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Кого спасает Господь?

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

28 ноября – начало Рождественского поста
4 ноября – празднование
в честь Казанской иконы
Божией Матери
6 ноября – 325летие
прославления иконы
Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих
Радость»
21 ноября – Собор
Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных

Уважаемые
родители!

Часто в церкви мы слышим
слова Самого Господа Иисуса
Христа о том, что Сын Челове
ческий (так называл Себя Гос
подь) пришёл взыскать и спас
ти погибшего (Мф. 18:11). Что
значит: взыскать и спасти по
гибшего? «Погибший»… Каж
дому бросается в глаза это
страшное слово. Что оно озна
чает? Кого пришёл взыскать и
спасти Господь?

И

уду ли, который вместе со
всеми учениками несколько
лет ходил и общался с Госпо
дом, видел все Его чудеса, но предал
Его? Продал и погиб. Господь так и
называет его – сын погибели. Вот он
– погибший. Но спас ли его Господь?
Нет, потому что этот человек явно и
сознательно пошёл против Истины,
против совести.
Спас ли Господь фарисеев, кото
рые снаружи казались благочести
выми? – Нет. Потому что они проти
вились Истине. Се, оставляется вам
дом ваш пуст (Мф. 23: 38) – вот при
говор Спасителя народу, не поже
лавшему спасения.
И мы много раз слышали, что слу
чилось с Иерусалимом, как он погиб,
как всё было разрушено. Сначала
разрушен был храм, а потом и само
место города распахано. Господь не
спас избранный народ. Почему? По
тому, что иудеи были горды своей
праведностью, своей избранностью.
Они не видели своего рабства всем
страстям, не видели, что они все во
грехах, а потому и не приняли спа
сающей руки Божией.
Спаситель нужен погибающему, а
не тому, кто видит себя лучшим
всех, – таковому Спаситель не ну
жен. Господь и сказал об этом: Я
пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию (Мк. 2: 17).
Он пришёл взыскать и спасти тех
грешников, которые с сокрушением
сердечным сознают свою гибель, ко

торые понимают, что они далеки от
Господа, что они грехами своими ос
корбляют Господа каждый день,
каждый час, каждую минуту. Как
важно это понять и прочувствовать!
Если человек осознает своё ужас
ное состояние, осознает, что он гиб
нет, что он недостоин даже обра
титься ко Господу, что он в действи
тельности не христианин, не после
дователь Господа, а, по существу,
враг Божий, так как постоянно нару
шает волю Божию и Его заповеди...
Если человек осознает всё это и при
падёт ко Господу – дома на молитве
в уголке своём поплачет пред Госпо
дом: Господи, видишь мои согреше
ния, считаю себя христианином, но
каждый день, каждую минуту ос
корбляю Тебя, делаю наперекор
всем Твоим повелениям, Твоим за
поведям; Господи, сознаю, что я по
гибаю, будь милостив, спаси меня,
нет у меня надежды на свои дела. Ес
ли так припадёт человек к Господу,
от всего сердца со слезами обвиняя
во всём себя, а не других... то тогда –
только тогда! – он окажется в числе
тех погибающих, которых пришёл
спасти Господь.
Всех тех, которые осознают себя
погибающими, тех, которые каются
пред Господом, которые не скрыва
ют, а, напротив, открывают самих
себя, все свои мерзости, все свои га
дости Господу, плачут о них, – всех
их пришёл Господь спасти и спасает.
Вот почему Спаситель говорит
фарисеям и всем мнимым праведни
кам – тем, которые видят, чувствуют
и считают себя праведниками: Мы
тари, грешники, прелюбодеи пред
варяют вас, т. е. раньше вас, вместо
вас войдут в Царствие Божие (Мф.
21: 31), потому что они увидели свои
грехи и покаялись в них.
Мытари, например, видели, что
они брали больше, чем требовалось
законом, видели, что они обманыва
ли народ, и когда осознавали это и
каялись от всей души, как мытарь
Закхей или как мытарь в притче о
мытаре и фарисее, то спасались.

