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Вспомним историю
этого события. Пра�
ведный и благочести�

вый Симеон, работая над пе�
реводом книг пророка Иса�
ии, записал пророчество:
«Се Дева во чреве приимет и
родит Сына» (Ис. 7: 14), – и
усомнился: как сможет дева
зачать и родить, сохранив
девство? Он уже взял нож,
чтобы стереть на пергамен�
те записанное... Но тут же
Ангел Господень удержал
руку Симеона и сказал ему:
«Веруй тому, что записано;
ты сам узришь событие ве�
личайшего сего таинства,
ибо не познаешь смерти, по�
ка не увидишь рождшегося
Спасителя». С того часа Си�
меон с пламенным желани�
ем ожидал пришествия
Христова. Он удалился в
храм Иерусалимский, пре�

бывал там неотлучно, жил
праведно и непорочно, мо�
лился Богу. Проходили де�
сятилетия, Симеон стал

глубоким старцем, но на�
дежда его не оскудевала.

И вот, когда Иисус Хри�
стос на сороковой день

Своего земного бытия был
принесён Пречистою Сво�
ею Матерью и святым Ио�
сифом Обручником в храм,
праведный Симеон познал
свыше, что этот Младенец
и есть предсказанный че�
рез пророка Исаию Мессия
и что эта Матерь и есть
Пресвятая Дева. Исполни�
лось его упование, дивная
и долгожданная встреча
состоялась! С благоговени�
ем и радостью принял свя�
той старец в свои объятия
Господа и воскликнул:
«Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо виде�
ли очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред
лицем всех народов, свет к
просвещению язычников
и славу народа Твоего Из�
раиля» (Лк. 2: 29�32).

С тех пор Церковь име�
нует святого праведного
Симеона Богоприимцем и
празднует память его на
следующий день после
праздника Сретения Гос�
подня. �

По материалам изд.
«Православная газета»,

Екатеринбург. 
№3 (119), 2000 г.

Дорогие братья и сёстры!

C егодня нас объединяет по�
иск и утверждение общих
ценностей, сохранение

нравственных и культурных норм
и традиций, которые создавали
особую духовную жизнь России.

Русскому человеку всегда была
свойственна религиозность и свя�
занное с нею стремление вопло�
тить в своей жизни – насколько
возможно – Божественные исти�
ны, чистоту и праведность.  Неслу�
чайно поэтому немецкий мысли�
тель В. Шубарт писал: «Запад по�
дарил человечеству наиболее со�
вершенные формы техники, госу�
дарственности и связи, но лишил
его души. Задачею России являет�
ся вернуть её людям». 

А какой должна быть наша
душа?

Архимандрит Иоанн (Крестьян�
кин) говорил: «Душа человеческая
подобна дороге. По ней проходят и
её топчут тысячи людей, сквозь
неё непрестанным потоком идут и
сменяют друг друга жизненные
влияния и впечатления». Как же
сберечь её чистоту в этом непре�
станном потоке жизни?

Для этого в каждом из нас
должны созревать те смирение и
кротость духа, при которых хрис�
тианин не знает зависти и превоз�
ношения, гордости и злобы, – сми�
рение, в котором мы подражаем
Тому, Кто завещал: «Научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем» (Мф. 11: 29). 

Духовное делание может быть
различным. Можно подавить в се�
бе все чувства и превратиться в
каменный столб, но идеал христи�
анства не в этом, а в победе над
страстями. И прежде всего – над
эгоизмом и гордостью. 

А что случается с нами? Что
происходит внутри человека? Бу�
дучи грешными, мы не видим, что
погибаем. И поэтому нам кажется,
что мы хорошие. На деле же ока�
зывается, что мы хороши до тех
пор, пока нас не тронули как сле�
дует. К примеру, Пётр, апостол,
горячий человек, восклицал: «Гос�
поди, даже если умереть мне при�
дётся с Тобою, я не отрекусь от Те�
бя». И вот, когда Христа уже взяли
под стражу, при первом вопросе
подозрительной служанки: «И ты
с Ним был?» – Пётр отрекается…

Сняв розовые очки и внима�
тельно приглядевшись к себе, мы
невольно повторим слова апостола

Павла: «Бедный я человек!.. Доб�
рого, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю».
Когда человек начинает жить по�
христиански, то он начинает пони�
мать, насколько он болен. Потому
что правильная духовная жизнь,
всё внимание Православия скон�
центрировано на познавании той
смертельной болезни, исцелить
которую и пришёл Христос. И
только на пути познания себя, сво�

их немощей чело�
век может обра�
титься ко Христу. 

