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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
Богослужения всего
года ведут нас через три
этапа истории:
от Рождества Пре
святой Богородицы до
Рождества Христова –
время до пришествия в
мир Спасителя;
от Рождества Хрис
това до Его Вознесения –
земная жизнь Господа;
от Дня Святой Трои
цы до Успения Пресвя
той Богородицы – жизнь
Церкви на земле после
Вознесения Спасителя.
Но в последовательно
сти главных церковных
праздников имеются осо
бенности – несколько
хронологических откло
нений от общего хода со
бытий. На это есть опре
делённые причины.
Так, Сретение (15 фе
враля) по смыслу пред
шествует
Крещению
Господню (19 января), но
празднуется после него,
так как младенцев при
носили в храм на 40й
день от рождения. Поэто
му Сретение празднует
ся на 40й день после
Рождества
Христова.
«Ранняя» дата Крещения
Господня объясняется
тем, что раньше Рожде
ство и Крещение отмеча
лись в один день – тор
жественный праздник
явления Бога миру – Бо
гоявления. Позднее эти
праздники были разнесе
ны и между ними образо
ваны святки – 12 святых
дней света и радости.
Благовещение Пре
святой Богородицы пра
зднуется во 2й части
церковного года (7 апре
ля), обычно накануне Па
схи, хотя по смыслу отно
сится к 1й части. Это
объясняется тем, что со
бытие Благовещения на 9
месяцев предшествует
Рождеству Христову.
И последнее «расхож
дение». Как мы помним,
Преображение Господне
случилось незадолго до
Его крестных страданий.
Это событие радостное,
знаменующее преобра
жение человека в буду
щем веке. Празднование
его было перенесено со
времени Великого поста
– времени скорби и пока
яния – на август. Почему
именно на 19 августа?
Потому что через 40 дней
после этого празднуется
Воздвижение Животво
рящего Креста Господня,
где на службе вновь
вспоминаются крестные
страдания
Христовы,
произошедшие через 40
дней после Преображе
ния.

•

Начинается новый церковный год. Эта дата ус
тановлена 1 сентября (14 сентября по н. ст.) отца
ми I Вселенского Собора (325 г.) и заключает в
себе особый смысл.

Ропот или
смирение?

•
•

Дорогие братья
и сёстры!
есь годичный круг
главных церковных
праздников – Гос
подских и Богородичных –
начинается с Рождества
Пресвятой Богородицы (21
сентября) и заканчивается
Её Успением (28 августа).
Интересно, что начало и
конец церковного года сов
падают с началом и концом
земной жизни Богоматери.
Это показывает, что через
Неё произошло главное со
бытие в истории человече
ства – явление Бога миру:
Его жизнь на земле и про
поведь, Его Воскресение и
утверждение Церкви. Пре
святую Богородицу называ
ют Лестницей, по которой
Господь сошёл на землю,
Ковчегом, вместившим Спа
сителя, и многими другими
именами, показывающими
исключительную важность
Богоматери в деле спасения
человечества.
А нам важно, что Она мо
жет стать для нас Лестницей
к Богу, донести к Нему наши
молитвы, очистить сердца,
чтобы они могли узреть Бога
и Его святую волю.
Вспомним, как произош
ло Рождество Пресвятой
Богородицы. Иоаким и Ан
на жили праведной жиз
нью, но уже 50 лет были
бездетны. Неимение детей

В

считалось в еврейском на
роде наказанием Божиим
за какието тяжкие грехи.
Почему так? Потому что в
то время ожидалось испол
нение пророчества – при
шествие в мир Спасителя,
Мессии, Чьё Царство будет
блаженным. И поэтому
каждому хотелось, помимо
естественного
желания
иметь детей, сделаться, ес
ли Богу будет угодно, Его
прародителем. Бесчадным
супругам надежды на это
не оставалось.
Тяжело было Иоакиму и
Анне. Они чувствовали себя
ветвью, не приносящей пло
да. Но они не падали духом,
они стремились к Богу, про
должали жить по Его запо
ведям и во всём уповали на
Его благую волю. Какое тер
пение! Какое постоянство! И
это для нас важный урок то
го, как переносить страда
ния, ругань и насмешки, по
рой несправедливые, со сто
роны людей.
Когда Иоакима прогнали
из храма, не приняв его
жертвенных приношений
Богу, обвинили в тайных
тяжких грехах, обозвали
нечистым, он не разгневал
ся, не стал спорить и оправ
дываться. Он со скорбью
удалился в пустыню, где
провёл в посте и молитве ко
Господу сорок дней.
Велики были страдания
Иоакима, но, быть может,

