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21 ноября – Собор Архангела Михаила
Дорогие братья
и сёстры!

Вестники
воли Божией

П

разднуя Собор Архангела
Михаила и прочих Небес
ных
Сил
бесплотных,
вспомним о том, кто такие Ангелы.
Господь сотворил мир не только
видимый человеку, но и невиди
мый – тот, который невозможно
узреть телесными очами. Ангел в
переводе с греческого означает
«вестник». Ангелы – вестники во
ли Божией людям и первые испол
нители Его воли. Это существа, ко
торые, как и человек, обладают ра
зумом и свободой, но они бесплот
ны, то есть не состоят из материи.
Поэтому они духовнее и совер
шеннее нас, ближе к Богу.
Выбор Ангелов и людей

С тех пор, когда случилась пер
вая ужасная война и ангел Люци
фер восстал против Бога, Ангелы
разделились на тех, кто остался с
Богом, Его благостью и добром, и
тех, кто последовал за падшим ан
гелом – диаволом, – став духом
злобы. Свобода воли как людей,
так и Ангелов заключается в сво
боде выбора: исполнять ли волю
Божию или волю лукавого.
В жизни перед человеком все
гда стоит такой выбор. Именно
здесь, на земле, нам дана возмож
ность определиться, с кем быть – с
Богом или диаволом. Несомненно,
что все хотят быть хорошими и до
брыми, это заложено в человеке
изначально, это и есть образ Бо
жий в нём. Однако это стремление
можно возрастить, можно оста
вить в зачаточном состоянии, а
можно совсем заглушить – в том и
состоит жизненный выбор, путь
каждого человека.
Посланники

Святые Ангелы посылаются Бо
гом в помощь людям, они содейст
вуют нашему спасению, потому
что Он хочет «всем спастися и в
разум истины приити». На страни
цах Священного Писания мы не
редко встречаем Ангелов. Когда
царь Ирод хотел погубить Бого
младенца Иисуса, праведному Ио
сифу явился Ангел с повелением
бежать в Египет с семьёй. Архан
гел Гавриил возвестил праведной

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Иерархия
Небесная

Михаил – пер
вый из семи Ар
хангелов (высших
Ангелов). На небе,
несмотря на вза
имную
любовь,
радость и бла
женство всех и
каждого, нет, од
нако, того равен
ства, которого за
частую неразум
но ищут на земле.
Одни начальству
ют, другие пови
нуются, – так со
здан мир, иначе
он не может су
ществовать. В се
мье, в обществен
ном
служении
должен быть уп
равитель, иначе
получится, как в
басне
«Лебедь,
рак и щука», –
Архангел Михаил
каждый будет тя
Елисавете рождение Иоанна нуть в свою сторону. Другой во
Предтечи, он же принёс благую прос, как исполнять свою долж
весть Деве Марии о бессеменном ность. Это уже на совести каждого,
зачатии Спасителя.
каждый отвечает только за свои
Через Своих небесных слуг Гос дела. Но Господь велит быть сми
подь и ныне(!) посылает нам див ренным и послушным начальству.
ную помощь в разных случаях. Од Этому же учат и Его апостолы:
нако… мы чаще всего не замечаем «Итак будьте покорны всякому
того: возможно, не хотим замечать. человеческому начальству, для
Это получается от нашего легко Господа» (1 Пет. 2: 13).
мыслия, но главным образом – от
гордыни, когда мы приписываем Воины
Имя Михаил в переводе с ев
собственным силам всё происходя
щее в жизни, не видя особого дей рейского означает Кто как Бог? В
ствия премудрости Божией через Священном Писании Архангел
также называется «вождём воин
Его небесных исполнителей.
Ангелы не имеют плоти, поэто ства Господня». На иконах изобра
му мы не можем видеть их теле жается в воинственном виде, с ко
сными очами. К тому же мы отяго пьём или мечом в руке. Архангел
щены множеством грехов... «Когда Михаил был первым, кто восстал
Ангелы по воле Божией являются против Люцифера, когда тот
достойным людям, то являются не поднялся против Бога. Архангел
такими, каковы сами в себе, а в та борется против диавола и духов
ком преображённом виде, в каком злобы. Боремся и мы с вами – еже
плотские могут видеть их», – гово дневно, ежечасно. Но нам необхо
рит преподобный Иоанн Дамаскин. димо помнить, что орудия, кото

