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Архипастыря
Дорогие братья и сёстры!
Приходской Совет Пан
телеимоновской церкви
информирует вас о важ
ных указах Управляю
щего Московской Епар
хией Митрополита Кру
тицкого и Коломенского
Ювеналия.
Крестный ход
на Великое освящение храма
со святыми мощами

Указ № 3808 от 22 августа 2013 г.

В

Раннее августовское утро... Праздник Преображения Господня...
К приходу Пантелеимоновской церкви стекается всё больше и
больше людей – представители Администрации города, духо
венство, взрослые и совсем юные прихожане. На их лицах и
волнение, и какаято особенная радость... Все в ожидании зна
менательного события – Великого освящения Преображенского
храма митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

Н

аконец, по
слышались
удары благо
веста, и вскоре мно
жество сложенных
крестообразно рук
потянулись за архи
пастырским благо
словением...
Строительство
Преображенского со
бора началось в 2004
году по проекту ар
хитектора Евгения
Юрьевича Констан
тинова. Храм состоит
из двух уровней: верхний – в честь
Преображения Господня, нижний
включает в себя два придела – в
честь святого благоверного князя
Александра Невского и Новомуче
ников и исповедников Церкви Рус
ской.
Митрополит Ювеналий совершил
Великое освящение всех трёх при
делов храма и Божественную Ли
тургию в сослужении настоятеля
храма протоиерея Николая Струко
ва, благочинного Раменского цер
ковного округа протоиерея Влади
мира Гамариса, благочинного Один
цовского церковного округа архи
мандрита Нестора (Жиляева), бла
гочинного Чеховского церковного

Архитектор Преображенского
храма Евгений Юрьевич
Константинов

округа священника Александра
Сербского, настоятеля Успенского
кафедрального собора города Ко
ломны протоиерея Николая Качан
кина, игумена Вознесенской Дави
довой пустыни Сергия (Куксова) и
духовенства Московской Епархии.
На богослужении присутствовали
Глава
администрации
города
А.П. Войтюк, председатель Совета
депутатов И.А. Марков, начальник
Управления образования Н.Ф. Грид
нева и другие представители город
ской администрации.
Несмотря на то, что богослужение
длилось больше обычного, собралось
много детей, ожидавших Святого
Причастия. В этот день причастни

ков было очень много, и верующих
причащали из 4х чаш.
По окончании богослужения в
своём приветственном слове к мит
рополиту Ювеналию настоятель
храма протоиерей Николай Струков
сказал:
«Дорогой Владыка Ювеналий!..
Здесь все вас знают, все вас любят и
всегда вас ждут, потому что сей
час у нас духовнонравственное
окормление, как никогда, на первом
месте. Также для нас важно духов
нонравственное образование, и мы
стремимся сделать здесь такой
центр, чтобы развивать духов
ность, потому что без Бога, как го
ворили на Руси, «не до порога». Лю
ди это понимают... Сегодняшний
день рабочий, но все пришли к нам,
чтобы разделить нашу радость,
радость Великого освящения. И нам
хочется поблагодарить Вас и в
знак признания преподнести Вам
икону Божией Матери. Спаси Вас
Господь, Владыка! Ещё и ещё раз

Вам многая и благая лета!»
Продолжение статьи на стр. 2.

14 сентября – начало нового церковного года
Милостью Божией входим мы в новое лето Церковное. И в духов
ной жизни каждого христианина это совершенно особый день.

В

ообще подобные календар
ные рубежи помогают чело
веку начать жизнь заново –
принять важное судьбоносное ре
шение. Однако, как писал игумен
Никон (Воробьёв), «чтобы от семе

ни выросло дерево и дало плоды,
надо время; чтобы переквасить
ветхого человека новой закваской
– надо ещё больше времени и тру
да. Насильно ускорить процесс
нельзя, можно только повредить

искусственными мерами. Господь
же знает, что полезно и нужно че
ловеку, и ищущему подаёт это
даже вопреки желанию, так как
человек часто ошибочно желает не
того, что ему нужно в данное
время».
Сердечно желаю, дорогие братия
и сёстры, чтобы в наступающем но
вом лете Церковном мы, прежде
всего, стремились к духовному,