Познавая же
свою душу, заме�
чая в себе всё но�
вые и новые гре�
хи, христианин
начинает с сочув�
ствием относить�
ся к другим лю�
дям. Не осужде�
ние, не непри�
язнь движут им, а
сочувствие и же�
лание добра дру�
гому человеку.
Вот основа хрис�
тианской любви,
во всём видящая
пользу ближнего,
пользу общества,

пользу Отечества. И тогда проис�
ходит реальное единение духа че�
ловека с Духом Божиим, то есть
то, что мы называем приближени�
ем благодати. 

Дай Бог всем нам приобщаться
к Твоей Божественной благодати.
Тебе, Господи, известно, что для
нас полезно, сотвори с нами по во�
ле Твоей… �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Как
принести
покаяние?

15 февраля мы  пра�
зднуем Сретение Гос�
подне. «Сретение» –
слово древнеславян�
ское, которое значит на
русском языке «встре�
ча», а на сербском – «ра�
дость». И вот  мы встре�
чаем Господа с той глу�
бокой и благодарной ра�
достью, с которой Симе�
он Богоприимец держал
Его на руках своих и ви�
дел в Нём осуществле�
ние всех древних проро�
честв о том, что наста�
нет день, …когда Сам
Бог снизойдет к нам
плотью как Спаситель
наш... В празднике Сре�
тения сливается одно�
временно и радость, и
ожидание крестной
смерти Христа.

Митрополит
Антоний Сурожский

Жизнь наша устро�
ена премудро, она по�
стоянно предоставляет
нам повод для спаситель�
ного размышления. Вот и
ныне Православная Цер�
ковь празднует двунаде�
сятый праздник Сретения
Господа нашего Иисуса

Христа. 

Слово пастыряСлово пастыря

15 февраля – Сретение Господне
«Ныне 

отпущаеши раба     
твоего, Владыко...» 

Уроки ПравославияУроки Православия

Праздник Сретения научает нас тому, что Гос�
подь Сам идёт навстречу только к делающим прав�
ду или алчущим и жаждущим правды – как старец
Симеон, – потому что Он пришёл на землю для того,
«ччттооббыы  ииссппооллннииттьь  ввссяяккууюю  ппррааввддуу» Божию, и нас
научить творить правду, и избавить нас от всякой
неправды, от всякого беззакония, и даровать нам
покаяние с плодами спасительными.

...бывают ежедневно у верующих и благочестиво
живущих христиан внутренние тайные сретения, то
есть встречи Господа в душах во время молитвы,
тайной или явной, при усердном покаянии, когда к
кающейся душе приходит Христос тайно и утешает
её, отечески объемлет её, примиряется с нею, вселя�
ется в неё, особенно при искреннем причащении
Святых Христовых Таин Тела и Крови Его. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский
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Э тот вопрос я увиде�
ла в одном журнале.
Там священник в

интервью говорил, что во�
прос не совсем уместен,
потому что и раньше – до
трагических событий 20
века – верующие не могли
даже вообразить, что им
придётся претерпеть.

А я задумалась над
этим вопросом немного в
другом ключе. Раньше, в
годы гонений, когда почти
все храмы были закрыты,
а духовные пастыри сиде�
ли в тюрьмах, какая у лю�

дей была вера!..
Именно эта вера
дала им силы
столько перенес�
ти… Люди обра�
щались к Богу до�

ма и на работе, на каторге
и в тюрьме. Господь был
всегда в их памяти, и это
лежало в основе поведе�
ния верующих.

А какая наша вера? Мы
бываем беспечны, ленивы,
суетны… В своих «важ�
ных» делах забываем о
главном. Ленимся ходить в
храм Божий и вести пра�
ведную христианскую
жизнь, находя для этого
сотни отговорок и причин!

Говорят, в наши дни ос�
кудела любовь и вера… А
почему? 

Мы скажем, жизнь та�
кая – трудная. А разве у
тех, кто жил недавно – и
страдал за веру Христову
– жизнь была легче?! И всё
же они оставались челове�
ками, сохранив в себе об�
раз Божий. А мы? Какое
мы найдём оправдание на�
шей безчувственности, на�
шей холодности, нашему
неучастию к жизни ближ�
них? Почему сейчас столь�
ко ссор и раздоров даже
между родными людьми?
Столько разводов и непол�
ных семей?

Да, все хорошо помнят о
своих трудах и проблемах,
скорбях и болезнях. Часто
кажется, что жить тяжело.
А что говорит Господь? –
«Придите ко Мне все

труждающиеся и обреме$
ненные, и Я успокою вас»
(Мф. 11: 28). Он успокоит,
даст силы, наставит на
правильный путь.

Все скорби и болезни –
от греха, и Господь по ми�
лосердию Своему призыва�
ет нас к Себе, чтобы мы не
погрязли в суете и безчис�
ленных «важных» делах
наших. Призывает, чтобы
прогнать нашу гордость и
самомнение: мол, мы всё
можем и всё зависит от нас.
Призывает, чтобы очис�
тить наши сердца и вселить
в них  истинный свет жиз�
ни – надежду на Бога, лю�
бовь и заботу о ближних. 