На приходе
Пантелеимоновского
храма создаётся

Клуб православных
родителей

Фильм, который
необходимо посмотреть
каждому взрослому
17 ноября
14:00
Актовый зал школы № 15

Просмотр фильма

БЛЕФ,

или
С новым годом!
Этот фильм о том, почему наша
страна первая в мире
по количеству брошенных детей...
Этот фильм о том, чем страшен
детский дом – не стенами, не
воспитателями, не питанием, а...
Этот фильм о том главном, что
нужно для нормального развития
ребёнка...

Желающие участвовать в работе
Клуба могут заполнить анкеты
(находятся в притворе храмов) и
оставить их за свечным ящиком.
Контактные телефоны:
89859948286 (Владимир),
89168629272 (Илария),
89104409914 (Елена).

Также и любодейцы не могли не
видеть, что они грешат. Грешница
обливала ноги Спасителя своими
слезами, умоляя Его о прощении, и
Господь простил её.
Мнимые же праведники, которые
надеялись на свои дела, добрые
только по наружности, а внутри ис
порченные то тщеславием, то расчё
том, то лицемерием и лукавством,
были осуждены и отвергнуты Спаси
телем.
Господь пришёл взыскать и спас
ти тех погибающих, которые осозна
ли свою гибель, свои грехи, которые
не старались казаться хорошими
пред людьми, но плакали пред Гос
подом, умоляли Его, чтобы Он про
стил их.
Если мы хотим, чтобы Господь про
стил и спас нас, то мы также должны
бояться, как огня, чувства своей пра
ведности, ибо это самый верный при
знак духовной слепоты, гордыни, ги
бельного состояния души.
Поэтому дома, в уголке, нужно как
можно чаще просматривать свою
жизнь и сравнивать её не с сосед
ской, а с Евангелием, с его заповедя
ми, которые откроют нам, каковы мы
есть на самом деле. Только на этом
пути мы сможем прийти в спаси
тельное состояние покаяния мытаря
Закхея и оказаться сопричисленны
ми к нему в Царствии Христовом.

Аминь.
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

План мероприятий
на ноябрь 2013 г.
• 10 ноября (воскресенье) в 16:00
Литературномузыкальная гос
тиная «Путь к любви», посвящён
ная 195летию И.С. Тургенева.
• 17 ноября (воскресенье) в 18:00
Музыкальный вечер «Я играю на
гармошке!»
• 23 ноября (суббота) в 16:00
Концерт «Букет цветов из Ниц
цы»; в программе арии, песни,
сцены из классических оперетт и
старинные русские романсы.
• 24 ноября (воскресенье) в 16:00
«Осенний бал».
• 30 ноября (суббота)
Встреча с игуменом Лукой (Сте
пановым) – заведующим кафед
рой теологии Рязанского Госу
дарственного университета им.
С.Есенина, настоятелем Пронско
го СпасоПреображенского мо
настыря, автором и ведущим пе
редачи «Душевная вечеря» на
телеканале «Союз».
• Каждую среду в 17:00
Занятия по основам православ
ной культуры со священником
Сергием Симаковым.
Кроме того, объявляется набор
• в группы по изучению англий
ского языка (для детей от 3х лет
и взрослых);
• в кружок по художественной об
работке кожи (для детей и взрос
лых);
• в детский сад дневного пребыва
ния.
Более подробную информацию
Вы можете получить по телефону
8(499) 4240464

2  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Сложный вопрос
и точный ответ
6 октября 2013 года в
школе № 15 г. Жуков
ского состоялась
встреча с заслужен
ным профессором
Московской духовной
академии А.И. Осипо
вым.
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ

В память
погибших лётчиков

Церковное пение яв
ляется важной частью
богослужения. Откуда
же взялось земное бо
гослужебное пение?
Своё начало церковное
пение берёт от небес
ного пения Ангелов.

З
На кладбище ИоанноПредтеченского
храма г. Жуковского, где в 19411945 годах
были похоронены погибшие лётчики 45й
Авиационной дивизии дальнего действия,
базирующейся на аэродроме «Раменское»,
и умершие от ран воины, 9 октября 2013
года состоялось открытие памятника.