рыми можно победить в этой ду
ховной борьбе, – терпение, смире
ние и самоотвержение.
Знание воли Божией

Ангелы служат провозвестни
ками воли Божией. Часто бывает,
что и мы с вами хотим знать волю
Божию, то есть как нам поступить
так, чтобы было поБожьему, бы
ло хорошо. Решение такое не все
гда просто принять, сложные си
туации бывают в жизни. С про
блемами идут к священнику, но он
же не решит всё за нас! Священ
ник как пастырь может дать пра
вильное направление, по которо
му идти. А как идти, как посту
пать в каждом конкретном случае
– человек должен разуметь сам.
Где же и как научиться такому
разумению? Как узнать волю Бо
жию?
Ответ простой. У нас есть Еван
гелие, оно дано Самим Господом!
Евангелие – это не просто воспо
минания апостолов о жизни и про
поведи Христа. Конечно, и это то
же, но при написании Благой Вес
ти мысли апостолам вкладывал
Бог. Поэтому в Евангелии наибо
лее точным образом переданы за
коны мира духовного, именно в
нём мы найдём изложение воли
Божией!
При этом смысл Евангельский
чрезвычайно прост и одновремен
но чрезвычайно глубок. Каждый
найдёт чтото важное для себя – и
человек, мало знающий о Боге и
духовном мире, и человек умуд
рённый.
Для тех, кто читает Евангелие
регулярно, не секрет, что можно
читать его всю жизнь и каждый
раз понимать всё глубже даже хо
рошо известное место. Чтение
Евангелия изменяет ум человека.
Мысли и поступки человека стано
вятся такими, как учит Господь. В
этом и есть воля Божия: «Если лю
бите Меня, соблюдите Мои запо

веди» (Ин. 14: 15).
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Отчего
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Н

ам не дано знать, сколько
времени
продолжалась
жизнь первых людей в
раю. Но это состояние уже воз
буждало злобную зависть диавола.
Он с ненавистью смотрел на мир,
порядок, невинность, послушание,
желая расторгнуть благодатный
союз человека с Богом и увлечь че
ловека за собой в вечную погибель.

Современный суетный мир захватывает человека. По утрам
мы забываем о молитве, в суете собираемся на работу, весь
день наши мысли заняты бесконечными делами, вечером
нам хочется пораньше лечь спать, чтобы меньше зевать на
работе. Всё это отдаляет нас от Бога.
Перед падением человек обычно
спотыкается. Как это происходит?
Мы вроде бы стоим в вере, чувст
вуем в себе силы, начинаем в храм
ходить, какието добрые дела со
вершать… Но как только припи
шем это себе, посчитаем себя луч
ше, чем другие, сразу закрадыва
ется осуждение. А с ним начина
ются падения. Почему так? Пото

му что благодать Божия от гордо
го, самонадеянного человека от
ступает. И он падает, начинает
страдать, теряет спокойствие и
радость.
Человек слаб, ему постоянно
нужна «подпитка» духовных сил
– помощь Божия. И ребёнка, кото
рый ещё толком стоять, а тем бо
лее ходить не может, родители

поддерживают. Тогда он чувствует
в себе силы. Но как только его от
пустят, он сразу падает и начинает
плакать: ему хочется стоять и хо
дить! Так и Господь Своей благо
датью каждого из нас поддержи
вает, охраняя от падений.
Однако стоит человеку ощутить
в себе силы, почувствовать, что всё
хорошо, он расслабляется. Начи
нается пустословие. Человеку
приятно думать о себе хорошее,
говорить про себя похвальное,
ближнего – унижать. А в это время
благодать Божия уходит…
Продолжение статьи на стр. 2.

2  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
НОЯБРЯ
04.11 Празднование в честь
Казанской иконы Божией
Матери.
06.11 Димитриевская
родительская суббота.
10.11 Великомученицы

Параскевы, нареченной
Пятница.
14.11 Бессребреников

и чудотворцев Космы
и Дамиана.
21.11 Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных.
26.11 Святителя Иоанна

Златоустого, архиепископа
Константинопольского.
28.11, 06.01 Рождественский пост.

