
№9 
(110)

по благословению митрополита крутицкого и коломенского ювеналия

Читайте 
на стр. 3Приходской вестник храма святого великомученика и целителя Пантелеимона � сентябрь 2008 г.

П раздник Рождества Пресвятой Бо�
городицы – навсегда день великой
радости. Ибо исполнилось обетова�

ние от Бога, данное Адаму и Еве и всему их
потомству, что придёт в мир Спаситель,
Который родится от Пренепорочной Девы. 

По слову Анхангела Гавриила, правед�
ные Иоаким и Анна нарекли Дочь Марией,
что означает «надежда» и «госпожа». 

И событие, которое вспоминается сего�
дня, – победоносная Куликовская битва
1380 года, решившая судьбу России, – со�
вершилось под Её покровом. В этот день по
благословению преподобного Сергия да�

ром Божией Матери был поло�
жен конец долгому игу над на�
шим Отечеством. Враги расска�
зывают, что видели над полем
сражения некую сияющую див�
ным светом грозную Жену, Ко�
торая молилась за русское воин�
ство. И так всегда было в тече�
ние нашей истории. Во всех ре�
шающих событиях Божия Ма�
терь заступалась за русский
православный народ, за наше
Отечество. Свидетелями этого
являются многочисленные чу�
дотворные иконы: Владимир�
ская, Казанская, Ярославская,
Феодоровская и другие.

Куда же ушли теперь эти
чудеса, когда другое иго, кото�
рое уже не сравнить с татаро�
монгольским, пришло на нашу
землю? Иго растления людей
(и, в первую очередь, детей).
Иго уныния – оттого, что нет
никакой видимой надежды...
Иго маловерия... Чудеса исхо�
дят с неба. А оттого, что небо
сокрылось из нашего зрения,
остановилось чудесное заступ�
ничество. Но любовь Божией
Матери не сравнится с нашей
неверностью и малодушием.

Богородица не перестаёт молить Господа
за нас – чтобы разгонялись тучи с наших
окаменелых душ, ибо чистые сердцем Бо�
га узрят (Мф. 5: 8).

Будем молить Божию Матерь о самом
главном даре, необходимом для всех сего�
дня, – о даре мужества. И будем помнить,
что оно даётся той душе, которая исполне�
на чистоты и смирения, которая любит
Господа. Где грех и растление – там уны�
ние и бессилие. Отринем всякое малоду�
шие и самооправдание. Аминь. �

По проповеди протоиерея 
Александра Шаргунова

В память победы императора Константина Вели�
кого над римским тираном и язычником Мак�
сентием (312 г.) отцы I Вселенского Собора оп�

ределили начинать Новый год с 1 сентября, как дня
начала «свободы христианской». 

На Руси в 1492 году Московский Собор принял счи�
тать началом года 1 сентября вместо 1 марта в честь
этого великого события. 

В XVII веке день новолетия царь Алексей Михай�
лович, а за ним бояре и весь народ московский посвя�
щали делам милосердия. Ни один нищий не оставался
без внимания – их всех богато оделяли милостыней,
одеждой и обувью, кормили сытным праздничным
обедом.

Новолетие отмечали как церковно�государственный
праздник. Главное торжество совершалось на Собор�
ной площади Кремля в Москве. Митрополит, по обы�
чаю, святил воду и
кропил князя и
стоящий вокруг
народ, молился
об их долгой и
счастливой жиз�
ни. При этом все
радостно позд�
равляли друг
друга, желая
каждому долгой
жизни.

Н о в о л е т и е
праздновалось 1
сентября до при�
хода на трон Пе�
тра I, который в
1699 году указал
перенести день
новолетия на 1
января. Но в бо�
г о с л у ж е б н ы х
книгах приход
нового лета оста�
ётся за 1 сентя�
бря.                    �

Д орогие  учителя, ро�
дители, учащиеся!
От всего сердца поз�

дравляю вас с началом но�
вого учебного года! 

Ещё не прозвенел пер�
вый звонок, а в наших
сердцах уже тревога: как
пройдёт этот учебный год?
Ведь учёба – нелёгкий
труд. И требуется немало
мудрости и усилий сделать
так, чтобы наши дети по�
любили этот труд.

Зачастую мы во многом
виним детей и потом рас�
страиваемся, что нам не
хватило терпения и ис�
креннего желания понять
детей, не хватило крепкого
упования на помощь Бо�
жию. 

Как научиться этому?
Здесь нам на помощь при�
ходит Евангелие. 

