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Сейчас нередко приходится слышать от
людей, в том числе церковных, один и
тот же вопрос: как жить сегодня?

И, как правило, большинство из нас отве�
чает на него так: надо ходить в храм, испове�
доваться, причащаться, поминать живых и
усопших, ставить свечи, подавать записки,
соблюдать посты, исполнять домашнее мо�
литвенное правило, почитать праздники, да�
вать милостыню и т.д. 

Однако можно всю жизнь ходить в цер�
ковь, исповедоваться и причащаться – и ос�
таться с полным мешком страстей. Вот какая
беда подстерегает православного человека!
Десятки лет он вроде бы живёт воцерковлён�
ным, всё исполняет – а душа остаётся той же.
Все страсти в ней остались: и гнев, и зависть,
и тщеславие, и раздражение, и ревность, и
то, о чём подчас и подумать стыдно. 

Как же так?!
Оказывается, беда наша состоит в том, что

мы забыли основополагающие понятия хри�
стианской веры. 

Да, все добрые дела, перечисленные выше,
безусловно, нужны, но это внешняя сторона
жизни. А внешними делами человек не мо�
жет очистить своё сердце от страстей, но Бо�
га узрят чистые ссееррддццеемм. 

Правильная духовная жизнь состоит в том,
чтобы принять решение жить не просто по
церковным установлениям, но по заповедям
Евангелия. На что же обращено главное вни�
мание в Евангелии? Будь милосердным к лю�
дям, великодушным к их недостаткам, отно�
сись к ним со вниманием, не обманывай, не лги,
не притворяйся, очищай душу от всякой грязи. 

Конечно, Христос никогда не говорил, что не
нужно исполнять церковных предписаний (по�
сещать богослужения, соблюдать посты, пра�
здники и т.п.). Нужно. Он тоже их исполнял. Но
показал, что есть главное, а есть вторичное,
подсобное. В этом суть дела. Поэтому смеше�
ние закона с заповедями и их уравнивание –
это принципиальная ошибка, ведущая к са�
мым тяжёлым духовным последствиям! 

Цель христианской жизни состоит в том,
чтобы очистить свою душу. И если этого не
происходит, тогда обрядовая сторона теряет
всё своё значение. 

Более того, сосредоточив своё внимание на
исполнении внешних предписаний, человек

может оказаться перед страшной опасностью
возомнить о себе – и превратиться из греш�
ного человека в сущего сатану. Спасается же
человек через глубокое осознание своей гре�
ховности, искреннее покаяние и смирение.
Вот то единственное, что спасает человека и
очищает его сердце.

Но это, на первый взгляд, очень простое
дело оказывается невероятно трудным.
Трудно увидеть себя хуже других – мы всё
время желаем видеть себя лучшими или, по
крайней мере, не хуже других.

Поэтому не только о выполнении внешних
церковных предписаний мы должны забо�
титься. Когда я смотрю не на то, что проис�
ходит в моём сердце, а на то, что исполняю
все церковные установления: хожу в храм,
исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю все
посты, ставлю свечи, подаю милостыню,
жертвую на храм, поминаю за здравие и
упокой, езжу по святым местам… – то не�
вольно начинаю чувствовать, что я не такой
уж и плохой. Это возрастание и утвержде�
ние чувства своей праведности – самое
страшное, что может произойти в человече�
ской душе. Тогда всё! Человек на пути поги�
бели. 

Значит, совершенно неверно удовлетво�
ряться частым посещением храма и вычи�
тыванием молитв. Можно прийти в храм – и
не быть в нём, то есть не помолиться, а галоч�
ку�обманочку себе поставить, отметиться… И
душа спокойна – мол, всё сделал.

Да, только молитва делает человека рели�
гиозным. Религия – это соединение человека
с Богом. И происходит оно в молитве. Но мо�
литва может быть верной, истинной, а может
быть и глубоко неправильной. Само слово
«молитва» о чём говорит? Когда человек по�
гибает – он кричит: «Помогите!» – и ни о чём
другом не думает, кроме спасения. Именно
такой должна быть молитва! Если этого нет,
то это не молитва.

Вот, оказывается, как нужно жить сегодня.
Нужно не мечтать, не улетать в заоблачные
высоты, а обратить, наконец, внимание на
свою душу и использовать то проверенное
средство, покаяние, которое ни от каких ус�
ловий не зависит. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Солнце Правды

Праздник Сретения Господня посвящён
воспоминанию события, когда Пресвятая
Дева с 40�дневным Богомладенцем на ру�
ках вошла в Иерусалимский храм, чтобы
посвятить Богу Своего Первенца.

Господь явился в храм без всякого внешнего вели�
чия. Никто – ни первосвященники, ни книжники,
долгие годы рассуждавшие о том, где Христос

рождается (Мф. 2: 4), – не приметил, что храм в лице
принесённого Младенца принял Невместимого. Из сре�
ды многолюдного Иерусалима только два человека –
праведный Симеон и пророчица Анна –  вышли на�
встречу Христу.

Безотрадна была жизнь избранного народа в это вре�
мя. Израильское царство было давно разрушено; цар�
ство иудейское было лишено своей политической само�
стоятельности. Престол Давида уже много лет занимал
ставленник римлян, жесточайший из царей иудейских
– Ирод. Народ страдал под двойным игом – завоевате�
лей римлян и властью Ирода.

Не менее безотрадную картину представляло собой и
религиозно�нравственное состояние иудейского народа.
Его духовные руководители сохранили лишь внешнее
благочестие, совершенно утратив живую веру.

Судя по настоящему, праведный Симеон не мог ожи�
дать ничего хорошего ни для своего народа, ни для все�
го человечества. Только надежда на пришествие Изба�
вителя скрашивала его жизнь, клонившуюся к концу. И
он ждал Его.

Дух Святой привёл Симеона в храм в тот день и час,
когда туда был принесён Богомладенец. Величайшей
радостью исполнилось сердце праведника, ибо в этом
Младенце он узнал долго ожидаемого им Спасителя. 

Однако праведный Симеон не остановился только на
высказывании чувства радости по поводу явления в
мир Христа. В его словах прозвучало и предупрежде�
ние. Всматриваясь в даль веков, своим духовным взо�
ром он увидел, что не для всех Христос будет Светом и
спасением, не для всех Он будет на восстание. Для мно�
гих Он явится причиной ещё более глубокого падения.

Но почему? Ведь Христос пришёл, чтобы возродить
человечество?!

Нет, не в Нём будет причина падения для одних и
восстания для других. Сами люди и их грехи станут
причиной этого. Да, Господь пришёл спасти весь род че�
ловеческий, но Он никого не принуждает ко спасению.

Дай Бог всем нам узреть это Солнце Правды и после�
довать за Ним! �

Анастасия Мухина

14 февраля –
Вселенская
родительская
(мясопустная)
суббота

25 февраля –
празднование
в честь Иверской
иконы Божией
Матери 
Престольный праздник
Служба переносится 
на 28 февраля

23�26 февраля –
чтение Великого
покаянного канона
преподобного
Андрея Критского

15 февраля – Сретение Господне

8 февраля – 
Собор
новомучеников
и исповедников
Церкви Русской

Престольный
праздник прихода 
Преображенского
храма

Читайте на стр. 2

23 февраля – начало Великого поста
Читайте на стр. 2 «Голос совести»

Как жить сегодня
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Н е ведая того о себе и проро�
чески предвидя будущее
России, они на Всероссий�

ском Соборе Русской Православной
Церкви в 1917�1918 гг. объявили:
«Установить по всей России ежегод�
ное поминовение молитвенное в
день 25�го января или в следующий
за сим воскресный день (...) всех
усопших в нынешнюю лютую годи�
ну гонений исповедников и мучени�
ков».