К

огда человек не контроли
рует свои мысли и слова, а
за ними и поступки, он на
чинает осуждать окружающих,
остаётся без благодати Божией,
незащищённый. Демоны видят
это, приступают и возмущают ду
шу. Человеку становится очень
плохо от уныния и тревоги. Что
делать? Призывать на помощь
Господа! И приходить к Богу, от
крывать свою душу, чтобы Гос
подь простил нас, поднял падших.
«Покаяние есть лестница, возво
дящая нас туда, откуда мы ниспа
ли» (св. Ефрем Сирин).
Уныние, отчаяние, потеря ду
шевного мира происходят на поч
ве гордыни. Как из этого состоя
ния выйти? Надо просто припом
нить свою прошлую греховную
жизнь и то, что Господь нас при
нял, грязных и нечистых… И не
осудил! Какое я имею право кого
то осуждать? Осудим себя! Благо
дать Божия за самоосуждение
возвращается к нам.
Если нас ктото оскорбил, оби
дел, будем радоваться! Великая
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Продолжение. Начало на стр. 1.
милость Божия, что нас осужда
ют на земле, потому что этим
очищается наша душа от грехов.
Лучше на земле быть осуждён
ным, чем на небе быть осуждён
ным навечно. Лучше на земле по
терпеть оскорбления – за нашу
греховную жизнь, ибо это всё
временно.
Когда нас ругают, обижают, на
до сразу говорить – это всё моё. И
принимать с радостью, потому что
в этот момент очищается наша ду
ша! «Зачем ты ненавидишь оскор
бившего тебя человека? Не он ос
корбил тебя, а диавол; питай нена
висть к болезни, а не к больному»
(мать Синклитикия). А если нас
ктото хвалит, нужно не приписы
вать это себе, а сразу передать
всю хвалу Господу. О, Господи!
Это всё Тебе!
Так что будем стараться всё де
лать с рассуждением: «Блажен
ное дело – творить всё с рассуж
дением» (св. Ефрем Сирин), не
возмущаться, никого не огорчать,
не обижаться, не переедать, чтобы
дух бодрствовал над плотью, а не
плоть брала верх. Тогда и в теле
будет спокойно, и на душе чисто.
Такая душа идёт прямо к Господу,
в Его объятия.
Особенно благодать Божия
привлекается за смирение. Ни
когда не надо спорить, когда тебе
говорят, что ты чтото неправиль
но делаешь, не надо оспаривать,
надо признаться: я действительно
виноват. А ведь многие будут спо
рить до слёз, что правы. Это гор
дыня! Когда человек находится в
таком состоянии, какая может
быть в нём благодать? Пророк Да
вид говорит: «Близок Господь к
сокрушенным сердцем и смирен
ных духом спасет» (Пс. 33: 19).
Как только человек смирится, Бог
принимает его душу в Свои объя
тия. Демоны видят, что эта душа
защищена – она в руках Божиих,
тогда они уже ничего не могут сде
лать ей плохого.

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Господь любит и терпит нас. А
мы, хотя и грешные, но должны
тянуться к Нему. Тогда Он подаёт
нам руку помощи, и мы обретаем
силы. Посвятим себя Господу, не
будем увлекаться земным! В этой
временной жизни всё быстро
пройдёт! Для начала попробуем

Отчего
бывают

падения?

всё делать с молитвой: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, по
милуй мя, грешнаго». «Пресвятая
Богородице, спаси мя, грешнаго».
Можно святых призывать в по
мощь. Если так себя приучим, мо
литва будет везде с нами, помогая
и ограждая нашу душу от зла.
Чтобы сохранить мир в душе,
нужно, вопервых, убрать из неё
весь хлам и мусор, освободить мес
то для Господа, для Его благодати.