Н

а открытии присутствовали благо
чинный Жуковского церковного ок
руга протоиерей Николай Струков,
настоятель ИоанноПредтеченского храма
священник Сергий Симаков, первый замес
титель Главы г. Жуковского Ю.В. Прохо
ров, председатель городского Совета депу
татов И.А. Марков, командир поискового
отряда «Раритет» А.В. Мысливец, предсе
датель Совета ветеранов генерал В.С. Кар
пов, представители ветеранских организа
ций, ученики школы № 8 и прихожане хра
мов города Жуковского – всего более 100
человек.
Была отслужена лития об упокоении
павших воинов, выступили официальные
лица и ветераны. Протоиерей Николай
Струков поблагодарил участников за тру
ды по установке памятника, призвал каж
дого внести свою лепту в увековечение па
мяти воинов, погибших за Отечество.
После завершения официальной части
ветераны и школьники помолились в храме
в честь Рождества Иоанна Предтечи, затем
состоялось чаепитие.

Священник Сергий Симаков

Новые «старые»
друзья
В продолжение уже
сложившейся доб
рой традиции почти
ежемесячно приход
Пантелеимоновско
го храма Жуковско
го благочиния посе
щают отдыхающие
санатория «Удель
ная». Но каждый
раз состав группы
обновляется.

В

от и 20 октября 2013 года после Божест
венной литургии состоялась очередная
встреча с нашими всегда новыми «ста
рыми» друзьями.
Экскурсия началась с рассказа об истории
строительства Пантелеимоновского храма на
месте сельской Быковской больницы.
Паломники посетили также другие храмы
прихода. В Преображенской церкви гостям
рассказали об истории её строительства, ико
нах, напомнили о Евангельском чтении дня.
Гости посетили музеи и мастерские народ
ных ремёсел, действующие на приходе. На па
мять паломники получили приходские газеты.
Все остались очень довольны встречей, и мы
надеемся, что эта традиция сохранится.

Наталья Богословская

О БОГОСЛУЖЕНИИ

Воспевая
в сердцах Господу 10

И

з Священного Писа
ния мы узнаём, что
ещё до сотворения
человека все ангелы восхва
ляли Творца гласом велиим
(Иов. 38: 7). Пророк Исаия
видел Серафимов, окружа
ющих престол Господа Са
ваофа, взывающих друг ко
другу: Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! Вся земля
полна славы Его! (Ис. 6: 3).
В Ветхом Завете возник
новение богослужебного пе
ния связано с получением
заповедей Божиих и скри
жалей Завета. Получив да
рованный Богом закон, чело
век получил возможность
славить Бога. Впервые на
земле песнь истинному Богу
была воспета израильтянами
при совершении чуда – пе
рехода моря под предводи
тельством пророка Моисея.
Однако в Ветхом Завете для
прославления Бога исполь
зовалось не только пение, но
и музыка, употребляемая
ранее в языческих культах.
Начало пения в Новоза
ветной Церкви было поло

Ежегодная благотворительная акция «Москов
ская епархия в помощь детям, страдающим он
кологическими заболеваниями» по сдаче крови
для детей, находящихся на излечении в детском
отделении Московского областного онкологиче
ского диспансера г. Балашихи, была проведена в
Жуковском благочинии 17 октября 2013 года.
абор крови происходил на базе Цент
ральной клинической больницы г. Жу
ковского сотрудниками Московской обла
стной станции переливания крови. Из 30 добро
вольцев более половины составили молодые
люди.