На этом Всероссийском Соборе,
восстановившем Богом данной
властью на Руси Патриаршество,
ещё воочию была видна древняя
церковная слава России. Но там же
ей, этой славе, уже противопоста�
вилось надвигающееся будущее –
непримиримая, враждебная сила,
ненавидевшая христианство и
Крест и обещавшая Русской Церк�
ви подвиг мученичества и исповед�
ничества, доселе редко являвший�
ся в ней.

Путь мученичества, начертанный
Христом: «...возложат на вас руки и
будут гнать вас, предавая... в тем�
ницы, и поведут пред... правителей
за имя Мое...» (Лк. 21: 12), – открыл�
ся христианам со всей очевидностью
ещё с апостольских времён. Но для
России час испытания её веры, час
подвига за Христа пришёл в XX ве�
ке, ибо не без России Вселенская
Церковь должна была достигнуть

полноты духовного возраста и со�
вершенства. 

Так почти через тысячелетие по�
сле принятия христианства с небы�
валой силой на Русскую Православ�
ную Церковь обрушилось гонение,
целью которого было стереть Цер�
ковь с лица земли и изгладить само
воспоминание о Боге в сердцах рус�
ских людей. И цель оправдывала
средства. В относительно короткий
период – за семьдесят лет – земная
Русская Церковь пополнила Небес�
ное Отечество множеством русских
святых мучеников и исповедников.

Первый период кровопролитных
массовых гонений на Церковь Хрис�
тову начался после декрета об изъ�
ятии церковных ценностей и опуб�
ликования в печати списка «врагов
народа», первым в котором был Па�
триарх Тихон, а вслед за ним епис�
копы, священники – вся лучшая
часть русского духовенства. К концу
1922 г. был расстрелян по суду 2 691
человек из белого духовенства, 1 962
монаха, 1 447 монахинь и послуш�

ниц. Это перечень лишь тех, чьи
«судебные» дела сохранились, а
сколько их, безвестных, убиенных
без суда и следствия, предстало
пред Богом в убелённых страданием
победных ризах!

Первым, кто стал во главе ново�
мучеников Российских, был Патри�
арх Русской Церкви, святитель Ти�
хон. Это он своим первосвятитель�
ским благословением указал чадам
Церкви Российской единственно
верный путь в «новой» жизни: «А
если нужно будет и пострадать за
дело Христово, зовём вас, возлюб�
ленные чада Церкви, зовём вас на
эти страдания вместе с собою... Если
нужна искупительная жертва, нуж�
на смерть невинных овец стада
Христова, – благословляю верных
рабов Господа Иисуса Христа на
муки и смерть за Него». 

Принимая патриарший посох,
святитель Тихон знал предлежа�
щий ему путь и не отрёкся от крест�
ного подвига. «Ваша весть об избра�
нии меня в Патриархи является для

меня тем свитком, на котором было
написано: «Плач, и стон, и горе»...
Отныне на меня возлагается попе�
чение о всех церквах Российских и
предстоит умирание за них, во вся
дни», – сказал Владыка Тихон в
день своего избрания. И его умира�
ние началось с первых дней.

Патриарх Тихон в сонме мучени�
ков Российских, казалось, был ли�
шён мученического венца, но по си�
ле страданий он стал первым. Его
бескровное мученичество было не�
престанным в течение долгих семи
лет. Ежедневно, ежечасно, до по�
следнего дня жизни, до смерти. 

Для пользы Церкви он принял по�
двиг менее видный, более буднич�
ный, подвигом и не кажущийся. Он
боролся с врагом – его насилием, из�
девательством и коварством – за
свободу Церкви. И Церковь, сохра�
нённая этим подвигом, взывает ны�
не: «Святителю отче Тихоне, моли
Бога о нас». �

Подготовила 
Елена Добронравова

С пасительное время Великого
поста для того и даётся нам,
чтобы мы постарались изме�

нить свою жизнь к лучшему, боро�
лись со своими недостатками, упо�
требляя такие духовные средства,
как пост, молитва, покаяние и доб�
роделание.

Пороки, которые разрушают че�
ловеческую личность и омрачают
человеческие отношения, являются
проявлением греха. Грех же есть от�
каз от Бога, от определённого Им
правила жизни, отказ от исполне�
ния Его воли. 

Каждый человек, который стре�
мится избавиться от пороков, дол�
жен преодолеть грех, то есть совер�
шить обратное тому, что сделали
первые люди в раю. Для этого нужно
поверить в Господа и взять на себя
обязательство исполнять Его волю.
Без веры и послушания Богу нет
спасения. И совершенно не случай�
но, что именно вера и послушание
стали условием и основой того заве�

та, или союза, который Бог заклю�
чил с Авраамом. 

Почему Авраам именуется отцом
всех верующих? Потому что тот, кто
вслед за Авраамом вступает в этот
завет с Богом, кто принимает на се�
бя обязательство хранить веру и
слушаться Бога, тот и именуется ве�
рующим. 

Собственно, весь мир делится на
людей, которые принимают Бога, и
людей, которые Его не принимают;
тех, которые готовы слушать Бога и
исполнять Его волю, и тех, для кото�
рых воли Божией не существует. Но
для того, чтобы исполнять Божию
волю, нужно слышать Божий голос,
подобно тому, как слышали этот го�
лос древние пророки, как слышали
его святые мужи и жёны.

Как же нам услышать этот голос,
каким образом он может прозвучать
для нас? Господь позаботился о том,
чтобы каждый мог слышать Его го�
лос и воспринимать Его волю вне за�
висимости от образования или начи�

танности, в том числе и в священ�
ных книгах, – вообще вне зависимо�
сти от любых человеческих досто�
инств или недостатков. Сам Господь
вложил Свой голос в наше сердце:
голос совести – это и есть голос Бо�
жий в нашей душе. 

Вот почему нужно внимательно
прислушиваться к своей совести,
никогда не пытаясь выгораживать
себя, если она нас в чём�то уличает.
А мы с лёгкостью находим оправда�
ние своим плохим поступкам, не
любим слушать укоряющий нас го�
лос совести, многое делаем для то�
го, чтобы он звучал совсем слабо
или вообще не звучал, разрушая
тем самым собственную нравствен�
ную природу. Но для того, чтобы
даже заглушившие этот Божест�
венный голос в своей душе люди
имели надежду на спасение, Бог
передаёт Своё слово, Свою волю че�
рез Божественное Откровение, ко�
торое запечатлено в Священном
Писании.

Церковь дарует нам и
ещё нечто значительное,
что помогает откликаться
на Божие Слово, – в ней мы
получаем реальную Боже�
ственную помощь. Слабые и
грешные люди здесь имеют
возможность опираться на
благодатную силу Церков�
ных Таинств, через кото�
рые каждому из нас сооб�
щается частица Божест�
венной жизни, даётся вели�
кая благодатная сила, по�
могающая и слышать Слово

Божие, и исполнять его.
У членов Церкви есть всё для

спасения. Остаётся лишь одно –
преодолеть свою собственную сла�
бость, воспитать ум, волю и чувства.
Каждый знает, что это непросто. Но
без такого воспитания достичь спа�
сения невозможно, ибо Бог не спаса�
ет нас вопреки нашей воле.

