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На закрытии ХХII Рождественских чтений 10 де�
кабря 2014 г. митрополит Крутицкий и Коло�
менский Ювеналий произнёс проникновенную

речь о предстоящих юбилеях в 2015 г.: 
«1000 лет со дня блаженной кончины святого равно�

апостольного великого князя Владимира, 70 лет со дня
окончания Великой Отечественной войны и объявлен�
ный Президентом России год литературы. Если вду�
маться во все эти даты, то они все взаимосвязаны. Это
тысячелетняя история, которая пронизывает всю жизнь
нашей родной земли. Это исполнение слов Спасителя,
который сказал: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13). 

Миллионы верных, я бы сказал, святых героических
сынов и дочерей России, вставших грудью на защиту
Отечества, полегли, как герои, давшие нам жизнь и сво�
боду. И, наконец, вспоминая тысячелетие христианской
культуры, нельзя не говорить и о нашей литературе, ко�
торая пронизана христианским духом, которая учит и
воспитывает. И наши Рождественские чтения, которые
предшествуют началу грядущего года, являются духов�
ной зарядкой, с тем чтобы мы поняли, к чему обратиться
в будущем году, как лучше осознать своё место в жизни,
в истории, как научиться уважать и любить тех, руками
которых созидается наше благополучие, свобода и, в
первую очередь, как научиться любить наших ветеранов
и поучиться у них жертвенному, подлинно христианско�
му служению ближним и нашему Отечеству, воспользо�
вавшись той беспредельной глубиной нашей литерату�
ры, которая является для нас богатым сокровищем. 

И как хочется, чтобы в жизни повседневной приходи�
лось не только сидеть у экрана телевизора, смотреть или
мультики, или какие�то фильмы, но найти минутку, рас�
крыть книги, как сундук с бриллиантами и сокровищами
духовными, и обогатить ум, и смягчить своё сердце. �

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Дорогие братья
и сёстры! 
От всей души
поздравляю 
вас с великим
праздником
Рождества
Христова!

К чему
обратиться
в новом году?

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО
ДИВНЫДИВНЫ ДЕЛАДЕЛА ТВОИ,ТВОИ, ГОСПОДИГОСПОДИ

Все обстоятельства, сопровождающие
Рождение Господа Иисуса Христа,
имеют для нас глубокое значение.

Мы знаем, что Господь родился в пещере
для скота. Совершенно естественно, что там
была и грязь, и нечистоты. Всё это есть об�
раз душевного состояния человечества, в
котором оно находилось ко времени прише�
ствия Спасителя. 

Эта грязная пещера является и образом
нашего сердца. Чревоугодие, пьянство,
блуд, гордость, тщеславие, осуждение, не�
нависть друг к другу – всё это гнездится в
нашем сердце. 

Но милосердный Господь не возгнушался
этой нечистоты и ныне не гнушается ею: Он
приходит к нам, когда мы искренно осозна�
ём её, оплакиваем и умоляем Господа, что�
бы Он оказал нам милость, очистил нас, сде�
лал бы грязный вертеп нашей души храмом
Божиим, которым мы призваны быть по
слову Апостола: «Вы храм Божий, и Дух Бо�
жий живёт в вас». 

Вот другое обстоятельство. Пастыри сте�
регли ночью свои стада. Они не спали. И ког�
да родился Спаситель, то явился им Ангел
Господень и возвестил радость великую,
возвестил о рождении Спасителя мира.
Вскоре они и сами увидели новорождённого
Богомладенца. Что это значит? 

Если бы мы бодрствовали над своим серд�
цем, над своим умом, над своими влечения�
ми, над своего рода «стадом» наших помыш�
лений, чувствований и т.п., как стерегли свои
стада ночью пастыри, то и мы сподобились
бы явления Ангелов Божиих, и Сам Господь
явился бы нам. Ибо кто от всего сердца мо�
лится Господу, достойно причащается Свя�
тых Таин, тот сподобляется величайшей, не�
постижимой милости: «Ядый Мою плоть и
пияй Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в
нем», – вот что обещает Господь. 