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней:
из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш,
и разрушив клятву, даде благословение,
и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Тропарь праздника

ещё больше переживала
его жена. Ведь она считала
себя виновницей семейного
позора. Анна обратилась к
Богу с горячей просьбой да
ровать ей Чадо и пообеща
ла с благодарностью посвя
тить Дитя служению Богу.
И вот после стольких лет
Господь посылает супру
жеской паре утешение! Се
мидесятилетней
Анне
явился Ангел, возвещая,
что у неё родится Дочь, че
рез Которую все племена
земные получат спасение.
Это было чудо! Но «Бог иде
же хощет, побеждается ес
тества чин». Бог может дей
ствовать по установленным
Им законам природы, а мо
жет и вопреки им, чтобы
явить Свою особую благую
волю.
Теперь задумаемся, ка
кой для нас с вами урок?
Иоаким и Анна сильно
страдали. Но главное – у
них не было ропота. А что
такое ропот? Это когда мы
начинаем считать, что с на
ми несправедливо обраща
ются, что мы такие хоро
шие, а у нас жизнь тяжё
лая: приходится терпеть
оскорбления, болезни, нуж
ду, всякие неприятности, а
гдето другим всё гораздо
легче даётся и больше слу
чается радостей…
Пути Господни неиспо
ведимы. И мы не можем
знать, почему Господь Бог с
одними поступает так, с
другими иначе. «Не судите,
да не судимы будете»
(Мф. 7: 1).
Правильное духовное
устроение – это считать се
бя достойным того, что с
нами случается. Если заду
маться, это действительно
закон жизни, и иначе быть
не может! С нами случается
то, что мы заслуживаем.
И если сейчас тяжело,
нужно учиться терпеть,
нужно стремиться к Богу,
искать в себе недостатки
(т. е. грехи) и их исправлять.
Вспомним, что кого Господь
любит, того и наказывает,
то есть научает, умудряет.
Перенося различные не
счастия, посылаемые Гос
подом, наша душа незримо
и незаметно очищается. Ре
зультаты мы сразу не уви
дим. А лишь потом, спустя
время, мы, возможно, смо
жем понять, в чём был
смысл случившегося с на

ми. А пока – главное: не
роптать и всем сердцем
стремиться к Богу. И Он на
градит любящих Его и в бу
дущей жизни, и в этой. Как
наградил Он праведных
Иоакима и Анну.
Будем помнить, что ни
одно доброе дело не будет
понастоящему добрым, ни
одна заповедь не может
быть исполнена (даже при
внешнем её соблюдении)
без смирения. Много и час
то мы про него говорим. Но
смирение действительно
важнейшая составляющая
христианской жизни.
Успех духовной жизни
измеряется не духовными
наслаждениями, не совер
шёнными подвигами или
приобретёнными знаниями,
а именно глубиной смире
ния.
Что такое быть смирен
ным? Это как раз считать
себя достойным всего, что
случается в жизни. Это
понять, что усмотреть и
побороть все грехи невоз
можно своей силой, без
Бога. Это осознать свою
немощь, нищету, неоплат
ный долг перед Богом. Это
непрестанно сокрушаться
в сердце, что делали все
угодники Божии. Смире
ние – вот основа правиль
ного духовного устроения.
Оно ограждает человека
от падений, ведёт к духов
ным дарованиям и защи
щает эти духовные даро
вания, если человек их
сподобится.
Смиримся и предадим
сами себя и всю жизнь на
шу премудрой и преблагой

воле Господа.
С любовью о Господе,
протоиерей
Николай Струков

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
СЕНТЯБРЯ
11.09 Усекновение главы

Иоанна Предтечи.
14.09 Церковное новолетие.