Отозваться на этот при�
зыв – открыть сердце на�
встречу Богу – в этом и

есть спасение! Если будем
больше думать о ближних
своих, проявлять внима�
ние, искренне ссоочувство�
вать их проблемам и дейст�
вительно помогать – чрез
то и самим нам станет как�
то легче. Господь успокоит
и незаметно покажет вы�
ход из наших жизненных
трудностей. Важно только
потом, когда нам, наконец,
станет легче, а на душе
спокойнее, снова не зарас�
ти безчувственностью  и и
другими грехами.

Поэтому давайте вспом�
ним о том хорошем, что
есть у каждого. Впомним о
той радости, которая есть
сейчас у всех нас, п р а в о �
с л а в н ы х: мы может ча�
сто и столь близко нахо�
диться рядом с Господом,
который Сам нисходит
Святым Духом к молящим�
ся каждый раз на каждой
Литургии! Какая радость,
что мы можем принимать
святые Таинства, соеди�
няться с Богом, укреплять�
ся и чрез то возрастать в
вере и добрых делах!

Участие в Таинствах да�
ёт нам силы многое пре�
терпеть, исправлять свою
жизнь по Евангелию. Ук�
репляет веру… �

Прихожанка Елена

П рошедшая выставка
«Сказки зимы» (4�11
января) была посвяще�

на великому празднику Рожде�
ства Христова. Выставка собра�
ла людей вместе, подарила ра�
дость общения, радость творче�

ства. Были гости
из Москвы, Сер�
пухова, Клина и
т. д. Как сказали
туристы из Московского город�
ского клуба, «работы вызывают
восторг, сея веру и надежду в
сердцах зрителей». 

И действительно, выставка
была богатейшая. Детские ри�
сунки, фотографии, резьба и
роспись по дереву, керамика,
аппликации, глиняные подел�
ки, батик, изделия ткачества,
куклы… По словам воодушев�
лённых посетителей, вспомина�
ется детство, детское счастье и
непосредственность, просыпа�
ется чувство красоты и рожда�
ется желание создать что�то
своими руками.

Открытие выставки нача�
лось молебном ко Господу. За�

тем выступила певческая ка�
пелла имени прп. Сергия Радо�
нежского, состоялось представ�
ление русских костюмов XIX�
XX вв.

На выставке работали мас�
тер�классы, и всем желающим –

и детям, и взрослым – была дана
удивительная возможность на�
учиться ткать, плести пояса, ре�
зать по дереву и украшать рос�
писью различные изделия. Мно�
гие посетители с радостью обна�
ружили, что в современном мире
остаётся место для творчества и
ремёсел – труда рук и души. �

Организаторы выставки

Какое же это, оказывает�
ся, счастье, – узнать, наконец,
Бога. Даже в конце жизни – это
счастье. А если это счастье при�
шло в детстве?!

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Если бы
наши дети
п р о ж и в а л и
детство с таки�
ми игрушка�
ми, какие
представлены
на выставке,
возможно, вся
наша жизнь
была бы дру�
гой.

Русь все�
гда была богата
на ремёсла. Это
счастье, что в на�
ше сложное вре�
мя ремёсла не
растерялись, а
возрождаются.

Приходские новостиПриходские новости

В период рождественских ка�
никул, когда большая часть
населения России гуляет, от�

сыпается и развлекается, право�
славный военно�патриотический
клуб «Витязь» при храме св. вмч. и
целителя Пантелеимона г. Жуков�
ского принял участие в военных сбо�
рах «Призывник 2009». Подростки
12�18 лет постигали премудрости
военной науки и солдатского быта, а
также на своей шкуре испытали,
что такое армейская дисциплина. Но
самое главное то, что ребята духов�
но соприкоснулись с лучшими тра�
дициями русского воинства, опорой
и объединяющей силой которого в
самые тяжёлые моменты нашей ис�
тории являлась Вера Православная.
Опытнейшие инструкторы, не раз
бывавшие в горячих точках, поста�
рались передать и привить ребятам
такие ценности, как самопожертво�
вание, любовь к ближнему, послу�
шание, необходимые каждому хрис�
тианину (а воину – в особенности).  

Во время проведения сборов юно�
ши обучались тактике ведения боя в
различных условиях: в лесу, учеб�
ных городках части, в помещении. 

На протяжении всего сбора кур�
санты учились действовать сообща
как на занятиях, так и в быту. В ре�
бятах буквально на глазах развива�
лось чувство ответственности за
свои поступки, взаимовыручка, лю�
бовь и уважение к своим товарищам
и инструкторам.