Священник Сергий Симаков

М

ероприятие
проводилось
Жуковским
благочинием совмест
но с Управлением об
разования г. Жуков
ского по инициативе
православного моло
дёжного клуба «Встреча», действующего на приходе
Пантелеимоновского храма.
Актовый зал школы был переполнен, в проходах
были установлены дополнительные стулья, так как
зал не смог вместить всех желающих: на лекции
присутствовало более 400 человек!
Открыл мероприятие приветственным словом и
совместной молитвой благочинный Жуковского ок
руга протоиерей Николай Струков. Темой встречи
стал очень важный и актуальный вопрос: «Зачем че
ловеку разум?» И так отрадно было видеть среди
присутствующих на лекции большое количество мо
лодёжи – студентов и школьников!
Перед началом лекции Алексей Ильич передал в
подарок всем гостям книги – новое издание писем и
проповедей игумена Никона (Воробьёва) «О началах
жизни». Эту книгу Алексей Ильич выпустил к 50ле
тию со дня кончины игумена Никона – скромного, не
многим известного приходского батюшки, но «по
следнего из могикан» православной веры, сохранив
шего и передавшего нам самое главное в христианст
ве – святоотеческое наследие духовной жизни.
Важнейшие неоспоримые факты, множество яр
ких примеров и доказательств, но главное, духовное
осмысление обсуждаемой проблемы – всё это сдела
ло лекцию в высшей степени ценной.
В адрес Алексея Ильича участниками встречи бы
ло передано огромное количество вопросов, на боль
шинство из которых дать ответ по недостатку време
ни оказалось невозможно. Однако в сети Интернет на
официальном сайте А.И. Осипова (alexeyosipov.ru)
эти ответы можно найти в его лекциях, а также в ру
бриках «Ответы на вопросы», «Острые вопросы»,
«Интервью».

Анастасия Мухина

Благотворительная
акция

жено примером Самого
Христа Спасителя, Который
завершил Тайную Вечерю
пением псалмов: И, воспев,
пошли на гору Елеонскую
(Мф. 26: 30). По словам свя
тителя Иоанна Златоуста,
«Спаситель воспел, чтобы
мы пели подобным обра
зом», а святые апостолы за
крепили пример, поданный
Иисусом Христом.
Апостол Павел в своих
наставлениях новозаветным
христианам пишет: Испол
няйтесь Духом, назидая са
мих себя псалмами и песно
пениями духовными, поя и

воспевая в сердцах Ваших
Господу (Еф. 5: 18). В 57 гла
ве II книги Апостольских
постановлений
сказано:
«После двух чтений из книг
(ветхозаветных) ктолибо
другой пусть поёт псалмы
Давида, а народ да повторя
ет голосно концы стихов». А
в правилах 15, 2325, 27 и 43
упоминается о певцах как
«низшей степени клира». В
первые века христианства
рукополагали в протопсалта
(певца).
Понимаем ли мы, совре
менные певчие, стоящие на
клиросе, ту огромную ответ

лет назад 4 ноября 2003 года по благословению про
тоиерея Николая Струкова на приходе Пантелеи
моновской церкви был создан народный хор. Его
задачей было научить всех желающих тем песнопениям, ко
торые звучат в храме, чтобы прихожане могли более созна
тельно участвовать в богослужениях.
Людей пришло много, но они совсем не умели петь, не знали
нотной грамоты и не понимали церковнославянских текстов.
Это не испугало руководителя хора А. Лабынцева, и занятия
начались. Оказалось, что церковное пение – это огромный
труд. Многие не выдержали. Через год осталась лишь третья
часть от первого состава, но это были энтузиасты, которые
проводили все выходные в храме.
Сейчас народный хор Пантелеимоновской церкви поёт на
ранних воскресных Литургиях. Эти службы удивительные –
очень молитвенные, тихие, сосредоточенные. Прихожан не
так много. Тишина такая, что слышно голубей на крыше хра
ма и колокольне…
Народный хор попрежнему открыт для всех, желающих уз
нать больше о церковном пении, научиться петь основные
песнопения богослужений, познакомиться с историей и тра
дициями русского одноголосного и многоголосного пения.
Спевки хора проходят по субботам и воскресеньям в 24м
классе воскресной школы.

ственность, которая на нас
возложена? Вместе со свя
щенниками,
диаконами,
псаломщиками мы должны
создать единое музыкаль
ное целое. Возгласы священ
ника, распевное чтение
Евангелия, Апостола, Псал
тири, неторопливые песно
пения, звучащие во время
тайных молитв, должны
усилить значение идеи, вы
раженной в богослужебных
текстах.