Однажды на вопрос
учеников «кто больше в
Царствии Небесном» Гос�

подь Иисус Христос отве�
тил: «…Если не обрати�
тесь и не будете как де�
ти, не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 18: 1, 3).
Конечно же, Господь имел
в виду не младенческое
неразумение. Нужно со�
знательно обратиться и
стать, как дети. 

Ребёнок, например, чуть
что – сразу плачет, чувст�

вуя свою беззащитность;
но он спокоен, когда дер�
жится за родительскую
руку. Ребёнок c любой

просьбой об�
ращается к
родителям и
верит, что
они всё мо�
гут. Так и
христианин,
если своим
в з р о с л ы м
умом пой�
мёт зыбкую
с у щ н о с т ь
мира, то не
сможет уже
более чувст�
вовать себя
самоуверен�

ным и поэтому с молитвой
и послушанием возьмётся
за руку Отца Небесного. С
детской верой в Его любовь
и могущество…

Для тех, кто ещё не на�
столько повзрослел, чтобы
совершить такое обраще�
ние, Господь продолжает,
указывая на то же дитя:
«…И кто примет одно
такое дитя во имя Мое,

тот Меня прини�
мает» (Мф. 18: 5). Но
ведь и принять дитя во имя
Христово требует немалой
зрелости. Потому что в ре�
бёнке течёт своя внутрен�
няя жизнь, не похожая на
взрослую. У него своё по�
нимание мира. И порой ре�
бёнка ничем не заставишь
делать то, чего он не хочет.
Вот мы, взрослые, и него�
дуем: как так? из меня про�
изошёл, мне всем обязан и
перечишь мне??

Но приходит время и
наступает понимание, что
не столько мы, взрослые,
нужны для воспитания
своих детей, сколько они
необходимы для нашего
воспитания. Ребёнок дей�
ствительно не будет совер�
шать того, чего не хочет. А
что мы можем сделать,
чтобы он захотел, заинте�
ресовался? осознал важ�
ность и необходимость че�
го�то – по�настоящему,
всей душой?

Если мы это поняли –
первый шаг сделан. Но
«вдруг» измениться невоз�

можно. Однако возможно
(!) всякий раз хотя бы не
спешить с упрёками, с раз�
дражением, а – помолчать
несколько мгновений, по�
думать, обратиться к Бо�
гу… Так постепенно мы на�
учимся принимать своих
детей во имя Христово. А
приняв их, увидим, что
взрослому прежде всего
необходимо умение зре�
лым умом судить свои де�
ла, свои слова и намерения. 

Дай  Бог каждому из нас
вместить то, что можем
вместить. А для этого будем
непрестанно горячо молить
Господа: «Отче Небесный!
Ниспосли нам Твою благо�
датную помощь в воспи�
тании детей. Подаждь
нам для сей цели способы,
терпение и силы! И даруй
нам благодать всемерно бе�
речься подавать детям на�
шим соблазн своими по�
ступками».  �

С любовью о  Господе,
протоиерей Николай

Струков

Слово пастыряСлово пастыря

Тайна Богослужения
Прославляя Господа, мы каж�

дое славословие заканчиваем
словами: ныне и присно и во веки
веков. Этими словами Святая Цер�
ковь говорит нам о том, что Бого�
служение, которое мы совершаем
ныне, будет совершаться и присно
и во веки веков, потому что уже и
сейчас оно совершается в вечности
и приобщает нас к Вечной жизни.

В этом и заключается великая
тайна Богослужения, которую от�
крывает нам Святая Церковь.

И по мере того, как будут в нас
рождаться и возрастать элементы
вечности, мы по�иному, чем те�
перь, будем относиться и к нашей
временной жизни. Мы поймём тог�
да, что она есть только путь, веду�
щий нас от дольнего к горнему, от
временного к вечному.

По проповеди священника 
Сергия Мечёва

С кого 
спросить
за исковер�
канную
маленькую
жизнь? 

Принять дитя
во имя Христово 

О духовной жизниО духовной жизниСтраницы Русской историиСтраницы Русской истории

21 сентября – Рождество Богородицы14 (1) сентября – 
Церковное новолетие
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30 сентября мы
празднуем па�
мять святых му�

чениц Софии, Веры, На�
дежды и Любови. Их имена
созвучны важнейшим хри�
стианским добродетелям.
На содержании этих доб�
родетелей мы и остановим
внимание.

