньшего 
количества книг усиливает 
воздействие прочитанной 
информации. 

– Документы
Все документы стоит раз-

делить на две группы: кото-
рые надо хранить и с которы-
ми необходимо разобраться. 
Остаётся следить за тем, 
чтобы контейнер под грифом 
«разобраться» был пустым. 
К слову, не стоит хранить 
инструкции к бытовым при-
борам, а также гарантийные 
талоны по истечении их срока.

– Памятные вещи
Здесь надо задуматься, 

стоит ли хранить сувениры 
на память о событиях, кото-
рые вы иначе забыли бы? Мы 
живём в настоящем. Каким бы 
замечательным ни было наше 
прошлое, в нём мы жить не мо-
жем. Гораздо важнее то, что 
мы ощущаем здесь и сейчас. 
Так что опять лучший способ 
решить, что сохранить, а что 
нет – брать предмет в руки и 
спрашивать: «Вызывает ли он 
радость?»

– Ненужные вещи
Раздача вещей, которы-

ми мы более не пользуемся, 
другим людям, которые могут 
найти им применение, – пре-
восходная идея! Это не просто 
экономное решение: оно может 
быть источником великой ра-
дости, когда видишь, что кто-то 
получает от этих вещей удо-
вольствие и ценит их.

Оптимальный метод 
хранения

Автор предлагает при-
держиваться двух простых 
правил: 

  хранить все предметы од-
ного типа в одном месте;

  не давать местам для хра-
нения расползаться по дому. 

То есть важно определить, 
где надлежит находиться ва-
шим вещам, и, заканчивая ими 
пользоваться, всегда убирать 
их на место. Ещё вещи должны 
храниться не там, откуда их 
было бы удобнее доставать, а 
там, куда их удобнее возвра-
щать на место.

Места для хранения
При жизни с семьёй крайне 

важно чётко определить места 
хранения для каждого члена 
семьи. Если места хранения 
распространены по всему дому, 
дом мгновенно захламляется.

Для человека имеет большое 
значение наличие собственно-
го пространства. Это делает 
его счастливым. Поэтому, как 
только человек почувствует, 
что пространство принадлежит 
ему лично, то захочет поддер-
живать его в порядке.

***
Желаем успехов в наведе-

нии порядка!
Стоит однажды ощутить 

могущественное воздействие 
идеально приведённого в по-
рядок пространства – и вы 
больше не захотите вернуться 
к захламлённости.         

Анатолий Подмарёв

Бытует мнение, что порядок в мыслях зависит от порядка в жилище. 
И наоборот. Действительно, они взаимосвязаны. Осмыслению проблемы 
порядка посвящена книга Мари Кондо «Магическая уборка. Японское 
искусство наведения порядка дома и в жизни» (2011), а также снятый по 
книге фильм «Жизнь – волнующее волшебство уборки» (2013). Несмот-
ря на некоторые спорные моменты, возникающие по причине разного 
менталитета, книга (да и фильм тоже) содержит интересные и полезные 
идеи по наведению порядка в доме и в жизни.

Искусство наведения порядкапорядка ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Умер старик и оставил сыновьям наследство: 
старшему – дом, среднему – корову, млад-
шему – топор и рукавицы.

Стал старший жить своим домом, средний – 
молоком торговать, а младший – топором хлеб да 
соль добывать.

Много ли, мало ли лет прошло, только покосилась 
изба, убавила молока корова, а рукавицы и топор – 
хоть вёсла тесать, хоть рамы вязать. Города возво-
дят, мосты строят, плотины сооружают, мельницы 

ставят. Вот уж младший сын и свой дом срубил, свою 
корову купил.

Подумали братья, что топор заколдованный, и 
решили утащить его. А не приносит топор счастья 
и достатка. Видно, не в одном топоре сила. Утащили 
и рукавицы. Опять ничего.

А младший брат новый топор и рукавицы купил и 
снова стал работать. Поняли братья, что дело не в топоре 
и рукавицах, а в умении. Тоже мастерами стали.    

