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ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

27 февраля – начало
Великого поста

Готовность
идти за Христом

«Покаяние познаётся по плодам, а не по корню
или листьям. Господь предал проклятию смоков
ницу, имевшую только листья, но бесплодную;
так и одно словесное исповедание грехов не
приемлется без плода. Обратите внимание на
сии слова: корень покаяния есть самое доброе
намерение исповедать грехи, листья – самое ис
поведование грехов Богу перед лицом отца ду
ховного и обещание исправления, а плоды по
каяния – это добродетельная жизнь и труды по
каяния. По симто плодам и узнаётся истинное
покаяние»
Святитель Григорий Двоеслов

15 февраля – Сретение
Господа нашего Иисуса Христа
15 февраля мы празднуем Сретение Гос
подне. «Сретение» – слово древнеславян
ское. На русском языке оно означает
«встреча», на сербском – «радость». И оба
эти значения передают глубокий смысл
данного события.
На сороковой день после рождения Бого
младенца Пресвятая Богородица по су
ществующему обычаю приносит Его в
храм. Здесь Христа встречает Симеон
Богоприимец, старый человек, прожив
ший праведную жизнь. Ему было обеща
но Богом, что он не увидит смерти, пока
не встретит Спасителя мира. Вместе с
ним свидетельствует об этой радости и
пророчица Анна…

И

сполнилось ожидание всего человечества
от начала мира, надежда на то, что придёт
Господь и не будет непроходимой пропасти
между Им и нами. И вот – пришло спасение, при
шла надежда, которой никакое горе, никакой ужас
земной не могут погасить, потому что Бог уже сре
ди нас!
После своего рождения каждый из нас тоже
приносится в храм или приходит сам, чтобы быть
крещёным и предстать перед Богом – стать Божи
им достоянием, сыном или дочерью Божиими, го
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товыми вступить на тот же путь, каким шёл
Христос.
И, если мы хотим понять, что значит до
конца быть христианином, вспомним одно
евангельское изречение… Когда Иаков и Ио
анн на пути в Иерусалим, где Христос дол
жен был пострадать и принять смерть, спро
сили Его, смогут ли они после Его победы
сесть по правую и левую стороны Его царст
венного престола, Спаситель ответил им во
просом: готовы ли вы пить ту чашу, которую
Я буду пить? – то есть готовы ли они приоб
щиться тому страданию, которое Он должен
вкусить? И апостолы ответили: Готовы!
(Мк. 10: 3540).
Так и мы, когда встаём на путь Христов,
должны быть готовы сказать: Господи, мы
хотим разделить Твою земную судьбу, мы
хотим, подобно Тебе, жить правдой, провоз
глашать истину, крестно любить ближнего
нашего до готовности пострадать жизнью и
смертью нашей за других.
Но кто из нас может всей душой, всем
умом и всем сердцем, сказать, как апостол
Павел: «жизнь для меня – Христос» и толь

ко то, что Христово, только то, чем Он жил,
стало теперь целью и содержанием моей
жизни? Кто из нас всеми силами души стре
мится к встрече со Христом?!
В этот праздник, который напоминает нам
наше собственное воцерковление, дай Бог
нам вновь вступить, с новой решительнос
тью, с новой надеждой, на путь Христов и
становиться каждый день поновому, глуб
же, более совершенно – Христовыми.
Да поможет нам в этом милосердный Гос

подь!
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков
Сокровищница мудрости
«Неприятных случаев в жизни… избежать невоз
можно… такие случаи даже могут принести поль
зу душе… Через неприятные случаи мы познаём,
что мы нетерпеливы, а если нетерпеливы, значит
самолюбивы… Без неприятных… случаев всегда
человек склонен к самомнению…»
Преподобный Иосиф Оптинский

В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК

Всё сделал Господь!
16 февраля отмечается 100летие со дня преставления
святого равноапостольного Николая Японского
Иеромонах Николай (Касаткин), уроженец села Берёза
Смоленской губернии, был первым православным на япон
ской земле. Он прожил в этой стране 50 лет… Всю свою
жизнь он трудился, чтобы помочь японцам встретиться со
Христом, и когда он отошёл ко Господу, оставил потомкам
276 православных приходов!
Встреча с Японией