Первая добродетель –
вера. Какова наша вера? –
Основной ответ заключа�
ется в Символе веры. Но
вспомним, что говорит апо�
стол Иаков: «И бесы веру�
ют, и трепещут. Но хо�
чешь ли ты знать, неосно�
вательный человек, что
вера без дел мертва?»
(Иак. 2: 19, 20). Вера содей�
ствует делам христианина,
и делами вера достигает
совершенства (Иак. 2: 22).
А дела веры таковы: лю�
бовь, милосердие, помощь
ближнему. 

Следующая добродетель
– надежда. Псалом Давида
«Хвали, душе моя, Госпо�
да» (Пс. 145: 1), который
всегда поётся на Божест�
венной литургии, раскры�

вает суть этой добродете�
ли. Ибо всё, что принадле�
жит суете мирской, «воз�
вращается в землю свою»
(Пс. 145: 4). В нашей жизни
вещи, события, люди при�
ходят и уходят, а что же

вечно?.. – Наша бесценная
душа, о спасении которой
печётся Господь. Даже в
трудные моменты жизни
будем помнить, что и влас

головы нашей не падает
без воли Его (Мф. 10: 30),
что Он един благ и челове�
колюбивец. Уповая во всём
на Бога и стараясь видеть
волю Его, мы прогоняем
страх и уныние из нашего
сердца. Тогда покой, мир и
радость царят в нём.

Следующая добродетель
– любовь. Что может быть
больше любви, ибо «Бог
есть любовь, и пребываю�
щий в любви пребывает в
Боге» (1 Ин. 4: 16). Любовь
всегда чиста, она не ищет
ничего для себя, но для дру�
гого во имя Божие. Задума�
емся над словами из Апос�
тола: «Кто говорит: «я
люблю Бога», а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо
не любящий брата своего,
которого видит, как мо�
жет любить Бога, Кото�
рого не видит?» (1 Ин. 4: 20). 

Имя родительницы свя�
тых мучениц Софии пере�
водится как Премудрость.
Мудрость – матерь добро�
детелей. Совершая поступ�
ки в жизни, всегда следует
рассуждать. И в мыслях
своих стремиться к Богу
всей душой, всем сердцем.
Господь не хочет, чтобы мы
слепо следовали предписа�
ниям Закона, как книжни�
ки и фарисеи: «Лицемеры!
Хорошо пророчествовал о
вас Исаия, говоря: прибли�
жаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут
Меня языком, сердце же их
далеко отстоит от Ме�
ня» (Мф. 15: 7). 

Господь так же говорит :
«И зажегши свечу, не ста�
вят ее под сосудом, но на
подсвечнике, да светит
всем в доме. Так да светит
свет ваш пред людьми».
Ибо Бог действует в мире
через людей. Творя добро�
детели, стараясь принять
и ближнего, и дальнего, с
душой отнестись и к другу,
и к врагу, мы, порой неза�
метно для нас, укрепляем
их в вере, в надежде и
любви… �

Редакция газеты

П ервые века нашей эры бы�
ли временами лютых пре�
следований христиан. В

Римской Империи последователей
учения Христа уничтожали, не
щадя ни стариков, ни детей; распи�
нали и пытали так долго и жестоко,
что уставали сами мучители.

В чём же обвиняли христиан?
Они не убивали, не грабили, а лишь
свидетельствовали о Сыне Божием
и истине Его, которая призывала
людей любить друг друга, жить со
всеми в мире, прощать обиды, пре�
кращать войны, не присваивать
чужого, помогать бедным, утешать
нуждающихся... Однако эти исти�
ны добра и любви были противны
духу и нравам жестоких язычес�
ких властителей. Христианство

мешало злым и гор�
дым людям вести их
жизнь, развратную и
лицемерную.

Гонители не пони�
мали, что учение Хри�
ста – не человеком
придуманное, но дан�
ное Богом. И Сам Бог
заботился о распрост�
ранении христианст�
ва на земле.

И вот после крова�
вых гонений сделалось
наконец так, что по�
кровитель христиан�
ства был явлен среди
тех, кто ранее изощ�
рялся в борьбе с ним.
Царь Константин, сын
императора�язычника
и матери�христианки
Елены, с детства про�
никся духом Истины и
Любви. При вступле�
нии на римский пре�
стол Константин объя�
вил о свободе христи�
ан исповедовать своё

учение в подвластных ему облас�
тях. Однако его владения в то время
составляли лишь четверть огром�
ной империи римлян.