Начало индикта.
21.09 Рождество Пресвятой
Богородицы.
27.09 Воздвижение Честного
и Животворящего
Креста Господня.
30.09 Мучениц Веры,

Надежды, Любови
и матери их Софии.
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О мире в душе
Все хотят иметь мир, но не знают, как
этого достигнуть. Паисий Великий раздра
жался и просил Господа избавить его от
раздражительности. Явился ему Господь и
говорит: «Паисие, если хочешь не раздра
жаться, то ничего не пожелай, никого не
осуди и не возненавидь, и не будешь раз
дражаться». Так всякий человек, если от
секает свою волю пред Богом и людьми,
всегда будет мирен в душе, а кто любит
творить волю свою, тот никогда не будет
мирен.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ПОУЧАЮТ
1 сентября – начало нового учебного года в школе. И
мы с вами тоже всю жизнь учимся – у Господа, Божи
ей Матери, святых – любви, благотворению, милости.
Сегодня мы читаем простые и вместе с тем глубокие
наставления прп. Силуана Афонского (день памяти
24 сентября).

С живой верой
илуан Афонский, в миру
Семён Иванович Анто
нов, родился в с. Шов
ском Тамбовской губернии в
1866 г. Жил жизнью обычного
крестьянского парня, где было
место всякому искушению. От
личался миролюбивым весёлым
характером, обладал невероят
ной физической силой. И, не
смотря на добрый характер, од
нажды в драке так ударил в
грудь противника, что тот отле
тел и повалился навзничь по
среди дороги; изо рта потекли
пена и кровь. Все испугались –
думали, убил парня. К счастью,
тот остался жив, но случай этот
произвёл огромное впечатление
на Семёна. Сильное покаянное
чувство овладело молодым че
ловеком, он стал проситься у
отца отпустить его в КиевоПе
черскую Лавру, но тот катего
рически ответил: «Сначала кон
чи военную службу, а потом бу
дешь свободен пойти».
Уйдя на службу с живой ве
рой и глубоким покаянным чув

С

ством, Семён не переставал по
мнить о Боге. Начальство его
любило как солдата исполни
тельного и спокойного поведе
ния, а товарищи – как верного и
приятного друга. На военной
службе впервые проявилась си
ла его совета и доброго влияния.
Уже в молодые годы он пре
красно понимал, что необходи
мым условием мира между
людьми является сознание
каждым своей вины.
По возвращении из армии Се
мён решил отправиться на Афон,
где осенью 1892 года поступил в
русский монастырь святого вели
комученика Пантелеимона. В по
стриге он принимает имя Силуан.
Началась новая подвижническая
жизнь. В течение последующих
лет он мало спит, выполняет мо
нашеские послушания и всё вре
мя проводит в молитве. Жизнь
подвижника – это сплетение по
ражающих противоположнос
тей: демонические нападения,
ощущение богооставленности,
мрак смерти и муки ада – с одной

стороны, и богоявление и свет
безначального бытия – с другой.
Невозможно словом выразить
этого. От природы у будущего
старца был живой, сообрази
тельный ум, а долгий опыт ду
ховной борьбы, внутренней ум
ной молитвы, опыт исключитель
ных страданий и исключитель
ных Божественных посещений
сделал его необыкновенно духов
но мудрым и проницательным.
Великий старец умер, не пре
кращая молитвы, 24 сентября
1938 г. Глава преподобного, хра
нящаяся в Пантелеимоновом
монастыре, обладает целитель
ной силой: многим людям было
даровано чудесное исцеление от
болезней.

Подготовлено Ольгой
Иошкиной по книге
архимандрита Софрония
(Сахарова) «Преподобный
Силуан Афонский»

О спасении
Ныне люди стали гордыми и спасаются
только скорбями и покаянием, а в любви
очень редко кто достигает. Великий Анто
ний сказал: «Я уже не боюсь Бога, но люб
лю Его». Так он сказал, потому что в душе
его была большая благодать Святого Духа,
Который свидетельствует эту любовь, и
тогда душа не может сказать иначе. Но кто
не имеет великой благодати, того святые
отцы учат покаянию; и покаяние недалеко
от любви, которая приходит по мере про
стоты и смирения духа.
О любопытстве
Кто хочет чисто молиться, тот не должен
знать никаких газетных новостей, не дол
жен читать плохих книг или любопытно
знать чтолибо из жизни других. Всё это
приносит в ум много нечистых мыслей, и
когда человек хочет в них разобраться, то
они всё больше и больше запутывают и то
мят душу.
О смиренной молитве
Раньше я думал, что Господь творил чу
деса только по молитвам святых, но теперь
узнал, что и грешному сотворит Господь
чудо, как только смирится душа его. Ибо
когда человек научится смирению, тогда
Господь слушает его молитвы.