Он вступил на японскую землю
2 июля 1861 года. Япония встрети
ла первого православного челове
ка ледяной враждебностью. В лю
бом верующем, а тем более в свя
щеннике, здесь видели смесь зве
ря и колдуна. Опасно было выйти
даже за порог! Ну как тут не пасть
духом?!
Но нет! Отец Николай верил:
даст Бог! Будет Православие в
Японии! А пока первым делом он
начал серьёзно изучать японский
язык.
Гордый фехтовальщик

В доме русского консула отец
Николай не раз сталкивался с су
ровым японцем, который смотрел
на него со звериной ненавистью.
Это был Савабе, знаменитый мас
тер боя на мечах и уважаемый
язычник – верховный жрец глав
ного в Хакодате храма. Он препо

давал сыну консула искусство
фехтования.
Однажды, встретившись с от
цом Николаем, Савабе не сдер
жался и сам заявил: «Вас, иност
ранцев, нужно всех перебить… За
чем сюда явились? Ты больше
всех вредишь Японии, а вера твоя
злая!»
Отец Николай спокойно возра
зил: «Разве ты знаешь чтото о мо
ём учении, чтобы назвать его
злым? Ты сначала выслушай да
узнай, а потом будешь судить. Ес
ли моё учение будет худо, тогда и
прогоняй меня отсюда. Справед
ливо?»
Савабе презрительно сжал губы.
А русский священник стал расска
зывать о Христе… Японец потря
сённо слушал. «Могу я поговорить
с вами ещё когданибудь?» – сму
щённо спросил он, прощаясь…
Более двух недель встречались
они каждый день. И Савабе всем

сердцем уверовал в Иисуса Хри
ста.
Работа по переводу книг

Перевод на японский язык Свя
щенного Писания и православных
богослужебных книг стал одним из
главных дел просветителя Япо
нии. Много лет учил он незнако
мый язык. Вот и получилось, что,
русский по происхождению, отец
Николай понимал тонкости япон
ского литературного языка лучше
многих японцев!
Епископский крест

Юная Церковь Христова стала
расти и крепнуть по всей Японии.
Отец Николай написал письмо
в Россию, чтобы для Японии
прислали епископа, чтобы
прямо здесь рукополагать
священников. В ответ ему
предложили самому стать
епископом. Не об этом ду
мал монах, но всё, что на
благо Церкви, – всё
хорошо. И он от
кликнулся: «Если
из России не мо
жет быть назна
чен епископ, я со
гласен».
Великое
утешение

Настал день, и
были рукополо

жены первые священники из пра
вославных японцев. Ими стали
Павел Савабе (тот гордый фехто
вальщик) и его друг. Для Владыки
Николая этот день стал настоя
щим праздником. А однажды на
Пасху он крестил целую фабрику
– около ста человек!
На закате жизни

Все свои деньги Владыка Нико
лай тратил на Церковь, школы,
редакции духовной литературы,
проповедников, бедные семейства.
А сам иной раз шёл по улице пеш
ком, потому что на проезд денег
попросту не было… Из лично при
надлежавших ему вещей оста
лось только несколько пред
метов изношенной одежды…
Сколько трудов, какая пол
ная забот жизнь, а слова его
предсмертные тихи, скромны
и смиренны: «Вот я огляды
ваюсь назад на пройденный
свой жизненный путь… И
что же?.. Всё сделал один
Господь, а я… ноль,
буквально ноль…»
Святый равно
апостольный Ни
колае, моли Бога о
нас!

Подготовлено
по книге «Апостол
страны
восходящего
солнца»
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Святые рядом с нами
5 февраля, в день празднования Собора
новомучеников и исповедников Российских Святая
Церковь отмечает 75летие со дня преставления
всех новомучеников, погибших в 1937 году.
Когда мы говорим о деяниях и житиях святых, сразу пред
ставляется, что речь пойдёт о давно минувших днях. О ка
кихто далёких временах, когда вера в людях была крепче,
дела их велики, а подвиги духовные совершались просто и
естественно. Не то, что наше время, такое суетное, прагма
тичное и приземлённое.
Однако менее восьмидесяти лет назад жили на нашей земле
люди, которые крепостью своей веры исповедовали Христа,
не сдаваясь ни гонениям, ни пыткам. Люди, отдавшие жизнь
свою за Бога, за свою веру и свой народ…