Константину предстояла битва с
коварным и жестоким властителем
Максентием, который грабил и му�
чил не только христиан, но и всех
своих подданных. Константин мо�
лился, чтобы Бог дал ему знак,
сможет ли он победить. И вот од�
нажды, в полдень, явилось на небе
сияющее ярче солнечного света
изображение креста и на нём над�
пись «Этим победишь!». Всё вой�
ско видело это чудесное явление.
Царь смутился, ибо ранее крест
воспринимали как знак беды и
смерти. Однако ночью ему явился
Иисус Христос, сказав: «Сделай

знамя с изображением
креста. Тогда победишь
не только Максентия,
но и всех врагов своих».

Войско Максентия было раз�
громлено. Со временем Константин
одержал ещё ряд побед: над горо�
дом Византией, над скифами на
реке Дунай и над Восточной час�
тью Римской империи. И каждый
раз перед главным сражением ца�
рю�христианину являлся на небе
Крест с воодушевляющими слова�
ми: «Этим победишь!»

В 323 году Константин, прозван�
ный Великим, стал императором
всей Римской империи.

Он издал множество законов,
изменяющих жизнь людей. Были
отменены кровавые бои гладиато�
ров в цирках, прекращены язычес�
кие жертвоприношения, установ�
лено празднование воскресного
дня. Сироты, больные и убогие бы�
ли взяты под покровительство го�
сударства. И своей жизнью царь
подавал живой пример христиан�
ского благочестия. Дворец Кон�
стантина совсем не походил на
дворцы прежних римских импера�
торов: здесь не было льстецов и ко�
варных заговоров, а также безум�
ных расточительных увеселений.

В городах началось строитель�
ство и обновление храмов, еписко�
пы и священники стали свободно
собираться для обсуждения цер�
ковных дел. Константин чтил хрис�
тианские святыни и  хотел просла�
вить Крест Господень.

Его матери Елене удалось ис�
полнить это намерение: она с боль�
шим трудом отыскала место, где
был сокрыт Крест Спасителя. Пе�
щера Гроба Господня была засыпа�
на землёй и мусором. Иерусалим�
ский патриарх Макарий совершил
молебствие, и люди приступили к
расчистке священного места. Было
найдено три креста.

Поначалу не могли определить,
который из трёх – Крест Госпо�
день, превратившийся из орудия

позорной казни в знамя христиан�
ских побед… Общее недоумение
разрешилось через чудесное собы�
тие. Мимо несли мертвеца для по�
гребения. Патриарх приказал но�
сильщикам остановиться. Мертве�
ца стали прикладывать к каждому
из найденных крестов. И когда
приложили ко Кресту Господню, –
мертвец силою этого Животворя�
щего Древа восстал живым, вос�
крес.

Множество христиан, присутст�
вующих на этом событии, хотели
благоговейно поклониться Святому
Кресту, но из�за тесноты многие не
могли даже на него взглянуть. Тог�
да патриарх Макарий, став на воз�
вышенном месте, воздвиг (поднял)
Святое Древо, показывая людям. 

Это случилось в 326 году. С тех
пор ежегодно Крест Господень был
носим на место Голгофское для по�
клонения верующим. �
По книге «Евангельская история»

Прикосновение к ЕвангелиюПрикосновение к Евангелию

Икона храма св. вмч. и
целителя Пантелеимона 

Тяжёлый крест нёс Спаси�
тель, но исполнил волю Отца
Небесного до конца. Ибо если
бы не было распятия, не совер�
шилось бы и столь радостное
для всего мира Воскресение.
Мы поклоняемся Кресту не как
орудию казни, но – нашего спа�
сения. 

По примеру Спасителя мы
должны терпеливо нести свой
собственный крест: так в жизни
называют тяжесть бед, несчас�
тий, обид и всякого рода испы�
таний. И если мы не будем жа�
ловаться, а, покоряясь воле Бо�
жией, терпеливо и мужественно
переносить невзгоды, то и обре�
тём своё воскресение, своё спа�
сение через несение жизненно�
го креста.

Припадём же и мы с
вами ко Господу, припа�
дём с молитвой, в которой
всё: и вера непостыдная,
и надежда твёрдая, и лю�
бовь нелицемерная. В
этом и заключается муд�

рость души нашей.

А теперь пребывают
сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из
них больше (1 Кор. 13: 13).

Спаси, Господи, люди Твоя 
И благослови достояние Твое, 
Победы на сопротивныя даруя, 
И Твое сохраняя Крестом Твоим 

жительство.