Когда мы наведём порядок в душе,
оградим себя законом Евангель
ским, оросим слезами доброе семя,
которое посеяли, тогда оно обяза
тельно взойдёт и будет расти. А
когда придёт кончина, будем соби
рать плоды! За них – получим на
граду от Господа! Может, и не
брежно посеяли, но всё равно что
то да соберём. А если ничего не по
сеяли, а проболтались и проигра
лись, то придёт кончина, демоны
соберутся, заберут нашу душу в
свои злые лапы, и Ангел будет пла
кать о погибшей душе.
Ещё раз хочется подчеркнуть,
что человек, когда грешит, лежит.
А если покается, и Господь про
стит грехи, то человек встаёт и на
чинает ходить. Если снова падает,
нужно снова каяться, встать и хо
дить, но нельзя лежать! Важно по
мнить, что ВОССТАТЬ МОЖНО
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОКАЯНИЕ!
Если пали, надо покаяться и
исправиться. Избавимся от гнева!
От зла! От обиды! От раздраже
ния! От зависти! От ревности!
Пусть всё плохое уйдёт! Тогда
жизнь изменится, дух воспрянет!
Будем стараться осуждать
только себя! «Если душа обвинит
себя пред Господом, Господь её
возлюбит» (Авва Пимен). Неваж
но, что происходит вокруг нас,
главное, что внутри нас! Хотя во
круг будет шум, крик, и свист –
что угодно твориться, – но глав
ное, что в душе у нас будет Хрис
тос! А со Христом жить легко и
свободно!
И самое главное! Цель челове
ка, живущего на земле, – внут
ренне очиститься, быть добрым,
чистым, смиренным, любящим. В
такой душе бывает Христос. Са
мое главное – соединиться с Богом
и здесь, на земле, и в вечности
быть с Ним.

Подготовлено Н. Аксёновой
по проповедям передач
радио «Радонеж»
и святоотеческим наставлениям

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

С

вятая
Параскева
жила в городе Ико
ния в Малой Азии.
Родители её были христиа
не и особенно почитали
пятницу – день Крестных
страданий и смерти Спаси
теля. Проводили этот день
в посте и молитвенном вос
поминании страстей Хрис
товых. Когда в этот день
Бог даровал им дочь, они
назвали её Параскевой, что
на греческом языке озна
чает Пятница. Со време
нем, возрастая в вере, Па
раскева по примеру роди
телей особо чтила пятницу.
Воспоминания о страдани
ях Христовых укрепляли
её в вере и любви к Богу.
Родители
Параскевы
умерли, когда она была
ещё в юных годах. Остав
шееся богатое наследство
Параскева употребила на
дела благотворительности,
помогала неимущим, при
нимала странников. Она
также старалась распрост
ранять слово Божие среди
язычников. Но тогда шёл
III век – время жестокого
преследования христиан
римским императором Ди
оклетианом. Параскеву за
ключили в темницу и, ког
да она отвергла предложе
ние принести жертву идо
лам, её подвергли истяза
ниям. Израненную, еле ды

Память Пятницы
В день памяти святой великомученицы
Параскевы по традиции совершается
служба в храме в честь Рождества Иоан
на Предтечи. Во времена Ивана Грозного
здесь стоял монастырь, в котором было
две церкви – в честь Иоанна Предтечи и
Параскевы Пятницы. В 17281730 гг.
на месте деревянных церквей построили
каменный двухэтажный храм в честь
Рождества Иоанна Предтечи, который
имел придел в честь Николая Чудотвор
ца. К началу XX века в селе стояло ещё
пять часовен, одна – в честь издавна по
читаемой Параскевы, нареченной Пятни
ца. (Как мы помним, храм и часовни были
закрыты и разрушены в советское время).
Сегодня задумаемся, какой урок нам может
дать жизнь святой Параскевы.
шавшую Параскеву броси
ли в темницу.
Но велико было удивле
ние мучителей, когда на
следующий день, войдя в
темницу, они нашли Пара
скеву спокойно молившей
ся, и тело её не носило сле
дов страданий. Бог исцелил
её по молитве. Но прави
тель подумал иначе. «Ви
дишь, – сказал он, – боги
наши помиловали тебя и

возвратили к жизни; воз
дай же им благодарность».
Святую повели в храм; но
едва она вошла, как идолы
с шумом упали со своих
мест. Тогда озлобленные
язычники стали просить
правителя наказать Пара
скеву ещё строже, чем на
кануне, за оскорбление
идолов: сжечь её на мед
ленном огне. «Господи Бо
же, – молилась святая во

время мучений, – Ты трём
отрокам охладил горячую
печь, Ты избавил от огня
мученицу Феклу; спаси и
меня от мучителей моих».
Молитва Параскевы была
услышана: огонь не сделал
ей никакого вреда. Множе
ство язычников, видя это
чудо, уверовали в Бога и
восклицали: «Велик Бог
христианский!» Волнение в
народе испугало правите
ля, и он велел прекратить
мучения
Параскевы,
умертвив её мечом. Так по
страдала за веру Христову
святая исповедница.