Как пастыри смотрели за овцами, долж�
ны мы следить за своими поступками, сло�
вами, мыслями, чувствами. И как те пасты�
ри отгоняли волков и воров, так и мы долж�
ны были бы отгонять от своего сердца вся�
кую дурную мысль, всякое дурное чувство
и пожелание и насаждать только доброе.
Тем мы духовно уподоблялись бы еван�
гельским пастырям, и нам явились бы Ан�
гелы Божии, как являются они святым
угодникам; они утешали бы нас, очищали
наши души, и наше сердце из грязного вер�
тепа сделалось бы храмом Божиим, в кото�

ром почил бы Дух Бо�
жий со Отцем и Сыном. 

Ещё одно обстоятель�
ство – это Вифлеемская
звезда. Волхвы с Восто�
ка, ожидавшие рожде�
ние Царя иудейского,
увидев звезду, отправи�
лись в далёкое и чрез�
вычайно трудное по тем
временам путешествие,
чтобы достигнуть ново�

рождённого Царя, поклониться Ему и при�
нести дары от чистого сердца. 

Эта звезда Божия руководит и каждым
христианином. Господь следит за каждым
из нас. Никто не оставлен Господом. Как
мать жалеет своих детей, так Господь жале�
ет каждого человека, каждого грешника. И
радуется Господь, и радуется всё небо об об�
ращении и спасении каждого человека. 

Как волхвов Господь вёл звездою и привёл
сначала в Иерусалим, а затем и к самому ме�
сту, где находился Спаситель, так и каждого
из нас Он постепенно ведёт ко спасению. 

Если бы мы были внимательны к своей
жизни, особенно к прошедшим годам, то
увидели бы, как Господь промышляет о нас:
о земном благополучии, если нам это полез�
но, и о вечном спасении нашей души. 

Сам Спаситель в Евангелии говорит, что
волос не упадёт с головы человека без воли
Божией – так внимательно следит Господь
за каждым из нас, так жалеет, так хочет
спасения каждому самому отчаянному
грешнику. 

Господь ведёт, устраивает обстоятельст�
ва таким образом, чтобы человеку было лег�
че всего спастись. Иногда, например, чело�
век находится в таких обстоятельствах, что
в данном городе, в данном месте не может
спастись. И тогда Господь устраивает так,
что для этого человека или этой семьи воз�
никает необходимость переселиться в дру�
гое место. 

Когда происходит какое�либо особенно
скорбное событие, мы часто не понимаем,
почему оно случилось, часто ропщем: за что
Господь пожар послал или болезнь, почему
недостаток в необходимом, – а когда впо�
следствии посмотрим на свою прошлую
жизнь, то увидим, как Господь был милос�
тив, как Он премудро содействовал нашему
спасению. Так каждого человека своя звез�
да, свои обстоятельства ведут к Богу.

Итак, очистим себя миром с ближними,
покаянием и сокрушением сердечным о гре�
хах. Дадим обещание Богу впредь бороться
с грехом, и тогда мы сделаемся близкими
Господу, родственными, родными Ему. И
тогда мы не только достойно встретим пра�
здник, но в душах наших таинственно ро�
дится наш Спаситель. И душа наша, бывши
вместилищем всякой нечистоты, станет
вместилищем Самого Господа. �

С любовью о Господе Родившемся,
протоиерей Николай Струков

C Рождеством Христовым!
C Новым годом!

Вы храм Божий
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Е сли обратимся к началу исто�
рии человечества, то увидим
нечто странное. Первые люди

в раю, вполне счастливые, вдруг по�
чувствовали внутреннюю неудовле�
творённость, и не от того, что им не
хватало чего�то в их, скажем, внеш�
ней жизни. Нет, они были царями
земного мира и обладали полнотою
власти над ним и всем, что в нём,
имели всё для своего счастья. И, тем
не менее, начинают искать большего.
Пошли даже на то, что срывают за�
прещённый Богом плод, зная, чем это
грозит. Трудно, кажется, понять, как
они могли поддаться такому искуше�
нию? Но вот интересная быль.

Один мужик с бабой, крепостные
крестьяне, очень ругали Адама и Еву
за то, что из�за них люди лишились

рая и теперь вынуждены жить в тру�
дах, скорбях и заботах. Их барин, че�
ловек умный, желая научить эту че�
ту, придумал следующее. Позвал
мужика с бабой и говорит: «Будете
жить у меня на полном моём барском
довольстве». Те видят, что здесь что�
то не то, и с подозрением смотрят на
барина: «А что мы должны будем де�
лать?» «Ничего, просто будете жить
у меня на всём готовом, отдыхать, гу�
лять, есть и пить с моего стола. Един�
ственная просьба: на обеденном сто�
ле будет стоять горшочек, который
никогда не трогайте, его приподни�
мать могу только я». Крестьяне ре�
шили, что барин свихнулся, и с радо�
стью согласились.