Вера, Надежда, Любовь 
и мать их Софья

Из Церковной историиИз Церковной истории27 сентября –
Воздвижение Креста



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ � 3№ 9/110, сентябрь 2008

Вэтот день Святая
Церковь вспоминает о
том, что безумные

люди убили наибольшего из
людей, величайшего между
праведниками. Он мешал им?
Да, мешал – развратному ца�
рю Ироду и распутной Иро�
диаде. Правда Божия и Ис�
тина Божия мешают безза�
конникам, мешают грешни�
кам, мешают всем одурма�
ненным страстями. И сегодня
зачастую мы, ослеплённые
гордыней, не видим, что в
этом мире человек не может
удержаться без Бога. 

Святой Иоанн стал пер�
вым новозаветным мучени�
ком, который явил безгра�
ничную веру в Господа,
верность Ему до конца. И
он стал первым примером и
первым вдохновителем

всех святых новозаветных
мучеников, от первомуче�
ника Стефана до сего дня,
до новомучеников и испо�
ведников Российских. 

Почему же всемогущий
Господь Иисус Христос не
воскресил святого Предте�
чу и Крестителя Господня
Иоанна, которого Сам воз�
величил, как наибольшего
из людей? 

Потому, что святому Ио�
анну надлежало совершить
свой апостольский, свой
евангельский, свой муче�
нический, свой исповедни�
ческий подвиг и в аду, цар�
стве смерти. 

Поскольку грех ввёл
смерть в земной мир, в аду
пребывали все ветхозавет�
ные люди: и праведники, и
грешники.

Святому Иоанну надле�
жало и там проповедать
душам всех людей: «Вот,
пришёл на землю Тот, Кого
вы ожидали, Кого жажда�
ли увидеть. Вы, праведни�
ки все: Моисей, Авраам,

Давид, все святые пророки
и праведники. Вот Он при�
шёл на землю, как человек,
как Спаситель. И я иду
пред Ним, чтобы и вам про�
поведать эту преблагую
весть, эту радостную весть:
сойдёт Он и сюда к нам.

Через немного времени
сойдёт, и вы Его увидите.
Вы увидите, какова Его че�
ловеческая душа, вся ис�
полненная Богом и блиста�
ющая бесконечным светом. 

Смерть будет побежде�
на, бесы попраны, когда

Господь явится
здесь через ко�
роткое время. И
вы будете выведе�
ны из этого ужаса
в небесные радос�
ти, в мир горний».

Итак, сего�
дняшний день для
нас, христиан, по�
добен Великой
Пятнице. И как
для Спасителя по�
сле Великой Пят�
ницы наступает
Воскресение, так
и Предтеча вхо�
дит в смерть,
зная о предстоя�
щей победе над

смертью. 
Да дарует Господь всем,

кто ищет достигнуть Царст�
вия Божия, молитвами свя�
того Иоанна Предтечи сле�
довать его проповеди пока�
яния и святой его жизни. �

По книге «Преподобный
Иустин Попович.

На богочеловеческом
пути».

П ервый воспитатель�
ный дом для «неза�
коннорождённых и

всяких подкидных младен�
цев» был открыт в Новгороде
в 1706 г. при монастыре.

Каждому малышу мона�
хини стремились дать и теп�
ло, и ласку. Готовили их к са�
мостоятельной жизни. «За�
зорные» (так тогда называли
отказных детей) выходили из
монастырей нормальными
людьми. Но если сегодня ма�

ленький ребёнок годами жи�
вёт в больнице – каким он
придёт во взрослую жизнь?
Озлобленным и обиженным
на весь мир? И с кого спро�
сить за исковерканную ма�
ленькую жизнь? �

По материалам газеты
«Аргументы недели» 

(28 февраля 2008 г.)

В этот день отнюдь
не стоит нам унывать,
предаваться пристрасти�
ям и чревоугодию («до�
стоит нам в той день сето�
ванием унылым быти, а
не чревоугождение име�
ти»). Полагается пост без
вкушения рыбы, чтобы не
было изливания крови – в
воспоминание скверно�
убийственного кровопро�
лития св. Иоанна по пове�
лению Ирода в дар за
плясание.

По Богослужебным 
указаниям

Детский Дом Инвалидов
№ 15, г. Москва

Уроки ПравославияУроки Православия

Поминовение православных воинов,
за Веру и Отечество на брани убиенных

Втот день, когда мы преклоняемся перед ужасом и
величием  судьбы Предтечи и Крестителя Господ�

ня, Церковь призывает нас молиться о тех, которые то�
же в ужасе, отчаянии и недоумении умирали на поле
битвы, умирали одинокой смертью во имя правды, во
имя Бога, пророком Которого являлся святой Иоанн.
Помолимся о всех тех, которые на поле брани жизнь
положили, чтобы жили другие, о тех, которые склони�
лись к земле, чтобы воспрянули другие. Вспомним тех,
которые из тысячелетия в тысячелетие погибали
страшной смертью, исполняя своё служение до конца. 