Для того и даются дни Святой Че�
тыредесятницы, Великого поста,
чтобы, размышляя о Царстве Божи�
ем, которое Бог во Христе открыл
нам, наследниками которого каж�
дый из нас может стать, размышляя
о спасении, мы пытались, опираясь
на помощь Божию, превозмогать
своими немощными силами тяготе�
ние греха, восстанавливать ту связь
с Богом, через которую только и мо�
жем обрести спасение.

Да поможет Господь каждому из
нас достойно пройти поприще Вели�
кого и спасительного поста! �

Подготовила 
Елена Добронравова

1 февраля исполняется
150 лет со дня рождения
святителя Тихона,
Патриарха Московского
и всея России

8 февраля – Собор
новомучеников
и исповедников Церкви
Русской. Поминовение
всех усопших,
пострадавших в годину
гонений за веру Христову

Время поста – это особое время для право�
славного человека. Оно предназначено для то�
го, чтобы человек, живущий в современном
сложном мире повседневных дел, забот и обя�
занностей, мог хотя бы на время приостано�
вить свой жизненный бег, посмотреть на то,
что с ним происходит, каково внутреннее со�
стояние его души…

10 февраля –
память мученицы

Ольги
Евдокимовой,
Жуковской.

17 февраля –
память мученика

Димитрия
Ильинского,
Жуковского.

22 февраля  – 
обретение мощей

святителя Тихона, 
Патриарха Московского

и всея России.

Претерпевшие до конца
Начало празднования памя�
ти святых новомучеников и
исповедников Церкви Рус�
ской было положено тогда,
когда они, эти люди, ещё жи�
ли и только стояли на пороге
предлежащего им подвига. 

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ
ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ
ЖИЗНИЖИЗНИ

По книге Святейшего Патриарха Кирилла
«Тайна Исповеди»

Голос совести
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А дмирал Российского
флота Феодор Уша�
ков родился 13 (24)

февраля 1745 г. в сельце
Бурнаково Ярославской гу�
бернии и происходил из не�
богатого, но древнего дво�
рянского рода.

Родителей его звали Фео�
дор Игнатьевич и Параскева
Никитична, и были они
людьми благочестивыми и
глубоко верующими, почи�
тали главным условием вос�
питания детей развитие вы�
соких религиозных чувств и
строгой нравственности. Эти
чувства, возбуждённые
примерами семейства и род�
ного дяди�монаха, глубоко
запечатлелись в сердце воз�
раставшего отрока, сохра�
нились и стали господству�
ющими на всю его последу�
ющую жизнь.

Дядя будущего адмирала,
преподобный Феодор Са�
наксарский, родился и вы�
рос в том же сельце Бурна�
ково, отсюда ушёл в юности
служить в столичную гвар�
дию, но затем, стремясь ду�
шой к иному служению, же�
лая стяжать звание воина
Царя Небесного, бежал из

столицы в пустынные двин�
ские леса, чтобы работать
одному Богу, укрепляясь в
подвиге поста и молитвы.
Его нашли, доставили к Им�
ператрице, которая, вняв
Промыслу Божиему о моло�
дом подвижнике, благоволи�
ла оставить его в Александ�
ро�Невском монастыре, где
он принял монашеский по�
стриг.

Это исключительное для
семейства Ушаковых собы�
тие вместе с последующим
известием о монашеском
служении Богу их родствен�
ника было постоянным
предметом бесед и служило
всем назидательным приме�
ром.

Будущий адмирал уна�
следовал от своего дяди�мо�
наха безграничную веру в
Бога и способность смиренно
переносить все жизненные
перемены, даже не самые
удачные.

Своё начальное образова�
ние он получил при храме;
навсегда остались в жизни

адмирала и добрые семей�
ные традиции: ежедневная
молитва, регулярные по�
сты, скромность быта.

Обладая врождённым
бесстрашием, отрок Феодор
отваживался на подвиги не
по летам. Так, например, со
старостой своей деревни он
хаживал на медведя.
Скромный и уступчивый в
обычных условиях, Феодор
Ушаков как бы перерож�
дался в минуты опасности.
Эти качества – бесстрашие
и пренебрежение опаснос�
тью – укрепились в его ха�
рактере.

В феврале 1761 г. в возра�
сте шестнадцати лет Фео�
дор Ушаков был зачислен в
Морской кадетский корпус,
который располагался в
Санкт�Петербурге.

В Морском корпусе науки
преподавались достаточно
хорошо, но внутреннего по�
рядка, должного наблюде�
ния за нравственностью
юношей не было. Однако не�
благоприятные школьные

условия не отразились на
Феодоре. Добрые свойства
его характера, принесённые
им в корпус из родной се�
мьи, оградили его от порчи.
И будущий адмирал, отли�
чаясь хорошей учёбой и доб�
рой нравственностью, при�
лежно постигал науки, про�
являя особую склонность к
арифметике, навигации и
истории, а через пять лет

успешно, одним из лучших,
окончил Морской корпус,
получил офицерский чин и
был приведён к присяге:

«Аз, Феодор Ушаков, обе�
щаюся и клянуся Всемогу�
щим Богом пред Святым
Его Евангелием в том, что
хощу и должен ЕЯ ИМПЕ�
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ�
СТВУ моей всемилостивей�
шей Государыне ИМПЕРА�
ТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ
АЛЕКСЕЕВНЕ САМОДЕР�
ЖИЦЕ и ЕЯ ИМПЕРАТОР�
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА лю�
безнейшему Сыну Госуда�
рю Цесаревичу и Великому
Князю Павлу Петровичу,
законному всероссийскаго
престола Наследнику, вер�
но и нелицемерно служить
и во всем повиноваться, не
щадя живота своего до по�
следней капли крови... В чем
да поможет мне Господь
Бог Всемогущий!»

Вся последующая жизнь
Феодора Феодоровича стала
подтверждением того, что
он ни в чём не изменил дан�
ной им присяге. �

Елена Добронравова

Б рак – всегда загадка. Точ�
нее, уравнение с двумя не�
известными, причём ни

«икс», ни «игрек» не знают, как по�
ведут себя, став мужем и женой.
«Все девушки хороши, откуда
только берутся плохие жёны?» –
вопрошает народная мудрость. То
же относится и к мужьям. Так не�
ужели в брачном союзе скрывается
мина замедленного действия, кото�
рая в какой�то момент может разо�
рвать в клочья то, что казалось не�
расторжимым навеки?

Вся беда в том, что этих мин –
целых две: по одной в каждом су�
пруге. Мины греховного Адамова
наследства – стремление жить ра�
ди себя, всласть, ибо на это имеем
полное право! В обществе потреб�
ления и брак становится «потреби�
тельским», когда одна половина
«потребляет» другую; в итоге оста�
ются лишь две скорлупки – пус�
тые, никчёмные, скучные и более
не нужные. 

Но брак может быть и другим:
«Я беру тебя, беден ли ты или бо�
гат, здоров или болен…»

Христианство не только не гну�
шается браком, как это происходи�
ло в древних языческих сектах, да
и сегодня встречается среди людей
с патологической религиозностью,

–  христианство сравнивает брач�
ный союз с образом отношений Са�
мого Христа и Церкви!

В послании к христианам мало�
азийского города Ефеса апостол
Павел призывает мужей любить
своих жён так, как Христос возлю�
бил Церковь и отдал Свою жизнь
ради неё. Любить, как своё собст�
венное тело, ибо нет человека, ко�
торый ненавидел бы свою плоть.
Наоборот, человек питает её и ле�
леет, как и Христос Церковь. И как
Церковь повинуется Христу, так и
жёны должны почитать своих му�
жей (Еф. 5: 25 – 32).

