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Защита Церкви и Отечества
Деятельность Патриарха Ермо�

гена совпала с трудным для Рус�
ского государства периодом � на�
шествием самозванца Лжедимит�
рия и польского короля Сигизмун�
да III. Все свои силы Первосвяти�
тель отдал служению Церкви и
Отечеству, противостоя его из�
менникам и врагам, желавшим
ввести на Руси униатство и като�
личество и искоренить Правосла�
вие, поработив русский народ.

Грамоты и послания, рассылав�
шиеся Патриархом Ермогеном по
городам и сёлам, поднимали рус�

ский народ на освобождение
Москвы от врагов и избрание за�
конного русского царя. 

Москвичи подняли восстание, в
ответ на которое поляки подожгли
город, а сами укрылись в Кремле.
Совместно с русскими изменника�
ми они насильно свели святого Па�
триарха Ермогена с Патриаршего
престола и заключили в Чудовом
монастыре под стражу.

В заточении
В Светлый понедельник 1611 го�

да русское ополчение подошло к
Москве и начало осаду Кремля,

п р о д о л ж а в �
шуюся не�
сколько меся�
цев. Осаждён�
ные в Кремле
поляки не раз
посылали к
Патриарху по�
слов с требо�
ванием, чтобы
он приказал
русским опол�
ченцам отойти
от города, уг�
рожая при
этом смертной
казнью. 

Но Первосвятитель твёрдо от�
вечал: «Что вы мне угрожаете?
Боюсь одного Бога. Если все вы,
литовские люди, пойдёте из Мос�
ковского государства, я благослов�
лю русское ополчение идти от
Москвы, если останетесь здесь, я
благословлю всех стоять против
вас и помереть за православную
веру». 

Мученическая кончина
Уже из заточения священному�

ченик Ермоген обратился с по�
следним посланием к русскому на�
роду, благословляя освободитель�
ную войну против завоевателей.

Русские воеводы не проявили со�
гласованности, а поэтому не смог�
ли взять Кремль и освободить сво�
его Первосвятителя. И 17 февраля
(1 марта) 1612 года после девяти
месяцев тяжкого заключения, из�
девательств, жестокостей Патри�
арх Ермоген скончался мучениче�
ской смертью от голода и жажды.

Долгожданное освобождение
Известие о его смерти всколых�

нуло всю Русь, ещё больше спло�
тило ратников ополчения, и оно
стало готовиться к решительной
битве. Три дня перед битвой рус�
ские воины молились и держали
пост. И вот 27 октября 1612 года
русские полки вступили в Москву
и сломили ожесточённое сопро�
тивление поляков и изменников.
Так был выполнен наказ Патри�
арха… �

Подготовлено по житию святого

Патриарх�герой
ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

Вот уже в течение четырёх столетий из поколе�
ния в поколение передаётся память о Патриар�
хе Ермогене как святителе�мученике, неутоми�
мом борце за чистоту Православия и единство
Русской земли, заступнике и молитвеннике за
русский народ. И в тяжкие годы отечественных
бедствий молитвенная мысль народа всегда об�
ращалась к памяти этого Патриарха�героя… 

С 27 февраля по 14 апреля – время Великого поста
ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

В от и пришло благодатное
время Великого поста. В
эти дни каждый право�

славный христианин всегда счи�
тал для себя священной обязан�
ностью принести Богу покаяние…

Все мы грешники. Нет ни одно�
го человека, который бы не согре�
шил. И грешим мы часто: и сло�
вом, и делом, и помышлением, и
всеми чувствами. Грешим вольно
и невольно. И нет для нас иного
пути ко спасению, кроме пути по�
каяния.

«Помилуй мя, Боже, помилуй
мя…» – много раз повторяем мы,
читая в дни Великого поста пока�
янный канон преподобного Анд�
рея Критского. Этот канон – воис�
тину зов к покаянию. И дай Бог,
чтобы душа каждого из нас от�
кликнулась на него и всем сердцем
обратилась к Богу! Но… к сожале�
нию, в нас самих, в душе нашей,

есть много
п р е п я т с т �
вий, встаю�
щих на этом
пути. Самое

страшное из них – гордость. 
Почему? Потому что благодать

Божия не может пребывать в ду�
ше человека гордого, подобно то�
му, как вода не останавливается
на местах возвышенных… Вот
один из примеров, подтверждаю�
щих это. 