И живут мужик с бабой припева�
ючи, ну прямо как в сказке. Другие
работают, а они за барским столом
трапезничают, гуляют по барскому
саду, любуются его красотой, отды�
хают, в общем, не жизнь, а райское
наслаждение! Но постепенно они на�
чали привыкать к такой жизни, и
скука стала нападать на них.

А тут стоит этот странный гор�
шок, который нельзя даже приот�
крыть – сущее искушение. Начали о
нём разговаривать, рассуждать, что
бы там могло быть… Сначала�то раз�
мышляли, а потом эти размышления
переросли в настоящее страстное
желание узнать, что там. И не вы�
держали.

Ведь источником наших «дея�
ний» является мысль. Вот почему в
христианстве основное внимание в
духовной жизни человека обраща�
ется на борьбу с греховными по�
мыслами. Ибо мысль, повторяемая
многократно, проникает в самую
сердцевину души, становится её по�
велителем, превращает человека в
покорного раба. Отсюда рождается
грех. Здесь истоки всех преступле�
ний, рождающихся в глубинах ду�
ши человеческой.

Только по глубокой неосве�
домлённости, по непониманию
мы не видим этого и грехом на�
зываем лишь греховные по�
ступки, причинам же их не при�
даём никакого значения. Всё на�
чинается с мыслей и желаний. 

И там, в раю, у Адама и Евы
тоже началось с мысли – стать
богами. Так и мужик с бабой
разговаривали, разговаривали
и, наконец, когда барин был в
отъезде, всё�таки решились по�
смотреть, что там такое. 

Баба приподняла горшок –
из�под него мгновенно выскочи�
ла мышка, и тут же её след про�
стыл. Вечером барин вернулся,
увидел пустой горшок и гово�
рит: «Я дал вам всё, у вас был
рай – и вы не смогли такой ма�
лой заповеди исполнить, а ещё
ругали Адама и Еву». 

В этом рассказе очень точно
показано одно из основных свойств
души человека, которое, как и все
прочие добрые её свойства, к сожале�
нию, повредилось в грехопадении –
это неиссякаемое стремление к бого�
подобному совершенству. Это свойст�
во исказилось и вместо искания свя�
тости выразилось в искание её след�
ствий: внешних познаний, власти,
славы. Для многих людей настоящее
счастье – открыть что�то новое, до�
биться власти (хотя бы над своей же�
ной или своим мужем), приобрести
популярность, славу любым путём. 

Если мы обратимся к христианст�
ву, то в Евангелии встретим интерес�
ные слова, которые определяют цель
жизни человека: «Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, едино�
го истинного Бога» (Ин. 17: 3).

Смотрите, какое утверждение: да
знают. Кажется, что тут такого «да
знают»? Если рассматривать Бога
как внешний объект, который где�то
там существует, то действительно
ничего особенного в этих словах нет.
Но если только вспомним, что знание

– это единение, то поймём истинный
смысл этого «да знают», и совер�
шенно другая картина откроется пе�
ред нами. Оказывается, можно стать
единым с Самим Богом! Но посколь�
ку Он есть Дух, следовательно, и
единство с Ним может быть только
духовным. 

Христианство объясняет при
этом, каков этот Дух, и даёт беспре�
цедентный в истории религий ответ:
Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нём.
Какая удивительная истина: и чело�
век в Боге, и Бог в человеке! 

Теперь можно понять, почему
призыв: «да знают Тебя» является
действительно христианским отве�
том на вопрос о счастье. Единение с
Тем, Кто есть сама Любовь, не явля�
ется ли полнотой и пределом счастья
для человека?! 

Преподобный Серафим Саровский
не мог встретить человека, чтобы не
сказать ему от всей души: «Радость

моя!» Когда кто встречает любимого
человека, то разве не радость вспы�
хивает в его сердце? Вот и эти слова
преподобного свидетельствуют о той
любви, которая была в сердце наше�
го великого подвижника. Ведь ра�
дость – это и есть счастье! Он не мог
иначе обратиться к человеку, это бы�
ли слова, идущие от сердца, от из�
бытка любви. И все видели эту лю�
бовь, исходящую от старца Серафи�
ма, и поражались, чувствуя её по от�
ношению к себе. Ведь мы больше все�
го страдаем от отсутствия любви – и
прежде всего от нашей нелюбви к
ближним: ищем любви от других, а
сами закрыты непробиваемой бронёй
эгоизма.