О чём говорит нам при
мер святой великомучени
цы? О том, что хранение в
сердце памяти страданий
Христовых – это спаси
тельная помощь в борьбе
со страстями, в терпении
невзгод, она даёт возмож
ность общения со Христом!
Если бы только мы по
мнили, что Бог всё претер
пел за нас: для нас сошёл с
неба, облёкся плотью, тер
пел клевету, поругания,
восшёл на Крест, истекал
кровью, терпел неизъясни
мые мучения… Если бы мы
это помнили, то был бы не в
тяжесть пост. Мы были бы
рады подвигом поста дока
зать, что желаем хоть ма
лую жертву принести Хри
сту в благодарность за
страдания, которые Он тер
пел на Кресте за нас. Про
водить время в молитве
стало бы наслаждением. Не
было бы тяжело переносить
обиды, бесчестие от людей.
Мы бы не унывали в болез
нях и скорбях. Однако за
бывая о страданиях Госпо
да, вспоминая о них лишь
изредка, мимоходом, мы
потому и имеем так мало
терпения ради Христа. 
Подготовлено по книге
прот. Григория Дьяченко
«Полный круг годичных
поучений»
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Большая семья –
большие надежды
C

C

емейная
страничка

ейчас многодетной счи
тается семья с тремя де
тьми. Но разве «три» –
это много??? Если задуматься,
то 12 ребёнка – это ещё мало
детная семья, 34 ребёнка – это
нормальная семья, а 5 и более
детей – уже настоящая много
детная семья. Если мы не хо
тим выродиться, норма жизни
не должна считаться какимто
излишеством.