Подготовила Илария Конькова

Топор и рукавицы

Не стоит недооценивать 
«шум» текстовой инфор-
мации в комнате. Его 
создаёт наличие рекла-
мы на продуктах, надпи-
сей на одежде или посу-
де, ярлыков, рекламных 
проспектов и так далее. 
Из-за этого, даже не-
смотря на идеальный по-
рядок в доме, может воз-
никать гнетущее ощу-
щение.

×ÈÒÀÅÌ  ×ÈÒÀÅÌ  
ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ

«В доме должен быть порядок, ибо внешние проявления порядка дисциплинируют человека и 
внутренне. Вспомните о внешнем порядке монастырей, храмов и представьте их в состоянии 
хаотического беспорядка, – тогда легче понять значение порядка в собственном доме… 
Однако порядок должен быть живым, должен обеспечивать жизнь членов семьи, но не си-
ять мёртвым блеском лакированных полов мещанских гостиных в просторных квартирах».

Протоиерей Глеб Каледа



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  7№ 2/280, ФЕВРАЛЬ 2022

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на ФЕВРАЛЬ

Дата
День
недели

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 фев ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

2 фев СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

3 фев ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

4 фев ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

5 фев СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Утреня. Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

11:00  Панихида. Молебен.
17:00  Всенощное бдение.

6 фев ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

7 фев ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

8 фев ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

9 фев СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия 08:00  Утреня. Часы. Литургия.

10 фев ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:00  Утреня. Часы. Литургия.

11 фев ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

12 фев СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Утреня. Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

13 фев ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

14 фев ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

17:00  Всенощное бдение. 22:00  Всенощное бдение.
08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

15 фев ВТ
06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Часы. Литургия. 00:00  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

16 фев СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

17 фев ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:00  Утреня. Часы. Литургия.

18 фев ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

19 фев СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Утреня. Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

11:00  Панихида. Молебен.
17:00  Всенощное бдение.

20 фев ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».                                                                         

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

21 фев ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

22 фев ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

23 фев СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

24 фев ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

25 фев ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00   Вечерня. Заупокойная утреня. 

Лития.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Парастас. Заупокойное 

богослужение.

08:00   Заупокойная утреня. Часы. 
Литургия.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00   Парастас. Заупокойное 

богослужение.

26 фев СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Часы. Литургия.  Панихида. 
Молебен с водоосвящением.

17:00  Всенощное бдение.

08:00  Утреня. Часы. Литургия. Лития.
17:00  Всенощное бдение.

09:00  Часы. Литургия. Панихида.
17:00  Всенощное бдение.

27 фев ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».                                                                         

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

28 фев ПН
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

1 мар ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

8 (498) 48-489-71
https://pokrovskii.org

8 (926) 580-36-91
http://angel-m.ru

8 (916) 114-15-92
http://predtecha.online

8 (916) 573-78-54 
http://hramvozneseniya-zhukovskiy.ru
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица 33-я по Пятидесятнице.

01.02 Âò.01.02 Âò.
Преподобного Макария 
Великого, Египетского. 
Святителя Марка Ефесского. 
Преподобного Саввы 
Сторожевского. 
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Благодарственное молебное 
пение по случаю интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

 17:00  Всенощное бдение.

02.02 Ñð.02.02 Ñð.
Преподобного Евфимия 
Великого.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.02 ×ò.03.02 ×ò.
Преподобного Максима 
Исповедника. Мученика 
Неофита. Преподобного 
Максима Грека.
 07:30  Часы. Божественная литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

04.02 Ïò.04.02 Ïò.
Апостола Тимофея. 
Преподобномученика 
Анастасия Персянина.
 06:30   Утреня. Часы. Божественная 

литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

05.02 Ñá.05.02 Ñá.
Священномученика 
Климента Анкирского. 
Мученика Агафангела. 
Блаженной Ксении 
Петербургской 
(с 6 февраля).
 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

06.02 Âñ.06.02 Âñ.
Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 
РУССКОЙ. 
Престольный праздник.
Поминовение всех усопших, 

пострадавших в годину гонений 

за веру Христову.

 06:30   Часы. Божественная литургия. 
Панихида.