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Недавно мы с супругом столкнулись с пробле
мой переезда на новое место жительства.
Комната, в которую мы переселялись, оказа
лась весьма скромных размеров, поэтому
встал вопрос, куда девать большое количест
во лишних вещей. А раньше я и не замечала,
насколько обрастаю ненужным.

вянных солдатиках, но ему
пришлось примириться. А
дедушка взял тетрадь и
написал на первой страни
це: «Если хочешь счастья,
не думай о лишениях;
учись обходиться без
лишнего».
Шли годы, и у героя бы
ло много испытаний. Когда

и воду, даже глазом не
моргнув.
Так и мы, пройдя скор
би, приобретаем жизнен
ную мудрость. Жизнь – это
борьба, в которой мы
должны побеждать, и по
бедителем становится тот,
кто делает благое и спра
ведливое.

Правило счастья,
или Закон оловянного солдата

Когда человек обрастает лишними вещами,
он лишается мира душевного, спокойствия.

ришлось учиться
обходиться
без
лишнего – и это по
шло мне на пользу. Более
того, надо учиться обхо
диться даже без того, чего
не хватает. Получается,
что лишение или какая
либо непростая ситуация
в жизни (а переезд смело
можно отнести к таким)
помогают и умудряют.
Никакие убытки и потери
не должны выводить нас
из душевного равновесия.
Интересно, что у слов
Фото из
лишение и лишнее один Валаамского
корень, и выглядят они
монастыря
похоже, но вот значения «В пустыньке
имеют противополож
о. Исаака»
ные! В первом случае это
нехватка и нужда, во вто книге религиозного мысли
ром то, что превышает теля Ивана Ильина «По
нужное, является избы ющее сердце».
точным, без чего можно
Когда маленькому Ва
обойтись.
нечке исполнилось 8 лет,
Заботливый муж раздо бабушка подарила ему на
был для меня журнал ёлку красивую тетрадь в
«Отрок», темой номера в синем сафьяновом пере
котором была статья плёте и пожелала записы
«Обойтись без лишнего». вать в неё всё, что пока
Сегодня эта тема кажет жется умным и хорошим.
ся особенно актуальной. Мальчик был разочарован,
Текст обращает нас к ведь он так мечтал об оло

П

чегонибудь остро недо
ставало или приходилось
терять чтото любимое, он
часто вспоминал об изре
чении деда в сафьяновой
тетради. Назвал его прави
лом счастья, или законом
оловянного солдата. В дет
стве Ваня очень любил
сказку Андерсена «Стой
кий оловянный солдатик»,
герой которой был храб
рым и прошёл через огонь

Всю жизнь нам гро
зят лишения. Беспоко
ят мысли и заботы о
возможных потерях,
убытках, унижениях,
бедности, о возможных
или начавшихся лише
ниях в области еды, пи
тья, одежды, тепла,
удобства, имущества,
здоровья… Мужество
перед
испытаниями
есть уже половина по
беды. К тому же часто
они только грозят, но не
осуществляются. Глав
ное – духовное преодо
ление лишений. А тот,
кто трепещет за свои
удобства и наслажде
ния, за своё имущество
и «спокойствие», тому будет
невероятно сложно пере
жить и малейшее лишение,
он будет слабым и не при
способленным к жизни. Ме
лочи жизни могут ослепить.
Как избежать этого? Во
первых, надо обрести выс
шую ценность, которая ос
вещает всю жизнь и на
правляет нашу творческую
силу. Найти и развить цен
ность, перед которой всё