Каждый подъём, от�
бой, трапеза сопро�
вождались общей мо�

литвой. Специально для ребят в
часть приехал священник. Отец
Александр, сам, кстати, раньше
служивший в специальном подраз�
делении пограничных войск, провёл
с ребятами просветительскую бесе�
ду, ответил на вопросы и принял ис�
поведь у желающих. 

Великий праздник Рождества
Христова все участники сборов
встретили на ночной службе в храме
Рождества Пресвятой Богородицы,
находящемся неподалёку от части.
Нельзя описать словами ту радость,
которой светились усталые от недо�
сыпания и физических нагрузок ли�
ца юных воинов после Причастия
Святых Христовых Таин. И какую
радость потом подарила им торже�
ственная праздничная трапеза, ор�
ганизованная на огромных столах
перед храмом! 

Сборы «Призывник 2009» прово�
дились в рамках национальной про�
граммы «Духовно�нравственная
культура подрастающего поколе�
ния России», целью которой явля�
ется возрождение духовности насе�
ления России и, в первую очередь, –
детей и молодёжи. Добиться этого
можно через создание государст�
венного (общественного) механизма
развития подрастающего поколения
в отечественных культурно�истори�
ческих и духовно�нравственных
традициях.

Более подробно о программе мож�
но узнать на сайте
http://www.dnkrus.ru/ и по адресу:
Институт экспертизы образова$
тельных программ и государствен$
но$конфессиональных отношений.

Адрес: 109028, Москва, ул. Солян$
ка, д. 9а, стр. 1.

Тел./факс: 8 (495) 625 93 20.
Низкий поклон организа�
торам, спонсорам сборов,

инструкторам, руководству военной
части и руководителям этого проек�
та: Медведевой С.В., игумену Ки�
приану (Ященко), Дёгрику Н.Н. �
Инструктора и руководители ВПК

«Витязь» Иван Шеломанов
и Николай Бакланов

Работа души

8 февраля – Собор новомучеников и исповедников Российских

Поминовение усопших,
пострадавших в годину го�
нений за веру Христову, со�
вершается 8 февраля (н. ст.)
и установлено Священным
Синодом Русской Право�
славной Церкви 30.01.1991. 

Память новомучеников Жуковских
(Новорождественных)

10.02 – Мц. Ольги (Евдокимовой)
17.02 – Мч. Димитрия (Ильинского)

21.02 – Вселенская родительская
суббота.
Совершается память всех от века
усопших православных христиан,
отец и братий наших.

25.02 – Престольный праздник
Иверской иконы Божией Матери.

25.02 – 80 лет со дня рождения по�
чившего Патриарха Алексия II. 
Вечная ему память.

Рождественские сборы 

Важные даты февраляВажные даты февраля О духовной жизниО духовной жизниЕсть ли сейчас
люди, 

готовые
пострадать    
за веру
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Н а второй части Бо�
жественной Ли�
тургии – Литургии

оглашенных – в празднич�
ные дни с клироса громко
возглашаются во всеуслы�
шанье блаженства, возвес�
тившие в настоящем веке
познанье истины, а в буду�
щем вечную жизнь. Собра�
нье молящихся, взывая
воззваньем благоразумно�
го разбойника, возопивше�
го ко Христу на кресте: Во
Царствии Твоем помяни
нас, Господи, егда прииде$
ши во Царствии Твоем, –
повторяет вослед поющим
сии слова Спасителя:

Блажени нищии духом,
яко тех есть Царство Не$
бесное – не гордящиеся, не
возносящиеся умом. «Сми�
ренные и сокрушённые
сердцем», как сказал свт.
Иоанн Златоуст. Те, кому
жизненно необходим Хри�
стос Спаситель, кто сми�
ренно просит, умоляя с на�
деждой на Бога. У таких
нет гордыни, а сердце
стремится к Богу.

Блажени плачущии, яко
тии утешатся – плачу�
щие ещё больше о собст�
венных несовершенствах и
прегрешениях, чем от ос�
корблений и обид, им нано�
симых. Они явно сокруша�

ются о своих грехах и не�
мощах, и душам таковых
будет легче потом…

Блажени кротции, яко
тии наследят землю – не
питающие гнева ни проти�
ву кого, всепрощающие,
любящие, которых оружие
– всепобеждающая кро�
тость. Кому не важно то,
что от мира сего, тем неза�
чем переживать, расстраи�
ваться и гневаться, если
получилось не по�ихнему.
Они смиренно принимают
посланное им, прощают и
радуются.

Блажени алчущие и
жаждущие правды, яко
тии насытятся – стре�
мящиеся восстановить Не�
бесную правду прежде
всего в себе. 