связи с увеличением числа
приходов в Раменском бла
гочинии и активным разви
тием церковной жизни в городе
Жуковском учреждается отдель
ный Жуковский благочинничес
кий округ, состоящий из следую
щих приходов:
1. ИоанноПредтеченский храм
г. Жуковского с приписным хра
мом во имя новомучеников и испо
ведников Жуковских,
2. КосмоДамианский
храм
г. Жуковского,
3. МихаилоАрхангельский
храм г. Жуковского,
4. Пантелеимоновский
храм
г. Жуковского с приписными хра
мами в честь Преображения Гос
подня и Иверской иконы Божией
Матери.
Протоиерей Николай Струков
назначается благочинным церк
вей Жуковского округа.
†Ювеналий, Митрополит
Крутицкий и Коломенский
Указ № 3820 от 22 августа 2013 г.

С

вященник Сергий Симаков
освобождается от обязанно
стей клирика Троицкого
храма посёлка Удельная Рамен
ского района и назначается в клир
Пантелеимоновского храма го
рода Жуковского Московской об
ласти.
†Ювеналий, Митрополит
Крутицкий и Коломенский
Указ № 3823 от 22 августа 2013 г.

С

вященник Сергий Симаков
назначается помощником
благочинного церквей Жу
ковского округа.
†Ювеналий, Митрополит
Крутицкий и Коломенский

ПАСТЫРСКОЕ
СЛОВО
стремились очистить сердце своё,
носить тяготы друг друга, никого не
осуждать и делать всем по силам
своим добро ради Господа. Тогда
поистине наступающий год станет
для нас всеблагодатным Летом Гос
подним! Ибо какою мерою будем
мерить мы, той же возмерит нам и

Господь...
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

2  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ
Продолжение. Начало на стр. 1.

М

итрополит Ювеналий обра
тился к собравшимся со
своим
архипастырским
словом, в котором обратил внимание
верующих на близость наших сего
дняшних переживаний, связанных с
освящением Преображенского хра
ма, чувствам апостолов – свидете
лей преображения Спасителя. Тогда
апостол Пётр, выражая состояние
апостолов, воскликнул: «Господи,
хорошо нам здесь быть, и мы устро
им три кущи, три жилища: Тебе,
Моисею и Илии».
«Это он от сердца, от чувства
произнёс эти слова, – подчеркнул
Владыка. – И сегодня мы можем по
вторить их. «Добро есть нам зде
быти», в этом величественном
храме Божием. И здесь тоже три
престола...
Мне трудно... охарактеризо
вать тот подвиг, который совер
шён при строительстве этого свя
того храма. Это – результаты ду
ховного подъёма нашего народа, из
голодавшегося по вере... Я хотел бы
горячо и сердечно поблагодарить
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отца Николая и в его лице власти,
общественных деятелей, верую
щих города Жуковского и всех бла
готворителей, которые в течение
долгих девяти лет жертвенно воз
двигали этот храм Божий... И мы
можем сегодня бесконечно повто
рять слова святого апостола Пет
ра, испытав радость молитвы в
новоосвящённом Преображенском
храме: «Добро нам зде быти».
Дорогой отец Николай, я хотел
бы, как Ваш архиерей, выразить
Вам глубокую благодарность за
Ваш труд, за приветствие, за чуд
ный дар – святую икону Божией
Матери – и со своей стороны хотел
бы преподнести Вам образ Христа
Спасителя, где Он окружён священ
ными изображениями Богородицы.
Пусть эта икона будет Вам посто
янным напоминанием, что не друг
другу мы служим, а Господу, для
того чтобы Его заповедям научить
людей и чтобы они следовали им в
своей жизни. Примите этот образ
как моё благословение. Я знаю, что
очень многие трудились для при

ДУХОВНАЯ
ЖИЗНЬ ГОРОДА

рук архипастыря иконы великому
ченика и целителя Пантелеимона.
Во время праздничной трапезы
митрополит Ювеналий сказал, что
учреждает сегодня 49е благочиние
Московской Епархии – Жуковское,
так как «здесь есть перспектива
роста.., здесь не только духовенст
во, но и руководство города в сора
Награждение Главы
ботничестве с Церковью готово
города А.П. Войтюка
развивать духовную жизнь».
Далее Владыка объявил, что
назначает благочинным ново
го Жуковского благочиния на
стоятеля
Пантелеимонов
ского храма протоиерея Ни
колая Струкова.
Представителями духовен
ства Московской Епархии бы
ло отмечено, что освящение
Преображенского храма – это
показатель, это результат
уже сложившейся богатой
Награждение регента
приходской жизни, потому
приходского хора
Константина Герасименкова что ничто не рождается на
ближения
пустом месте. Но это одно
этого радостного, счастливого пра временно и новая точка отсчёта –
здника, и невозможно каждого чем начало более глубокого духовного
то отметить, но пусть Бог всем преображения.
воздаст Своими ни с чем не сравни
Да поможет нам всем в этом Ми
мыми дарами и благословением!»
лосердный Господь!