«Благодаря браку, – восклицает
святитель Григорий Богослов, вид�
ный мыслитель Церкви IV века, –
мы являемся руками, ушами и но�
гами друг для друга… Общие забо�
ты уменьшают затруднения. Об�
щие радости становятся прият�
нее… Брак есть ключ, открываю�
щий путь к чистоте и любви». 

Вот почему христианство
утверждает: брак свят и поэтому –
нерасторжим, как в живом челове�
ке нерасторжимо единство тела и

души. Даже смерть не может раз�
лучить любимых – ибо любовь
сильнее смерти.

«Брачная любовь есть сильней�
ший тип любви, – говорит святи�
тель Иоанн Златоуст. – Сильны и
другие влечения, но это влечение
имеет такую силу, которая никогда
не ослабевает. И в будущем веке
верные супруги безбоязненно
встретятся и будут пребывать веч�
но со Христом и друг с другом в ве�
ликой радости».

Но такой брак – подвиг. На�
сколько легче жить прежде всего
своими интересами и думать
прежде всего о себе, нежели еже�
дневно утеснять свои эгоистичес�
кие стремления, вести борьбу не
друг с другом, а с грехом в себе и
ближнем ради окончательного
торжества любви, ради того, чтобы
вся семья стала отражением Бо�
жественной любви – любви чис�
той, святой, крестной. И жертвен�
ная любовь этого «не боится», а по�
сему не может оказаться несчаст�
ливой! �

Анастасия Мухина

24 февраля (н. ст.) исполняется 270 лет со дня рождения
праведного воина Феодора Ушакова

Плоды святого детства

Все мы родом из детства. И именно оно даёт душе
человека решительное направление на всю жизнь...

Л ю б о в ь . . .
Семья... Де�
ти... Что мо�
жет быть в
жизни дра�
гоценнее? Но
это сокровище почему�то
оказывается крайне хруп�
ким: сегодня каждый вто�
рой брак оборачивается
трагедией. Почему?

Однажды к одному святому
старцу пришли двое юношей
и спросили: «Скажи нам,
отец, как научиться
умерщвлять свои худые на�
клонности и искоренять пло�
хие привычки?»

ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ
БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ
БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

«Как печать на воске, в душе

детей отпечатлевается то, что

они слышат».

Святитель Иоанн Златоуст

Cемейная 
страничка Сила

привычки

Н а это пустынник сказал
одному из юношей: «Вы�
рви вот этот росток». Де�

ревце было ростом с вершок, и
юноша вырвал его легко, одной
рукой. 

После этого святой старец
опять сказал: «Друг мой, вырви
теперь вот это деревце». Юноша и
это сделал, но уже с трудом и уси�
лием: дерево было выше и крепче
первого. 

Тогда старец сказал в третий
раз: «Теперь же попробуй вы�
рвать вот это дерево». Юноша об�
нял его ствол и попытался испол�
нить повеление, но напрасно. Он
позвал брата, и они вдвоём стара�
лись хотя бы раскачать дерево, но
тщетно. Дерево глубоко вросло в
землю.

Тогда старец сказал братьям:
«Дети мои, злые наклонности и
привычки похожи вот на эти де�
ревья. Если они ещё неглубоко
укоренились в нашем сердце, то
одной твёрдой воли достаточно,
чтобы истребить их. Но если они
окрепли и пустили корни, то поч�
ти невозможно сладить с ними.
Искореняйте дурное в себе, пока
оно слабо и мало». �

Елена Добронравова

Когда несчастью нет места 
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М ного страшного пришлось повидать в вой�
ну – видел, как во время бомбёжки дома
летели по воздуху, как пуховые подушки.

А мы молодые – нам всем жить хотелось. И вот мы,
шестеро друзей из артиллерийского расчёта (все
крещёные, у всех крестики на груди), решили: да�
вайте, ребятки, будем жить с Богом. Все из разных
областей: я из Сибири, Михаил Михеев – из Мин�
ска, Леонтий Львов – с Украины, из города Львова,
Михаил Королёв и Константин Востриков – из Пе�
трограда, Кузьма Першин – из Мордовии. Все мы
договорились, чтобы во всю войну никакого хуль�
ного слова не произносить, никакой раздражитель�
ности не проявлять, никакой обиды друг другу не
причинять.

Где бы мы ни были – всегда молились. Бежим к
пушке, крестимся: 

– Господи, помоги! Господи, помилуй! – кричали,
как могли.

А вокруг снаряды, и самолёты прямо над нами
летят – истребители немецкие. Только слышим:
вжжж! – не успели стрельнуть, он и пролетел. Сла�
ва Богу – Господь помиловал.

Никто из нас никогда не лукавил. Мы старались
любить каждого. Заболеет кто маленько, простынет
или ещё что – друзья отдают ему свою долю спир�
та, 50 граммов, которую давали на случай, если мо�
роз ниже двадцати восьми градусов. И тем, кто по�
слабее, тоже спирт отдавали – чтобы они пропари�
лись хорошенько. 

И ведь никто из нас не стал пьяницей после войны…
Икон у нас не было, но у каждого, как я уже ска�

зал, под рубашкой крестик. И у каждого горячая

молитва и слёзы. И Господь нас спасал в самых
страшных ситуациях. Дважды мне было предсказа�
но, как бы прозвучало в груди: сейчас вот сюда при�
летит снаряд, убери солдат, уходи. Потом солдати�
ки приходили ко мне и со слезами благодарили. А
благодарить надо не меня – Господа славить за та�
кие добрые дела. Ведь если бы не эти «подсказки» –
и я, и мои друзья давно бы уже были в земле. 

И сколько раз так спасал нас Господь от верной ги�
бели! Мы утопали в воде. Горели от бомбы. Два раза
машина нас придавливала. Едешь – зима, тёмная
ночь, надо переезжать с выключенными фарами че�
рез озеро. А тут снаряд летит! Перевернулись мы.
Пушка набок, машина набок, все мы под машиной –
не можем вылезти. Но ни один снаряд не разорвался.
А когда приехали в Восточную Пруссию, какая же
тут страшная была бойня! Сплошной огонь. Летело
всё – ящики, люди! Вокруг рвутся бомбы. Я упал и
вижу: самолёт пикирует, и бомба летит – прямо на
меня. Я только успел перекреститься: «Папа, мама!
Простите меня! Господи, прости меня! Знаю, что сей�
час буду как фарш. Не просто труп, а фарш!..» А бом�
ба разорвалась впереди пушки. Я – живой…

Так Господь заступался за нас. �
Подготовила Елена Добронравова

К огда в ответ на свою
просьбу заехать че�
рез неделю владыка

услышал: «Приеду к твоей
святыне на санях в пяток
первой недели поста святых
апостолов Петра и Павла», –
архиепископ решил: "Пра�
вы, видно, те люди, что ска�
зывали: у Варлаама не то с
головой". Но в конце июня
действительно выпал снег, и
Варлаам приехал к владыке
именно на санях.

Прозорливость Варлаама
поразила архиепископа. Но
горе при виде покрытой сне�
гом, погибающей на глазах
ржи было сильнее. А хутын�
ский настоятель снова уди�
вил владыку. Он заявил, что
выпавший снег – это ми�
лость Божия.