Блажени милостивии,
яко тии помиловани бу$
дут – состраждущие о
каждом брате, в каждом
просящем видящие Самого
Христа, за него просящего.
В сердце таковых стано�
вится меньше страстей, а
больше любви – Божест�
венной благодати.

Блажени чистии серд$
цем, яко тии Бога узрят. –
Как в чистом зеркале успо�

коенных вод, не возмущае�
мых ни песком, ни тиной,
отражается чисто небесный
свод, так и в зеркале чисто�
го сердца, не возмущаемого
страстями, находит отра�
жение образ Божий.

Блажени миротворцы,
яко тии сынове Божии на$
рекутся. – Подобно Само�

му Сыну Бо�
жию, сошед�
шему на зем�
лю, чтобы
внести мир в
наши души,
так и внося�
щие мир и
примиренье –
истинные Бо�
жьи сыны.

Б л а ж е н и
изгнани прав$
ды ради, яко
тех есть
Царство Не$
бесное – из�
гнанные за
в о з в е щ е н ь е
правды не од�
ними устами,
но благоуха�
ньем всей сво�
ей жизни. Та�
ковы не уны�
вают из�за
непонимания
людьми, ибо с
ними Господь, Который ви�
дит их дела и мысли, по�
Отечески понимает и под�
держивает. Вспомним слова
из Евангелия: «Не бывает
пророк без чести, разве
только в отечестве своем и в
доме своем» (Мф. 13: 57). 

Блажени есте, егда по$
носят вам, и ижденут, и
рекут всяк зол глагол, на
вы лжуще, Мене ради –
умеющие терпеть и сохра�
няющие покой и любовь в
душе, несмотря на отноше�
ние к ним других людей.
Обиды или нарушение
мирного, казалось бы, со�
стояния духа человека, по�
сылаются ему же на поль�

зу: чтобы он был чище и
добрее, чтобы его смирить.
Чтобы дать ему возмож�
ность ещё раз попристаль�
нее и критичнее взглянуть
на свои поступки, намере�
ния и мысли. Искушения
посылаются для укрепле�

ния и утверждения, чтобы
подготовить и очистить ду�
шу человека для наследо�
вания Царствия Небесного. 

Радуйтеся и веселите$
ся, яко мзда ваша многа на
небесех. – Те, кто строит
жизнь по Нагорной пропо�
веди, радуются, помышляя
о Царствии Небесном.

Пронося сии слова Спа�
сителя через своё сердце,
слёзно молящийся осозна�
ёт, как мало оно ещё на�
полнено этими блаженст�
вами. И он взывает к свое�
му Творцу за помощью и
ниспосланием зерна благо�
дати в его душу. �

По книге Н.В. Гоголя 
«Размышления

о Божественной Литургии»

Ты согрешил? Приди в
церковь, скажи
Богу: я согре�

шил. Какой тут труд?
Какое обременение?
Какая скорбь? Какая
тягость – сказать
слово: я согрешил?
Ничего другого я от
тебя не требую: ска�
жи грех, чтобы раз�
решить грех. Для
этого не нужны ни
труд, ни многосло�
вие, ни денежная из�
держка, ни что дру�
гое подобное: произ�
нёс слово, откройся в
грехе и скажи: я со�
грешил. 

Но откуда извест�
но, скажет кто�ни�
будь, что если я пер�
вый скажу грех, то разрешу грех?
– В Писании есть примеры людей,
которые исповедали грех – и за�
гладили его, и таких, которые не
исповедали – и были осуждены.

Каин умертвил брата своего
Авеля из зависти, взяв с собою в
поле. И что же говорит ему Бог?
Где Авель, брат твой (Быт. 4: 9)?
Тот, кто знает всё, спрашивает не
по неведению, но чтобы привлечь
убийцу к покаянию. Каин же отве�
чает: не знаю, разве я сторож бра$
ту моему (Быт. 4: 9)? Пусть так,
ты не оберегал его: для чего же
умертвил? Но ты признаёшься в
том? Ты должен бы и беречь его.
Что же Бог к нему? Голос крови
брата твоего вопиет ко Мне от
земли (Быт. 4: 10). Тотчас обличил
его и наложил на него наказание,
не столько за убийство, сколько за
безстыдство, потому что Бог нена�
видит не столько согрешающего,

сколько безстыдного. Ты будешь
изгнанником и скитальцем на
земле (Быт. 4: 12), – такое страш�
ное и тяжкое наказание определе�
но Каину. Он был осуждён за грех,
потому что не сам исповедал его, а
был обличён в нём.

Есть и другой
путь покаяния –
смиренномуд�
рие. Будь сми�
ренномудр –
разрешишь узы
греховные. 