Однажды преподобному Арсе�
нию Великому представились в
видении два человека. Они несли
бревно в отворённые двери церк�
ви. Но сколько ни силились, никак
не могли войти в церковь, потому
что бревно несли поперёк дверей,
не давая один другому зайти впе�
рёд и нести вдоль, как следовало
бы. Ангел объяснил преподобно�
му, что люди эти добродетельные,
но гордые и потому остающиеся
вне Царства Небесного…

Для тех, кто желает бороться с
гордостью, надо остановиться на
начале гордости – тщеславии.

Преподобный Иоанн Лествичник
писал, что между тщеславием и
гордостью такое же различие,
как между отроком и мужем,
между пшеницей и хлебом. Тще�
славие – это начало, а гордость –
конец.

Тщеславие – крайне опасная
страсть. Не будь у нас тщеславия,
мы, может быть, многого бы не
сделали, а ради него побеждаем
всякую другую страсть. Так, тще�
славие делает гневливых кротки�
ми перед людьми, и они сдержи�
ваются не потому, что так Господь
велел, не потому, что говорят се�
бе: «В брате моём образ Божий,
который нельзя уничижать», – а
потому, что о них могут плохо по�
думать…

Мы тщеславимся, когда по�
стимся; тщеславимся, когда скры�
ваем от людей своё воздержание.
Мы побеждаемся тщеславием,
одеваясь в хорошие одежды; но и в
худые одеваясь, также тщесла�
вимся. Станем говорить – тщесла�
вимся, замолчим – опять побеж�
даемся этой страстью. 

Нет такой страсти, которую не
могло бы побороть тщеславие! Мы
думаем, что это победа, а на самом
деле это – поражение, так как
здесь слабейшая страсть подчи�
няется более сильной, а не иско�
реняется покаянием и страхом
Божиим. Тщеславие только на
время отгоняет другую страсть,
скрывает её от нас и тем самым не
позволяет бороться с нею. Поэто�
му мы должны особенно бояться
гордости не тогда, когда ничего не
делаем, а тогда, когда что�нибудь
уже сделали. 

Безусловно, надо стараться по
мере сил преуспевать в доброде�
тельной жизни, но при этом все
свои добрые дела приписывать не
себе, а Богу. Ибо без благодати Бо�
жией мы не устоим ни в одной до�
бродетели! Только так, мало�по�
малу, мы можем разрушить ту
главную преграду, отделяющую
нас от истинного покаяния.

Да поможет нам в этом мило�
сердный Господь! �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Празднование
Дня 
православной
молодёжи
Паломничество
к преподобному
Сергию.

Читайте на стр. 3

«Большинство не понимает христи�
анства. Некоторые поняли; поня�
ли, что самое главное – понуждать
себя к деланию заповедей Христо�
вых и каяться в своих недостатках
и нарушениях заповедей, каяться
всегда, считать себя негодными
для Царствия Божия, умолять Гос�
пода о милости, как мытарь: Боже,
милостив буди мне, грешнику…»

Игумен Никон (Воробьёв)

17 марта – на вечернем богослужении
совершается вынос Креста и поклонение ему.

28 марта – на вечернем богослужении
читаются Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критского и Житие
преподобной Марии Египетской.

30 марта – на вечернем богослужении поётся
умилительный Акафист Пресвятой Богородице.

Объявление
Церковный хор прихода

Пантелеимоновского храма
объявляет набор  певчих в
возрасте от  14 до 27 лет.

Тел. 8 916 882 38 29 (Лариса Язова)

Истинное покаяние 

1 марта отмечается 400�летие со дня
преставления священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси
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Условия проживания
Трудники принимаются с про�

живанием на территории храма
Рождества Иоанна Предтечи на
период с мая по сентябрь.

Время одной рабочей смены –
неделя. 

Трудники проживают в комна�
тах по 2 чел. Условия проживания
очень просты. Питание осуществ�
ляется в общей трапезной.

Состав смены – двое мужчин и
две женщины. 

Мужчины работают на строи�
тельстве, уборке территории.
Женщины поддерживают чистоту
в храме, прислуживают в трапез�
ной.

Распорядок дня
Распорядок рабочей недели

строится так, чтобы оставалось
достаточное время на подготовку
к воскресной службе, исповеди и
принятию Святых Христовых
Таин. 