Владыка и сам любил го�
ворить в проповедях народу
о том, насколько неизъясни�
мы пути Господни и что всё
нужно принимать с благо�
дарностью. Теперь же поду�
мал: ты бы простым кресть�
янам всё это сказал, что мне
сейчас говоришь. Но Варла�
ам как будто услышал его

мысль и тут же объяснил,
что снег назавтра растает,
зато морозом черви убиты, а
ведь именно эти черви точно
бы погубили весь урожай.
Объяснение было сколь ло�

гичное, столь и фантастиче�
ское. Ни о каких невидимых
червях, способных уничто�
жить урожай, в Новгороде
не слыхивали. Владыка
вновь с подозрением посмо�
трел на хутынского настоя�
теля, но ничего не сказал.

Утром всё должно
было проясниться.

Раннее летнее
солнце быстро рас�
топило накануне
выпавший снег. И
уже к концу литур�
гии слуги принесли
рожь с корневища�
ми. В корнях дейст�
вительно были чер�
ви, но – мёртвые.
Варлаам оказался
прав. Владыка по�
смотрел на него, по�
благодарил мыс�
ленно Господа за то,
что в его епархии
живут такие пра�
ведники, и покло�
нился игумену. Тот
без слов склонился
перед ним в земном
поклоне. Как только
хутынский настоя�
тель покинул вла�
дычные покои, епи�

скоп попросил своего иподи�
акона сообщать ему обо всех
необычных событиях, свя�
занных с Варлаамом.

Осенью иподиакон, за�
хлебываясь от впечатлений,
рассказывал владыке новую
историю, свидетелем кото�
рой только что стал:

– На Волховском мосту
казнили разбойника, а по
мосту шёл Варлаам – к вам,
владыка, шёл, между про�
чим, – и вдруг стал просить
у новгородцев, чтобы они от�
дали ему этого разбойника в
его монастырь, мол, загла�
дит он там свою вину.

– И что народ?
– Ну, как что? Сразу за�

вопили: «Тебе, наш отец
Варлаам, отдадим!»

Владыка понял, что вот�
вот увидит этого разбойни�
ка. Так и произошло. Во вла�
дычные покои хутынский
настоятель вошёл без раз�
бойника. Но просьбу архи�
епископа – показать поми�
лованного душегуба – вы�
полнил моментально.

Морда у разбойника была
та ещё.

– Неужто ты, отче, из не�
го монаха хочешь сделать?

– Есть такое желание...
– Ну�ну, – только и отве�

тил владыка.
Прошло несколько лет. И

снова осенью архиепископу
рассказали историю. На
Волховском мосту собира�
лись казнить невинного че�
ловека. Его оклеветали.
Чьих рук это дело, многие
знали и до последнего вери�
ли, что правда восторжест�
вует. Поэтому когда люди
увидели на мосту хутынско�
го игумена, радости не было

предела. Но на все настой�
чивые просьбы спасти не�
винного Варлаам не обра�
щал никакого внимания. Он
только посмотрел на осуж�
дённого, благословил и по�
шёл дальше.

Архиепископ быстро со�
брался и поехал в Хутын�
ский Преображенский мо�
настырь. Его приветствовал
сам настоятель, но владыка
сразу прервал его: «Поче�
му?!»

Игумен посмотрел на него
и переспросил: «Почему од�
ному помог, а другому –
нет?»

В ответ владыка только
кивнул.

– Судьбы Господни – без�
дны многие. Он же всем хо�
чет спасения и не хочет
смерти грешника. Первый
был осуждён справедливо,
но грехи�то свои осознал. И
Господь избавил его от смер�
ти через моё недостоинство.
Второй же был осуждён не�
винно. Но Господь попустил
ему умереть, чтоб впослед�
ствии он не стал дурным че�
ловеком. Умерев же невин�
но, он получил от Господа
венец мученический, – отве�
тил Варлаам.

Архиепископ снова на не�
го посмотрел.

– Бывшего душегуба при�
вести? – спросил Варлаам. В
ответ владыка снова только
кивнул.

Скоро в палату вошёл мо�
нах.

– Действительно, из мор�
ды – лик, – сказал епископ. –
Спасибо тебе, игумен, и Те�
бе, Господи. �

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ВОТ КАК БЫВАЕТВОТ КАК БЫВАЕТ

Почему Господь одним даёт многое, у них скла�
дывается всё более�менее благополучно и спо�
койно, а другим посылаются несчастья?.. Поче�
му одни невинно страдают, а другие купаются в
роскоши?.. Действительно, кто не задавал вслух
или про себя подобных вопросов? …почему? 
В качестве ответа мы предлагаем вниманию на�
ших читателей рассказ Василия Пичугина
«Морда», написанный по житию великого угод�
ника земли Новгородской прп. Варлаама Ху�
тынского.

У одной женщины было два сына.
Старший продавал зонтики. Млад�
ший красил ткани. Когда светило

солнце, у старшего сына никто не покупал
зонтики, а когда шёл дождь, у младшего
сына не сохли ткани. От этого женщина
очень скорбела, и жизнь её становилась
всё более печальной и беспросветной.

Однажды она встретила мудрого чело�
века, и он дал ей совет. С тех пор, когда
светило солнце, она радовалась за млад�
шего сына, который успешно сушил свои
ткани, а когда шёл дождь, она радовалась
за старшего, у которого все покупали зон�
тики. И жизнь наладилась. Надо уметь
видеть в жизни хорошее. �

Надежда Кутайцева

ПРИТЧАПРИТЧА

Почему?!

«ПОДАРИ ДЕТЯМ КНИГУ»

С 1 февраля по 10 марта в Жуковском
благочинии будет проходить
благотворительная акция 
«Подари детям книгу», приуроченная
к Дню православной книги. 
Сбор книг будет осуществляться
в центральной церковной лавке
Пантелеимоновского прихода. 
Собранные книги будут переданы
детям�инвалидам,
в интернаты. 
Требования к
принимаемым
книгам: они
должны быть
в хорошем
состоянии.

Дождь и солнце

По книге протоиерея Валентина Бирюкова
«На земле мы только учимся жить»

70�летию победы в Великой Отечественной
войне и Дню защитника Отечества
посвящается

Обет друзей

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ
РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ
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С егодня наша страна
находится на пороге
нового исторического

выбора, нового этапа разви�
тия. Цель его – в том, чтобы
взять всё лучшее, что было в
нашем прошлом, и постро�
ить на этой основе фунда�
мент будущего.

В значительной мере
именно от позиции россий�
ских парламентариев будет
зависеть способность нашей
страны оказаться верной
своим ценностям, своему
пути, своему древнему и
вечному выбору. 

Крайне значимой видится
работа законодателей в об�
ласти поддержки семьи, ма�
теринства и детства.

Серьёзно угрожают се�
мье, а значит, и обществу,
попытки ограничить права
отца и матери, лишить их
возможности воспитывать
детей в духе своего миро�
воззрения и традиционных
нравственных ценностей.
Нередко права детей искус�
ственно противопоставля�
ются правам семьи и роди�
телей. В то же время забота
о защите подлинных инте�
ресов ребёнка требует по�
ставить во главу угла заботу
о семье, определить, при�
знать и защищать право ро�
дителей на воспитание де�
тей. Государство может вме�
шиваться во внутреннюю
жизнь семьи лишь в самых
крайних случаях, когда фи�
зическому и нравственному
здоровью ребёнка угрожает
реальная, доказанная опас�
ность.