И на это есть
доказательство в
Б о ж е с т в е н н о м
Писании, – в по�
вествовании о мы�
таре и фарисее.
Пришли, говорит

Писание (Лк. 18: 10), фарисей и мы�
тарь в церковь помолиться. И начал
фарисей перечислять свои добро�
детели. Я, говорит, не такой греш�
ник, как все люди или как этот мы�
тарь. Бедная и несчастная душа! Ты
осудила всю вселенную: для чего

же ещё оскорбила и ближнего твое�
го? Что же мытарь? Услышав это,
он не сказал: ты кто таков, что гово�
ришь это обо мне? Откуда знаешь
мою жизнь? Почему столько пре�
возносишься? Зачем льстишь себе?
Ничего такого не сказал мытарь, но,

преклонившись,
помолился и го�
ворил: Боже,
милостив буди
мне грешному
(Лк.18: 14). 

Фарисей вышел из храма, по�
прав праведность, а мытарь вы�
шел, стяжав праведность, – и сми�
ренномудрие победного дела.

Впрочем, это и не было смирен�
номудрие. Смиренномудрие со�
стоит в том, когда кто, будучи ве�
ликим, уничижает себя. Но при�
знание мытаря было не смиренно�
мудрие, а сущая правда: слова его
были справедливы, потому что он
был грешник. �

По проповеди свт. Иоанна
Златоуста

Святые отцы поучаютСвятые отцы поучают

Советы верующей женщине 
Когда муж скорбит, поскорби с ним и ты несколь�

ко (сетование друзей [супруга – прим. редактора]
служит приятным врачевством в печали), но вскоре
потом, приняв светлое лицо, рассей грустные его
мысли, потому что сетующему мужу самая надёж�
ная пристань – жена. 

Если у тебя не обуздан язык, всегда будешь не�
навистна мужу. Твоё слово да остаётся предметом
желаний. 

Сколько бы не была ты раздражена, никогда не
укоряй супруга в понесённом ущербе, потому что
сам он – лучшее для тебя приобретение.

Свт. Григорий Богослов (день памяти 7 февраля)

Перевод некоторых
церковно�славянских
слов и выражений

Егда – когда.
Блажени – блаженны,

т. е. в высшей степени сча�
стливы и угодны Богу.

Яко – ибо, потому что.
Тии – такие люди, они.
Кротции – кроткие, не�

злобивые.
Сынове Божии наре�

кутся – будут названы
сынами Божьими.

Изгнании – изгнанные,
нелюбимые.

Правды ради – за прав�
ду, за праведную жизнь.

Поносят – безчестят,
ругают, срамят.

Ижденут – гонят.
Рекут всяк зол глагол

– всячески злословят,
клевещут.

Мене ради – за Меня.
Мзда – награда.

Что

О молитве
Не говори: «Много я молился и не услышан», по�

тому что и это часто бывает для твоей же пользы.
Бог знает, что ты ленив и безпечен и что если по�
лучишь нужное, то отойдёшь и больше не станешь
молиться; и вот, самою нуждою заставляет тебя
чаще беседовать с Богом и упражняться в молитве.

Не приступай к молитве как к маловажному де�
лу. Не будем роптать, как неблагодарные рабы, не
будем и обвинять Господа, но за всё благодарить
Его и почитать несчастием только одно, именно –
грех против Него. 

Свт. Иоанн Златоуст (день памяти 9 февраля)

12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей

Каким образом можно не приходить  в гнев? 
Если всегда будешь в той мысли, что ты пред

очами зрителя Бога, близ тебя сущего Господа.
Свт. Василий Великий 

ЦЦееррккооввьь  ннааззыыввааеетт  Иоанна Златоуста ввммеессттее  ссоо
ссввяяттииттеелляяммии  Василием Великим ии

Григорием Богословом Вселенскими
учителями..  ИИббоо  ооннии  ооззааррииллии  ввссееллееннннууюю
ссввееттоомм  ППррааввооссллааввннооггоо  ууччеенниияя..  ССввяя$$
ттииттеелльь  ИИооаанннн  ооббллааддаалл  ддаарроомм  ББооггоо$$
ввддооххннооввееннннооггоо  ссллоовваа,,  ккооттооррооее  жжггллоо
ссееррддццаа  ллююддеейй,,  ппооттооммуу  ееггоо  ззввааллии  ии  ззоо$$
ввуутт  ЗЗллааттооуусстт..  ППррииссллуушшааееммссяя  ии  ммыы
кк  ннееммуу..

надо делать,
чтобы Бог простил наши грехи

О БогослуженииО БогослуженииБожественная Литургия состоит из проскомидии,
Литургии оглашенных и Литургии верных. На проскоми�
дии воспоминается первоначальная жизнь Христа, Его
младенчество и юные годы до времени появления в мир. 

Литургия оглашенных соответствует жизни Иисуса в
мире посреди людей, которых огласил Он словом истины.