В награду за труды по строитель
Таисия Подмарёва
ству храма митрополит Ювеналий
Анастасия Мухина
вручил епархиальные ме
дали «За жертвенные тру
ды» II степени Главе города
Андрею Петровичу Войтю
ку, председателю Совета
депутатов Игорю Алексее
вичу Маркову, архитектору
Преображенского
храма
Евгению Юрьевичу Кон
стантинову и другим. Це
лый ряд благотворителей и
сотрудников храма был
удостоен благословенных
грамот, многие активные
Выступление приходского
прихожане получили из
хора «Вдохновение»
на праздничной трапезе

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

19 лет назад…
Традиционно 9 августа свя
той великомученик Пантеле
имон собирает людей на свой
праздник. Этот год не стал ис
ключением. Более тысячи че
ловек пришли помолиться
святому целителю...

С

С

лужба проходила в соборном
храме в честь Преображения
Господня, потому что только
ему под силу вместить такое коли
чество людей. Божественная литур
гия завершилась торжественным
Крестным ходом вокруг храмов
прихода. В завершение батюшка
Николай рассказал о том, как всё
начиналось, как на территории быв
шей Быковской земской больницы
возник Пантелеимоновский храм:
«Вспоминаю, как 19 лет назад
здесь был крошечный домик, 16 ква
дратных метров, внутри которо
го всё обгорело. Сантиметровый
слой сажи покрывал стены и пото
лок. По периметру были привинче
ны железные стеллажи. Когдато
это была хозяйственная комната
земской больницы. До этого здание
использовалось как физиотерапев
тический корпус, а ещё раньше, в
начале XX века, – как дом врача.
Нам подарили сто листов ватма
на. Мы купили две коробки кнопок и
прикрепили ватман к потолку и
стенам. Получилась белая светёлка.
И в этой светёлке мы решили
устроить часовню. Написали пись
мо митрополиту Ювеналию. Хотя

Болезни: беда или сокровище?
Из слова, прочитанного
на престольном празднике
катехизатором прихода
Олегом Мухиным
о Христом наши скорби и бо
лезни обретают полноту свое
го значения. В жизни каждого
из нас бывает время, когда болезни
посещают нас или тех, кто рядом с
нами. Что это: беда или сокровище
Божие, освящающее нас?
В болезнях можно быть ближе всего
ко Христу. Если мы принимаем их
как Божие посещение, они стано
вятся источником исцеления нашей
души, а значит, и тела – в будущем
нашем воскресении. Болезни – ис
ключительная возможность, кото
рою Господь даёт нам стать Его со
работниками в нашем спасении.
Так естественно для нас, когда мы
болеем, просить у Господа и Его
святых выздоровления и продления
жизни. Но для чего? Не для того же,
чтобы продолжать нам жить без
божной греховной жизнью. «Страс
тотерпче святый и целебниче Пан
телеимоне, моли Милостиваго Бога,
да прегрешений оставление подаст
душам нашим», – молимся мы. Мы
ищем исцеления, чтобы у нас были
силы для служения страждущим, и
остаток нашей жизни мы могли
употребить в покаянии и уготовле
нии к достойному принятию нашей
неисцелимой на земле болезни –
смерти.
Непостижима милость Божия.
Скорби и болезни даются нам за на
ши грехи. Но когда мы принимаем
их с терпением и благодарением,
они становятся по дару Христа на
шим мученичеством за веру.