Чувство любви есть не то вспыхи�
вающее и исчезающее чувство, кото�
рое всем известно. Как часто эта ро�
мантическая любовь оказывается
переодетым эгоизмом и быстро пре�
вращается в ненависть! Почему? По�
тому что люблю тех, кто меня любит.
Так это любовь или эгоизм?

Любовь же божественная в чело�
веке – это богоподобное состояние,
которое охватывает всего человека,
оно не знает различия между друзь�
ями и врагами, родными и чужими,
единоверными и неверными. Это со�
стояние, в котором нет уже эгоизма.
О нём сказал Господь: «да будете
сынами Отца вашего Небесного, ибо
Он повелевает солнцу Своему восхо�
дить над злыми и добрыми и посы�
лает дождь на праведных и непра�
ведных» (Мф. 5: 45).

Недаром Христос сказал, что Царст�
во Божие внутри вас есть (Лк. 17: 21).
Вот где тот драгоценный ларчик, в
котором скрыто сокровище счастья!
Не в богатстве, не в славе, не в высо�
ком положении, а в чистоте сердца,
способного быть в Боге и с Богом, Ко�
торый есть Любовь. Как в высшей
степени важно помнить это.

Ибо когда придётся покинуть этот
мир и душа наша предстанет пред

Божьим Престолом, то откроется
всё, чего мы жаждали, чего хотели,
что сделали, о чём мечтали, как отно�
сились к людям. Всё наше лукавство
и лицемерие, обманы и вражда –
всё�всё откроется! Какой стыд и
срам покроет нас, когда всё это ста�
нет явным! Мы как будто и верим в
это, но не хотим этого знать.

Всё забивает какая�то суета, даже
пустота жизни. И – не получается
подумать о самом главном. 

Христианство прямо говорит: че�
ловек, твоё счастье скрыто в тебе, в
твоём сердце, в душе твоей, и путь к
нему открыт. Христос открыл реаль�
ный путь приобщения человека Богу.
Божия Матерь стала даже Честней�
шей херувимов и серафимов. К како�
му величию, какому счастью пред�
назначен человек! Но немногие и из
верующих хотят этого счастья. 

Не надо думать, что христианство
своим призывом к Небу отнимает у
человека землю, её радости, блага.
Ничего подобного. Оно призывает бо�
роться со страстями: злобой, завис�
тью, алчностью, нечестностью и т.д.
Разве непонятно, что все человечес�
кие нестроения вытекают из этих на�

ших страстей, и преж�
де всего – из нашего
эгоизма, нашей гордос�
ти? Христианство же
не просто призывает
человека к борьбе с ни�
ми, но и предлагает эф�
фективные средства
лечения от них. Оно
предлагает самый здо�
ровый образ жизни –
жизни по Евангелию,
следуя которому чело�
век действительно
приобретает счастье.

Взять хотя бы самый
острый момент нашего
бытия – скорби. У кого
их нет? Православие
говорит о наших скор�
бях, что Бог никому не

мстит, никого не наказывает: Он есть
любовь! То, что происходит с нами,
оказывается, лучшее и необходимое
лекарство, которое даёт Бог. И если
мы будем принимать любую скорбь
как ценное лекарство, как необходи�
мое средство исцеления, с благодар�
ностью (как это мы делаем по отно�
шению к опытным врачам), то скоро
убедимся, как много даёт нам хрис�
тианство уже в земной жизни. 

Такая вера и такое осознание глу�
боко изменяет внутренний мир ду�
ши, смягчает любые скорби, избав�
ляет от осуждения других людей, от
поиска врагов, виновных в моих

скорбях. Ибо верующий человек зна�
ет, что никто и ничто не может при�
чинить ему какой�либо вред без пре�
мудрой и любвеобильной воли Божи�
ей. Люди же являются только оруди�
ем в Его руках.

Насколько легче становится после
такого осознания переносить любые
скорби! �

Подготовила Надежда Кутайцева

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ
ЖИЗНИЖИЗНИ

Что такое счастье
Профессор МДА А.И. ОсиповВопрос о счастье волнует

всегда и всех. Как он реша�
ется в христианстве? 
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25 ноября 2014 г. в школе № 15
г. Жуковского праздновали
День матери. 