На Литургии верных Господь приносит себя в жертву за
всех людей. Молением призывается Святой Дух, и Он схо�
дит в предлагаемые Хлеб и Вино, которые теперь стано�

вятся Телом и Кровию Спасителя.

Блаженны…



4 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 2/115, февраль 2009

Главный редактор: протоиерей Николай Струков

Редактор: Анастасия Мухина

Помощник главного редактора: Таисия Сакович

Корректор: Ирина Прохорова

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова

Фото: Виктория Ильинская

Учредитель и издатель
газеты: 

Местная православная
религиозная организация

прихода храма св. вмч.
и целителя Пантелеимона
г. Жуковского Московской

области

Газета зарегистрирована
в Московском территориальном

управлении МПТР РФ. 
Рег. ПИ № 1$50155

Наш адрес: 140180,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77$а.

Тел./факс: 556$87$70
http://www.p$blagovest.narod.ru

e$mail: p$blagovest@narod.ru 

Наши реквизиты:
РО храм святого великомученика

и целителя Пантелеимона 
ИНН 5040035270

р/сч 40703810516530000005 
БИК 044525716

к/сч 30101810100000000716
КПП 501301001
ВТБ 24 (ЗАО) 

г. Москва

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП МО «Мытищинская типография». 141009, г. Мытищи, МО, ул. Колонцова, д. 17/2. Тел. (495) 586!34!00. Печать офсетная. Объём 1 п. л. Подписано в печать 26.01.2009 г. в 1000. Тираж 5000 экз. Заказ № 

0011..0022..  ВВсс..  

Неделя 33�я по Пятидесятнице.

Прп. Макария Великого, Египетского. Об�

ретение мощей прп. Саввы Сторожевско�

го. Свт. Марка, архиеп. Ефесского. 

8:00 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Евфимию Великому.

0022..0022..  ППнн..

Прп. Евфимия Великого. Сщмч. Павла

пресвитера. Мчч. Инны, Пинны и Риммы,

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста Иису!

су Сладчайшему. 

0033..0022..  ВВтт..

Прп. Максима исп. Мч. Неофита. Прп.

Максима Грека и иных. Иконы Божией

Матери «Отрада», или «Утешение».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым. 

0044..0022..  ССрр..  

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персяни�

на. Прп. Макария Жабынского, Белевско�

го чудотворца, и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.

Ксении Петербургской.

0055..0022..  ЧЧтт..  

Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч.

Агафангела. Собор Костромских святых.

Прп. Геннадия и иных. Воспоминание VI

Вселенского Собора.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Молебен с водоосвящением и пени!

ем Акафиста св. вмч. и целителю

Пантелеимону.

0066..0022..  ППтт..  

Блж. Ксении Петербургской. Прп. Ксении.

Мч. Николая. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Вечерня. Утреня.

0077..0022..  ССбб..  

Свт. Григория Богослова, архиеп. Констан�

тинопольского. Сщмч. Владимира, митр.

Киевского и Галицкого. Иконы Божией

Матери, именуемой «Утоли моя печали». 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.

Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0088..0022..  ВВсс..  

Неделя о мытаре и фарисее.

Собор новомучеников и исповед-

ников Российских. 

Прпп. Ксенофонта и Марии. Перенесение

мощей прп. Феодора, игум. Студийского.

Поминовение всех усопших, пострадав�

ших в годину гонений за веру Христову.

8:00 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Иоанну Златоусту. 

Седмица сплошная: нет поста в среду и пят�

ницу.

0099..0022..  ППнн..  

Перенесение мощей свт. Иоанна Злато�

уста. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста ново!

мученикам и исповедникам Россий!

ским.

1100..0022..  ВВтт..

Прп. Ефрема Сирина и иных.

Мц. Ольги (Евдокимовой) Жуков-

ской (Новорождественной) (1938).

Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

Царственным Страстотерпцам.

Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия.

1111..0022..  ССрр..  

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Бого�

носца. Свтт. Герасима, Питирима, Ионы.

8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Всенощное бдение.

1122..0022..  ЧЧтт..  

Собор вселенских учителей и святителей

Василия Великого, Григория Богослова и

Иоанна Златоустого. Сщмч. Ипполита и

иже с ним. Блж. Пелагии Дивеевской.

7:30 Часы. Литургия.

17:00 Молебен с водоосвящением и пени!

ем Акафиста Пресвятой Богородице

в честь иконы Ее «Неувядаемый

Цвет».

1133..0022..  ППтт..

Безсребреников мчч. Кира и Иоанна и иже

с ними. Свт. Никиты, еп. Новгородского. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Вечерня. Утреня.

1144..0022..  ССбб..

Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.

Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

1155..0022..  ВВсс..  

Неделя о блудном сыне.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

8:00 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста Сре!

тению Господню.

Попразднство Сретения Господня 

16.02�19.02.