Мелодия и голос певца не
должны отвлекать прихо
жан от молитвы. По этому
поводу блаженный Авгус
тин писал: «Когда со мною
случается, что меня трогает
больше пение, нежели то,
что поётся, то я признаюсь,
что я тяжело согрешаю, и
тогда желал бы я не слы
шать поющего» (Блаженный
Августин, «Исповедь»).

Певчие народного хора
Пантелеимоновского храма
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Великое сердце

ЗВОНКОЕ ИМЯ ОТЧИЗНЫ

Когда
не страшно
жить

3 сентября 2013 года отмечалось 130лет со дня смерти
великого русского писателя И.С. Тургенева
9 ноября 2013 года исполняется 195 лет со дня его рождения
Иван Сергеевич Тургенев стал первым русским писателем,
получившим мировую известность. Его творчество открыло
«окно в Европу» всей русской литературе, которая стала вос
приниматься западным читателем во всем её национальном
своеобразии. Но стало это возможным только потому, что с
детства Тургенев, как сказал И.А. Гончаров, «пропитался
любовью к родной почве своих полей, лесов» и «сохранил в ду
ше образ страданий населяющего их люда».

П

рочитав «Записки охотни
ка», Гончаров во время свое
го кругосветного путешест
вия, у берегов Китая, – за тысячи
вёрст от России – ощутил её дух, её
живое присутствие – а посему на
писал: «заходили передо мной эти
русские люди, запестрели берёзо
вые рощи, нивы, поля...»
Картины Родины в «Записках
охотника» являются настолько оду
хотворёнными, что в них отчётливо
ощущается Божье всеприсутствие.
Так через русский пейзаж Тургенев
раскрыл образ Родины – богохра
нимой земли русской.
В своих «Записках охотника» ав
тор показал, что именно духовное
содержание – основа человеческой
личности. Герои «Записок» – рус
ские православные люди. И все они,
прежде всего, искатели и носители
истины – Божьей правды.
Глубокое впечатление произве
ли «Записки охотника» и на земля
ка Тургенева – Н.С. Лескова, за
служенно признанного величай
шим христианином среди русских
писателей. Прочитав этот турге
невский цикл, он испытал настоя
щее нравственнопсихологическое
потрясение: «…весь задрожал от
правды представлений и сразу по

И.С. Тургенев «Нищий»
проходил по улице… меня ос
тановил нищий, дряхлый ста
рик.
Воспалённые, слезливые глаза, по
синелые губы, шершавые лохмотья,
нечистые раны… О, как безобразно
обглодала бедность это несчастное
существо!
Он протягивал мне красную, опух
шую, грязную руку… Он стонал, он
мычал о помощи.
Я стал шарить у себя во всех карма
нах… Ни кошелька, ни часов, ни да
же платка… Я ничего не взял с собою.
А нищий ждал… и протянутая его ру
ка слабо колыхалась и вздрагивала.
Потерянный, смущённый, я креп
ко пожал эту грязную, трепетную
руку…
– Не взыщи, брат; нет у меня ниче
го, брат.
Нищий уставил на меня свои воспа
лённые глаза; его синие губы усмех
нулись – и он в свою очередь стис
нул мои похолодевшие пальцы.
– Что же, брат, – прошамкал он, – и
на том спасибо. Это тоже подаяние,
брат.
Я понял, что и я получил подаяние
от моего брата.

Я

Чтение, которое
даёт утешение
Российский читатель знаком с творчест
вом Сельмы Лагерлёф прежде всего
благодаря изрядно пострадавшему от со
ветской цензуры «Чудесному путешествию
Нильса Хольгерссона по Швеции». Советские чи
татели долгое время довольствовались сокра
щённым авторским пересказом Зои Заду
найской и Александры Любарской, по
скольку полноценный перевод книги был
выполнен Людмилой Брауде только в
1975 году. В основу популярного совет
ского мультфильма «Заколдованный
мальчик» 1955 года лёг как раз упро
щённый пересказ Задунайской и Любарской. Мало кто знает
также, что именно Сельма Лагерлёф стала первой женщи
нойлауреатом Нобелевской премии по литературе.