В

Соборе новомучеников и
исповедников Российских
XX века на 1 января 2011
года поимённо канонизированы
1774 человека! Среди них – наши
Жуковские святые, которые слу
жили и молились в храме в честь
Рождества Иоанна Предтечи:
отец Петр (Озерецковский), пса
ломщик Димитрий Ильинский и
прихожанка Ольга Евдокимова. И
ещё живы люди, которые были в
те годы рядом с ними…
Ольга Петровна Горбунова
(Озерецковская), дочь отца Петра,
живёт в Москве. Её трудно назвать
бабушкой, хотя в этом году ей ми
нуло 90 лет. Очень милая пожилая
женщина, трогательная и заботли
вая, сохранившая ясный ум, доб
роту и любовь. Не так давно неко
торые из прихожан Пантелеимо
новской церкви навещали её. Сре
ди них была и Наталья Богослов
ская – правнучка отца Феодора
Богословского, бывшего в 1937 го
ду настоятелем храма в честь
Рождества Иоанна Предтечи и
также принявшего мученическую

УЧИЛИЩЕ
БЛАГОЧЕСТИЯ

Распознать
врага
Нередко случается, что наше
мнение расходится с тем, что
думают окружающие. Считая
истинной свою точку зрения,
очень важно избежать ссоры.
Как говорит игумен Никон
(Воробьёв), пусть лучше дело
пострадает, но будет сохранён
мир.

Н

екоторые два брата жили
вместе в мире и взаимной
любви. Видел это диавол и, не
терпя такого, решил разлучить их и
посеять вражду. Пришёл и стал пред
дверьми, показавшись одному голу
бем, а другому вороной. Говорит же
один из них другому: «Видишь этого
голубя?» И сказал тот: «Это ворона».
И начали они спорить друг с другом,
утверждая каждый своё. Да так раз
горячились, что подрались и к пол
ной радости врага разошлись.
Спустя некоторое время, пришед
ши в себя, братья уразумели, что с
ними случилось. Наложили на себя
покаяние и возвратились к прежне
му образу жизни. Осознавши брань
врага, они пребывали вместе в мире
до самой смерти.

По книге «Древний патерик»

кончину на Бутовском полигоне.
Увидев Наталью, Ольга Пет
ровна говорит: «Надо же… Так
младший внук отца Феодора, Во
лоденька, – это ваш папа»?! И
чувствуется, что, как живые, про
ходят перед её мысленным взором
люди: родные, соседи, друзья дет
ства и юности. Те, с кем жили ря
дом в большом, многолюдном селе
Новорождествено. И вспоминает
она заливные луга, полноводный в
то время ручей Бочаг, впадавший
в Москвуреку, дом с мезонином,
подаренный Петру Александро
вичу тестем (теперь в этом доме
располагается
администрация
Нового села), заросшие крапивой
кусты сирени у родительского до
ма, в которой постоянно ночевал
деревенский бродяжка Кузьма
(сирень, кстати, до сих пор рас
тёт).
Наталья расспрашивает об отце
Феодоре… «Я только помню, что
он был очень старенький, – отве
чает Ольга Петровна. – Но он всё
равно ходил по требам, а когда не
мог, ходил мой папа».

Своего папу она вспоминает как
очень спокойного (никогда не по
высит голоса!) человека. Расска
зывает, как отец Петр служил, хо
зяйствовал в доме, работал в ого
роде. Все они – и отец Петр, и Ма
рия Александровна (его супруга),
и дети много трудились. У всех
имелись свои обязанности. Их
детство было не беззаботным, но
очень счастливым. А вот время
тревог, когда в доме Озерецков
ских начались обыски, когда арес
товывали Петра Александровича,
закрывали храм, Ольга Петровна
вспоминает отрывочно: недомолв
ки, дурные вести, разговоры ро
дителей шёпотом на кухне. Когда
из Москвы приехала бригада за
крывать храм, отец Петр велел
детям загородить окна ставнями,
чтобы не видели они, как будет
осквернён дом Божий.
4 сентября 1937 года Петра
Александровича
арестовали.
Больше дети не видели отца. Но
его арест стал только началом бед
для этой семьи. Впереди ещё были
две похоронки на братьев.
Ольга Петровна ничего не знала

