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ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Дар свыше,
названный
любовью

Читайте на стр. 3

«Если любовь есть в сердце, то она… изливается на всех
окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении
их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за
них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке».
Игумен Никон (Воробьёв)

Дорогие братья и сёстры! В декабре
мы прославляем горячо любимого
русским народом святого – святите
ля Николая Чудотворца. Церковь не
случайно с самых древних времён
имеет обычай праздновать память
святых угодников Божиих, потому
что каждый святой нас чемуто
учит. Каждому Господь даёт свой
дар, чтобы он этим даром послужил
Богу, своему спасению и своим
ближним.

19 декабря – память святителя Николая Чудотворца

К

акой же особенный дар имел
святитель Николай? Этот
дар – его милующее сердце.
Всем, кто нуждался в помощи, он
стремился помочь и за это приоб
рёл благодать у Бога. Конечно же,
он и молился, и постился, и был до
брым пастырем Христовым. Но
главный его подвиг – то, чем он
прославился, – милосердие. Вот че
му нас учит святитель Николай.
У него было такое милующее
сердце, что он не мог пройти мимо,
если ктото в чёмлибо нуждался.
Он обязательно хотел помочь, на
кормить, утешить.

И если мы целенаправленно
каждый день, каждый час будем
всем людям, которые нам встреча
ются (а не только родным и нравя
щимся нам) оказывать ту любовь,
на которую в данный момент спо
собны, то Господь, видя наше усер
дие, обязательно сподобит нас того,
чтобы в нашем сердце поселилась
благодать.
Милосердие – одно из главных
свойств Бога. Вот почему, когда че
ловек старается творить дела ми
лосердия, Господь приближает его
к Себе и посылает дары Духа Свя
того. Господь непременно заметит,

Годы детства

В довоенном Ленинграде в доме
перед храмом святого великому
ченика Пантелеимона родилась
девочка. Мама окрестила её и на
звала Валей. Под сводами церкви
девочка делала первые шаги нож
ками и первые шаги по бесконеч
ной дороге православной веры.
Счастливая пора детства оборва
лась с началом Великой Отечест
венной войны…
Сначала по Дороге жизни, по
льду Ладожского озера, потом в
эшелоне Валю и двух её младших
сестёр эвакуировали из блокадного
города. Когда в г. ОреховоЗуево
врачи осмотрели эшелон, оказа
лось, что две девочки (Валя была
одной из них) находились при смер
ти от обморожения и голода. Их
увезли в госпиталь, а маму с остав
шейся дочкой отправили в район
эвакуации – Краснодарский край.

Надежды на вы
здоровление было
мало, и девочек по
ложили в мертвецкую. Однако
вскоре Валечка стала выздорав
ливать, лишь пальчики на одной
ножке ей пришлось ампутировать.
Младшая же сестрёнка умерла.
С забинтованной после опера
ции ножкой Валя проехала почти
две тысячи километров, пока не
нашла маму в станице Архангель
ской.
Вскоре началась оккупация
немцами и Краснодарского края.
Ефросиния Степановна с дочерь
ми пряталась в погребе: фашисты
могли и надругаться, и расстре
лять, и отправить в Германию. Но
вая беда – сыпной тиф – забирает
у Вали мать…
После войны две сестрёнки воз
вращаются в Ленинград. Валю и
Лиду приютила под своим крылом

Преддверие
Рождества
Христова
О значении
Рождественского поста

Р

что, хотя в нас ещё нет настоящей
любви к ближним, мы всётаки
стараемся оказывать им эту лю
бовь, понуждаем себя послужить
ближним, чемто порадовать их. И
тогда – Он поможет нам приобрес
ти и любовь, и другие доброде
тели…
Помня, что Царство Божие –
это Царство любви, будем посто
янно приучать своё сердце к люб
ви через совершение дел милосер
дия, будем чаще обращаться в мо
литве за помощью к святителю
Николаю как стяжавшему этот ве

ликий дар!
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Скромная, но героическая жизнь
Уходящий год для русского Горненского монасты
ря на Святой Земле стал трижды юбилейным. 140
лет назад архимандритом Антонином была куп
лена земля под строительство Горненской обите
ли. 20 лет назад настоятельница монастыря ма
тушка Георгия была посвящена в игуменьи. 14 но
ября 2011 года она отметила своё 80летие…

УРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯ

ождественский пост
посвящён празднику
Рождества Христова и
длится 40 дней – с 28 ноября
по 6 января.
Сорок дней постился Гос
подь в пустыне. Сорок дней –
это пять с половиной недель.
Как пять с половиной тысяч
лет ждало человечество
пришествия Христа Спаси
теля (Рождество Христово
произошло в 5508 году от со
творения мира), так и мы го
товимся ко встрече с родив
шимся Богомладенцем пять
с половиной недель.
Рождественский пост, как
и Петров, нестрогий. Обычно
во время этого поста едят ры
бу в субботние, воскресные и
праздничные дни. Последние
пять дней перед Рождеством
Христовым – строгие, без
вкушения рыбы по Церков
ному уставу.
Главное же дело поста –
покаяние в грехах и исправ

ление жизни.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

тётя Матрёна Степанов
на, сестра мамы.

лать за святое послушание. Возь
мите меня в монастырь».

Призвание

Служение

Валя училась, работа
ла, ходила в церковь.
Здесь она слушала пропо
веди отца Александра
Осипова, в которых гово
рилось о жертвенности и
преданности Господу. Ва
лентина спрашивала се
бя: «Господи, а что я Тебе
принесу?» И ответ разда
вался из глубины души: «Божень
ка, я саму себя Тебе принесу. Бо
женька, мне ничего не надо. Я
очень хочу в монастырь»…
Но тётя была категорически
против. Отец Александр посовето
вал съездить к Серафиму Выриц
кому. Показывая на висящую на
стене фотографию Успенского
Пюхтицкого монастыря, отец Се
рафим сказал Вале: «Твой путь,
деточка, – сюда… А тётя твоя
пусть приедет ко мне. Я всё ей
объясню». Так Серафим Выриц
кий благословил будущую игуме
нью Георгию.
Ничего не бывает случайного:
произошла «нечаянная» встреча
Валентины с игуменьей Пюхтиц
кого монастыря! И девушка взмо
лилась: «Матушка, всё буду де

Много трудностей, лишений и
послушаний было в жизни Вали,
после пострига получившей имя
Георгии; но без ропота, с молитвой
и с благодарностью Господу пере
носила она их.
В ноябре 1989 года монахине
было дано новое послушание: её
назначили старшей сестрой в Свя
тоИоанновский монастырь, в род
ной город Ленинград. Обитель бы
ла в запустении, и матушка Геор
гия вела тяжёлые работы по её
восстановлению.
В марте 1991 года Святейший
Патриарх Алексий II сообщает ма
тушке Георгии о её назначении на
стоятельницей Горненского монас
тыря на Святой Земле. «…Я ведь не
смогу. У меня характер не тот», –
только и смогла сказать она.
И вот опять масса забот и про
блем. Многие здания обители ле
жали в руинах, не было электри
чества, водопровода – всех труд
ностей и не перечислишь… Но
вновь – скромное и безропотное
служение Господу: всю себя отда
вать… Тихая, скромная, но герои

ческая жизнь.
Виктор Колесников
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Во благо Отечества

Врачевание души

18 декабря — память преподобного Саввы Освященного

О

днажды
в
царствова
ние Юсти
ниана
Великого
взбунтовались са
маряне и напали на
палестинских хри
стиан, выжгли их
города и сёла, разо
рили до основания
церкви, многих из
били и убили. Им
ператор решил на
казать самарян, но
после, поверив кле
вете некоего сама
рянина Арсения,
будто сами же хри
стиане были при
чиной возмущения,
обратил свой гнев
на христиан. Вся
Палестина ожида
ла неприятных последствий.
Тогда Патриарх Иерусалимский
Петр предложил Савве Освященному
отправиться в Царьград, чтобы разъяс
нить произошедшее императору. Девя
ностолетний старец, предпочитая бла
годенствие Отечества собственному
спокойствию, с радостью принял на се
бя тягость путешествия. Прибыв к Юс
тиниану, святой вывел его из заблуж
дения. Император осудил на смерть са
марянинаклеветника, и это бы совер
шилось, если бы преподобный Савва не
ходатайствовал за него перед царём.
Отпуская старца в обратный путь,
император хотел оказать ему милость и
выдать из казны большие деньги для
расширения, украшения и продоволь
ствия его обители. Но мудрый инок же
лал не богатств себе и своей братии, а
общей пользы соотечественникам. Он
отблагодарил государя за щедрость, но
с покорностью просил вместо этого от
менить на несколько лет собираемые с

Опасная игра
Наверное, многие из
людей играли или
когдалибо брали в
руки карты, это от
носится и к карточ
ным играм на ком
пьютере. Но дейст
вительно ли без
вредны подобные
игры, как это ка
жется на первый
взгляд?