О

на родилась четвёртым ре
бёнком в семье, где было пя
теро детей. В трёхлетнем
возрасте у девочки случился дет
ский паралич, после которого она не
могла ходить около года и на всю
жизнь осталась хромой. Воспитыва
лась она дома под присмотром ба
бушки, которая рассказывала детям
увлекательные сказки и легенды.
«Бабушка рассказывала их с утра до
вечера, а мы, дети, тихо сидели воз
ле неё и слушали. Чудесная это была
жизнь!» – вспоминает писательница.

Уже в детстве Сельма очень мно
го читала и пробовала сочинять сти
хи. Поэтому неудивительно, что она
стала не только автором 27 круп
ных произведений, снискавших ей
международное авторское призна
ние, не только одним из 18 «бес
смертных» (одним из 18 членов
Шведской Академии), но и первой
женщиной, которой была присуж
дена Нобелевская премия по лите
ратуре «как дань высокому идеа
лизму, яркому воображению и ду
ховному проникновению, которые

ВОТ КАК БЫВАЕТ

О

И.Репин «Портрет писателя
И.С. Тургенева» (1874)
нял, что называется искусст
вом».
Друг и поэт И.С. Тургенева
Я.П. Полонский говорил: «И один
рассказ его «Живые мощи», если б
он даже ничего иного не написал,
подсказывает мне, что так пони
мать русскую честную верующую
душу и так всё это выразить мог
только великий писатель».
Именно «Живые мощи» Тургене
ва позволили французскому писа
телю и философу Ипполиту Тэну
осознать духовное величие русской
литературы по сравнению с литера
турным наследием других стран:
«Какой урок для нас и какая све
жесть, какая глубина, какая чис
тота! Как это делает явным для
нас, что наши источники иссякли!
Мраморные каменоломни, где нет
ничего, кроме лужиц стоячей воды,
а рядом неиссякаемый полновод
ный родник».
«Торжество бессмертного в
тленном», – так определил суть
тургеневского рассказа «Живые мо
щи» архиепископ Иоанн СанФран
цисский (Шаховской). По его спра

20 ноября исполняется
155 лет со дня рождения
шведской писательницы
Сельмы Лагерлёф
отличают все её произве
дения».
В нашей стране книги и
рассказы Сельмы Лагерлёф
широко переводились и изда
вались почти одновременно с вы
ходом их на родине писатель
ницы. Но вот началось бого
борческое лихолетье, и мно
гие её произведения разде
лили судьбу других шеде
вров мировой культуры,
которым не нашлось места
в «новом мире». По этой
причине советскому чита
телю Лагерлёф была изве
стна, в основном, по дет
скому роману о путешест
вии Нильса с дикими гусями, «Саге о
Йесте Берлинге», отдельным рас
сказам – но и этого вполне хватило
для того, чтобы у нас её не забывали
и любили.
После падения богоборческой
идеологии христианские книги
Сельмы Лагерлёф стали возвра
щаться в Россию. И в 2008 году, к по
луторавековому юбилею писатель
ницы, была сделана новая литера
турная редакция дореволюционного
перевода романа «Иерусалим» – на
иболее фундаментального произве
дения Лагерлёф.
Сюжет «Иерусалима» несложен,
но под этой внешней незамыслова
тостью скрывается богатство харак
теров и человеческих отношений.
На страницах романа мы встречаем

дин мальчик както спросил
своего отца: «Папа, неуже
ли диавол сильнее меня?»
«Да, – со вздохом ответил отец, –
намного сильнее».
«Неужели он и тебя сильнее?» –
продолжал мальчик. «Да», – отве
тил отец.
«Не сильнее ли он Христа Спа
сителя?» – тихо и боязливо спро
сил сын.
«Нет, дитя моё, Спаситель силь
нее его». – Ребёнок улыбнулся и
сказал: «В таком случае, папа, я
совсем не буду бояться диавола!» 
Анастасия Мухина
ведливому суждению, Тургенев «не
только выразил жизнь в её послед
ней тайне, он открыл человеческую
бессмертную душу, не зависящую в
своей глубине ни от чего внешнего,
ни от каких материальных или
экономических условий».
Преданность Божьей воле как за
мечательную особенность русского
народа Тургенев проникновенно ри
сует и в рассказе «Смерть». То, как
умеет умирать русский православ
ный человек, является предметом
уважительного удивления писателя
и в очередной раз подтверждает его
мысль о русском народе «как самом
удивительном народе на свете».
Неслучайно поэтому Жорж Санд
так писала Тургеневу: «Вы – реа
лист, умеющий всё видеть, поэт,
чтобы всё украсить, и великое
сердце, чтобы всех пожалеть и всё
понять».
Так можно ли нам, русским, забыть
книги этого «великого сердца»?