1166..0022..  ППнн..

Правв. Симеона Богоприимца и Анны

пророчицы. Равноап. Николая, архиеп.

Японского, и иных. Иконы Божией Мате�

ри, именуемой «Умягчение злых сердец».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

равноап. Николаю, архиеп. Япон!

скому.

1177..0022..  ВВтт..

Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел.

кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Вла�

димирского и иных.

Мч. Димитрия (Ильинского) 

Жуковского (Новорождественного)

(1938).

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре!

святой Богородице в честь иконы Ее

«Взыскание погибших».

1188..0022..  ССрр..

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.

Мц. Агафии. Иконы Божией Матери,

именуемой «Взыскание погибших».

8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

прав. Иоанну Кронштадтскому.

1199..0022..  ЧЧтт..

Прп. Вукола, еп. Смирнского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Молебен с водоосвящением и пени!

ем Акафиста Пресвятой Троице.

2200..0022..  ППтт..

Отдание праздника Сретения Господня.

Прпп. Парфения, Луки и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Вечерня. Утреня. Панихида.

2211..0022..  ССбб..

Вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота.  

Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии

и иных. 

Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида. 

Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. 

8:30 Часы. Литургия. Лития. 

17:00 Всенощное бдение. 

2222..0022..  ВВсс..

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.

Обретение мощей свт. Иннокентия, еп.

Иркутского. Мч. Никифора и иных.

Заговенье на мясо.

8:00 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

Седмица сырная (масленица) – сплошная. 

В течение всей седмицы, включая среду и

пятницу, разрешается вкушение молока и

яиц. 

2233..0022..  ППнн..

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

Анны Новгородской. Св. Галины и иных.

Иконы Божией Матери «Огневидная».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прав.

Симеону Верхотурскому. 

2244..0022..  ВВтт..

Сщмч. Власия и иже с ним. Прп. Димит�

рия Прилуцкого, Вологодского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2255..0022..  ССрр..

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ

МАТЕРИ. 

Престольный праздник.

Свт. Московского Алексия, всея России

чудотворца. Свт. Мелетия, архиеп. Анти�

охийского, и иных. 

7:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста Пре!

святой Богородице в честь иконы Ее

«Иверская». 

2266..0022..  ЧЧтт..  

Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии

(Светланы) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Молебен с водоосвящением и пени!

ем Акафиста Пресвятой Богородице

в честь иконы Ее «Неупиваемая Ча!

ша».

2277..0022..  ППтт..

Равноап. Кирилла, учителя Словенского.

Прп. Авксентия и иных.

Литургия не совершается. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня.

17:00 Утреня.

2288..0022..  ССбб..  

Всех преподобных отцов, в подвиге про�

сиявших. Ап. от 70�ти Онисима. Прп.

Пафнутия, затворника Печерского, и

иных. 

7:3 Молебен с водоосвящением. Часы.

Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0011..0033..  ВВсс..

Неделя сыропустная. 

Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресение.

Мчч. Памфила и иже с ним.

Заговенье на Великий пост.

8:00 Часы. Литургия.

17:00 Вечерня. Чин прощения. 

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

О днажды молодая мама увиде�
ла, как её пятилетняя дочка
разрисовывает свою новень�

кую детскую Библию. Девочка обво�
дила в кружочки слово «Бог». Мама
вознегодовала:

– Зачем ты это делаешь?
Но девочка спокойно ответила:
– Чтобы я смогла найти Бога, ког�

да Он будет мне нужен!
А знаем ли мы, где найти Бога,

когда Он понадобится?

Иногда, будучи опечалены, мы
нуждаемся в поддержке. Но порой
так случается, что, обратившись за
помощью к кому�то, наталкиваемся
на непонимание или отсутствие вре�
мени у того человека, чтобы уделить
нам внимание. Тогда становится ещё
больнее… 

Что же делать? Где искать утеше�
ния и поддержки?

Наверное, лучше не полагаться на
человеческую помощь, не удру�
чать ближних своими проблема�
ми (их ведь у всех предостаточ�

но), а мыслию обратиться к Тому,
Кто не оставит нас и всегда найдёт
для нас «время». Со вниманием отне�
сётся к нам. И если мы обращаемся к
Богу искренне, чисто, с надеждою на
лучшее и верою во спасение, мы тот�
час в сердце почувствуем тепло, на
душе станет легче.

«Если Он не утешит сердец на$
ших, то безполезны и тщетны бу$
дут утешения человеческие» (свт.
Иоанн Златоуст). �

По книге А.Г. Широченской
«Грошовые свечки»

ннаа ФФ ЕЕ ВВ РР АА ЛЛ ЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

Найти Бога

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

«Святитель отче Николае, моли Бога о нас»
Миша Агафонов, 10 лет
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