остальное бледнеет и отхо
дит на задний план – это
освящающее солнце люб
ви, перед лицом которого
не страшны испытания.
Вовторых, нужно на
учиться ценить то, что дано,
и не сосредотачивать вни
мание на том, чего мы ли
шены. Кто постоянно ду
мает о недостающем, тот
будет всегда голоден, зави
стлив, заряжен ненавис 
тью. И наоборот: тот, кто
умеет с любовью вживаться
в дарованное ему, будет на
ходить в каждой мелочи
как бы некую дверь, откры
ваюшую новую глубину и
красоту жизни. Когдато
ученики спросили у Анто
ния Великого, как это он ви
дит Господа Бога. Он отве
тил им так: «Ранним утром,
когда я выхожу из моей
землянки в пустыню, я ви
жу, как солнце встаёт, слы
шу, как птички поют, тихий
ветерок обдувает мне лицо
– и сердце моё видит Госпо
да и поёт от радости».
Каким богатством вла
деет бедняк, если он умеет
быть богатым! И как часто
за внешним богатством
скрывается
настоящая
скудость… Во всех вещах
мира есть измерение глу
бины. В том, что тебе уже
дано, сокрыто истинное бо
гатство; проникни в него,
овладей им и обходись без
всего остального.
Иными словами, пона
стоящему мудрым и бога
тым человек может стать,
пройдя через лишения.

Материал подготовлен
Светланой Хрипко
по статье журнала
«Отрок», 2009 г. № 6;
http://otrokua.ru
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК
едавно возвращалась
из Питера, и девуш
ка в купе никак не
могла поднять свой объёми
стый рюкзак на третью
полку. «Помогите, пожа
луйста», – обратилась моя
подруга к соседу. «Три евро!
– бодро отозвался он. – Это
раньше у нас всё было бес
платным, а сейчас развива
ющийся капитализм».
Видимо, господин хорошо
разбирался в капиталисти
ческих отношениях. А мне
вспомнилась история иных
отношений в мире капита
ла. И связана она с именем
золотопромышленника, вы
пускника Петербургского
университета Иннокентия
Сибирякова (18601901 гг.).
О нём я узнала совсем недав
но, чудом познакомившись с
президентом Благотвори
тельного фонда Иннокен
тия Сибирякова Светланой
Юрьевной Никоновой, – в
байдарочном походе по Ла
доге.
Узнала, и захотелось поде
литься с другими: на таких
людях Россия держится. До
сих пор.

указанная сумма перешла по на
значению – в Угличский женский
монастырь.
В поисках историй о современ
ных владельцах «заводов, газет,
пароходов» мне довелось попасть
на сайт «Богатые Люди. ru». По
разило уже само название: полу
чается, человеком с большой бук
вы можно стать, приумножая бо
гатство? Больше денег – значи
тельнее человек. Посмотрев фо
тографии этих Людей, не увидела
я в их глазах ни подлинной радо
сти, ни подлинного умиротворе
ния (должно же оно быть? от осо
знания достижения цели?). Уста
лость была. Веселье было. Торже
ство сквозило в иных… Путеше
ствуя по этому и подобным ему
сайтам, я переполнялась сочувст

Н

Итак, слушайте. Отец Сибиря
кова был купцом 1 гильдии, совла
дельцем винокуренных заводов,
железной дороги, пароходства.
Род Сибиряковых процветал и
был известен в России с 18 века.
Что же делает младший предста
витель столь богатого и уважаемо
го рода?
Кто милует нищего, тот попечи6
телем себе имеет Бога.
Св. Исаак Сирин

Он начинает помогать дру
гим(!), будучи ещё гимназистом(!).
Гимназия, в которой обучался Ин
нокентий Сибиряков, оказалась на
грани разорения. И 14летний
юноша выкупает её, чтобы закон
чить обучение и дать возможность
сделать это другим. Чтобы дать
возможность преподавателям не
потерять работу и не остаться без
средств на улице. И после оконча
ния Сибиряковым курса и поступ
ления в университет гимназия
продолжала работать.
Удивительный пример… Да,
сейчас молодые люди, желающие
получить хорошее образование,
тоже вкладывают в него деньги.
НО! Они вкладывают средства в
себя, в своё будущее, а Сибиряков
делал это для других. И чем стар
ше он становится, тем серьёзней
вникает в нужды народа и госу
дарства:
немало студентов на его сред
ства получают образование в Рос
сии и в Европе;
города Сибири открывают
свои первые музеи, школы, библи
отеки не только на деньги Инно
кентия Михайловича, но часто и
по его предложению;
благодаря его пожертвовани
ям работают Высшие женские
(Бестужевские) курсы;
50 тыс. рублей Сибиряков от
даёт на создание Первого женско
го медицинского института в
России (!) В настоящее время этот
вуз преобразован в СанктПетер
бургский государственный уни
верситет им. И.П. Павлова;
СанктПетербургская Биоло
гическая лаборатория – теперь
Государственная академия физи
ческой культуры им. П.Ф. Лесгаф
та – своим возникновением также
обязана ему: любимому учителю