Елена Добронравова

ПО СТРАНИЦАМ
КНИГ
людей, решивших отправиться
жить на Святую Землю под влияни
ем слов проповедника. Однако, от
правляясь в столь длительное путе
шествие, они оказываются в начале
пути куда более трудного и долгого
– пути к Богу и самим себе, на кото
ром обнаруживается подлинное «я»
каждого из них. Но сколь разные,
порой неожиданные мотивы ни по
буждали бы паломников оставить
родную страну, итог их пути ока
жется ещё более непредсказуем.
Вопросы, которые поднимаются в
романе, – действительно вечные,
вот почему наши современники не
пременно найдут здесь то, что каса
ется именно их.
Сегодня среди российских чита
телей особой популярностью поль
зуются «Христианские легенды и
сказки» Сельмы Лагерлёф, которые
были созданы ею после путешест
вия по Ближнему Востоку и прикос
новения к вечным христианским
святыням. В своих легендах Лагер
лёф обратилась к Евангельским со
бытиям земной жизни Иисуса Хри
ста, изложив их в доступной и увле
кательной для детей форме.
Произведения Сельмы Лагерлёф,
человека глубоко верующего, объяс
няют, почему нужно верить в Бога,
любить и почитать Его. Неслучайно
поэтому критик Гуннар Кастрен
сказал о Сельме: «Задача, которую
ставит перед собой Лагерлёф, – да
рить людям утешение, мир и веру в
добро». А посему, дорогие читатели,
не обойдём эти книги стороной... 
Елена Добронравова
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Сила дружбы

Д

ва друга шли по
дороге и зашли в
лес.
Несколько
дней тому назад здесь
была страшная буря, ко
торая вывернула с кор
нями много самых ста
рых дубов. Между пова
ленными деревьями сто
яли два дуба, один подле
другого – совершенно
невредимые. И странно
было видеть, что буря
более сильные дубы сва
лила, а эти остались сто
ять во всей своей мощи и красе.
– Пойдём ближе и посмотрим на
них, – сказал один из друзей.
Приблизились к дубам и увидели,
что они так сильно сплелись между
собой корнями, что никакая буря не
могла сломить их.

ПРИТЧА
– Вот видишь,
– сказал другой,
– как крепка и
сильна дружба.
Одинокого чело
века легко одоле
ет, свалит злая
беда,
нелёгкая
жизнь… Но кто
имеет
верного
друга, тот всегда
устоит
против
всех скорбей, на
пастей и горьких
обстоятельств.
Они обнялись и обещали Богу
хранить верность друг другу во всех
испытаниях и остаться друзьями
навсегда...
Весёлые и счастливые, они верну

лись домой.
Елена Добронравова
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Сокровищница мудрости
«Все мы умеем просить. Даже неверующие в
крайние моменты прибегают к Богу, но благо
дарить мы не умеем... Хорошо вспомнить Бога
в несчастье; но не забыть Его в радости – знак
души, утвердившейся в Боге. Молитва проси
тельная может уживаться в сердце с нашим
эгоизмом, гордостью, злобой; молитва благо
дарения не совместима с такими чувствами».
Священник Александр Ельчанинов
10 ноября (воскресенье) 14:30
школа №15

Молодёжный клуб

для тех, кто ищет близких
по духу людей.
Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная атмосфера!
Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00
в школе №15, каб. 27
http://vk.com/zhuk_vstrecha

Анастасия Цветаева
НЕУТОМИМОСТЬ
ЛЮБВИ
В гостях: актриса
Анжела Бакурова,
лауреат всероссийских
и международных конкурсов,
и Наталья Трофимова (фортепиано)
В программе: стихи и проза А.Цветаевой.
Произведения Марчелло, Шопена, Дебюсси

Приглашаем молодых
людей и девушек
на «Осенний бал»,
который состоится
в центре «Ковчег»
24 ноября (воскресенье) в 16:00
Мастеркласс по салонным
бальным танцам пройдёт
22 ноября (пятница) в 19:00

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

01.11 Пт.