В этом году в Концепции
государственной семейной
политики был ясно признан
принцип презумпции добро�
совестности родителей в
осуществлении их прав, и
это очень важно. Думаю,
этот принцип должен стать
одним из ориентиров при
развитии норм семейного
права.

Хотел бы от�
метить, что бла�
годаря принятым
государством ме�
рам удалось до�
биться значи�
тельных успехов
в решении демо�
графического вопроса, и
прогнозы скептиков о рез�
ком сокращении числа жи�
телей России не сбылись.

Но, увы, одной рукой мы
созидаем, а другой – разо�
ряем созданное. Одной из
главных бед России остаёт�
ся огромное число абортов.
Конечно, справедливости
ради стоит сказать, что за
последние годы оно несколь�
ко сократилось, но всё равно

их количество остаётся
ужасающе высоким. Цер�
ковь, следуя заповеди Бо�
жией «не убий», всегда ви�
дела в умерщвлении неро�
дившегося ребёнка тяжкий
грех. Часто за таким дейст�
вием стоят давление врачей
и родственников, матери�
альные и жилищные труд�
ности.

Преодоление этого зла
требует комплексных мер,
которые должны включать в

себя помощь семьям в разре�
шении жилищных проблем,
материальную поддержку
многодетных семей, введе�
ние в работу системы здра�
воохранения этических
норм, которые побуждали
бы врачей заботиться о со�
хранении жизни зачатого

ребёнка, а также сдержива�
ние рекламы и пропаганды
абортов или их полное за�
прещение. Полагаю мораль�
но оправданным выведение
операции по искусственно�
му прерыванию беременно�
сти из системы обязатель�
ного медицинского страхо�
вания, которое поддержива�
ется за счёт налогоплатель�
щиков, в том числе тех, кото�
рые категорически не при�
емлют аборты.

Здесь я хотел бы вступить
в дискуссию с оппонентами.
Нам говорят, что если это
сделать и вывести аборты из
системы страхования, то
увеличится количество под�
польных абортов. Простите,
а подпольные аборты бес�
платно делаются? Есть хоть
один «подпольщик», кото�
рый бесплатно совершает
аборт? Он берёт деньги и бу�
дет брать ещё больше. Про�
сто нужно, чтобы в случае,
когда женщина принимает
такое роковое решение, она
естественно обращалась бы
к профессиональным меди�
кам, цена услуг которых не
должна быть больше, чем
цена услуг «подпольщиков»,
и решится проблема.

Большую озабоченность
вызывают и некоторые ре�
продуктивные технологии,
которые вторгаются в Бо�
жий замысел о человеке,
разрушают человеческое
достоинство и ценность че�
ловеческих отношений. Так,
нравственное сознание не
может примириться с раз�
решением на уровне закона

так называе�
мого сурро�
гатного мате�
ринства, пре�
вращающего
детей и жен�
щин в пред�
мет коммер�
ческой или
некоммерчес�
кой сделки,
извращая са�
мо понятие
матери, тай�

ны семейных отношений,
святости этих отношений.
Нам говорят: но что же де�
лать женщине, если она не
может родить? Взять сиро�
ту, как всегда поступали на�
ши люди.

Есть вещи, с которыми
шутить нельзя. То, о чём мы

с вами сейчас говорим, это
часть Божиего замысла о
мире и о человеке, это Его
замысел. Вторгаясь в этот
замысел, мы делаем что�то
очень опасное. Нельзя, опи�
раясь на современные до�
стижения науки, шутить с
Божиим замыслом в отно�
шении человека.

Мы живём в эпоху стре�
мительных перемен. Однако
не все перемены восприни�
маются одинаково положи�
тельно разными членами об�
щества. Многих людей вол�
нует, например, вторжение в
их жизнь новаций, связан�
ных с электронными средст�
вами сбора и учёта личной
информации, которые на по�
рядок повышают контроль
над личностью, и не только
со стороны государства, а со
стороны любой организо�
ванной силы, которая владе�
ет этими технологиями.

Люди должны иметь право
выбора: получать докумен�
ты, удостоверяющие лич�
ность, в виде пластиковых
электронных карточек – или
в традиционном виде; с ис�
пользованием электронных
носителей информации –

или без таковых. Использо�
вание автоматизированных
средств сбора, обработки и
учёта персональных данных,
особенно конфиденциаль�
ной информации, должно
производиться только на до�
бровольной основе.

Со ссылкой на то, что это
удобно для бюрократов,
нельзя тотально внедрять
эти технологии. Каждый из
нас может оказаться в раб�
стве у этих технологий, под
тотальным контролем. По�
этому, оставляя возмож�
ность альтернативы, мы
всегда оставляем возмож�
ность выхода из такого то�
тального контроля. 

Особо хотел бы отметить
такую важнейшую сферу
церковно�государственного
взаимодействия, как разви�
тие духовно�нравственного
компонента в школьном об�
разовании. И в связи с этим
хотел бы коснуться вопро�
сов, которые, на мой взгляд,
нуждаются в скорейшем
совместном решении.

Это расширение препода�
вания курса «Основы рели�
гиозных культур и светской
этики» на все годы обучения
в школе. Вчера на Рождест�
венских чтениях мы говори�
ли о том, что этот курс огра�
ничен только 34 часами. Это
капля в море. Этот курс был
рассчитан на воспитание не
только нравственного созна�
ния ребёнка, но и его нацио�
нального самосознания, на
защиту всех тех ценностей, о
которых мы сейчас говорим.

Поэтому важно распростра�
нить это на все годы обуче�
ния, а может быть, даже и на
высшую школу. 

Другая проблема – это
финансирование право�
славных школ и гимназий.
Здесь проблема заключает�
ся в том, что всё это финан�
сируется по остаточному
принципу, и получается, что
люди в каком�то смысле
дискриминируются по рели�
гиозному признаку. Отец
или мать желают отдать ре�
бёнка в православную шко�
лу, но, если нет какого�то бо�
гатого спонсора, они обрека�
ют этого ребёнка на ущем�
лённое, ограниченное обра�
зование, потому что не хва�
тает средств, чтобы на высо�
ком уровне осуществлять
работу этих школ. А ведь в
них учатся российские
граждане, и, может быть,
следует подумать о том, что�
бы эти школы, по крайней
мере, в рамках государст�
венного образовательного
компонента финансирова�
лись так же, как и любая
другая школа, потому что
они выдают аттестаты госу�
дарственного образца.

Большое значение для
духовного возрождения
России имеет и развитие бо�
гословского образования.
Такое образование, которое
всегда признавалось и при�
знаётся в Европе, в послере�
волюционной России ока�
залось исключено из госу�
дарственной и обществен�
ной жизни. Потом удалось
всё�таки пробить возмож�
ность, в том числе и в госу�
дарственных университе�
тах, в светской школе изу�
чать богословие в рамках ба�
калавриата и магистратуры,
но почему�то это невоз�
можно делать в рамках док�
торантуры. Можно быть ма�
гистром, а нельзя быть док�
тором – только потому, что
кто�то отказывается вклю�
чить богословие, теологию в
перечень научных дисцип�
лин. Я слышал буквально
вчера, что какие�то пра�
вильные решения в этом от�
ношении принимаются на
уровне Министерства обра�
зования и науки. Дай Бог,
чтобы эти решения были ре�
ализованы, потому что во
всём мире можно стать док�
тором теологии, а в России
нельзя. А ведь на самом де�
ле речь идёт о широком гу�
манитарном образовании. 