об отце, но, как оказалось, вся её
жизнь тесно переплеталась с его
судьбой. Так, 21 октября 1944 года
Ольга Петровна вышла замуж, не
зная, что в 1937 году именно в этот
день расстреляли её отца. Сама
она говорит: «Никогда бы так не
поступила, если бы знала». Одна
ко «…у Бога нет случайного мгно
венья», и не слепой случай так
распорядился ключевыми датами
в жизни Ольги Петровны. Реаби
литировали же Петра Александ
ровича 30 июня, в день рождения
самой Ольги Петровны.
Общение с Ольгой Петровной –
как связующая нить между нами
и «нашими» святыми. Её воспоми
нания оживляют документальные
свидетельства, делают ближе и
понятнее для нас события тех лет
и подвиг, казалось бы, обычных
людей, простых приходских свя
щенников и мирян, которые, ос
тавшись в годы гонений в Церкви,
принесли добровольную жертву
ради Господа нашего Иисуса

Христа.
Подготовили Дмитрий и
Лариса Язовы

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

Весело, весело нам на Рождество!

Н

а
территории
храма в честь
Рождества Иоан
на Предтечи (в районе
Глушицы) 8, 9 и 10 янва
ря проходили святочные
гуляния…
Никто из пришедших
на праздник не был разо
чарован. Даже восьмого
числа, когда вместо снега
шёл дождь, гуляющим
было чем заняться: чте
ние акафистов в храме,
выставкаярмарка изде
лий народных промыс
лов (созданных руками
наших
прихожан
в
кружках центра «Благо
вест»), посещение архео
логической избушки, прогулки
на природе и горячий чай прямо
на улице… Всё это создавало ат
мосферу действительно непри
нужденного веселья и светлой
радости.
Звучала музыка, русские на
родные и церковные песнопения
в исполнении хора братии Вала
амского монастыря и Дивны Лю
боевич. На звуки музыки шли
люди из садового товарищества
«Глушица». Жители этого посел
ка стали постоянно приходить
сюда на службы и праздничные
мероприятия. И мы надеемся,
что в будущем они станут самы
ми активными прихожанами

храма в честь Рождества Иоанна
Предтечи.
Ну, а 9 и 10 января, когда сне
га навалило столько, что детям
хватило на постройку горки, –
тут уж праздник развернулся!
Пригодились и лыжи, и санки! К
детям приходил наш настоящий
русский Дедушка Мороз. Нашли
и Снегурочку среди гостей на
празднике. Дед Мороз загадывал
загадки, устраивал игры, водил с
детьми хоровод вокруг ёлки и,
конечно же, – дарил подарки!
В трапезной для маленьких и
больших зрителей устраивали
вертепное представление. По хо
ду праздника выяснилось, что

есть ещё не
сколько верте
пов для домаш
них представ
лений. Так что,
возможно,
в
следующем го
ду получится
устроить свой
фестиваль вер
тепных театров.
Не обошлось
и без обещан
ных сюрпризов.
Один из наших
прихожан при
вёз с собой пару
замечательных
ездовых собак –
хаски и устроил
для детей катание. Эти собаки
настолько миролюбивы, что дети
не прокатились на них разве что
верхом!
Пусть гуляющего народа на
святках собралось и не очень
много, но те, кто пришёл, навер
няка сохранят самые тёплые
воспоминания и придут к нам
снова… на праздничные богослу
жения, которые совершаются
здесь ежемесячно (см. «Расписа
ние богослужений» на стр. 4 га
зеты). А ещё мы ждём всех на
мясопустной седмице, Маслени
це (с 19 по 25 февраля), на встре

че пред Великим постом...
Подготовил Дмитрий Язов
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Цена одной привычки
Мы мечтаем о здоровом полноценном ребёнке,
но не делаем всё возможное для того, чтобы на
ша мечта осуществилась. Это относится, в пер
вую очередь, к нашим вредным привычкам, с
которыми мы медлим расставаться. Сегодня
речь пойдёт об одной из них – о курении…
Влияние табака
на здоровье будущего
ребёнка

Если табак и содержа
щийся в нём никотин вре
дит здоровью даже взрос
лого человека, то для ре
бёнка с его неокрепшим
организмом эта опасность
многократно возрастает.
Малышу наносится непо
правимый вред, если жен
щина курит до, во время и
после беременности.
По результатам иссле
дований, которые проводи
лись в различных странах,
было выявлено, что масса
тела детей, которых роди
ли женщины, курящие до
и во время беременности, в
среднем на 160230 г мень
ше, чем масса тела детей,
чьи матери не курили.
Также выявлено, что у
женщин, курящих во вре
мя беременности, в два
три раза чаще случаются
преждевременные роды.
Было подсчитано, что каж
дый четвёртый ребенок,
родившийся мёртвым, ос
тался бы жив в том случае,
если бы его родители не
курили.
Если беременная жен
щина курит, происходит
спазм кровеносных сосу
дов в плаценте, и ребёнок в