Для всех трудящихся при хра�
ме обязательно участие в совмест�

ном утреннем и вечернем молит�
венном правиле. 

Один раз в смену планируется
проведение какого�либо меро�
приятия: просмотра фильма,
лекции, небольшой экскурсии. 

Требования к трудникам
Возраст трудника должен

быть не менее 18 лет и не превы�
шать пенсионного.

Трудники занимаются напря�
жённым физическим трудом. По�
этому в первую очередь принима�
ются те, у кого отсутствуют физи�
ческие ограничения, препятству�
ющие исполнению послушаний.

У трудника должен быть с со�
бой действующий гражданский
паспорт, постоянная регистрация
по месту жительства, действую�
щий на территории РФ полис обя�
зательного медицинского страхо�
вания. У трудника, не являющего�
ся гражданином РФ, должна быть
надлежащим образом оформлен�
ная и действующая виза или миг�
рационная карта.

В связи с отсутствием помеще�
ний, персонала, оборудования и
медикаментов для лечения или
реабилитации лиц, страдающих
наркоманией, алкоголизмом, пси�
хическими заболеваниями, лица,
страдающие отмеченными неду�
гами, в качестве трудников не
принимаются. �

Со всеми вопросами обращаться по
телефону 8�910�493�66�31 (Дмитрий). 

ДОРОГАДОРОГА КК ХРАМУХРАМУ

Бывают случаи, когда человек, может
быть, только недавно пришедший в
Церковь, не может сразу в корне изме�

нить свою жизнь. Да такие резкие ломки чаще
всего бывают и неполезны. Кто слишком рев�
ниво начинает вести духовную жизнь, тот, как
правило,  быстро и остывает, разочаровавшись
в ком�то или чём�то, в своих силах… 

По лестнице духовного роста нужно под�
ниматься непрерывно, но постепенно, лучше
маленькими шажками. Если полезешь через
несколько ступеней, есть большая опасность
упасть, ушибиться, а может, и покалечить
себя!

При покаянии обязательно должна быть ре�
шимость бороться с грехом и быть с Богом. Но
если человек сразу от чего�то отказаться не
может, пусть он, подойдя разумно, выберет се�
бе ту планку, которая ему сейчас по силам, и
пообещает Богу пока исполнять её. И это будет
покаянием, действенным покаянием, путём к
духовному росту и изменению жизни.

Исповедные листки, составленные монаха�
ми различных монастырей, могут помочь не
только при подготовке к Таинству Покаяния,
но и в обретении того правильного духовного
настроя, который так необходим для правиль�
ной духовной жизни…  �

Подготовлено Таисией Сакович

Благослови, Господи, испове�
даться Тебе не словами только,
но и горькими слезами сердца.
Прости, Господи, за маловерие
и неверие, за то, что не борюсь
с неверием, не молюсь Тебе, не
прошу помощи и укрепления в
вере. Более того, грешу тем,
что являюсь для других дур�
ным примером и соблазном.
Прости и помилуй, Господи, и
приложи мне веру.
Прости, Господи, за ослабле�
ние любви к людям. Помощь
родственникам кажется  обре�
менительной для меня. Заме�
чаю за собой, что мне уже не
хочется что�либо делать для
кого�нибудь или помогать кому
бы то ни было бескорыстно, ес�
ли же что приходится сделать,
то с желанием похвалы и бла�
годарности. Прости, Господи, и
смягчи моё сердце.
Прости, Господи, что мне труд�
но смотреть на то, как ко мне

относятся люди. Знаю, что на�
до более думать о том, как я
сам отношусь к людям, меня
же задевает малейшее невни�
мание, равнодушие и неуваже�
ние ко мне со стороны людей.
Помоги, Господи, даже и при
враждебном ко мне отношении
по�доброму относиться к лю�
дям и молиться за них.
Прости, Господи, что мало ду�
маю о своих грехах и всегда
оправдываю себя. И хотя знаю,
что всякое праздное слово и гре�
ховная мысль есть грех, всё же
не считаю малые грехи серьёз�
ными грехами. Господи, даруй
мне видеть мои прегрешения!
Прости, Господи, что не бо�
рюсь с раздражительностью и
недовольством.  И потому из�
за пустяков у меня портятся
отношения с людьми, но я, счи�
тая себя правым, не спешу ми�
риться с ними. Помоги мне,
Господи, стать проще и добрее! 