как можно было писать, ведь ничего
не было: ни икон, ни креста – ниче
го! Однако через неделю приходит
указ, что я назначен священником,
окормляющим эту больницу. Те
перь, уже на полных основаниях, мы
начали обустраивать часовню.
Чем? Тем, что было у нас дома.
Через месяц приходит новый
указ. Меня назначают настояте
лем Пантелеимоновского храма.
Какого храма?! Алтаря нет, пре
стола нет – а я настоятель. И
тогда бабушки, некоторые из них
сейчас уже Господу Богу молятся о
нас на небе, стали приносить по
кирпичику. Какая это была жерт
ва! Один предприниматель по
жертвовал 175 кирпичей – это для
нас было целое богатство! Из этих
кирпичей выложен цоколь храма.
Была зима, но мы устроили ал
тарь: утрамбовали снег, превратив

его в лёд. На лёд поставили престол.
Так на нашем приходе была отслу
жена первая Божественная литур
гия – люди в крохотном, но тёплом
помещении, а я на льду. Это было на
праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы в 1995 году.
Вот так, потихоньку, с Божией
помощью, приход рос с каждым го
дом. Теперь мы имеем уже три хра
ма, школу, детский сад, воскресную
школу со множеством кружков и
музеями, строим богадельню».
Действительно, оглянешься –
столько всего создано на приходе и
такая красота! А скольких людей
объединил приход! Сложно пред
ставить, что какихто 19 лет назад
ничего не было… Да дарует Господь
силы, здравие и спасение всем тру
дящимся на ниве Господней! Многая
и благая всем лета!

Таисия Подмарёва

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3
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Первый День рождения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Центр «Ковчег»

День рождения – особый праздник, но более всего
это чувствуется, когда виновник торжества отме
чает свой первый день рождения. Именно так и
было 11 августа в Центре детского развития и се
мейного досуга «Ковчег», окормляемом
приходом Пантелеимоновского храма.

14 сентября в 12:00

День открытых
дверей
В программе:
• мастерклассы педагогов
• экскурсии по Центру
• кафе «Добрый Улей»
• детский городок.
Адрес: п. Кратово,
ул. Молодцова, дом 21а.
Тел.: 84994240464

П

рошёл один год со дня откры
тия «Ковчега». Конечно, это
совсем мало. Но несоизмери
мо больше сделано дел: у детей, мо
лодёжи и взрослых нашего города и
района появился замечательный дом
– для занятий, отдыха, общения...
Поздравить сотрудников Центра
пришло много друзей – а ведь не
так давно по пустующей тогда тер
ритории ходили и строили планы о
детском центре два увлечённых
этой идеей человека: Глава город
ского поселения Кратово Виктор
Валентинович Неволин и настоя
тель Пантелеимоновского храма
протоиерей Николай Струков. По
степенно будущий «Ковчег» соби

рал в свои ряды всё больше благо
детелей и помощников... И благода
ря их общим стараниям 11 августа
2012 года состоялось торжественное
открытие Центра.
Праздничный концерт с поздрав
лением всех помощников и сотруд
ников «Ковчега» стал сюрпризом
для приглашённых. Для каждого на
шлись тёплые, нежные слова благо

дарности, а музыка, звучавшая со
сцены, стала лучшим подарком.
С Днём Рождения, наш родной
«Ковчег»! И пусть от Ноева ковчега
отделяют тебя тысячи лет, ты идёшь
вслед за ним – дорогой спасения!
Да благословит Милосердный
Господь всех труждающихся и при
ходящих в сей дом!

Анастасия Мухина

КУЛЬТУРА
И ОБРАЗОВАНИЕ

Выход есть всегда

«Ой, какой суп невкусный, я его
не буду!»
«Ужин в шесть часов».
Он так прикинул, посчитал и с не
охотой, но всё съел.
Через пару дней мать приезжает
и смотрит, её сын наворачивает ка
шу, суп, ещё добавки просит. А про
шло всего два дня. Мы установили
лишь режим питания.