течение нескольких минут
переживает состояние не
хватки кислорода – то есть
кислородное голодание. А
в связи с этим возникает
задержка развития его ор
ганизма.
Все компоненты табач
ного дыма очень токсичны
и с лёгкостью проникают в
плаценту, что негативно
сказывается на ребёнке.
Причём
концентрация
токсических веществ в ор
ганизме малыша оказыва
ется намного выше, чем в
крови матери.
Осложнения родов и бе
ременности, преждевре
менные роды, самопроиз
вольные выкидыши проис
ходят чаще именно у куря
щих женщин.
В целом, дети курящих
родителей (это касается не
только женщин, но и муж
чин!) отличаются снижен
ным иммунитетом и имеют
большую подверженность
различным заболеваниям.
Курение и дети

У маленьких детей, на
ходящихся в накуренном
помещении, нарушается
сон, снижается аппетит,
часто возникает расстрой
ство кишечника. В умст
венном и физическом раз

Каменотёс

Ж

илбыл на свете каме
нотёс. Он так много и
усердно работал, что
Бог решил исполнить любое его
желание. Впрочем, сам каменотёс
об этом ничего не знал и продол
жал день и ночь долбить скалу.
Но однажды он взмолился:
– Разве это жизнь? Как же я
хочу быть счастливым!
Тут ему явился Ангел:
– А что ты хочешь, чтобы по
чувствовать себя счастливым?
Говори – и всё тебе исполнится.
– Хочу быть богатым, – ска
зал каменотёс. – Чтобы жить в
большом городе, в высоких хо
ромах, и чтобы была у меня кро
вать с балдахином и шёлковыми
простынями. Я бы на ней целы
ми днями спал, а по ночам любо
вался из окна на звёздное небо.
– Пусть будет так, – сказал
Ангел, махнув рукой.
И каменотёс стал богатым. Он
стал жить в городе, в высоких
хоромах, спать на кровати, за
стеленной шёлковыми просты
нями, и чувствовать себя самым
счастливым человеком на свете.
Так продолжалось до тех пор,
пока однажды он не услышал
какойто шум, доносившийся с
улицы. Бывший каменотёс вы
глянул в окно и увидел золотую
карету, в которой ехал царь.
Толпы горожан радостно при
ветствовали своего повелителя.

от медленного) из табака в
дым переходит в несколь
ко раз больше никотина.
Соответственно вред от
курения ещё более усугуб
ляется.
Многие подростки часто
курят окурки и докурива
ют сигарету до конца, то
есть используют именно
ту часть табака, в которой
содержится большинство
ядовитых веществ. При
покупке папирос дети тра
тят часть денег, выданных
им на обед, и в результате
недоедают. Часто можно
видеть, как ребята курят
большой компанией одну и
ту же сигарету, передавая
её от одного к другому.
При таком способе куре
ния, естественно, повыша
ется риск передачи ин
фекционных заболеваний.
Курение же окурков, под
нятых с земли, или выпра
шивание их у взрослых
ещё опаснее!

витии такие дети начина
ют отставать от своих
сверстников.
Подростки, начавшие
курить, становятся раз
дражительными, чаще бо
леют (отличаются мало
кровием!), отстают в спор
те, их успехи в учёбе за
метно снижаются.
Выявлено, что если ра
ботоспособность школьни
ков, чей организм не под

вержен влиянию табака,
принять за сто единиц, то у
малокурящих она поддер
живается на уровне девя
носта двух, а у курящих
часто снижается до семи
десяти семи. Значительно
больше
второгодников
именно среди курящих де
тей.
Обычно дети курят то
ропливо, тайком, а при бы
стром сгорании (в отличие