Н а празднике присутст�
вовали руководители
школ города, родители

и гости. Ребята читали стихи,

пели песни о маме, выступали
с танцевальными номерами. С
пастырским поздравлением к
присутствующим обратился
помощник благочинного Жу�
ковского церковного округа
священник Сергий Симаков. �

Людмила Сошникова

2 декабря в
Ж у к о в с к о м
о т к р ы л и с ь
XII городские
Рождествен�
ские образо�
в а т е л ь н ы е
чтения.

Вш к о л е
№ 15 с русским этно�
культурным компонен�

том прошла конференция на те�
му «Благословенный выбор свя�
того Владимира, Крестителя
Руси» при участии духовенст�
ва, руководства Управления об�
разования, педагогов всех
школ, детских садов и детских
творческих коллективов города.

После общей молитвы гостей
приветствовал благочинный

Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков. С
духовными песнопениями вы�
ступили хор школы № 6 под ру�
ководством заслуженного учи�
теля России Т.И. Куренёвой и
певческая капелла имени пре�
подобного Сергия Радонежского
под руководством Г.А. Палёнки.
Детский танцевальный коллек�
тив под руководством С.В. Ру�
мянцевой представил танце�

вальную композицию «Красное
солнышко», посвящённую свя�
тому князю Владимиру.

С докладами выступили на�
чальник Управления образова�
ния Н.Ф. Гриднева, заслужен�
ный штурман�испытатель, Ге�
рой России Л.С. Попов, педагоги
и ученики школ города. 

Особый интерес вызвало ис�
следование ученицы 9�го клас�
са школы № 13 Ольги Харито�

новой «Спасённые свя�
тыни». Она рассказала о
жизни одного из храни�
телей Дивеевских свя�
тынь, нашего земляка
протоиерея Виктора
Шиповальникова, кото�
рый был знаком со свя�
щенномучеником Сера�
фимом Чичаговым,  и о
встрече с вдовой Мари�
ей Шиповальниковой. 

Ученица 9�го класса
гимназии № 1 Анаста�
сия Миржиевская пред�

ставила свою книгу «Цветок па�
мяти» об истории Спасо�Боро�
динского женского монастыря и
его основательнице игумении
Марии Тучковой. 

После награждения грамота�
ми Управления образования за�
ключительное слово произнёс
настоятель Михаило�Архан�
гельского храма священник
Алексий Агапов. �

Священник Сергий Симаков

8 декабря в жуковской общеобразова�
тельной школе № 15 состоялось по�
священие пятиклассников в кадеты.

Мероприятие началось с освя�
щения знамени кадетского
класса, которое совершил в

Преображенском храме помощник
благочинного священник Сергий Си�
маков. В храме присутствовали Глава
города А.П. Войтюк, школьники, педа�
гоги, родители, ветераны города и
представители казачества. 

Ветераны войн и казаки совершили
ритуал прикрепления освящённого
флага к древку. Глава города вручил
ребятам, глаза которых светились от
счастья, кадетские удостоверения и
произнёс напутственные слова: «Учи�
тесь отлично, будьте достойными пре�
емниками ваших отцов и дедов. Высо�
ко держите честь кадета –  будущего
защитника Отечества... Не дай Бог вам
применить полученные навыки в ре�
альных боевых действиях». 

Праздник продолжился в перепол�
ненном актовом зале школы. После об�
щей молитвы под торжественный
марш юные кадеты внесли на сцену
знамёна Российской Федерации, горо�
да, школы, кадетского класса и вы�
строились на сцене.

Перед зрителями прошли кинокад�
ры, посвящённые Александру Невско�
му, Дмитрию Донскому, кадры кино�
хроники времён Великой Отечествен�
ной и афганской войн, войны в Чечне,
событий в Беслане. Никого из зала не
оставил равнодушным волнующий и
тревожный видеоролик «Вставай, стра�
на огромная...» о тяжких дорогах Вели�
кой Отечественной войны и её героях.
Прозвучал рассказ о современном герое
– рядовом Евгении Родионове, не пре�
давшем православную веру под пытка�
ми чеченских бандитов. Ребята читали
стихи о ратных подвигах отцов и дедов. 