Малодетность – одна из
форм эгоизма. А эгоистичному
человеку трудно быть счастли
вым. Такой человек всё проис
ходящее оценивает с точки зре
ния личных интересов.
К тому же, если ребёнок в се
мье один, возникает большая
вероятность зарождения эгоиз
ма и в нём. Такой ребёнок видит
проявление только одной воли
– своей, исполнение только од
них желаний – своих. Конечно,
присутствует ещё воля родите Сейчас многодетных семей всё меньше и меньше. Ро
лей. Но желание родителей для жать много детей почти никто не хочет. На молодых
ребёнка – это далеко не то же, родителей, которые хотят иметь третьего ребёнка,
что желание брата или сестры.
У родителей есть власть и не близкие и знакомые смотрят с недоумением: «Двух
пререкаемый авторитет, поэто прокормить не могут, а ещё третьего заводят!»
му исполнения своей воли они В этой статье, подготовленной по материалам книги
могут добиться силой. Волю ро протоиерея Ильи Шугаева «Один раз на всю жизнь»,
дителей ребёнок вынужден со
блюдать. А вот учитывать в сво мы постараемся привести аргументы в защиту много
их поступках желания своих детности.
братьев и сестёр – это уже дело
добровольное: в душе малень на цыпочках, боясь разбудить. стве. Все сидят за столом, никто
кого человека может начаться Через полтора года рождается не пикнет. Первым ест отец, за
уже большая работа – каждый второй, и соблюдать тишину тем все остальные. За смех и
свой шаг соизмерять с интере уже труднее. Наконец, рожда разговор сразу получишь лож
сами других. Поэтому чем боль ется третий, настоящий «много кой по лбу, да так, что треск
ше детей, тем легче родителям детный» ребёнок. О тишине и слышен. Ребёнок в старину рос
помочь ребёнку преодолеть речи быть не может, поскольку в совершенно другой обстанов
свой эгоизм, вырастить его доб по дому постоянно носятся два ке, где не было места никаким
громко шумящих моторчика. вольностям. Когда ребёнок
рым, отзывчивым и открытым.
Родители уже избав один, маме легче самой вымыть,
Дети из многодетных
семей, попадая в доволь Господь
за лены от необходимо постирать и подмести. Какой
но жёсткие условия и каждого ре, сти создавать иде вырастет при этом ребёнок –
сталкиваясь с суровым бёнка
при, альную тишину, а ясно. Но когда детей много, ма
бытом, легче переносят бавляет роди, новорожденный уже ма вынуждена воспитывать в
не вздрагивает при них трудолюбие просто потому,
все трудности. Они выра телям счастья.
каждом шуме. Коли что сама уже не справляется.
стают закалёнными, вы
Многодетная обстановка за
носливыми и крепко стоят на чество бессонных ночей умень
шается, поскольку мама уже ставляет родителей правильно
ногах.
Сейчас часто можно услы знает, как научить ребёнка не воспитывать детей, избавляя от
шать такие слова: я могу обес просыпаться ночью для корм всякого рода потворства им. И в
скором времени многодетные
печить счастливое детство ления.
Каждый ребёнок требует к родители получают целую бри
только одному, максимум двум
детям. «Пусть у нас один ребё себе внимания. Он – как губка, гаду помощников.
Если ребёнок в семье один, то
нок, но зато он будет незауряд которая всё впитывает, он не
ным человеком». Желания ро может без общения. Пока ребё шанс того, что родители потеря
ют над ним контроль, очень
дителей передаются ребёнку, он нок один, единственным ис
велик. Хотя может пока
впитывает их всей душой и на точником общения для
заться, что уследить за
чинает искренне жить с верой в него являются роди
Начиная с тре,
одним легче, чем за
тели. Ребёнок, как
то, что он особенная личность.
тьего
ребёнка,
пятью. Однако это не
Многие не решаются рожать хвостик, бегает за
больше детей, с ужасом вспо ними, а если ещё не женщина становит, совсем так. Ребёнку с
ся уже «профессио,
его огромной энерги
миная о бессонных ночах, гряз умеет бегать, то ча
нальной» ма,
ей и фантазией не
ных пелёнках, походах по вра сто просится на руч
мой.
хватает одного обще
чам и т.д. Действительно, каж ки или хочет нахо
ния с родителями, он
дый ребёнок требует много сил. диться хотя бы рядом.
требует общения с себе по
Но, как правило, со вторым ре От ребёнка буквально не
бёнком проще, чем с первым, а с отойдёшь, он быстро заметит добными. И хорошо, если он мно
третьим намного легче, чем со уход родителей. Многие мамы го общается – именно со своими
вторым. На первом ребенке на боятся, что со вторым ребенком братьями и сёстрами, с которы
бивают шишки практически свободного времени не будет ми он получает одинаковое вос
питание. Вот в детском саду, на
все. Ошибок не делает тот, кто совсем. Но это не так.
Когда хвостика уже два, то пример, малыш большую часть
ничего не делает. На втором ре
бёнке ошибки уже начинают их можно прицепить друг к времени проводит среди друзей,
другу! И тогда дети будут но которые далеки от родитель
исправляться.
ситься друг за другом, а не за ских принципов жизни и пред
родителями. А папе и маме бу ставлений о морали. К 1415 го
Чтобы иметь много детей, на,
дет необходимо только разби дам, когда ребёнок становится
до только решиться, надо
рать периодически возникаю взрослым человеком, родители с
быть готовым жить ради своих
щие конфликты между детьми, удивлением видят, что их сыно
детей и забыть о себе.
примиряя их, приучая уступать чек или дочка – совсем чужой
друг другу и делиться всем для них. А всё потому, что он
слишком много времени прово
Приведём наглядный при между собой.
Интересно вспомнить рас дил вне семьи и формировал
мер. Когда рождается первый
ребёнок, вокруг него все ходят сказы старых людей об их дет свой характер гдето на стороне.

Одного ребёнка родителям легко
баловать. Конфеты, печенье, моро
женое и т.д. Всё это заканчивается
дорогими лекарствами от аллергии и
дисбактериоза. С другой стороны, в
больших семьях со скромным до
статком растут нормальные, здоро
вые дети. Ограниченность в средст
вах заставляет их питаться скромно,
лакомства дети видят далеко не каж
дый день. Им приходится экономить,
но дети от этого не становятся хилы
ми и больными, скорее, наоборот. Все
разговоры о нищете вызваны просто
привычкой к комфортной и беззабот
ной жизни, которой, конечно, не бу
дет при рождении нескольких детей.
Можно подвести итог: если ктото
хочет иметь много детей, то он будет
их иметь, даже если достаток семьи
невелик. А если человек не хочет
иметь детей, то он, даже если богат,
говорит себе: нет, я не смогу их про
кормить. Для когото ребёнок – это
лишний рот, а для когото – источ
ник радости.
В заключение стоит отметить, что,
пока думаешь о себе, многодетная се
мья будет казаться адом. А когда все
мысли и желания будут связаны со
своими детьми, то именно такая се
мья будет единственным условием
счастья.