Борьба со страстями – дело всей нашей
жизни. Она трудна и опасна. Но если бы
не было страстей, не было бы и венцов
для побеждающих их. Как научиться
этим приёмам борьбы? Вот некоторые со
веты отцовподвижников.

Палестины пода
ти, чтобы разо
рённые от сама
рянских мяте
жей жители мог
ли поправиться.
Ещё он попросил
соорудить в Ие
русалиме стран
ноприимный дом
для
христиан,
издалека прихо
дящих ко Гробу
Господню, учре
дить больницу
для убогих, по
строить крепос
ти со стороны
варварских на
родов и снабдить
оберегательным
войском. «За эти
благодеяния, –
пророчески сказал он Юстиниану, –
будет тебе благодать от Бога, и Он по
может присовокупить к державе твоей
те страны, которых лишились прежние
государи».
Император беспрекословно на всё со
гласился и начал давать распоряжения
казначею и прочим чиновникам, чтобы
исполнили просьбы Саввы. В это время
преподобный Савва, несколько отсту
пив, начал усердно молиться. Удивля
ясь этому, один человек с некоторой
укоризной сказал: «Отче! Государь
столько заботится о твоём прошении, а
ты гдето вдали от него занимаешься по
сторонним». – «Чадо! – отвечал Савва, –
они занимаются своим делом, чтобы
оказать милость людям, а мы должны
заниматься своим делом, чтобы испро
сить им милость небесную».
Молитвы святого не остались у Бога
тщетны. Благодетельный Юстиниан вско
ре увидел исполнение пророчества… 
По материалам жития святого

П

ервое врачевание для всякой страсти заключает
ся в том, чтобы признать её гибельность и со
знать себя духовно больным и нуждающимся в
исцелении.
Вторым лекарством должен быть «праведный гнев» на
саму страсть. Для того Творец и вложил в нас способность
гневаться, чтобы направлять это чувство на свои грехи,
на страсти и на диавола. Но отнюдь не на своих ближних,
и даже не на врагов и ненавидящих нас…
Именно этими двумя средствами страсть бывает ос
лаблена, но не убита совершенно. Борьба со страстью не
может быть лёгкой и непродолжительной. И главное
средство в этой борьбе – молитва ко Господу о помощи и
об исцелении.
Ведя борьбу против греха и страсти, нужно непремен
но заботиться о насаждении в душе добродетели, проти
воположной этой страсти.
Так, если мы заметили в себе жадность, нужно в ситу
ации, подобной той, в которой проявилась страсть, на
сильно над своими желаниями совершить дела милосер
дия: подарить чтолибо комуто, угостить самым вкус
ным, отдать лучший кусок, совершить пожертвование,
оказать помощь нуждающимся…
Если соблюсти все
дин из отцов, увидев не эти условия, то посте
коего согрешающего, ска пенно душа почувст
зал с горькими слезами: вует радость доброде
«Сей ныне пал, а я – завтра».
тели. Однако враг ро
«По мне лучше человек согреша да человеческого не
ющий, – сказал Авва Пимен, – но оставляет в покое ни
сознающий свой грех и раскаива кого из желающих
ющийся, нежели человек не со спасения и, следова
грешающий и не смиряющийся. тельно, борьба с ним
Ибо тот считает себя грешником до смерти не прекра
и смиряется в мыслях, а этот счи тится.

тает себя праведником и возно
Подготовила
сится».
Таисия Сакович по
А все надеявшиеся на самих себя
книге «Древний
пали в одно мгновение, как Иуда.
патерик»

О

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Беседа о характере символики карточных мастей

М

ногие люди, пере
кидываясь в «ду
рака» или рас
кладывая пасьянс на ком
пьютере, по невежеству
своему позволяют себе
хулить Бога. Так, к приме
ру, беря, к примеру, карту
с изображением великого
символа христианства –
Креста Христова (!), бро
сают её со словами «тре
фа», что в переводе с
идиш означает «сквер
ный» или «нечисть».
Если «трефы» – это ху
ление Креста, то что озна
чают «вини» («пики»),
«черви», «бубны»? В пере
воде это также мерзкие
ругательства, которые ху