Добровольно принимая на себя бла�
городное и почётное звание кадета,
они дали обещание:

• готовить себя к служению Отече�
ству, любить и ценить обычаи и тради�
ции России;

• настойчиво овладевать знаниями,
приложить свои силы и знания для ук�
репления могущества Российского го�
сударства;

• воспитывать в себе лучшие чело�
веческие качества патриота и гражда�
нина своей Родины;

• быть честными и верными товари�
щами, уважительно относиться к
старшим; 

• дорожить честью кадета, честью
взвода, славой и боевыми традициями
Российской армии и флота;

• строго соблюдать кодекс чести ка�
дета и законы товарищества, выпол�
нять Устав школы.

Председатель Совета ветеранов го�
рода Герой Советского Союза генерал�
майор В.С. Карпов поздравил кадетов
и передал в музей школы флаг
ФАПСИ, сопровождавший его часть в
«горячих точках».

Юных кадетов поздравили благо�
чинный Жуковского церковного окру�
га протоиерей Николай Струков, ди�
ректор школы О.В. Стрельцова, педа�
гоги, гости – представители казачьих
обществ городского и областного уров�
ня и центрального казачьего войска.

Ведущая праздника О.В. Булатова
прочитала слова, которыми некогда
старшие офицеры воспитывали каде�
тов: «Ты будешь твёрд, как сталь, чист,
как золото. Ты будешь относиться с
уважением к слабому и сделаешься его
защитником. Ты будешь любить стра�
ну, в которой родился. Ты не отступишь
перед врагом. Ты не будешь лгать и
останешься верным данному слову. Ты
будешь щедр и будешь всем благово�
лить. Ты везде и всюду будешь побор�
ником справедливости и добра против

несправедливости и зла».
Выстроившись в шеренгу,

ребята прочитали стихотво�
рение, посвящённое каде�
там, закончив его словами:
«…свой прекрасный кадет�
ский девиз, руку к сердцу
прижав, повторяем. Он мо�
литва нашей жизни, мы вер�
ны всегда ему: Богу – душу,
жизнь – Отчизне, долг – се�
бе, честь – никому!» – и в за�
вершение исполнили песню

«Честь имею!»
Представитель Центрального каза�

чьего войска вручил Благодарствен�
ную грамоту протоиерею Николаю
Струкову, внёсшему огромный вклад в
создание храмового комплекса, школы
№ 15 и детского сада № 2, а также в
процесс духовно�нравственного вос�
питания молодёжи в городе.

В заключение праздника новоиспе�
чённые кадеты, как галантные кавале�
ры, вместе с юными танцовщицами
школы исполнили торжественный по�
лонез.

Помощник благочинного священник
Сергий Симаков вручил детям подарки.

Праздник удался! Рады были дети,
их педагоги и родители! А как же ра�
довались батюшка Николай и члены
Жуковского отделения Фонда святого
благоверного князя Александра Нев�
ского, давно мечтавшие о создании в
школе класса, названного в честь ве�
ликого князя! 

Спасибо вам, дорогие педагоги! Здо�
ровья, счастья вам и дальнейших удач!

А вам, юные кадеты, Божией помо�
щи и счастья в нелёгком пути познава�
ния мира, в вашем будущем служении
Отечеству! �

Роза Астрова

10 декабря во Дворце
культуры города Жу�
ковского состоялось
открытие детской ху�
дожественной вы�
ставки, посвящённой
Году культуры. 

Н а выставке
были пред�
ставлены ра�

боты детских художественных
студий и школ города, в том чис�
ле детской художественной сту�
дии «Благовест» при Пантелеи�
моновском храме. Студия пред�
ставила лучшие работы своих
воспитанников из цикла «Слово
о полку Игореве».

Выставку открыла замести�
тель Главы города Н.А. Вартано�
ва. С приветственным словом к
собравшимся обратился помощ�
ник благочинного Жуковского
церковного округа священник
Сергий Симаков. �

Наталья Богословская

Большого вам пути!

Разговор о
самом главном

Дорогим мамам 

Рождественские чтения

Художественная выставка

16 декабря благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей Нико�
лай Струков провёл беседу с учени�
ками 2 «Б» класса общеобразова�
тельной школы № 15 о посте, испове�
ди и Святом Причастии.

Б еседа началась с общей молит�
вы. Отец Николай объяснил
ребятам смысл поста, необхо�

димость покаяния и Святого Причас�
тия. Дети внимательно слушали, ак�
тивно отвечали на вопросы и сами за�
давали свои вопросы священнику. 