Начинается новый учебный год.
Все мы волнуемся перед его на
ступлением: и учителя, и
школьники, и родители. Какой
он будет? Всё ли получится? А
может быть, есть какойнибудь
секрет успеха? Конечно же, есть.
Вот, например, такой: труднос
тей нужно не бояться, а преодо
левать их ВМЕСТЕ, сообща. Об
этом очень интересно рассказы
вает игумен Киприан (Ященко).
Случай первый

Редкое явление
Мы както были в Сербии, путе
шествовали, приехали в небольшой
посёлочек и увидели там странную
картину. Храм как храм, служит
один батюшка, а в воскресной школе
– более 400 детей. В этом посёлке
нет такого количества жителей – в
воскресную школу съехались со
всей округи!
Я удивился, спрашиваю: «Ба
тюшка, что это у тебя здесь за маг
нит такой? Как ты их притянулто
сюда?» Он отвечает: «У меня пона
чалу было всё наоборот». И расска
зал историю о том, как мечтал во
зиться с детьми, как всё ждал, что
станет священником, приедет в
храм, повесит объявление о наборе
детей в воскресную школу. И, нако
нец, мечта его сбылась: стал свя
щенником, приехал в храм, повесил
объявление, и у него на это объявле
ние откликнулось около 200 детей.
Неоправдавшиеся ожидания
Собрал их батюшка, агитацион
ную работу провёл, хорошо подгото
вился, всякие интересные вещи на
шёл. Провёл урок.
В следующее воскресенье при
шло 150 детей. Он думает: «Плохо,
значит, подготовился». Нашёл ещё
какието картинки, кино. Рассказы
вал с увлечением, все слушали. В
следующий раз пришло 100 детей.
Через некоторое время – 50, ещё че
рез воскресенье – 30, потом – 20, 10
и, наконец, четверо. На четырех всё
замёрзло, они собирались при лю
бой погоде и его слушали. А 196 где?
И он очень сильно запереживал. Для
него это была душевная травма, те
рялся смысл земного существова
ния. Он никак не мог понять, почему

дети разбегаются. Вроде готовится,
рассказывает интересно…
Тогда он пошёл к своему другу.
Посидели они за чашкой чая, и друг
дал ему совет. Батюшка этим сове
том воспользовался. На следующее
воскресенье к нему пришли человек
10, потом 20, потом 30, 50, 100 и сей
час 400...
Исправление положения
Так какой же совет дал священ
нику его друг?
Друг его был директором автоба
зы, и он выделил воскресной школе
сначала один автобус, потом второй,
а когда мы приехали, там было уже
8 автобусов. Они начали все вместе
ездить в паломничества, в путеше
ствия, на пикники. Дети устают от
школы, им нужен простор – поиг
рать, побегать. Это интересно – они
едут, знакомятся, сами готовят пи
щу, причём в этих поездках им о
многом рассказывают.
Перемена мест – метод, может
быть, и не решающий: от переста
новки слагаемых сумма не меняет
ся, никуда от себя не убежишь. Но
для детей такая экзотика оказалась
привлекательной, и при всех тех же
качествах школа удалась.
Разгадка, наверное, даже и не в
перемене мест, а в том, что батюш
ка сумел организовать деятель
ность, к которой дети расположе
ны, которая соответствует их воз
растным и духовным интересам.
Происходило соприкосновение со
святынями, с природой, с интерес
ными людьми, организовывалось
свободное общение, трапеза в кругу
сверстников...
Так батюшка вывел детей из чис
то созерцательной познавательной
деятельности в активную, можно

В рабочем потоке многое не замечает
ся. Празднование ПЕРВОГО Дня рождения
«Ковчега» заставило остановиться, под
нять голову , посмотреть вокруг и в лёг
кой, подомашнему торжественной об
становке понять – КАК ЖЕ ЗДОРОВО, ЧТО
ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ ГОД НАЗАД СОБРАЛИСЬ!!!
Безмерно приятен был и индивидуальный
подход к каждому , кто сделал свой вклад
в развитие этого Дома. Хочется сказать
тёплые слова благодарности всем, кто
строил, создавал и сохранил.
Артём и Кира Нечаевы