лят и поносят орудия
страданий и смерти Хрис
та Спасителя.
Так картёжная масть
«вини», или иначе «пики»,
хулит евангельскую пику
– копьё, которым один из
римских воинов пронзил
рёбра Христу, когда Он
был распят на Кресте
(Ин. 19: 34).
Масть «черви» поносит
евангельскую
губку,

данную
Спасителю
(Мф. 27: 48).
А масть «бубны» хулит
кованные четырёхгранные
зазубренные гвозди, кото
рыми были прибиты руки и
ноги Спасителя ко Кресту.
Многие могут сказать,
что они ничего такого не
имеют в виду и играют
просто так, без «задней»
мысли, для удовольствия.
Ну а если на карты нанес

«Ознакомься с духом времени, изучи его,
чтобы по возможности избегнуть влияния
его».
Святитель Игнатий Брянчанинов

ти изображе
ния родных и
близких чело
века, неужели
он бы стал иг
рать в них, не
обращая
на
это никакого
внимания?
Важна ещё
одна особен
ность, о кото
рой многие да
же не подо
зревают. Пра
вила карточ
ных игр часто
включают в
себя понятие
«козырь». Слово «козырь»
по латыни одинаково пи
шется со словом «кошер»,
а «кошер» в переводе с ев
рейского языка значит
«очищенный» в результа
те ритуального (с кровью
животных) жертвоприно
шения, как считают тал
мудисты (евреи, не при
знающие Иисуса Христа).
Так вот, в карточных иг
рах Крест и другие орудия

страданий и смерти Хрис
та можно побить любой ко
зырной – «кошерной» кар
той. То есть ритуально
жертвенная кровь живот
ных якобы более значима,
чем Кровь Спасителя, про
литая Им на Кресте!
К сожалению, многие не
знают о сути карточных
игр и, развлекаясь и лег
комысленно играя, чело
век, пускай и невольно, но
поносит христианство и
Самого Спасителя.
Эпилог

Со Христом были рас
пяты два разбойника. Тот,
что был распят по левую
сторону, не раскаялся и,
подобно нынешним кар
тёжникам, похулил стра
дания Сына Божия. А бла
горазумный разбойник,
подавая всем пример, по
каялся на кресте и тем на
следовал жизнь вечную,
жизнь с Богом.

Подготовил Хрипко К.И.
по книге «Как выбрать
нательный крест»

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3

№ 13/152, декабрь 2011
Практически всем педагогампсихологам на стадии
обучения в университете рассказывают такой диа
лог мамы и психолога: «Мой ребёнок часто плохо
себя ведёт: не делится игрушками, дерётся со свер
стниками, устраивает истерики и совершенно не
слушается…» «В этом нет ничего удивительного,
это обычное явление», – сакраментальный ответ
психолога. Почему?

C

емейная
страничка

«Премудра и спасительна та родительская любовь, кото
рая, стесняя сама себя, несколько удерживает ласку к
детям, несколько скупится на утешение им, чтобы сбе
речь сие в поощрение и награду их послушанию или ус
пехам в полезном учении».
Святитель Филарет Московский

фантильный, безответст
венный человек, которого
легко может занести «не в
ту степь»: в пьянство, нар
команию, сомнительные
афёры. И даже если жизнь
научит его умуразуму, не
слишком ли велика ока
жется цена?

Своевольный

Причины беспомощности
родителей

ребёнок
Неверная установка

Практически
любому
родителю хочется иметь
послушного ребёнка, что,
как правило, нужно пони
мать как «хочется иметь
удобного ребёнка». Удобно,
когда он всегда слушается
маму и папу, убирает за
собой игрушки и одежду,
хорошо ест, ведёт себя так
тично на улице и в магази
не. Ну, просто сказочный
робот, а не малыш!
Однако мы все забыва
ем, что воспитательный
процесс не может быть та
ким лёгким. Всё хорошее
взращивается трудом. Бо
лее того, ведь мы, мамы и
папы, идеальными чадами
никогда не были. Тем не
менее установка на удоб
ного ребёнка оказывается в
нашем сознании настолько
мощной, что лишает нас
последовательности, тер
пения и способности к вза
имопониманию – всего то
го, без чего воспитатель
ный процесс не может вы
страиваться правильно.
Родители часто жалу
ются на детское своеволие.
Но если раньше мать с от