Ещё раз хотел бы сердеч�
но поблагодарить всех при�
сутствующих за внимание,
за возможность поделиться
с вами некоторыми своими
мыслями. �

Подготовила 
Анастасия Мухина

ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ

Печатается в сокращении

Первое выступление

22 января 2015 г. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл при�
нял участие в III Рождественских
Парламентских встречах, состояв�
шихся в Государственной Думе ФС
РФ. Это выступление Предстоятеля
Русской Церкви было первым со вре�
мени начала работы в 1906 г. Государ�
ственной Думы первого созыва в зале
пленарных заседаний Государствен�
ной Думы.
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18 декабря настоятель Иоанно�
Предтеченского храма г. Жуков�
ского священник Сергий Симаков
провёл беседу с учениками 7�го
класса школы № 15 о покаянии и
исповеди.

П о окончании беседы ба�
тюшка принял исповедь у
всех желающих причас�

титься в день памяти святителя
Николая Чудотворца. �

Людмила Сошникова

21 декабря в рамках празднования
1000�летия преставления святого
равноапостольного князя Влади�
мира в Церковном историко�архе�
ологическом кабинете прихода
Пантелеимоновского храма про�
шёл круглый стол на тему

«Равноапостольный князь
Владимир и Крещение Руси».

С основным докладом вы�
ступил аспирант ПСТГУ,
преподаватель истории и

искусства школы № 15, прихо�
жанин Михаило�Архангельского
храма Д.В. Дайбов. Продолжением
этой встречи стал просмотр филь�
ма «Апостолы Руси» из цикла
«Русские праведники», состояв�
шийся 24 декабря. �

Наталья Богословская

Хорошей подготовкой к
празднованию Рождества
Христова стала встреча на
Пантелеимоновском при�
ходе 28 декабря 2014 г. с
культурологом, ведущей на
детском радио «Радонеж»
Анастасией Абрамовой. 

В зале воскресной
школы собрались
представители Пра�

вославного молодёжного
клуба «Встреча», Клуба
православных родителей,
гости прихода. Тема семи�
нара была посвящена встре�
че Рождества Христова. 

Анастасия Алексеевна расска�
зала об иконографии праздника;
объяснила, как по иконам Рожде�
ства Христова составить рассказ
для детей, изготовить простейший
календарь ожидания праздника,
наполнив его смыслом Рождества
Христова, как сделать дома вертеп
и какие произведения почитать
вместе с детьми. 

Все получили пре�
красный настрой на
ожидаемый праздник
и увидели, как со�
здать дома празднич�
ную атмосферу, пол�
ную смысла великого
события – Рождества
Христова.

Ещё одну встречу,
организованную Клу�
бом православных
родителей 4 января
2015 г. на тему «Свя�
тые отцы о воспита�
нии детей», провёл
миссионер Олег Юрь�
евич Мухин. Присут�

ствующие заслушали изречения
святителей Иоанна Златоуста, Ва�
силия Великого, Тихона Задонско�
го, Феофана Затворника и других
святых отцов Церкви о воспитании
детей. Далее участники встречи об�
судили возможности применения
этих советов и рекомендаций в на�
шей современной жизни. �

Елена Добронравова

В Крещенский со�
чельник 18 января в
Иоанно�Предтечен�
ском храме священ�
ник Сергий Симаков
совершил чин Вели�
кого водоосвящения. 

В храме моли�
лись гости из
администра�

ции г. п. Кратово (в том
числе Глава администрации
А.А. Емельянов) и Центра семейно�
го досуга «Ковчег».

В ночь с 18 на 19 января в устро�
енной иордани на реке Москве оку�
нулось более 200 человек.

На берегу были установлены па�
латки для переодевания, аудиоап�
паратура для исполнения духов�
ных песнопений. Дорога к иордани
освещалась деревянными факела�
ми�свечами. Всю ночь окунающих�
ся страховали спасатели Центро�
спаса, дежурили врач МЧС и мед�
сестра прихода.

В 3 часа ночи из храма к иордани
вышел крестный ход во главе с на�
стоятелем священником Сергием
Симаковым и клириком Космо�Да�
мианского храма священником
Алексием Никишиным, которые
совершили чин Великого водоосвя�
щения. Крестный ход сопровож�
дался колокольным звоном из мо�
бильной звонницы Ю. Власова.

В храме всю ночь раздавали Кре�
щенскую воду и брошюры о Богоявле�
нии. На берегу и в трапезной храма
гости могли согреться горячим чаем.�

Дмитрий Язов

21 декабря прихожане и
гости Пантелеимоновского
храма собрались почтить
память священномучени�
ка Серафима (Чичагова) в
день его рождения.

П осле соборной мо�
литвы благочинный
протоиерей Нико�

лай Струков рассказал о жизнен�
ном пути мученика. Композитор,
доцент Московской Государствен�
ной консерватории И.Г. Соколов
исполнил фортепианные произве�
дения Владыки Серафима, расска�
зал о его музыкальном творчестве.
Одно из вокальных произведений
исполнила лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Г.Ф. Митрофанова. Духовные пес�
нопения прозвучали в исполнении

певчих церковного хора Пантелеи�
моновского храма. 

Член общества священномуче�
ника Серафима В.А. Лёвушкин по�
знакомил собравшихся с малоиз�
вестными фактами биографии свя�
того. После встречи по традиции
гости посетили Церковный истори�
ко�археологический кабинет, один
из разделов которого посвящён
Владыке Серафиму. �

Наталья Богословская

22 декабря 2014 г. Аэрокосмичес�
ким центром прихода Пантелеи�
моновского храма по благослове�
нию благочинного Жуковского
церковного округа протоиерея
Николая Струкова в школе № 15
была организована встреча, посвя�
щённая 100�летию Дальней авиа�
ции.

С учениками школы встре�
тился Герой РФ, заслужен�
ный штурман�испытатель

Леонид Степанович Попов,
который в составе экипажа
совершил успешный полёт
на Северный полюс с двумя
дозаправками в воздухе и
установил 16 мировых ре�
кордов.

Л.С. Попов рассказал
школьникам об истории со�
здания Дальней авиации у
нас в стране, о ведении опе�
ративной и стратегической
воздушной разведки, о са�

молётах, конструкторах и
легендарных лётчиках.

Руководитель общественного
конструкторского бюро Пантелеи�
моновского прихода В.И. Трощилов
подчеркнул, что Россия является
первым государством, создавшим
Дальнюю авиацию.

Беседа была содержательной,
познавательной, интересной для
всех участников этого мероприя�
тия и приоткрыла ещё одну стра�
ницу истории нашей страны. �

Надежда Бычкова

22 января исполнилось 30 лет со
дня кончины легендарного лётчи�
ка�испытателя, генерал�полковни�
ка авиации, профессора, Героя Со�
ветского Союза, основателя Лётно�
исследовательского института Ми�
хаила Михайловича Громова.

В связи с этим 21 января в
Преображенском храме
благочинным Жуковского

округа протоиереем Николаем
Струковым была отслужена пани�
хида. На панихиде молились за�
служенный лётчик�испытатель
СССР, лётчик�космонавт СССР

И.П. Волк, председатель Всерос�
сийского общественного объедине�
ния испытателей «Клуба Героев
города Жуковского» Л.С. Попов, за�
меститель начальника ФГУП им.
М.М. Громова В.И. Ахрамеев, депу�
таты Городского Совета, предста�
вители Бауманского технического
университета, представители
авиационной науки, а также более
70 учеников жуковского лицея
№ 14 им. М.М. Громова.