Подготовлено Светланой Хрипко

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Нищая
Спустилось солнце на две ступени,
На Вечный город упали тени.
Жена ходила от дома к дому,
Судьбу бы эту кому другому!
Страна чужая, стальные трубы,
Чужие ветры, сухие губы.
Среди блестящих машин и окон
Так неуютно, так одиноко...
Чужие люди, чужое небо.
С утра поела кусочек хлеба,
Второй платочком перевязала.
«На ужин будет», – себе сказала.
А ведь когдато была красива!
Порой лукава, порой спесива.
Блистала в свете – легка, богата,
(А рядом гдето была расплата).
Лакеи в форме, шикарный выезд
(Похоже, ветер глаза ей выест).
Минуло время, промчались годы,
Пути земные – грехи свободы,
Друзья, что с нею гулялипили,
Всё отписали и поделили.
Порыв сердечный её не понят,
Друзья такие добра не помнят.
А Вечный город глядел из окон
И видел русый красивый локон.
Над черной шалью он бился прядкой,
Когда молилась она украдкой.
О, Боже святый, сдержи лавину!
Верни ей веру, хоть половину!..
Зажглась реклама в цветном салюте.
Глядит сквозь слёзы – толпятся люди..
Откуда эта толпа явилась?
Пройти хотела, остановилась:
На тротуаре, в разводах пыли
Валялся нищий, глаза заплыли,
Сжимал кепчонку свою нелепо,
Шептали губы порусски: «Хлеба»!
Эх, бедный малый, поверил сказке!
Ни крова нету, ни доброй ласки.
Крепил бы дома судьбутраншею!
(И шаль спустилась сама на шею).
Страна чужая, стальные трубы,
Чужие ветры, – родные губы!
Она стояла, простоволоса,
Худые плечи – как знак вопроса.
Суму достала, глядела слепо,
Один и былто кусочек хлеба.
Его достала, переломила
(Толпа глядела неумолимо),
Душой наткнулась как на преграду:
Гляди, подносит кусок собрату!
Сама качнулась, как нетверёза.
Держи, родная! Держи, берёза!
И вот тогдато Жену спросили:
«Да чья ж ты будешь?!»
Молчит Россия...
Михаил Панкратов
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Муха и пчела

К

огда некоторые говорили
мне, что соблазняются, ви
дя в Церкви много неподо
бающего, я отвечал им так:
«Если спросить муху, есть ли
здесь в окрестностях цветы, то она
ответит: «[Насчёт цветов] не знаю.
А вот консервных банок, навоза,
нечистот воон в той канаве пол
нымполно». И муха начнёт по по
рядку перечислять тебе все помой
ки, на которых она побывала. А ес
ли спросить пчелу: «Не видела ли
ты здесь в окрестностях какиени
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Тот, кто имеет
добрые помыслы,
всё видит добрым.

будь нечистоты?» – то она отве
тит: «Нечистоты? Нет, не виде
ла нигде. Здесь так много благо
уханных цветов!» И пчёлка
начнёт перечислять тебе мно
жество разных цветов – садо
вых и полевых. Видишь как:
муха знает только о помойках, а
пчёлка – о том, что неподалёку
растёт лилия, а чуть подальше
распустился гиацинт».
Как я понял, одни люди похожи
на пчелу, а другие на муху. Те, кто
похож на муху, в каждой ситуации

ПРИТЧА
похож на пчелу, находят
доброе во всём. Человек по
вреждённый и мыслит по
вреждённо. Ко всему он от
носится с предубеждени
ем, все видит шиворотна
выворот, тогда как тот, у
кого добрые помыслы, –
что бы ни увидел, что бы
ему ни сказали – включает
в работу добрый помысл. 
Из книги старца Паисия
Святогорца «Слова. Том III.
Духовная борьба»

выискивают чтото плохое и зани
маются только этим. Ни в чём они
не видят ни капли доброго. Те, кто

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

01.11 Пн.