«Вот ты прошёл мимо малого ребёнка, прошёл злобный
со скверным словом, с гневливою душой; ты и не приме
тил, может, ребёнкато, а он видел тебя, и образ твой, не
приглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сер
дечке остался. Ты и не знал его, а, может быть, ты уже тем
в него семя бросил дурное, и возрастёт оно.., а всё пото
му, что ты не уберёгся пред дитятей, потому что любви ос
мотрительной, деятельной не воспитал в себе».
Ф.М. Достоевский

цом (или хотя бы один из
членов семьи) честно при
знавались, что их чадо
простонапросто избалова
но, то теперь объяснения
неуправляемости даются
самые разные: от генетики
до… экологии.
Главная черта характера

Необходимо отметить
интересную особенность
своевольных детей – неса
мостоятельность. На пер
вый взгляд, странно, ведь
они норовят сделать всё
посвоему. Но в томто и
смысл, что к истинной са
мостоятельности это отно
шения не имеет!
Ребёнок не терпит ника
кого давления со стороны
взрослых (теперь это при

нято называть так). Боль
ше того, он явно претенду
ет на место старшего в се
мье: разговаривает власт
но, тоном приказа, чуть что
– кидается на родителей с
кулаками. И добивается
своего! Всё семейство пля
шет под его дудку. Но при
этом сам ребёнок абсолют
но беспомощен в повсе
дневной жизни: толком
одеваться сам не умеет, по
дому не помогает, самосто
ятельно играть не спосо
бен, да и засыпает только в
присутствии взрослых.
В итоге родители ни в
чём на него не полагаются
и сопровождают всюду
(мало ли куда его может
занести, лучше не риско
вать!). И вот вырастает ин

Но почему родители,
умом понимая, к каким
страшным последствиям
приводит разгулявшийся
детский анархизм, бывают
не в состоянии вовремя
окоротить своё чадо? На
взгляд православного пе
дагога Т.Л. Шишовой, раз
гадка родительской беспо
мощности коренится в
двух обстоятельствах.
Вопервых, своеволие
часто путают со свободой,
независимостью, раскре
пощённостью. И в жалобах
взрослых на неуправляе
мость ребёнка нередко зву
чит потаённая гордость:
вот какой он у меня свобо
долюбивый! Не то, что мы…
мы росли зажатыми, затю
канными, и теперь вынуж
дены выдавливать из себя
раба по капле. А наши дети
другие, они с пелёнок ощу
щают себя уникальными,
неповторимыми, свободны
ми личностями.
Ну и, вовторых, взрос
лые простонапросто идут
по пути наименьшего со
противления. А значит –
не особенно отличаются в
этом от своих сыновей и
дочек. Их ребёнку легче
закатить скандал, чем уб
рать игрушки, а им легче
«не связываться», не про
являть необходимую в
данном случае твёрдость.
Иными словами, родите
лям тоже не хватает поло
жительного волевого по
тенциала и настоящей,
взрослой самостоятель
ности.
Советы специалистов

Как же приучить ребён
ка к самостоятельности?

Православный военно
патриотический клуб «Витязь»

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Почему мы не понимаем друг друга?
Однажды зимой учитель и ученик прогулива
лись по берегу реки.
– Учитель, почему люди не понимают друг
друга? – спросил ученик. – Люди стараются об
щаться, читают книги, которые повествуют о
взаимопонимании, но часто натыкаются на неви
димую стену. Почему так? Неужели нельзя на
учиться понимать друг друга?

– Пойдём со мной, – сказал учитель и пошёл
по льду на середину реки. – Посмотри вниз. Ты
видишь подо льдом чтото?
– Нет. Разве можно чтото увидеть через лёд?
– А там целый мир, неведомый тебе. Растопи
лёд – и ты его увидишь. Тот же лёд, о котором ты
говоришь, можно растопить только любовью. 
По книге О. Клюкиной «Жил человек…»

ЖИВЫЕ УРОКИ ДОБРА

Настоящий мужчина
– Алексей, ты куда? – спро
сила мама.
– На улицу, в снежки с ребя
тами играть.
– Ты же собирался посуду
вымыть!