Если бы я любил Бога, то я бы
любил молиться и в молитве
изливать Ему душу. Я же лю�
бым пустяковым занятием мо�
гу легко увлечься и потерять
сколько угодно времени, а вот
на молитве час кажется за год.
Я преисполнен гордости, соб�
ственной значимости и себя�
любия. Не люблю, когда кто�то
мне даёт советы и пытается
меня учить. Если что�то хоро�
шее сделаю, то хочу, чтобы
другие люди обязательно это
заметили и отметили. Не заме�
тят – в душе хвалюсь, считая
себя, свои знания, свой опыт,
способности – достойными
уважения и признания. Если
же замечу в себе недостатки,
то поспешу оправдать и изви�
нить их обстоятельствами, –
словом, за смягчающими и оп�
равдывающими обстоятельст�
вами дело не станет. Помилуй,
Господи, пощади и прости!

НН аши прихожане всегда по�
могают Приходскому сове�
ту во всех начинаниях.

Многие находят время для того,
чтобы посетить храм в честь Рож�
дества Иоанна Предтечи. Мы бла�
годарим всех, кто оказывал храму
помощь и участвовал в субботни�
ках на его территории. 

В Таинстве Покаяния человек целует Крест и Евангелие, обе�
щая тем самым перед образом Спасителя прекратить грешить.
И только тогда, когда человек имеет твёрдую решимость изме�
ниться и постараться больше не грешить, можно считать, что
он кается. Кается и получает прощение своего греха…

Готовимся к исповеди 
ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

Приходской совет храма во имя святого великомученика
и целителя Пантелеимона объявляет о наборе трудников
в церковь Рождества Иоанна Предтечи (район Глушицы).
Приглашаем всех желающих!

Понедельник – пятница:
7:00 Подъём.
7:30 Утреннее правило.
8:00 Завтрак.
8:30 – 12:30 Рабочее время.
12:30 – 13:00 Свободное время.
13:00 – 14:30 Обед.
14:30 – 18:30 Рабочее время.
18:30 – 19:00 Свободное время.
19:00 – 20:00 Ужин.
20:00 – 20:30 (21:00) Вечернее пра�
вило*. 
20:30 – 23:00 Свободное время.
23:00 Отход ко сну.

* – По четвергам и пятницам вечернее
правило удлиняется за счёт чтения пока�
янного канона ко Господу и канона молеб�
ного ко Пресвятой Богородице.

Суббота:
8:00 Подъём.
8:30 Утреннее правило.
9:00 Завтрак. Свободное время.
13:00 Обед. Свободное время.
16:00 Отъезд в храм во имя св. вмч.
Пантелеимона на всенощное бдение.

21:00 Ужин.
21:30 Вечернее правило. Канон Ан�
гелу Хранителю и Последование ко
Святому Причащению.
23:00 Отход ко сну.

Воскресенье:
6:30 Подъём.
7:00 Утреннее правило. Молитвы ко
Святому Причащению.
7:30 Отъезд в храм во имя св. вмч.
Пантелеимона на Божественную
литургию.
После службы возвращение в храм
Рождества Иоанна Предтечи вмес�
те с новой сменой трудников. Обед,
разговор о прохождении смены: об�
мен впечатлениями и опытом, об�
суждение проблем. Выезд (для
трудников, окончивших недельное
послушание). Заселение, ужин, ве�
чернее правило (для новой смены). 

В расписании возможны изменения в за�
висимости от праздников, проведения
специальных мероприятий (лекций, экс�
курсий) и проч.

Распорядок дня трудового послушания в течение недели

П реподобный Антоний Великий имел одного монаха в
братстве, который никак не мог освободиться от тоски
и тяжёлых мыслей. На просьбу о совете великий по�

движник отвечал: «Ухаживай за больными».
Скорбящий брат готов был принять этот совет за насмешку

над его бездонной печалью, но всё же повиновался. И скоро ис�
пытал на опыте, как  мудр был совет Антония. При виде чужой
скорби сердце его умягчалось, и вскоре он ощутил в себе
прежнюю радостную веру в Спасителя. �

Журнал «Семейное чтение», 1997 г.