сказать, игровую среду, которая мо
делирует будущую земную жизнь.
Случай второй

Вместо эпиграфа
Вообще всякая педагогика – это
восхождение по некой лестнице.
Предполагается, что на ступеньке
выше ученика всегда находится пе
дагог. В идеале они должны взяться
за руки. Но над ними ещё находится
Бог, который действует и на педаго
га, и на ребёнка. И вот они движутся
по ступенькам наверх, к Богу.
Первая задача всякого педагога –
спуститься до уровня ребёнка. Но
встать не совсем рядом, а чутьчуть
повыше. В психологии это называ
ется «зона ближайшего развития».
Это пространство, где ребёнок сам
чтото сделать ещё не может, а вме
сте со взрослым – в состоянии.
Верность в малом
У меня есть крестник Серёжа, он
сейчас уже вырос, а когда был лет
семи – уставшая мать привозила его
ко мне и оставляла...
Он был озлоблен на весь мир, на
всех людей, как маленький зверё
ныш. Но всё равно мы должны были
начать с какихто хотя бы малень
ких запретов. Каких? Например, са
димся мы с ним завтракать, я ему
даю кашу, компот, он отказывает
ся... Побежал на улицу. Часов в 12
прибегает и просит чтонибудь по
есть. Я его с любовью глажу, целую:
«Серёженька, ну давай, дорогой,
ещё немножко потерпи, ещё один
час остался, и мы с тобой поедим
первое, второе, третье»…
Мог я ему уступить? Ни в коем
случае: вся педагогика провалится.
Ведь мы договорились.
Что в обед происходит?

Всё делим пополам
Потом, когда мы с ним уже подру
жились, я говорю: «Давай, кто быст
рее чашку помоет: ты – свою, а я –
свою». И мы с ним ВМЕСТЕ моем.
Потом он уже за собой посуду уби
рает, я – за собой. Приходит с улицы
– весь комбинезон сверху донизу
грязный. Какие наши педагогичес
кие действия? Мне стирать или ему?
ВМЕСТЕ, совершенно правильно. Я
говорю: «Ты – правую штанину, я –
левую; ты – правый рукав, я – ле
вый». Я за ним потом перестирываю,
конечно, но поначалу мы делаем всё
ВМЕСТЕ. На следующий день он
приходит практически в чистой
одежде, ну, немножко замарался.
Есть множество мелких полезных
бытовых действий, и наше искусст
во заключается в том, чтобы распо
ложить к ним ребёнка. Потому что
невольник – не богомольник. Надо,
чтобы ему захотелось. И когда что
то сделано, конечно, важно отме
тить: «Как хорошо у тебя получает
ся». Заметьте, чтобы не развивать
тщеславие, надо не его хвалить, не
говорить, какой он молодец, а отме
чать хороший результат. Хотя ре
зультат может быть скверным, но
всё равно надо попытаться найти в
нём хоть чтонибудь хорошее.
Вот, например, говорю: «Серёжа,
я такой большой, под кровать не мо
гу залезть, чтобы помыть пол». Он
залез, помыл. Я спрашиваю: «А мо
жешь всю комнату?» – «Ну, давай».
Говорю: «Как у тебя здорово полу
чается!» Потом, конечно же, пере
мываю эту комнату, потому что он
просто тряпкой грязь размазал. А
на следующий день он спрашивает:
«Можно, я ещё помою?» Ну, слава
Богу, начало его сердечко оживать и
сочувствовать...
Правда, я его стараюсь в таком
состоянии каждый день причащать,
водить в храм, беседовать с ним по
душам, както от сердца к сердцу...
Если с детьми любя заниматься, то

никто не устоит…
Елена Добронравова

4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Когда добро
истинно
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СКАЗКА ЛОЖЬ,
ДА В НЕЙ НАМЁК

ПРИТЧА

Как уходит
счастье

Сокровищница мудрости
«Особенно бойся злопамятства. Если сердце
не слушается, то прости всем мысленно, если
можно, понудь себя просить у всех проще
ния. А пред Господом открывай своё сердце,
говори: «...я прощаю.., а сердце не слушает
меня. Господи, изгони из моего сердца вся
кую... неприязнь, всякое осуждение». Ни мо
литвы, ни покаяния, ни милостыни не прини
мает Господь от человека, имеющего враж
ду к ближним».
Игумен Никон (Воробьёв)

В

давние времена жил
один человек.
Святость его была так ве
лика, что ей удивлялись даже
Ангелы и нарочно сходили с
неба, чтобы посмотреть: как,
живя на земле, можно так
уподобиться Богу?
И сказали однажды Ангелы
Богу:
– Господи, даруй этому че
ловеку дар чудотворения!
– Я согласен, – отвечал
Господь. – Спросите у него,
чего он хочет.
И спросили Ангелы свято
го:
– Хочешь ли ты одним при
косновением рук подавать
здоровье?
– Нет, – ответил святой. –
Пусть лучше Сам Господь
творит это.
– Не желаешь ли ты иметь
такой дар слова, силой кото
рого ты бы обращал грешни