Прежде всего необходимо
поставить себя на его мес
то и понять, почему он
бунтует, отказываясь вы
полнять требования взрос
лых. Так, ребёнок, зажа
тый в тиски родительской
опеки, естественно, вос
принимает
инструкции
взрослых как очередное
посягательство на его сво
боду и норовит уклониться
от их выполнения. Здесь
нужно побороться с гипе
ропекой, сильно сократить
количество
замечаний,
предоставить сыну или до
чери больший простор для
проявления своего «я», и
тогда многое станет на
свои места.
Часто дети становятся
неуправляемыми, стре
мясь привлечь внимание
взрослых. Но не отрица
тельное в виде раздраже
ния, а положительное, ре
бёнку нужна ласка, вни
мание и добрые наставле
ния.
Родители должны уметь
предъявлять к детям по
сильные требования, быть
последовательными в во
просах воспитания и идти
на разумный компромисс с
ребёнком. Так, если он счи
тает себя большим и хочет
ложиться спать попозже,
пожалуйста! Но у взросле
ющего человека появляют
ся новые обязанности по
дому. Предложите ему вы
бор в заданных рамках:
мыть посуду, ходить за
хлебом или пылесосить
квартиру. Имея дело со
своевольным
ребёнком,
крайне опасно расширять
его права, не расширяя его
обязанностей.
И самое главное: взрос
лым, если они действи
тельно хотят изменить си
туацию, следует начать с
себя. Звучит вроде бы ба
нально, а в реальности это
как раз самое сложное,
ведь менять себя сложнее
всего.

По книге Шишовой Т. Л.
«Ребёнок не слушается…
Что делать?»

– Мама! Ну почему я? Меня
ребята ждут!
– Я тоже жду. Жду, когда ты
когданибудь вырастешь и ста
нешь мужчиной. И научишься
видеть, кому и чем ты можешь

помочь. Потому что настоящий
мужчина – сильный и добрый,
и на него всегда можно поло
житься.
– Да?.. Знаешь, мама, давай
ка я быстренько вымою посуду!
Ты устала, иди погуляй.

Детский православный
календарь «Егорушка», 2012 год

проводит набор юношей с 9 до 17 лет
В программу занятий входят:
• основы Православия
• рукопашный бой
• военное дело
• страйкбол
• альпинизм
• туризм.
Организуются походы, марш%броски,
лагеря.
8%926%692%61%55 Иван Шеломанов
Объявляется набор в

секцию рукопашного боя
Приглашаются мужчины и юноши от 14 лет.
В систему подготовки входят: русский
рукопашный бой, бокс, основы миксфайта
и ножевого боя.
8%926%685%68%20 Николай Бакланов
Сайт: http://www.opodvige.ru/
Адрес: Московская область,
г. о. Жуковский, ул. Молодёжная, 36
(МОУ школа №15).
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На приходе открыта
выставка работ

СЕРГЕЯ КАРПУХИНА
(члена Союза
художников России,
члена Союза
кинематографистов России,
лауреата Премии «Ника»
и Приза «Фонда
Макартуров») и

НАТАЛЬИ
КАРПУХИНОЙ
(члена Союза художников
России).
Приглашаются
все желающие!
Выставка проходит
на втором этаже школы №15.
Справки по тел.
8%909%963%53%95
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ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Ключи от рая
Когда Твой взор, Отец Небесный,
Падёт на мглу моих грехов,
Для них не остаётся места,
И будто спали сто оков.
Как ревностно я начинаю
Ходить Твоим путём, Отец,
В душе надежду укрепляя,
Что заблуждениям конец.
Но, чтобы не взлететь гордыне,
Ты испытанье попустил,
Запуталась в силках унынья,
И, кажется, нет больше сил.

И всё ж ползу, превозмогая,
На свет, дороги нет иной.
Здесь – на земле – ключи от рая,

Их суждено найти самой.
Наталья Ушатова

«Люди нашей эпохи не пе
режили ни войн, ни голода.
«И в Боге, – говорят они, –
мы тоже не нуждаемся».
Они имеют всё и поэтому
ничего не ценят. Однако, ес
ли наступят нелёгкие време
на, голод или чтото подоб
ное, и им нечего будет есть,
то они … поймут цену и хле
бушка, и простого варенья,
и всего, чего они тогда ли
шатся. Если мы не славим
Бога, то Он попускает прий
ти какомунибудь испыта
нию – чтобы мы ценили то,
что имеем».
Старец Паисий Святогорец

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на ДЕКАБРЬ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Рождественский пост 28.11–6.01

01.12 Чт.
Мчч. Платона и Романа. Собор святых
Эстонской земли.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста св. блгв. вел. кн.
Александру Невскому.