Средство от тоски

Из  исповедного  листа  обители  святого  Пантелеимона (Святой Горы Афон)

Как в монастыре
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12ф е в р а л я
2012 года
для моло�

дых прихожан Пан�
телеимоновского хра�
ма была организована
поездка в Свято�Тро�
ице�Сергиеву лавру,
приуроченная к меж�
дународному дню
православной моло�
дёжи.

День выдался мо�
розным, но автобус
был полон. В поездку
отправились около 50
молодых жуковчан.
Вёл экскурсию по Ла�
вре Александр Серов,
выпускник семина�
рии, житель города
Сергиева Посада и
ведущий бесед о Пра�
вославии для молодё�
жи при Пантелеимо�
новском храме.

Перед отъездом
собравшихся напутствовал и
благословил батюшка Николай
Струков.

По завету преподобного Сер�
гия всем желающим прийти к не�
му нужно сначала поклониться
его святым родителям – препо�
добным Кириллу и Марии Радо�
нежским. Поэтому первой оста�
новкой автобуса стал Покровский
Хотьков женский монастырь, где
паломники приложились к свя�
тым мощам родителей преподоб�
ного Сергия.

Далее путь лежал в Свято�
Троице�Сергиеву Лавру.

Прослушав рассказ об истории
Лавры и о жизни преподобного
Сергия Радонежского, молодые
люди направились в сердце Лав�

ры – Троицкий собор, где  приня�
ли участие в молебне и чтении
акафиста, приложились к мощам
великого русского святого – пре�
подобного Сергия.

Затем посетили Трапезный
храм, где подали поминальные
записочки, помолились. За себя,
за своих близких…

Хотя мороз не давал долго сто�
ять на месте и заставлял припля�
сывать и отогреваться горячим
чаем с монастырскими ковриж�
ками, все остались очень доволь�
ны. Эта замечательная поездка
ещё больше сплотила нашу моло�
дёжь!

Надеемся, что паломнические
поездки станут доброй тради�
цией!

Огромную благодарность за
помощь в оргнанизации выража�
ем отцу Николаю Струкову и ди�
ректору автоколонны Кострюко�
ву Алексею Николаевичу. �

Подготовили Алла Соловьёва
и Николай Бакланов

Д авным�давно жил один
святой старец. И странным
ему казалось, что люди в

церковь ходят, Богу молятся, а
живут всё так же плохо, греха не
убывает. «Господи, – думал он, –
неужели не внемлешь Ты нашим
молитвам? Вот люди постоянно
молятся, чтобы жить им в мире и
покаянии, и никак не могут. Не�
ужели суетна их молитва?»

Однажды с этими мыслями он
погрузился в сон. И чудилось ему,
будто светозарный Ангел поднял
его высоко�высоко над землёй. По
мере того как поднимались они вы�
ше и выше, всё слабее становились
звуки, доносившиеся с поверхнос�
ти земли. Лишь порой долетали от�
куда�то гармоничные нежные зву�
ки, как звуки далёкой лютни.

– Что это? – спросил старец.
– Это святые молитвы, – отве�

тил Ангел, – только они слышат�
ся здесь.

– Но отчего так слабо звучат
они? Отчего так мало этих зву�
ков? Ведь сейчас весь народ мо�
лится в храме?..

Ангел взглянул на него, и
скорбно было лицо его.

– Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся боль�

шой храм. Чудесной силой рас�
крылись его своды, и старец мог
видеть всё, что делалось внутри.
Храм был полон народа. Шла
служба. Но… царила полная ти�
шина. Вся церковь была немая!

– Отчего это? – спросил ста�
рец.

– Спустимся, и ты увидишь и
поймёшь, – сказал Ангел.

Они медленно, никем не види�
мые, спустились в храм. Нарядно
одетая женщина стояла впереди
всей толпы и, по�видимому,
усердно молилась. Ангел прибли�
зился к ней и тихо коснулся ру�
кой. И вдруг старец увидел её
сердце и понял её мысли. 

«Ах, эта противная почтмей�
стерша! – думала она. – Опять в
новой шляпе! Ишь выпялилась!..» 

Рядом стоял купец и задумчи�
во смотрел на иконостас. Ангел
коснулся его груди, и перед
старцем сейчас же открылись
его затаённые мысли: «Экая до�
сада! Продешевил… Товару та�
кого теперь нипочём не ку�
пишь!»