08.11 Пн.

16.11 Вт.

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи
учителей христианских. Перенесение
мощей прп. Иоанна Рыльского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
страстотерпцу императору
Российскому Николаю.

Вмч. Димитрия Солунского.
Воспоминание великого и страшного
трясения.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Всех скорбящих Радость».

Мчч. Акепсима епископа и иных.
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

17.11 Ср.
09.11 Вт.
02.11 Вт.
Вмч. Артемия. Прав. Артемия
Веркольского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

Мч. Нестора Солунского и иных.
Обретение мощей блгв. кн. Андрея
Смоленского в Переславле*Залесском.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.
Параскеве, нареченной Пятница.

03.11 Ср.

10.11 Ср.

Прп. Иллариона Великого.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение

Вмц. Параскевы, нареченной
Пятница.

04.11 Чт.
Празднование в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Семи отроков, иже во Ефесе. Прпп.
Феодора и Павла Ростовских.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Казанская».

05.11 Пт.
Апостола Иакова, брата Господня по
плоти. Перенесение мощей прав. Иакова
Боровичского, Новгородского
чудотворца.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития.

Свт. Димитрия Ростовского. Прп. Иова
Почаевского и иных.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Панихида.
Храм в честь Преображения Господня:
7:30 Панихида.
8:30 Часы. Литургия. Лития.
17:00 Всенощное бдение.

07.11 Вс.
Неделя 24*я по Пятидесятнице.
Мчч. Маркиана и Мартирия. Прав.
Тавифы и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
Димитрию Солунскому.

18.11 Чт.

Прмц. Анастасии Римляныни. Прп.
Аврамия затворника и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

12.11 Пт.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, сестры его
мц. Зиновии и иных. Озерянской иконы
Божией Матери.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

24.11 Ср.
Мч. Мины. Мч. Виктора и иных. Прп.
Феодора Студита. Блж. Максима
Московского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста свт. Иоанну
Златоустому.

25.11 Чт.
Свт. Иоанна Милостивого. Прп. Нила
постника и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

26.11 Пт.

Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы
Новгородского. Свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

19.11 Пт.
11.11 Чт.

06.11 Сб.
Димитриевкая родительская
суббота.

Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч.
Никандра, еп. Мирского, и Ермея,
пресвитера. Блж. Симона Юрьевецкого.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородицы пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

17:00 Пение прихожанами Акафиста
мученику Виктору.

Свт. Павла, Патриарха
Константинопольского. Прп. Варлаама
Хутынского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

20.11 Сб.

Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

27.11 Сб.
Апостола Филиппа. Свт. Григория
Паламы.
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Рождественский пост 28.11 - 6.01.

28.11 Вс.

Мчч. 33*х, в Мелитине пострадавших.
Прп. Лазаря Галисийского.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

21.11 Вс.

Неделя 27*я по Пятидесятнице.
Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива. Прп.
Паисия Величковского.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Гурию, Самону и Авиву.

Неделя 26*я по Пятидесятнице.

13.11 Сб.
Ап. от 70*ти Стахия и иных. Прпп.
Спиридона и Никодима Печерских.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Архистратигу Михаилу.

29.11 Пн.
Апостола и евангелиста Матфея.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
апостолу и евангелисту Матфею.

30.11 Вт.
14.11 Вс.

22.11 Пн.

Неделя 25*я по Пятидесятнице.
Бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана Асийских.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
бессребреникам Косме и Дамиану.

Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп.
Матроны. Иконы Божией Матери,
именуемой «Скоропослушница».
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
блаженной Матроне Московской.

15.11 Пн.
Мчч. Акиндина и иже с ним.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иоанну Предтече.

23.11 Вт.
Апп. от. 70*ти Ераста, Родиона и иных.
Мч. Ореста врача.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

Свт. Григория чудотворца, еп.
Неокесарийского. Прп. Никона, игумена
Радонежского, ученика прп. Сергия.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Никону Радонежскому.

1.12 Ср.
Мчч. Платона и Романа. Собор святых
Эстонской земли.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
Георгию Победоносцу.
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