02.12 Пт.
Прор. Авдия. Мч. Варлаама. Свт.
Филарета, митр. Московского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

03.12 Сб.
Предпразднство Введения (Входа) во
храм Пресвятой Богородицы. Прп.
Григория Декаполита. Свт. Прокла,
архиеп. Константинопольского.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

04.12 Вс.
Неделя 25*я по Пятидесятнице.

ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Введению во храм Пресвятой
Богородицы.
Попразднство Введения 5.12–7.12

05.12 Пн.
Апп. от 70*ти Филимона, Архиппа и мц.
равноап. Апфии. Блгв. кн. Михаила
Тверского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

06.12 Вт.
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО, В СХИМЕ
АЛЕКСИЯ.
Престольный праздник.
7:30 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмц.
Екатерине.

07.12 Ср.
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

08.12 Чт.
Отдание праздника Введения (Входа) во
храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч.
Климента, папы Римского, и Петра,
архиеп. Александрийского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Знамение».

09.12 Пт.
Прп. Алипия столпника. Свт. Иннокентия
Иркутского. Освящение церкви вмч.
Георгия в Киеве.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

10.12 Сб.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение». Вмч. Иакова Персянина
и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

11.12 Вс.
Неделя 26*я по Пятидесятнице. Прмч.
Стефана Нового. Сщмч. Серафима
(Чичагова). Мч. Иринарха. Свт. Феодора
Ростовского.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

12.12 Пн.
Мч. Парамона. Мч. Филумена. Прп.
Акакия Синайского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста ап.
Андрею Первозванному.

13.12 Вт.
Апостола Андрея Первозванного и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

14.12 Ср.
Прор. Наума. Прав. Филарета
Милостивого.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

15.12 Чт.
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия
Печерского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

16.12 Пт.
Прор. Софонии. Прп. Саввы
Сторожевского и иных.

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

17.12 Сб.
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
Свт. Геннадия Новгородского.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

18.12 Вс.
Неделя 27*я по Пятидесятнице. Прп.
Саввы Освященного. Свт. Гурия
Казанского и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

19.12 Пн.
Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

20.12 Вт.
Свт. Амвросия Медиоланского. Прп.
Нила Столобенского. Прп. Антония
Сийского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Антонию Сийскому.

21.12 Ср.
Прп. Патапия. Прп. Кирилла
Челмогорского. Мц. Анфисы.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.
прав. Богоотцем Иоакиму и Анне.

22.12 Чт.
Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Нечаянная Радость».

23.12 Пт.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт.
Иоасафа, еп. Белгородского. Прав.
Иоанна Сербского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

24.12 Сб.
Прп. Даниила Столпника. Прп. Никона
Сухого, Печерского, и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

25.12 Вс.
Неделя 28*я по Пятидесятнице, святых
праотец. Свт. Спиридона
Тримифунтского, чудотворца и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Спиридону Тримифунтскому.

26.12 Пн.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария, Ореста и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иисусу Сладчайшему.

27.12 Вт.
Мчч. Фирса и иже с ним.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Животворящему Кресту Господню.

28.12 Ср.
Сщмч. Елевферия. Прп. Павла
Латрийского. Свт. Стефана Сурожского.
Прп. Трифона Печенгского. Сщмч.
Илариона, архиеп. Верейского. Собор
Крымских и Кольских святых.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.

29.12 Чт.
Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской и
иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому.

30.12 Пт.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

31.12 Сб.
Суббота пред Рождеством Христовым.
Мчч. Севастиана и дружины его.
Прославление прав. Симеона
Верхотурского и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

01.01 Вс.
Неделя 29*я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца,
Печерского.
9:00 Часы. Литургия.
11:00 Новогодний молебен.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Иоанну Кронштадтскому.

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 Павлова

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 774а.
к/сч 30101810100000000716
Тел./факс: 556487470
КПП 501301001
http://www.p4blagovest.ru
ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва
e4mail: p4blagovest@narod.ru
Газета зарегистрирована
в Московском территориальном
управлении МПТР РФ.
Рег. ПИ № 1450155

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 24.11.2011 в 1000. Тираж 7000. Заказ