ПРИТЧА
И богач внезапно понял, что
он несчастен.
– Какой царь могуществен
ный… Вот если бы я мог стать
царём, то был бы понастояще
му счастлив.
Снова явился ему Ангел и
сказал:
– Отныне ты царь.
И бывший каменотёс стал ца
рём, радовался и веселился, на
слаждаясь властью.
Но однажды человек обратил
внимание, что солнце умеет де
лать такие вещи, какие царю
даже и не снились.
– Я несчастен, потому что
солнце могущественней любых
властелинов мира. В его власти
высушить даже полноводную
реку. Вот если бы я смог стать
солнцем, я точно был бы счаст
лив, – вздохнул он.
И снова к нему явился Ангел,
сказав:
– Ты – солнце.
И человек стал солнцем. Те
перь он в полной мере почувст
вовал свою неземную силу и мо
гущество. По своей прихоти он
мог изменять мир, давать жизнь
или же безжалостно уничто
жать всё живое.
Это длилось до сих пор, пока
однажды человек не заметил
облако. Оно было лёгкое и воз
душное, но умело превращаться
в грозовую тучу и без труда,
словно играючи, снова превра
щать иссушенные поля в цвету
щие ковры.

Из сказанного можно
сделать вывод, что куре
ние ещё до рождения ре
бёнка подвергает значи
тельному риску здоровье
малыша. Поэтому чем
раньше мы решим изба
виться от такой вредной
привычки, тем будет луч
ше для наших детей и, ко
нечно же, для нас самих. 
Подготовила
социальный педагог
А.В. Мкртчян

СТРОКИ ДЛЯ ДУШИ

«Не ищите на стороне радостей и
утешения, они внутри вас есть».
Игумен Никон (Воробьёв)

Человек опять впал в уныние.
– Я так несчастлив, – засто
нал он. – Облако могуществен
нее меня. Если бы я мог стать об
лаком, тогда наверняка был бы
безмерно счастлив.
Снова явился ему Ангел и
сказал:
– Ты – облако.
Теперьто человек был дей
ствительно счастлив. Он на
слаждался ощущением своей
силы и неуязвимости: ведь от
ныне по своему желанию он мог
менять и исправлять работу да
же солнца!
Но однажды он наткнулся на
скалу и был поражён её мощью.
Эту скалу сушило солнце, полива
ли дожди, но, казалось, ничто не
могло её изменить или разрушить.
Человек снова опечалился и
сказал:
– Вот если бы я стал скалой,
то обрёл бы настоящее счастье...
Вновь появился Ангел и ска
зал:
– Ты – скала.
О, как возликовал в этот миг
человек!.. И вдруг почувствовал,
что ктото долбит его в бок.
Это был маленький, но очень
сильный каменотёс.

По книге О. Клюкиной
«Однажды»

Пути Господни

неисповедимы
Пути Господни неисповедимы,
И каждому дается испытанье:
Предательство, чтоб усмирить гордыню,
Болезни иль родных непониманье.
Приходит день, и час такой приходит, –
Ты думаешь, Господь тебя покинул.
Ушел любимый, счастье с ним уходит…
И день, и ночь смешались воедино.
И мучает вопрос: за что страданье?
И почему со мною так случилось?..
Друзья хоть и готовы к пониманью,
Их утешенье не имеет силу.
Но ведь Отцу Всевышнему виднее,
Зачем тебе страданье попускает.
Смирившись, осознаешь ты скорее,
Что скорбь и радость рядышком шагают.
Лекарство хоть и горько, но целебно,
Излечат боль терпенье и смиренье.
И мир тебе покажется волшебным,
Заполнит радость каждое мгновенье.



Наталья Ушатова
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Ответы
молодым

Долг, вернуть который труднее всего

Беседы
о Православии,
духовной
жизни, семье
и о многом
другом.
Паломнические
поездки.

О

Приглашаются молодые люди и девушки в возрасте
от 16 до 30 лет.
Встречи проходят на территории прихода храма святого
великомученика и целителя Пантелеимона в здании
воскресной школы каждое воскресенье, начало в 14:00.
Телефоны для справок:
89266856820 Николай
89169893272 Наталья Николаевна

дин человек обратился к старцу:
– Батюшка, родители мои всё плачут да
бормочут, жить спокойно не дают. Видно,
от старости у них ум за разум зашёл. Не
могу я больше этого выносить! Не отпра
вить ли их в дом престарелых?
– Понимаю, трудно тебе, – покачал голо
вой старец. – Но подумай, когда ты был в
люльке, ведь тоже небось день и ночь хны
кал, да и большим умом не отличался. А
отец с матерью брали тебя на руки и ласка
ли нежно, с любовью. Они скорее с жизнью

«Аисты, обступив отца, у которого от старо
сти вылиняли перья, согревают его своими
крыльями и доставляют ему обильную пи
щу… Эта заботливость птиц о состарившихся
… своих родителях … должна и наших де
тей … сделать отцелюбивыми».
Святитель Василий Великий

бы расстались, нежели с тобой. И чем же
ты теперь хочешь им отплатить?