•
•
•
•
•

Магнат.
Меценат.
Монах.
Петру Францевичу Лесгафту он
выделяет огромный капитал на
устройство научнообразователь
ного центра, естественноисто
рического музея при нём и изда
ния собственного печатного ор
гана;
кроме того, Сибиряков был
пожизненным почётным членом
Общества попечения о бедных и
больных детях. Подарил свою
дачу Обществу бедных женщин
для устройства в ней детского
приюта. Жертвовал на строи
тельство церквей при гимназиях
и реальных училищах, на библи
отеки для церковноприходских
школ и бедных провинциальных
училищ.
Иные современные капиталис
ты назовут его сумасшедшим:
как? куда?! такие средства!
Надо сказать, они не исключе
ние. Одной монахине, просившей
подаяния на нужды монастыря,
его сострадательное сердце отда
ло все наличные деньги. Их на тот
момент было 190 тысяч рублей.
Сумма оказалась настолько вели
ка, что смутила просительницу, и
та заявила о случившемся в поли
цию. Дело было предано огласке,
началось следствие, речь шла о

•

Подавая человеку, мы приобрета6
ем у Бога.
Филарет, митрополит Московский

вия и сострадания к современным
миллионерам и миллиардерам (у
нас, оказывается, в России их
около пятисот… состояние изме
ряется миллиардами долларов,
естественно). Бедные, бедные на
ши Богатые Люди! Они действи
тельно много работают, а затем
вкладывают деньги в московские
пентхаузы и лондонские кварти
ры, яхты и самолёты, футболь
ные команды и горнолыжные ку
рорты – и всё без толку. Бесцель
но. Ктото выпил три бокала шам
панского за 50 тысяч долларов.
Ктото пригласил на День рожде
нья Стинга (за тысячу). Ктото
коллекционирует яйца Фабер
же… В 2007/2008 гг. в Москве
проводилась даже конференция
индустрии роскоши (!). И всё –
без цели, без надежды, без люб
ви… без смысла. Бессмысленная
жизнь?
А золотопромышленник Инно
кентий Михайлович Сибиряков в
1894 г., в возрасте 35 лет, прини
мает решение стать монахом и
переходит жить на подворье Ста
роАфонского СвятоАндреев
ского скита в СанктПетербурге.
Свой капитал он передаёт родст
венникам, а все наличные средст
ва вручает духовному отцу для
раздачи бедным монастырям Рос
сии и на богоугодные дела.
Ставшие известными пожерт
вования И.М. Сибирякова в пользу
Православной Церкви (см. табл.):
Сумма

Направление
Иркутск, храм Казанской иконы Божией Матери

Несколько сотен
тысяч рублей

д. Омолой, храм Святителя Иннокентия
Иркутского

Несколько сотен
тысяч рублей

Углич, Богоявленский монастырь

147 000 рублей

СвятоТроицкий НиколоУссурийский монастырь

25 000 рублей

СанктПетербург, подворье СтароАфонского
СвятоАндреевского скита
Афон, собор Апостола Андрея Первозванного
в СвятоАндреевском скиту

2 400 000 рублей

Афон, больничный корпус с двумя храмами в
СвятоАндреевском скиту
Афон, малый скит с церковью св. вмч. Варвары,
прп. Михаила Клопского, прп. Давида Солунского

Строительство
полностью

Афон, келья с храмом свт. Иннокентия
Иркутского и прп. Давида Солунского

Строительство
полностью

о. Валаам, Воскресенский скит

10 000 рублей

Выборг, КаукЯрве, Линтульская женская община

невменяемости подсудимого. Од
нако суд признал миллионера «в
здравом уме и твёрдой памяти», и

Трёхэтажная дача
(в подарок)

Надо заметить, и до принятия
монашества, и тем более после
Иннокентий Сибиряков часто тво