По проповеди митр. Сурожского Антония

Каков урок?

Каждый из нас поставлен Богом на какую�то свою
стезю: один – повар, другой – учитель, третий –

милиционер, четвёртому Господь даровал детей, –
каждый имеет некие обязанности. И добросовестное ис�
полнение их – до конца – очень важно. Ведь любой че�
ловек на земле не случайно появился – человек пришёл
на землю как соработник Богу. Господь действует в
этом мире через людей. Он бы хотел, чтобы люди были
верными рабами Божиими, чтобы они исполняли волю
Его. И каждый из нас поставлен в свою семью, в опреде�
лённое окружение на работе, посещает определённый
храм. У каждого своё собственное предназначение, своя
роль, своё место в жизни, в Церкви, во вселенной и во�
обще в строительстве мира. И место это не физическое,
а именно духовное. И нам нужно учиться исполнять
свой долг, долг повседневный и пусть иногда незамет�
ный для окружающих. Ибо Бог всё видит, Он знает на�
ши помыслы и стремления, наши благие старания.

По проповеди протоиерея Дмитрия Смирнова

Нет судьбы более
величественной
и более трагичной

С кого спросить 
за исковерканную

маленькую жизнь?

Медсёстры и нянечки
привязывали детей просты�
нями к кроватям, чтобы не
отвлекали… (дело возбуж�
дено прокуратурой Орехо�
во�Зуево в марте 2007 г.)

11 сентября – Усекновение главы св. Иоанна Предтечи

В последнее время ос�
тавлять младенцев стали всё
чаще вполне благополучные
семейные пары, озабочен�
ные карьерой и продвижени�

ем по службе.

Я вчера ошиблась этажом
В здании тридцатой горбольницы 
(Это ветхий, очень старый дом,
Где скрипят тоскливо половицы).

– Как пройти отсюда на массаж?
– Выше. Выше: прямо и направо.
– Всё не то... А это что за вход? –
Осторожно дверцу открываю.

В коридоре сумрачная тишь,
Ожиданье придавило плечи.
Вдруг, смотрю: застенчивый малыш
Осторожно вышел мне навстречу.

(Гoда два ему, а, может, три).
Застеснялся... поспешил обратно...
– Стой, хороший мой. Не уходи!
Но мальчонка убежал в палату...

– Девушка, не стойте у дверей!
Проходите и располагайтесь.
Здесь пятнадцать отказных детей.
Поиграйте с ними, не стесняйтесь.

Надо мной разверзлись небеса –
Как во сне я шла по коридору,
И упрямо горькая слеза
Застилала свет, мешала взору…

Пять кроваток к ряду у стены –
В них лежат трехмесячные крошки.
Дети спят… возможно, видят сны...
Тихо солнце льётся из окошка.

Медленно на цыпочки встаю:
Кто там плачет?
–  Ладушка проснулась?
Успокойся... Баюшки�баю.
Ах, как сладко�сладко потянулась!

– Доченька,  хорошая моя, –
Подношу к губам твои ладошки, –
Мама здесь... сегодня мама – я…
Всё по правде: всё не понарошку.

Девочка глядит в мои глаза,
И в улыбке растянулся ротик...
Я молчу: не знаю, что сказать,
Робко глажу спинку и животик.

Маленькими ручками дитя
Обхватило вдруг меня за шею
И прильнуло с нежностью, любя
(Я собою больше не владею).

Не могу сдержать горячих слёз,
Поправляя сбитую подушку,
Задаю бессмысленный вопрос:
– Где же мать – беспечная кукушка?

Милая, ну, как же ты могла?!!!
Как? Ребёнка подарила миру,
Чтоб затем, лишив его тепла,
Укатить транзитным пассажиром?

Сколько здесь печальных добрых глаз!
Как согреть вас всех, помилуй, Боже!
Леночка, не плакать: я с тобой.
Не вертись! – бутылочку уронишь,

Пей, моя родная, молочко,
Подрастай: и будь всегда здорова!
Знаю�знаю, это не легко,
Ну�ка пей! – уважь труды коровы.

…Я вчера ошиблась этажом
В здании тридцатой горбольницы.
Ночь… Гроза. И первый майский гром…
(Мне сегодня слишком плохо спится)

Н. Н.