Из книги О. Клюкиной
«Жил человек…»

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

01.02. Ср.

08.02. Ср.

16.02. Чт.

23.02. Чт.

Прп. Макария Великого, Египетского.
Обретение мощей прп. Саввы
Сторожевского. Блж. Феодора
Новгородского. День интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Сергию Радонежскому.

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и Иоанна.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Иоанну Златоусту.

Правв. Симеона Богоприимца и Анны
пророчицы. Равноап. Николая, архиеп.
Японского, и иных. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умягчение злых сердец».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Умягчение злых сердец».

Сщмч. Харалампия и иже с ним. Прп.
Прохора Печерского. Блгв. кн. Анны
Новгородской.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

17.02. Пт.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского, и иже с
ним. Прп. Димитрия Прилуцкого,
Вологодского.
7:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

02.02. Чт.
Прп. Евфимия Великого. Прп. Лаврентия,
затворника Печерского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста св. вмч. и
целителю Пантелеимону.

03.02. Пт.

09.02. Чт.
Перенесение мощей свт. Иоанна
Златоуста.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста новомученикам
и исповедникам Российским.

10.02. Пт.

Мч. Димитрия (Ильинского)
(1938).

Прп. Ефрема Сирина и иных.

Мц. Ольги (Евдокимовой)
(1938).

Прп. Максима исп. Мч. Неофита. Прп.
Максима Грека и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой «Отрада», или
«Утешение».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Храм во имя вмч. Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.

04.02. Сб.

Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца.
Свтт. Герасима, Питирима, Ионы и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия
Персянина. Прп. Макария Жабынского,
Белевского чудотворца, и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

11.02. Сб.

05.02. Вс.

12.02. Вс.

Неделя о мытаре и фарисее.

Неделя о блудном сыне. Собор
вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иоанну Предтече.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ.
Престольный праздник.
8:00 Часы. Литургия. Лития.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».
Седмица Сплошная. Нет поста в среду
и пятницу.

06.02. Пн.
Блж. Ксении Петербургской.
Свт. Герасима Великопермского.
Прп. Ксении.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Ксении Петербургской.

07.02. Вт.
Свт. Григория Богослова, архиеп.
Константинопольского. Сщмч.
Владимира, митр. Киевского. Иконы
Божией Матери, именуемой «Утоли моя
печали».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Утоли моя печали».

Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел.
кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича
Владимирского и иных.

13.02. Пн.
Свв. бессребреников и чудотворцев мчч.
Кира и Иоанна. Свт. Никиты
Новгороского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому.

14.02. Вт.
Предпразднство Сретения Господня. Мч.
Трифона.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

15.02. Ср.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Сретению Господню.
Попразднство Сретения Господня
16.02  20.02.

Храм во имя вмч. Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Поминальная утреня.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.

18.02. Сб.
Суббота мясопустная. Свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского. Мц. Агафии.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Взыскание погибших».

24.02. Пт.

25.02. Сб.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.
Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших. Свт. Московского Алексия,
всея России чудотворца, и иных.
8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Всенощное бдение.

26.02. Вс.

Вселенская родительская
суббота.

Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания.

Храм в честь Преображения Господня:
7:30 Панихида.
8:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Чин прощения.

19.02. Вс.

27.02. Пн.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Прп. Вукола, еп. Смирнского, и иных.
Заговенье на мясо.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Николаю Чудотворцу.
Седмица сырная (масленица) – сплошная.
В течение всей седмицы, включая среду
и пятницу, разрешается вкушение молока
и яиц.

Седмица 1Aя Великого поста.
Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Прп. Авксентия и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

20.02. Пн.
Прп. Парфения. Прп. Луки и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вел.
кн. Александру Невскому.

21.02. Вт.
Отдание праздника Сретения Господня.
Вмч. Феодора Стратилата. Прор.
Захарии и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.
Матроне Московской.

22.02. Ср.
Обретение мощей свт. Иннокентия
Иркутского. Мч. Никифора и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Иоанну Кронштадтскому.

28.02. Вт.
Ап. от 70Aти Онисима. Прп. Пафнутия,
затворника Печерского, и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

29.02. Ср.
Мчч. Памфила и иже с ним.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

01.03. Чт.
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.
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