Далее виднелся молодой
крестьянский парень. Он всё вре�
мя смотрел налево, где стояли
женщины, краснел и переминал�
ся с ноги на ногу. Ангел прикос�
нулся к нему, и старец прочитал
в его сердце: «Эх, хороша Дуня�
ша! Вот бы жену такую!» 

Многих касался Ангел, и у всех
были подобные мысли: пустые,
праздные, житейские. Перед Бо�
гом стояли, но о Боге не думали.
Только делали вид, что молились.

– Теперь ты понимаешь? –
спросил Ангел. – Такие молитвы
к нам не доходят. Оттого и кажет�
ся, что все они точно немые.

В эту минуту вдруг робкий
детский голосок отчётливо прого�
ворил:

– Господи! Спаси, помилуй, ис�
цели бедную маму!..

В уголке на коленях, прижав�
шись к стене, стоял маленький
мальчик. В его глазах блестели
слёзы. Он молился за свою боль�
ную маму. Ангел прикоснулся к
его груди, и старец увидел детское
сердце. Там были скорбь и любовь.

– Вот молитвы, которые слыш�
ны у нас! – сказал Ангел. �

ДЕТСКИЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ВОПРОСЫ 
ИИ НАШИНАШИ ОТВЕТЫОТВЕТЫ

Когда родители уходят,
Как будто рушится стена.
Их души, может, рядом бродят,
Ты их не видишь. Ты – одна.

И некому тебя утешить,
И, как они, тебя обнять.
Себя винишь, считаешь грешной, –
Им не смогла долги отдать.

И вспоминаешь, что нечасто
Звонила, приезжала к ним.
И обижала их напрасно
Под настроением плохим.

Ведь им, конечно, не хватало
Заботы, твоего тепла.
Твоих звонков им было мало.
И вот оборвана струна…

Конец. Осталось лишь смириться
И в покаянии нести
Свой крест, и всей душой молиться:
– Прости нас, Господи, прости! �

Наталья Ушатова

Где живёт Бог?
– Везде и нигде. Нет такой из�

бушки на курьих ножках, нет таких
царских палат, нет такой хижины
нищего, где бы обитал весь Господь.
Но и нет такого сердца человека, в
которое Он не мог бы войти. Так что
– везде…

Зачем Бог создал человека?
– А вот не знаем. Не знаем, зачем

Бог создал людей, зачем Бог создал
мир, знаем только, что за этим стоя�
ла любовь Божия. И знаем, что Гос�
подь ищет ответной любви. �

Протоиерей Артемий Владимиров

В одной семье рос мальчик
Алёша. Подошёл он раз к па�
пе, который смотрел футбол.

– Папа, за кого ты болеешь? –
спросил Алёша. – Где наши?

– Канадцы с чехами играют, ка�
кие тут наши?

В другой раз папа смотрел по те�
левизору хоккей. 

– Папа, папа, а здесь где наши? –
подойдя к папе, увлечённому мат�
чем, спросил мальчик.

– Сынок, ты что, не видишь? Нем�
цы против французов. Какие уж тут
наши!

Маленьким был тогда Алёша. Но
эти детские вопросы так и остались
в его душе без ответа.

Алёша рос, мужал. И вот насту�
пило время, когда начали на Руси
храмы открывать. И близкий друг
позвал Алексея на пасхальную
службу.

Пасха! Алексей в первый раз пе�
реступил порог храма. И так сильно
забилось его сердце, перехватило
дух!..

Когда Алёша возвращался домой,
перед глазами у него стояли карти�
ны Крестного хода и службы, он
вспоминал людей в церкви, иконы…

Он ещё не знал никаких молитв,
но в его душе вдруг вспыхнули дав�
но забытые с детства слова: «Наши,
наши, наши…» �

Прихожанка Татиана
СЕМЕЙНОЕСЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕЧТЕНИЕ

СТРОКИСТРОКИ ДЛЯДЛЯ ДУШИДУШИ

ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТ

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ НОВОСТИ 

«Главная задача духовенства – сформировать у молодё�
жи религиозный образ жизни, чтобы каждый молодой
человек обрёл свой собственный опыт общения с Богом».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ВВ оскресная школа для моло�
дёжи при храме Пантелеи�
мона приглашает молодых

людей в возрасте от 16 до 30 лет на
беседы с молодёжью о Правосла�
вии. Встречи проходят на террито�
рии школы №15 по воскресеньям
в 14:00. 
Телефоны для справок: 
8 926 685 68 20 Николай
8 916 989 32 72 Наталья Николаевна

Когда родители
уходят

Великие тайны

Наши

Празднование 
Дня православной
молодёжи

Какие молитвы слышны на небе
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Седмица 1�я Великого поста.