Н

ков к пока
янию?
–
Нет,
это
дело
Ангелов, а
не слабого
человека. Я
молюсь об
обращении грешников, но не
обращаю.
– Может, ты хочешь при
влекать к себе сиянием добро
детели и тем прославить Бога?
– Нет, привлекая к себе, я
буду отвлекать людей от Бога.
– Чего же ты хочешь? –
спросили Ангелы.
– Чего мне ещё хотеть? Да
не лишит меня Господь мило
сти Своей! А с ней у меня всё
будет.
Но Ангелы продолжали на
стаивать.
– Хорошо, – отвечал свя
той. – Я хочу творить добро
так, чтобы самому об этом не
ведать.

ож и Вилка долго служили хорошими столо
выми приборами. Однажды Нож в пылу раз
дражения сказал Вилке: «Ты мне не пара».
Вилка тотчас же больно уколола Нож: «Посмот
ри на себя!» С тех пор она колола его ежедневно.
Нож от обиды чернел и покрывался ржавчиной. И
вскоре его выбросили на свалку.
Вилка злорадствовала, но недолго. Без Ножа её
перестали подавать к столу. С горя у неё лопнула
ручка, после чего она оказалась на свалке.
Здесь и произошла встреча старых друзей. «Я
была так несправедливо колюча к тебе!» – сказала,
плача, Вилка.
«И зачем только я оскорбил тебя! – рыдая, вос
кликнул Нож. – Мы могли до сих пор жить счаст

ливыми столовыми приборами!»
Анастасия Мухина
М.В. Нестеров
«Пустынник»

НАМ ПИШУТ
Ангелы смутились, но по
том решили, что тень этого
человека тоже может исце
лять больных, облегчать на
земле скорби и печали.
Так и повелось с тех пор:
где бы ни появлялся этот
святой, тень его покрывала
зеленью вытоптанные доро
ги, возвращала воду высох
шим ручьям, под ней распу
скались цветы и высыхали
слёзы людские.
А святой просто ходил по
земле, распространяя во
круг себя добро, сам того не

ведая.
Елена Добронравова

***

Осень золотая
прилетела к нам.
Листьями играя, шепчет
по ночам.
Золотые листья
на земле лежат.
Льётся на них дождик,
а они молчат.
Валентина Иванова
СОСНЫ

Розовые, золотые,
Красные, седые,
Юные, с лукавым взглядом,

Мудрые – все рядом!
Лидия Налбанова

на 1ю половину С Е Н Т Я Б Р Я

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Попразднство Успения
Пресвятой Богородицы 29.08 – 04.09.

01.09 Вс.
Неделя 10я по Пятидесятнице.
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому. Благословение
на учёбу.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.
10:30 Молебен с благословением на учёбу.

02.09 Пн.
Прор. Самуила и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

03.09 Вт.
Ап. от 70ти Фаддея. Мц. Вассы и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

04.09 Ср.
Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа
(переносится с 5 сентября).
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

05.09 Чт.
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

06.09 Пт.
Свт. Московского Петра, всея России
чудотворца. Сщмч. Евтиха и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Владимирская».
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

09.09 Пн.
Прп. Пимена Великого и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.
Иоанну Предтече.

10.09 Вт.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
Собор прпп. отцов КиевоПечерских,
в Дальних пещерах почивающих.
Прп. Моисея Мурина и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

07.09 Сб.

11.09 Ср.

Ап. Варфоломея. Ап. от 70ти Тита и иных.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Усекновение главы Иоанна
Предтечи.

08.09 Вс.
Неделя 11я по Пятидесятнице.
Мчч. Адриана и Наталии и иных.

Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

День постный.
Пантелеимоновский храм:
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.

12.09 Чт.
Перенесение мощей благоверного
великого князя Александра
Невского.

Престольный праздник.
Обретение мощей блгв. вел кн. Даниила
Московского. Прп. Александра Свирского.
Прп. Христофора Римлянина.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вел. кн.
Александру Невскому.

13.09 Пт.
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

14.09 Сб.
Начало индикта – церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и иных.
7:00 Панихида. Молебен на начало нового
церковного года. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

15.09 Вс.
Неделя 12я по Пятидесятнице.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Прп. Иоанна постника и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.
вел. кн. Елисавете.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.
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