Я не помню, видел ли я в
жизни хоть одного благотво
рительного человека, кото
рый умер бы несчастной смер
тью. И как он может иметь
несчастную кончину , когда у
него столько посредников, мо
лящихся о его спасении?
Блаженный Иероним
рил милостыню тайно, потому
учёт всех его пожертвований не
возможен.
– И в чём смысл его жизни? –
могли бы задать вопрос Богатые
Люди. – Какая разница, на что ты
тратишь деньги?
После смерти братия обрела
главу схимонаха Иннокентия (Си
бирякова), имеющую характер
ный медовоянтарный цвет. По
афонским преданиям, такое состо
яние останков почившего указы
вает на святость его жизни. Глава
хранится в костнице СвятоАнд
реевского скита на Афоне, а её ча
стица – в храме прп. Серафима
Саровского под Петербургом, в
пос. Песочное.
Если понимать, что смерть – это
дверь в иное бытиё, куда ты мо
жешь взять с собой только богат
ства своей души, то «магнат, меце
нат, монах» Иннокентий Сибиря
ков унёс с собой всё дарованное
ему в земной жизни золото, обра
тив его в золотые прииски души.
«Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут» (Мф.5: 312).
В 2003 г. в Петербурге был со
здан Благотворительный фонд во
имя Иннокентия Сибирякова.
Фонд оказывал регулярную мате
риальную помощь нуждающимся
семьям священнослужителей; се
мьям, оказавшимся в кризисной
ситуации; больным детским цере
бральным параличом.
Одним из основных направле
ний деятельности фонда сейчас
является сбор материалов о жиз
ни, благотворительной деятельно
сти и духовном подвиге схимонаха
Иннокентия (Сибирякова). Ведёт
ся работа, направленная на его ка
нонизацию.
Да, удивительные люди от
крывают нам историю Рос
сии… Когда есть пример
такой великой нестяжа
тельности и любви к ближ
нему, поневоле задумаешься
о суете и быстротечности
собственной жизни: на что
её тратишь? к чему стре
мишься?
Выполняю просьбу Светла
ны Юрьевны и прошу всех,
кого тронула история бла
готворителя, схимонаха
Иннокентия (Сибирякова),
помолиться об упокоении
его души. И если он обрёл
благодать у Бога, то и нас
его молитвами Господь по
милует.
…а, может быть, и вразу
мит. На приходе ведётся
строительство богадельни,
и как нужны средства для
такого благого дела! Бога
тые Люди (и небогатые, но
отзывчивые и щедрые ду
шою), ауу!
Кстати, это не конец ис
тории. Господин, требо
вавший три евро за услугу,
посмотрев, как девушка
мучается с багажом, и по
ворчав по поводу всех жад
ных «жён» с большими
рюкзаками, пошёл помо
гать бесплатно. Спаси его,
Господи! Всётаки дер
жится Россия молитвами
праведников!..

Ирина Прохорова
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Космонавт

ПРИТЧА

Решил Молоток в космос слетать.
«Другие летают – а я чем хуже? Заодно и звёзды к небу приколочу, чтобы крепче держались. А то они так
часто падают!»
Может быть, и слетал бы, но только не знал, как туда подняться. Да и времени у него свободного не было.
Он работал без устали целыми днями. А по ночам смотрел в окно на падающие звёзды и вздыхал: «Эх, меня
там сейчас нет! Вот я бы их хорошенько приколотил».
Но зря вздыхал Молоток. Он и на земле очень был нужен. Кто бы вместо него мастерил столы и стулья?
Ведь каждая добросовестная работа важна.

По книге «Маленькие притчи для детей и взрослых» монаха Варнавы (Санина)

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на С Е Н Т Я Б Р Ь
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Попразднство Успения Пресвятой
Богородицы 29.0804.09.

01.09 Ср.
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Донской иконы Божией Матери.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Донская».

17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

10.09 Пт.
Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей
прп. Иова Почаевского. Собор прпп.
отцов КиевоПечерских.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

02.09 Чт.
Прор. Самуила и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

03.09 Пт.
Ап. от 70ти Фаддея и иных. Мц. Вассы.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

11.09 Сб.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА.
День постный.
Храм в честь Преображения Господня:
7:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь Ея «Неопалимая
Купина».

17.09 Пт.
25.09 Сб.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии.
Прор. Боговидца Моисея. Обретение
мощей свт. Иоасафа Белгородского.
Иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

05.09 Вс.
Неделя 15я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы. Собор Московских святых.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Успению Пресвятой Богородицы.

06.09 Пн.
Перенесение мощей свт. Московского
Петра, всея России чудотворца. Сщмч.
Евтиха и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вел.
кн. Александру Невскому.