0011..0033  ЧЧтт..
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца.  

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня.

17:00 Великое повечерие с Великим кано�
ном прп. Андрея Критского.

0022..0033  ППтт..
Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы
Яхромского.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. Молебное пение вмч. Феодо�
ру Тирону и благословение колива.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

0033..0033  ССбб..  
Вмч. Феодора Тирона. Ап. От 70%ти Ар%
хиппа.

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

0044..0033  ВВсс..  
Неделя 1%я Великого поста. Торжество
Православия. Прп. Льва, еп. Катанского.
Прмч. Корнилия Псково%Печерского.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Велико�
го. Молебное пение Недели Право�
славия.

17:00 Чтение прихожанами канона Торже�
ству Православия.

Седмица 2�я Великого поста.

0055..0033  ППнн..  
Прп. Тимофея, иже в Символех. Свт. Ев%
стафия Антиохийского. Козельщанской
иконы Божией Матери.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Чтение прихожанами канона пока�

янного ко Господу нашему Иисусу
Христу.

0066..0033  ВВтт..  
Обретение мощей мучеников, иже во
Евгении.

8:00 Панихида и иные требы.
9:00 Соборование.

17:00 Чтение прихожанами канона молеб�
ного ко Пресвятой Богородице.

0077..0033  ССрр..  
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. 

17:00 Чтение прихожанами канона свт.
Николаю Чудотворцу.

0088..0033  ЧЧтт..  
Первое и второе Обретение главы Иоан%
на Предтечи.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

Храм во имя вмч. и цел. Пантелеимона:
8:00 Панихида и иные требы.

17:00 Чтение прихожанами канона Иоанну
Предтече. 

0099..0033  ППтт..
Свт.Тарасия, архиеп. Константинополь%
ского, и иных. 

8:00 Панихида и иные требы 
17:00 Утреня. Лития.

1100..0033  ССбб..  
Поминовение усопших. 
Свт. Порфирия, архиеп. Газского. 
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Панихида.
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Лития.
17:00 Всенощное бдение.

1111..0033  ВВсс..  
Неделя 2%я Великого поста. Свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского. Со%
бор преподобных отец Киево%Печерских
и всех святых в Малой России просияв%
ших.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Соборование.

Седмица 3�я Великого поста.

1122..0033  ППнн..
Прп. Василия исповедника. Блж. Нико%
лая, Христа ради юродивого, Псковского.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Чтение прихожанами канона Бес�

плотным Силам Небесным.

1133..0033  ВВтт..  
Прп. Кассиана Римлянина.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона Пре�

святой Богородице пред иконою Ея
«Иверская». 

1144..0033  ССрр..
Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия Зеленец%
кого и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона всем
святым.

1155..0033  ЧЧтт..
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Свт.
Арсения, еп. Тверского. Иконы Божией
Матери, именуемой «Державная». 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. 

17:00 Чтение прихожанами канона Пре�
святой Богородицы в честь иконы Ея
«Державная».

1166..0033  ППтт..
Мчч. Евтропия, Клеоника, Василиска и
иных. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Утреня. Лития.

1177..0033  ССбб..
Поминовение усопших. Прп. Гераси%
ма, иже на Иордане. Блгв. вел. кн. Дани%
ила Московского. Перенесение мощей
блгв. кн. Вячеслава Чешского.
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Панихида.
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Лития.
17:00 Всенощное бдение. Вынос Креста.

1188..0033  ВВсс..
Неделя 3%я Великого поста, Крестопо%
клонная. Мч. Конона Исаврийского и
иных. Обретение мощей блгвв. кнн. Фе%
одора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотворцев.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям Хри�

стовым. 
Седмица 4�я Великого поста, Крестопоклонная.

1199..0033  ППнн..
Мчч. 42%х во Амморее. Иконы Божией
Матери, именуемой «Благодатное Небо».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона Честному

и Животворящему Кресту Господню.

2200..0033  ВВтт..
Сщмчч. Василия, Ефрема и иных. Иконы
Божией Матери «Споручница грешных».

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Соборование.

2211..0033  ССрр..
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. 