 08:30   Панихида. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия. 
Крестный ход. 

 17:00  Вечерня. Утреня.

Седмица 34-я по Пятидесятнице.

07.02 Ïí.07.02 Ïí.
Святителя Григория Богослова. 
Священномученика 
Владимира, митрополита 
Киевского. Иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали».
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

08.02 Âò.08.02 Âò.
Преподобных Ксенофонта, 
супруги его Марии и сыновей 
Аркадия и Иоанна.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

09.02 Ñð.09.02 Ñð.
Перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

10.02 ×ò.10.02 ×ò.
МУЧЕНИЦЫ ОЛЬГИ 
ЕВДОКИМОВОЙ (†1938). 
Преподобного Ефрема 
Сирина.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

11.02 Ïò.11.02 Ïò.
Перенесение мощей 
священномученика Игнатия 
Богоносца.
 06:30   Утреня. Часы. Божественная 

литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

12.02 Ñá.12.02 Ñá.
Собор вселенских учителей 
и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого.
 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

13.02 Âñ.13.02 Âñ.
Неделя о мытаре и фарисее. 
Бессребреников и чудотворцев 
мучеников Кира и Иоанна.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. 

Божественная литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией 
Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица сплошная.

14.02 Ïí.14.02 Ïí.
Предпразднство Сретения 
Господня. Мученика Трифона.
 07:30  Часы. Божественная литургия.
 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

15.02 Âò.15.02 Âò.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
16.02 – 21.02 – попразднство

Сретения Господня.

16.02 Ñð.16.02 Ñð.
Праведных Симеона 
Богоприимца и Анны 
Пророчицы. 
Равноапостольного 
Николая, архиепископа 
Японского.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

17.02 ×ò.17.02 ×ò.
МУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ 
ИЛЬИНСКОГО (†1938). 
Преподобного Исидора 
Пелусиотского.
 07:30  Часы. Божественная литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

18.02 Ïò.18.02 Ïò.
Мученицы Агафии. 
Святителя Феодосия 
Черниговского. 
Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших».
 06:30   Утреня. Часы. Божественная 

литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

19.02 Ñá.19.02 Ñá.
Преподобного Вукола 
Смирнского.
 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

20.02 Âñ.20.02 Âñ.
Неделя о блудном 
сыне. Преподобного 
Парфения Лампсакийкого. 
Преподобного Луки 
Елладского.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. 

Божественная литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией 
Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона. 

17:00 Вечерня. Утреня.
Седмица мясопустная.

21.02 Ïí.21.02 Ïí.
Великомученика Феодора 
Стратилата. Пророка Захарии 
Серповидца.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

22.02 Âò.22.02 Âò.
Отдание праздника Сретения 
Господня. Обретение мощей 
святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея России.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.02 Ñð.23.02 Ñð.
Священномученика 
Харалампия.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.02 ×ò.24.02 ×ò.
Священномученика Власия 
Севастийского. Преподобного 
Димитрия Прилуцкого.
 07:30 Часы. Божественная литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

25.02 Ïò.25.02 Ïò.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник. 
Святителя Алексия, митрополита 
Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Крестный ход.
 17:00  Вечерня. Заупокойная утреня.

26.02 Ñá.26.02 Ñá.
Суббота мясопустная. 
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА.
Память всех усопших православных 

христиан.

 06:30   Часы. Божественная литургия. 
Панихида. 

 08:30   Панихида. Часы. Божественная 
литургия.

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

27.02 Âñ.27.02 Âñ.
Неделя мясопустная, о Страшном 
суде. Преподобного Авксентия. 
Заговенье на мясо.

 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. 

Божественная литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией 
Матери «Целительница» 
и мощами великомученика 
Пантелеимона.

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица сырная (масленица) – 

сплошная.

28.02 Ïí.28.02 Ïí.
Апостола от 70-ти Онисима.
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

01.03 Âò.01.03 Âò.
Мученика Памфила. 
Священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея 
России (с 2 марта).
 07:30  Часы. Божественная литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
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