09.11 Сб.

Прор. Иоиля. Мч. Уара. Прп. Иоанна
Рыльского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития.

Мч. Нестора Солунского. Блгв. кн. Андрея
Смоленского и иных.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

02.11 Сб.
Димитриевская
родительская суббота.
Вмч. Артемия и иных.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.
Преображенский храм:
8:30 Панихида. Часы. Литургия. Лития.
17:00 Всенощное бдение.

03.11 Вс.
Прп. Илариона Великого и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

04.11 Пн.
Празднование в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Семи отроков, иже во Ефесе, и иных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Казанская».

05.11 Вт.
Апостола Иакова, брата Господня
по плоти, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Всех скорбящих Радость».

06.11 Ср.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Мч. Арефы и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

07.11 Чт.
Мчч. Маркиана и Мартирия и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением и пением
Акафиста вмч. Димитрию
Солунскому.

10.11 Вс.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Прп. Иова, игумена Почаевского.
Свт. Арсения, архиеп. Сербского. Вмц.
Параскевы, нареченной Пятница, и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

17.11 Вс.
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч.
Никандра и Ермея и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Царственным страстотерпцам.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Прмц. Анастасии Римляныни.
Прп. Аврамия затворника и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

12.11 Вт.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его
мц. Зиновии, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
блгв. вел. кн. Александру Невскому.

13.11 Ср.
Ап. от 702ти Стахия и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
бессребреникам и чудотворцам
Косме и Дамиану.
Бессребренников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением и пением
Акафиста Новомученикам
и исповедникам Российским.

15.11 Пт.
Мчч. Акиндина и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

08.11 Пт.

16.11 Сб.

Вмч. Димитрия Солунского и иных.
Воспоминание трясения в Царьграде.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Мчч. Акепсима еп. и иных. Освящение
храма вмч. Георгия в Лидде.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.

26.11 Вт.
Свт. Иоанна Златоустого и иных.

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прп. Серафиму Саровскому.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
ап. Филиппу.

Свт. Павла, патриарха
Константинопольского, исповедника.
Прп. Варлаама Хутынского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
блж. Ксении Петербургской.

27.11 Ср.
Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского, и иных.
Заговенье на Рождественский (Филиппов)
пост.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
мчч. и испп. Гурию, Самону и Авиву.
Рождественский пост 28.11 2 06.01.

20.11 Ср.

28.11 Чт.

Мчч. 332х, в Мелитине пострадавших.
Прп. Лазаря Галисийского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона
и Авива. Прп. Паисия Величковского.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением и пением
Акафиста свт. Николаю Чудотворцу.

21.11 Чт.
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением и пением
Акафиста вмч. и цел. Пантелеимону.

22.11 Пт.

14.11 Чт.

25.11 Пн.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского. Прп. Нила постника.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

18.11 Пн.

19.11 Вт.
11.11 Пн.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
св. Иоанну Предтече.
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Мчч. Онисифора и Порфирия.
Прп. Матроны и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой Скоропослушница».
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

23.11 Сб.
Ап. от 702ти Ераста и иных.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

24.11 Вс.
Вмч. Мины. Мч. Виктора. Блж. Максима,
Христа ради юродивого, Московского
чудотворца, и иных.

29.11 Пт.
Апостола и евангелиста Матфея и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

30.11 Сб.
Свт. Григория чудотворца,
еп. Неокесарийского. Прп. Никона,
игумена Радонежского, и иных.
7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

01.12 Вс.
Мч. Платона. Мч. Романа диакона и иных.
Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Касперовская».
Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.
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