07.09 Вт.
Перенесение мощей ап. Варфоломея.
Ап. от 70ти Тита, еп. Критского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконой
Ея «Владимирская».

12.09 Вс.

Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи. Блгв. кн.
Глеба, во Святом Крещении Давида.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

19.09 Вс.

Неделя 16я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей блгв. вел. кн.
Александра Невского. Обретение мощей
блгв. вел кн. Даниила Московского. Прп.
Христофора Римлянина.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну.

13.09 Пн.
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы. Свт. Геннадия.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице.

14.09 Вт.
Начало индикта — церковное
новолетие.
Прп. Симеона Столпника и матери его
Марфы. Собор Пресвятой Богородицы в
Миасинской обители и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
14:00 Молебен на начало нового
церковного года.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

15.09 Ср.
08.09 Ср.
Сретение Владимирской иконы Божией
Матери.
Мчч. Адриана и Наталии.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста мчч.
Адриану и Наталии.

Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Мч. Маманта и иных. Калужской иконы
Божией Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.
Антонию и Феодосию Печерским.

16.09 Чт.
09.09 Чт.
Прп. Пимена Великого и иных
8:00 Панихида и иные требы.

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского.
Прп. Феоктиста. Блж. Иоанна Власатого
и иных.

Суббота пред Воздвижением. Отдание
праздника Рождества Пресвятой
Богородицы. Перенесение мощей прав.
Симеона Верхотурского.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

26.09 Вс.
18.09 Сб.

04.09 Сб.
Мч. Агафоника и иже с ним. Грузинской
иконы Божией Матери.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

24.09 Пт.
Прп. Силуана Афонского. Перенесение
мощей прпп. Сергия и Германа
Валаамских.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

Неделя 17я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архистратигу Михаилу.

20.09 Пн.
Предпразднство Рождества Пресвятой
Богородицы. Мч. Созонта.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

Неделя 18я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением.
Предпразднство Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.
Память обновления (освящения) храма
Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее).
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

27.09 Пн.
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Преставление свт. Иоанна Златоуста.
День постный.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Воздвижению Креста Господня.
Попразднство Воздвижения Креста
Господня 28.0903.10.

28.09 Вт.
21.09 Вт.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Рождеству Пресвятой Богородицы.
Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы 22.0924.09.

22.09 Ср.
Свв. правв. Богоотец Иоакима и Анны.
Обретение и перенесение мощей свт.
Феодосия Черниговского. Прп. Иосифа
Волоцкого и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
правв. Богоотцем Иоакиму и Анне.

23.09 Чт.
Мц. Минодоры и иже с ней. Прп. Павла
Послушливого, Печерского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста всем святым, в
Земле Российской просиявшим.

Вмч. Никиты. Новоникитской иконы
Божией Матери.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
Никите.

29.09 Ср.
Вмц. Евфимии всехвальной. Свт.
Московского Киприана, всея России
чудотворца.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

30.09 Чт.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста мцц. Вере,
Надежде, Любови и матери их
Софии.

01.10 Пт.
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп.
Евфросинии Суздальской.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.
Главный редактор: протоиерей Николай Струков
Выпускающий редактор: Таисия Сакович
Редактор: Анастасия Мухина
Корректор: Ирина Прохорова
Журналисты: Светлана Хрипко, Ольга Иошкина
Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова
Фото: Виктория Уварова

Учредитель и издатель
газеты:
Местная православная
религиозная организация
прихода храма св. вмч.
и целителя Пантелеимона
г. Жуковского Московской
области

Наши реквизиты:
РО храм святого великомученика
и целителя Пантелеимона
ИНН 5040035270
р/сч 40703810516530000005
Наш адрес: 140180,
БИК 044525716
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а.
к/сч 30101810100000000716
Тел./факс: 5568770
КПП 501301001
http://www.pblagovest.ru
ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва
email: pblagovest@narod.ru
Газета зарегистрирована
в Московском территориальном
управлении МПТР РФ.
Рег. ПИ № 150155

Филиал ГУП МО «Мытищинская типография» «Загорская типография». 141300, М.О., г. Сергиев Посад, прт. Красной Армии, д. 212Б. Тел. 8 (496) 5402570. Печать офсетная. Объём 1 п.л. Подписано в печать 26.08.2010 в 1000. Тираж 6000. Заказ