ДДееттддооммооввеецц  ммоожжеетт  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ииггррааттьь  сс  ооддннииммии  ии  ттееммии  жжее  ииггрруушшккааммии,,  ллюю��
ббииттьь  ооддннии  ии  ттее  жжее  ппеессннии  ООллееггаа  ГГааззммаанноовваа  ии  ммааллоо  ммеенняяттььссяя  ввннеешшннее,,  нноо  ввннууттррии  уу
ннееггоо  ппооссттоояянннноо  ииддёётт  ррааббооттаа  ппоо  сснниижжееннииюю  жжиизз��
ннеенннныыхх  ууссттааннооввоокк..  ННее  ннааддоо  ннааддееяяттььссяя!!  ЕЕщщёё  ччее��
ттыыррее  ггооддаа  ннааззаадд  оонн  жжддаалл  ммааммуу,,  аа  ттееппееррьь  ннее  жжддёётт..
ЕЕщщёё  ддвваа  ггооддаа  ннааззаадд  оонн  ххооттеелл  ссттааттьь  ввррааччоомм,,  ттее��
ппееррьь  ––  ккааммееннщщииккоомм  ииллии  ппллооттннииккоомм..

* * *

В Нидерландах регист�
рируется 5�6 абортов на 100
женщин, в Великобритании –
10�15, а в России – более 70.

Он всему роду че�
ловеческому от Адама
до наших дней возвестил
славное, святое и спаси�
тельное Евангелие: «По�
кайтесь, ибо приблизи�
лось Царство Небесное»

(Мф. 3: 2).
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0011..0099  ППнн..
Попразднство Успения. Мч. Андрея Стра�
тилата и иже с ним. Донской иконы Бо�
жией Матери.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Луке Войно�Ясенецкому.

0022..0099  ВВтт..
Попразднство Успения. Прор. Самуила и
иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Ново�

мученикам и Исповедникам Россий�
ским.

0033..0099  ССрр..
Попразднство Успения. Ап. от 70�ти Фад�
дея. Прп. Авраамия Смоленского. Прп.
Марфы Дивеевской.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Гру�

зинской иконе Божией Матери.

0044..0099  ЧЧтт..
Попразднство Успения. Мч. Агафоника и
иных. Грузинской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. вмч. Пантелеимону.

0055..0099  ППтт..
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы.

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

0066..0099  ССбб..
Перенесение мощей свт. Московского Пе�
тра. Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна
Богослова.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0077..0099  ВВсс..
Неделя 12�я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап.
от 70�ти Тита. Собор Московских святых.

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

0088..0099  ППнн..
Сретение Владимирской иконы Божией
Матери. Мчч. Адриана и Наталии. Блж.
Марии Дивеевской.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Вла�

димирской иконе Божией Матери.

0099..0099  ВВтт..
Прп. Пимена Великого и иных.

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

Иоанну Предтече.

1100..0099  ССрр..
Прп. Моисея Мурина. Обретение мо�
щей прп. Иова Почаевского. Собор
прпп. отцов Киево�Печерских, в Даль�
них пещерах почивающих. Прав. Анны
пророчицы.

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

1111..0099  ЧЧтт..
Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. 
Поминовение усопших воинов.
День постный.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. блгв. кн. Александру Невскому.

1122..0099  ППтт..
Перенесение мощей блгв. кн. Александра
Невского. Обретение мощей блгв. кн. Да�
ниила Московского. Прп. Александра
Свирского. Собор Сербских святителей.

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

1133..0099  ССбб..
Положение честного пояса Пресвятой Бо�
городицы.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1144..0099  ВВсс..
Неделя 13�я по Пятидесятнице.
НАчАЛО ИНДИКТА -
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ.
Прп. Симеона Столпника и иных. Прав.
Иисуса Навина.

8:00 Часы. Литургия. Молебен на начало
нового церковного года.

17:00 Пение прихожанами акафиста прпп.
Антонию и Феодосию Печерским.

1155..0099  ППнн..
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Мч. Маманта и иных. Прп. Иоанна пост�
ника. Калужской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Калужская».

1166..0099  ВВтт..
Сщмч. Анфима и иже с ним. Прп. Феок�
тиста.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Иоасафу Белгородскому.

1177..0099  ССрр..  
Обретение мощей свт. Иоасафа Белго�
родского. Прор. Боговидца Моисея. Ико�
ны Божией Матери «Неопалимая Купи�
на». 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прор.

Захарии и прав. Елисавете.

1188..0099  ЧЧтт..
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родите�
лей св. Иоанна Предтечи. Блгв. кн. Глеба.
Мц. Раисы.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Архистратигу Михаилу.

1199..0099  ППтт..  
Воспоминание чуда Архистратига Миха�
ила, бывшего в Хонех (Колоссах).