8:00 Панихида и иные требы
17:00 Чтение прихожанами канона 40 му�

ченикам, в Севастийском озере му�
чившимся.

2222..0033  ЧЧтт..
Свв. 40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров. 

17:00 Чтение прихожанами канона прп.
Иоанну Лествичнику.

2233..0033  ППтт..
Мчч. Кодрата и дружины его.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

17:00 Утреня. Лития.

2244..0033  ССбб..
Поминовение усопших. 
Свт. Софрония, патриарха Иерусалим%
ского. Свт. Евфимия, архиеп. Новгород%
ского, чудотворца, и иных.
Храм в честь Преображения Господня:

7:30 Панихида.
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

Лития.
17:00 Всенощное бдение.

2255..0033  ВВсс..  
Неделя 4%я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. Свт. Григория Двоеслова,
папы Римского. Прп. Симеона Нового
Богослова. Прп. Феофана Сигрианского.

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям

Христовым.
Седмица 5�я Великого поста.

2266..0033  ППнн..
Перенесение мощей свт. Никифора,
Патриарха Константинопольского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона новому�

ченикам и исповедникам Российским.

2277..0033  ВВтт..
Прп. Венедикта Нурсийского. Икон Божией
Матери Феодоровской и «Умиление».

8:00 Панихида.
9:00 Соборование.

17:00 Чтение прихожанами канона вмч. и
целителю Пантелеимону.

2288..0033  ССрр..
Мч. Агапия и иже с ним.  

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Малое повечерие. Утреня с чтением
Великого канона прп. Андрея Крит�
ского (стояние Марии Египетской).

2299..0033  ЧЧтт..  
Мч. Савина. Мч. Папы. Свт. Серапиона,
архиеп. Новгородского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Чтение прихожанами канона Алек�
сандру Невскому.

3300..0033  ППтт..
Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Ма%
кария Калязинского, чудотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны. Ве�
черня. Литургия Преждеосвященных
Даров.

17:00 Утреня с чтением и пением Акафис�
та Пресвятой Богородице.

3311..0033  ССбб..
Похвала Пресвятой Богородицы. 
(Суббота Акафиста). Свт. Кирилла, архи%
еп. Иерусалимского, и иных.

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста
17:00 Всенощное бдение.

0011..0044  ВВсс..  
Неделя 5%я Великого поста. Прп. Марии
Египетской. Мчч. Хрисанфа и Дарии и
иже с ними. Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой «Умиление».

8:00 Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям

Христовым.

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

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

О дин юноша очень гордился тем, что
у него много друзей.

Когда он встретил свою любовь и решил
жениться, подготовкой к свадьбе занялся
отец. Кроме прочего, отец рассылал при�
глашения.

Пришёл день свадьбы, но никто из
друзей жениха так и не пришёл. Па�

рень рассердился и спросил у отца:
– Почему ты не пригласил моих друзей?
Отец ответил:
– Я пригласил. Но в письма я вложил не

пригласительные открытки, а записки с
просьбой о помощи. �

Из книги О. Клюкиной «Жил человек…»

Не высохнут слёзы твои, и не кончится счастье,
Потерям твоим не отпущена мера,
Мы – дети твои и во всём сопричастны,
И в святость твою нескончаема вера.
Но здесь невозможно ни вспять, ни иначе,
Как «ложь во языцех», а праведный распят,
И чем беспредельней, добрее и мягче,
Тем жёстче потреба и ярче контрасты.
Ты – ждёшь, но забыта тропа до порога.
Мы в поисках истины денно и нощно.
Ты, с грузом страданий людских и пороков,
По�детски чиста и душой богоносна.
А вера в тебя пересилит пороки,
А жесты высокие – жёсткие связи.
Таланты – все в жертву, и в жертву – пророки,
Всё впрок и во Имя, всё плата за святость. �

Потапов Игорь Викторович

ннаа ММААРРТТРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

ПРИТЧАПРИТЧАНАМНАМ ПИШУТПИШУТРодина

Друзья

«Крепость желающих стяжать доб�
родетели заключается в следую�
щем: если они падут, то не должны
предаваться малодушию, они
должны восстать и снова подви�
заться».

Преподобный Антоний Великий

Сокровищница мудрости

Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556087070

Официальный сайт:
www.p0blagovest.ru; 

Электронная почта:
p0blagovest@yandex.ru