После беседы батюшка прочитал
молитвы к исповеди, исповедал всех
ребят, а в завершение ответил на во�
просы родителей. �

Людмила Сошникова

НОВОСТИНОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ
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«Добрый приобретает благоволение от

Господа; а человека коварного Он осудит».

Притч.12: 2

Правда, что вода
семи церквей на
праздник Креще�
ния сильней?

Нет. Благодатная
сила крещенской
воды, освящённой в
праздник Богоявле�
ния в любом православном храме, совер�
шенно одинакова. От соединения воды из се�
ми храмов ничего не прибавляется.

Почему в некоторых храмах освяща�
ют крещенскую воду деревянным
крестом, а не серебряным? Говорят,
это неправильно.

Крест имеет духовную силу независимо
от материала, из которого он сделан. В Чине
великого освящения воды ничего не гово�
рится о серебре или серебряных крестах. В
Церкви употребляются кресты: металличе�
ские, деревянные, керамические и др. 

Абсурдность мнения, что на крещенскую
воду священники воздействуют серебром,
становится ещё более очевидной, если при�
нять во внимание, что с давних времён идёт
обычай в праздник Крещения Господня ос�
вящать водоёмы (озёра, реки). В нашей
древней столице патриарх в присутствии
царя и народа совершал великое освящение
воды на Москве�реке у Тайницких ворот
Кремля. Иногда это делается и в наше вре�
мя, если есть поблизости чистый водоём.
Сколько надо серебра, чтобы оно оказало
воздействие на воду в озере или реке? �

Подготовила Анастасия Мухина

Вжарких странах деревья, пустившие
глубокие корни, полны жизненных
сил, а травы и кустарники вокруг них в

период засухи засыхают и умирают. Деревья
продолжают расти, ибо их корни проникли
глубоко в землю и питаются подземными во�
дами. Корни же малых растений и кустарни�
ков уходят в землю не очень глубоко и не мо�
гут дотянуться до жизни, которую даёт вода.

То же происходит и с людьми. Тот, кто
мыслит глубоко, кто глубоко верует в Бога,
справляется с различными жизненными
кризисами и трудностями. Тот же, кто мыс�
лит поверхностно и не имеет веры, может
процветать только при благоприятных внеш�
них условиях. Но, когда наступают трудные
времена, такие люди теряют мужество и ста�
новятся жертвами собственных проблем. �

Надежда Кутайцева

У отца Иоанна Кронштадт�
ского не было неспособ�
ных учеников. Его бесе�

ды усваивались навсегда как
сильными, так и слабыми уче�
никами. Внимание его направ�
лялось не на то, чтобы дети за�
помнили урок, а на то, чтобы на�
полнить их души теми светлы�
ми образами, которыми жила
его душа.

Он говорил: «Учение неволь�
ное, буквальное не приносит
пользы… Надо приучать добро�
вольно учиться. Надо учить раз�
мышлять о том, что говорят».

Известны случаи, когда он за�
ступался за неуспевающих уче�
ников. Один из таких «отпетых»
ребятишек, который благодаря
его заступничеству не был ис�
ключён из гимназии, закончил её

в числе лучших,
а потом стал профессором. 

Отец Иоанн был необычным
преподавателем, и его поведение
– «резкая порывистость движе�
ний, нервный срывающийся го�
лос, неожиданно повышающий�
ся и понижающийся в периоды
внезапной задумчивости», –
могло, казалось бы, смешить
учащихся и стать поводом к пе�
редразниванию. Однако вопреки
этому гимназисты не только ни�
когда не смеялись над отцом Ио�
анном, но любили и уважали его. 

Очевидно, дети чувствовали
его духовную красоту, а его ис�
кренняя любовь к ним вызывала
ответную любовь. Душа ребёнка
чутка, она угадывает малейшую
фальшь. Здесь фальши не было
места. 

Отец Иоанн умел пробудить в
учащихся такую любовь к ду�
ховной литературе, что, когда он
с увлечением читал им жития
святых, дети слушали о подви�
гах святых угодников Божиих,
затаив дыхание, а после урока
наперебой просили, чтобы ба�
тюшка дал им почитать домой
полюбившуюся книгу. 