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

2200..0099  ССбб..
Суббота пред Воздвижением. Пред�
празднство Рождества Богородицы. Свт.
Иоанна Новгородского. Прп. Макария
Оптинского.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2211..0099  ВВсс..
Неделя 14�я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста Рож�

деству Пресвятой Бородицы.

2222..0099  ППнн..
Попразднство Рождества Богородицы.
Свв. правв. Богоотец Иоакима и Анны.
Обретение и перенесение мощей свт.
Феодосия Черниговского. Прп. Иосифа
Волоцкого.

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

Серафиму Саровскому.

2233..0099  ВВтт..
Попразднство Рождества Богородицы.
Прп. Павла Послушливого, Печерского и
иных.

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

Силуану Афонскому.

2244..0099  ССрр..
Попразднство Рождества Богородицы.
Прп. Силуана Афонского. Перенесение

мощей прпп. Сергия и Германа Валаам�
ских.

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

прав. Симеону Верхотурскому.

2255..0099  ЧЧтт..
Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы. Перенесение мощей прав.
Симеона Верхотурского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

иконе Пресвятой Богородице «Не�
увядаемый Цвет».

2266..0099  ППтт..
Предпразднство Воздвижения. Память
обновления храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее).
Сщмч. Корнилия сотника.

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

2277..0099  ССбб..
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
Преставление свт. Иоанна Златоуста.
День постный.

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

2288..1100  ВВсс..
Неделя 15�я по Пятидесятнице, по Воз�
движении.
Попразднство Воздвижения. Вмч. Ни�
киты.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Честному и Животворящему Кресту.

2299..0099  ППнн..
Попразднство Воздвижения. Вмц. Евфи�
мии всехвальной. Мц. Людмилы Чешской
и иных. Иконы Божией Матери «Призри
на смирение».

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

3300..0099  ВВтт..
Попразднство Воздвижения. Мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

мцц. Вере, Надежде, Любови и мате�
ри их Софии.

0011..1100  ССрр..
Попразднство Воздвижения. Свт. Евме�
ния. Иконы Божией Матери, именуемой
«Целительница».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста иконе

Божией Матери «Целительница».
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Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

Ж ил�был Паровозик, ко�
торый возил людей  –
взрослых и детей – на

станцию Ромашково и обратно. 
Однажды он прибыл на стан�

цию, и пассажиры радостно поспе�
шили занять свои места. Когда по�
садка закончилась, Паровозик ве�
село побежал по рельсам. 

Но вот он увидел ландыши и
остановился, и дети побежали
любоваться чудесными цветами.
А взрослые ворчали и говорили,
что их ждут дела, что из�за ка�
ких�то глупостей они могут опоз�
дать. И Паровозик удивлённо
сказал:

– Но ведь если мы не увидим
ландыши, мы опоздаем на всю вес�
ну!

Когда Паровозик снова тронул�
ся в путь, у всех пассажиров, и да�
же у очень взрослых, чуть�чуть
просветлели лица. Но вот новая ос�
тановка. На этот раз вокруг пели
птицы и поляна была красной от

земляники. Дети радо�
вались, а взрослые
просили поторопиться,
потому что они опаз�
дывают делать очень
важные дела.

– Но ведь если мы
не послушаем соловь�
ёв, мы опоздаем на це�
лое лето! – удивился
Паровозик.

Вдоволь порадовав�
шись жизни, все угомонились и за�
дремали на своих сиденьях. Вдруг
поезд снова остановился.

– Ну что на этот раз? – спроси�
ли пассажиры.

– Рассвет, – ответил Парово�
зик, – каждый рассвет неповто�
рим, и человек, видевший рассвет,
будет счастлив целый день.

Все выглянули в окна и замер�
ли от той красоты, которую увиде�
ли. Немного подождав, Паровозик
посмотрел на часы и, протяжно за�
гудев, тронулся.

– Но ведь если мы не увидим
рассвет, мы можем опоздать на це�
лую жизнь, – сказали даже самые
ворчливые взрослые, которые на�
конец всё поняли.

Наша жизнь сейчас нелегка, мно�
гое надо успеть, кучу важных дел пе�
ределать, чтобы нам и нашим детям
(!) жилось хорошо. Правда, в суете
человеческие чувства нередко черст�
веют, а ниточка взаимопонимания с
детьми становится всё тоньше… 

Будем стараться с душой отно�
ситься к окружающему нас миру и
не отдаляться от радостного мирка
детей. �

Из книги А. Якушева 
«Притчи. Бог и человек»
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