Праведный Иоанн Крон�
штадтский умел развить такую
любовь к молитве, что детей не
нужно было посылать к церков�
ным службам, они сами рвались
в храм. Тайна этого кажущегося
сейчас невероятным педагогиче�
ского дара батюшки Иоанна на
деле была проста: спасись сам, и
вокруг тебя спасутся тысячи. �

Анастасия Мухина

А. Н. Майков
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ВОПРОСЫВОПРОСЫ ИИ ОТВЕТЫОТВЕТЫ ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТ

О крещенской
воде 

Воспитание духом

Мудрость
природы

Добрая мачеха

2 января – память святого праведного Иоанна Кронштадтского

Умерла у царя
молодая же�
на и оставила

ему маленькую
дочь. Как пошёл ей
седьмой годок, стала
она задумываться,
стала и печалиться.

Вот отец её и
спрашивает:

– Дитятко моё
любимое, о чём ты
печалишься?

– Как мне не пе�
чалиться, – отвеча�
ет дочь, – как мне не кручинить�
ся? Ведь нет у меня матушки
родной! Приведи себе жену, а
мне матушку!

– Эх, дитятко, – говорит отец,
– одно у нас солнце и небо, одна у
нас мать на земле! Не хочу свое�
му детищу любимому приводить
в дом мачеху недобрую!

– Приведи же ты мне, батюшка,
добрую, – просит дочь.

– Угадать�то трудно, – говорит
отец. – Ведь жена не рукавица, с
руки не скинешь – раз промашку
дашь, потом всю жизнь каяться!

– Если так, – говорит дочка, –
позволь, батюшка, я сама отыщу
тебе верную жену, а мне добрую
мать! Только повели ты созвать
со всей столицы девушек на вы�
данье, и чтоб каждая себе наряд
подвенечный спряла, соткала да
узором вышила!

И вот объ�
явили вестники
указ, зажуж�
жали веретён�
ца, застучали
станки ткац�
кие, замелька�
ли иглы с нит�
ками цветными
в девичьих ру�
ках.

Как настал
урочный день,
собрались в хо�
ромы царские

девицы – одна другой краше, од�
на другой наряднее. Стоят они –
не шелохнутся. 

А царевна взяла да себе паль�
чик на правой ручке тряпочкой
завязала. Вот выходит она в па�
лату, к каждой девушке
подходит, в глаза ей за�
глядывает, по убору
своими пальчиками про�
бегает да спрашивает:

– Сама ли шила? Са�
ма ли вышивала?

– Сама, сама, царе�
вна! Сама, сама, милая!
– отвечают девушки.

Иная правду говорит,
иная душой кривит, да
только всё равно царевна
улыбается.

Стояла среди деву�
шек и  Машенька – кре�
стьянская дочь. Наряд�

то на ней победней других, да де�
вушка сама – всех повидней!

Подошла к ней царевна. А Ма�
шенька на царевну глянула да
вдруг и говорит:

– Ох ты, деточка! Ох ты, сер�
дечная! Никак, пальчик�то у те�
бя болит? Наколола, гляди, или
обрезала? Болезная ты моя!

Остановилась царевна и спра�
шивает:

– А хочешь ли ты быть мне
матушкой?

Ничего не сказала Машенька,
покраснела да потупилась…

Взяла её царевна за руку, к
отцу своему подвела:

– Вот тебе, батюшка, хорошая
жена, а мне добрая мать! �

Подготовила 
Виктория Липкина

«При образовании чрезвычайно

вредно развивать только рассудок и

ум, оставляя без внимания сердце. На

сердце больше всего нужно обращать

внимание. Сердце – жизнь, но жизнь,

испорченная грехом. Нужно очистить

этот источник жизни так, чтобы он го�

рел и не угасал и давал направление

всем мыслям, желаниям и стремлени�

ям человека, всей его жизни. Общест�

во растленно именно от недостатка

христианского воспитания».

Праведный Иоанн Кронштадтский

Сокровищница мудрости

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

Не говори, 
что нет спасенья

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог;
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог... �

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁКСКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК

ПРИТЧАПРИТЧА

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

11 января (воскресенье) в 14:00

Рождественский концерт
«Наша дружная семья»
В программе: выступления
творческих коллективов Жуковского
благочиния и гостей.

Место проведения:
Актовый зал школы №15

Программа праздника:
14:00�15:00 – ярмарка, выставка, мастер�
класс, рождественский хоровод.
15:00�16:30 – концерт.

Вход свободный

Н. Климова «Святой Иоанн Кронштадтский
приводит бездомных детей в приют»
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