В своём слове после панихиды
протоиерей Николай призвал ре�
бят помнить историю родного горо�
да и брать пример с героев�земля�
ков, одним из которых был Михаил
Громов.

Во время чаепития в воскресной
школе был показан фильм о 75�

летнем юбилее беспосадочного
перелёта в Америку экипажа
М.М. Громова, снятый на Пан�
телеимоновском приходе. Вы�
ступающие вспоминали Миха�
ила Михайловича, говорили о
его заслугах перед Отечеством.

Ученики лицея № 14 посети�
ли приходской Музей авиации
и космонавтики, авиамодель�
ные кружки, где узнали много
нового и интересного о жизни и
деятельности героя. �

Надежда Бычкова

В память о Владыке
Серафиме

Иордань в Жуковском

Беседа
о покаянии   

Круглый
стол

Предрождественские встречи НОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

Юбилей Дальней авиации
23 декабря 2014 г. исполнилось 
100 лет Дальней авиации России

Память героя
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Празднование Рождества Христова
объединило многих верующих Жу�
ковского благочиния. На каждом
приходе благочиния прошли празд�
ничные мероприятия, посвящённые
этому великому и светлому празд�
нику.

8января в Космо�Дамианском
храме состоялся концерт ав�
торской православной песни в

исполнении трио «Ветка Палести�
ны» под управлением С. Васильевой.

9 января на приходе Иоанно�
Предтеченского храма прошла
Рождественская ёлка для детей
членов Клуба православных роди�
телей и прихожан. После посещения
храма ребята играли возле ёлочки
вместе с Дедом Морозом и Снегу�
рочкой, рассказывали стихи, пели
песни, отгадывали загадки. Продол�
жением праздника стало вертепное
представление в исполнении Лари�
сы и Владимира Язовых, а оконча�
нием – праздничное чаепитие в тра�
пезной прихода около настоящей
печки.

9 января на приходе Михаило�
Архангельского храма для ребят
детской воскресной школы «Лету�
чий Корабль» было проведено не�
сколько детских интерактивных
спектаклей. Дошкольники посмот�
рели «Путешествие в Рождествен�
ский лес», младшие школьники –
«Пастырь Добрый», а ученики сред�
них классов – «Врата Рождества»,
которые собрали более 150 зрите�
лей. 

10 января на приходе Пантелеи�
моновского храма прошёл Рождест�
венский праздник для самых ма�
леньких учеников воскресной шко�
лы. На празднике дети посмотрели
слайды о Рождестве Христовом. Ре�
бятам очень понравился «Рождест�
венский вертеп», показанный вос�
питателями. Один мальчик даже
заплакал, когда закончился показ,
– ему так хотелось и дальше смот�
реть это чудесное действо! Трога�
тельным было и вручение детям
рождественских подарков.

На следующий день, 11 января,
на Пантелеимоновском приходе
прошло сразу два Рождественских
праздника: Рождественский кон�
церт «Наша дружная семья» и
Рождественский праздник в груп�
пе для детей 5�7 лет. Несмотря на
то, что к празднику ребята немного
устали, так как многие из них вы�
ступали ещё и на концерте, празд�
ник удался. Этому способствовал и
подарок мамочек – показ «Рожде�
ственского вертепа». Мамы сами
сшили кукол и исполняли песни
под гитару. Очень порадовал зри�
телей приход Деда Мороза. Ребята
приготовили для него стихи, а по�
том вместе с ним играли, отгадыва�
ли загадки и, конечно же, получали
подарки… 

В празднич�
ном Рождест�
венском концер�
те «Наша друж�
ная семья» при�
няли участие
церковные хоры
и певческие кол�
лективы прихо�
да Пантелеимо�
новского храма,
а также детская
певческая ка�
пелла имени прп.
Сергия Радо�
нежского. 

Особый инте�
рес вызвали выступления лауреата
международных конкурсов
певицы Г.Ф. Митрофановой и
её воспитанниц Татьяны Гор�
деевой и Ульяны Качалки�
ной, гусляра Елены Семибра�
товой, саксофонистов Арины
Шубиной и Ильи Батарина.
Фольклорный ансамбль «Ка�
линушка» представлял Ми�
хаило�Архангельский при�
ход, а ансамбль «Затейники»
приехал из посёлка Удель�
ная. В фойе работала Рожде�
ственская выставка�ярмар�
ка, на которой были пред�
ставлены изделия мастеров
по ткачеству и кружевопле�

тению, глиняной
скульптуре, этногра�
фической кукле, рос�
писи по дереву и др.

11 января состоя�
лась традиционная
святочная ёлка для
детей и родителей
детской воскресной
школы «Звонница»
при Космо�Дамиан�
ском храме. После детского концер�
та кукольный спектакль показали
актёры театра «Пилигрим».

14 января состоялся Рождест�
венский спектакль в школе № 15.
Певческая капелла имени прп. Сер�
гия Радонежского исполнила тро�

парь праздника. Участников спек�
такля и гостей поздравил помощник
благочинного священник Сергий
Симаков. 

15 января на приход Пантелеимо�
новского храма Жуковского благо�
чиния приехали гости – ребята
школы�интерната г. Жуковского и
Юровской специальной (коррекци�
онной) школы�интерната.

После приветствия благочинного
протоиерея Николая Струкова и
совместной молитвы ребята услы�

шали иллюстрирован�
ный рассказ о празд�

нике, подготовленный приходским
Клубом православных родителей.
Охотно и весело юные гости отгады�
вали загадки на тему праздника.

Важной частью Рождественской
ёлки стал вертепный спектакль,

подготовленный семьёй
Язовых. Рождественские
песнопения, колядки, дет�
ские песни прозвучали в
исполнении певческой ка�
пеллы имени прп. Сергия
Радонежского под управ�
лением Г.А. Палёнки,
детского хора под руко�
водством Е.П. Качалки�
ной, учениц лауреата
международных конкур�
сов Г.Ф. Митрофановой
сестёр Гордеевых.

С воодушевлением был
встречен танцевальный
номер Кристины Земцовой

и Анны Фёдоровой. Традиционными
русскими песнями порадовал гостей
фольклорный ансамбль «Теремец»
Жуковской школы искусств № 1. 

Гости также приготовили подар�
ки: старшеклассницы школы�ин�
терната исполнили несколько весё�
лых сценок, а хор Юровской школы
трогательно спел духовные песни. 

После продолжительного концер�
та ребят развеселил Дед Мороз: он
водил с ними хороводы, загадывал
загадки и раздавал всем подарки. В
завершение праздника участники
пили чай со священником Сергием
Симаковым. �

Елена Добронравова

Рождество Христово
в Жуковском благочинии   

НОВОСТИНОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

Трио «Ветка Палестины»
в Космо�Дамианском храме.

Святочная ёлка приходе
Космо�Дамианского храма.

Вручение подарков гостям
из школы�интерната.

По состоянию на 01.01.2015 г.
закончены строительно�
монтажные работы здания

богадельни. В настоящее время ве�
дутся электромонтажные, тепло�
технические, сантехнические рабо�
ты. Планируется приступить к ра�
ботам по устройству чистых полов,
потолков и стен. Необходимо приоб�
рести два лифта. Но средств нет.

С давних пор наше Отечество
славилось яркими примерами ме�
ценатства, которое питало, поддер�
живало и укрепляло ростки всего
доброго и светлого, что рождалось в
культуре, искусстве и вообще в че�
ловеке. Состоятельные люди всегда
поддерживали духовную жизнь и
помогали неимущим – строили
приюты для бездомных детей, дома

для престарелых, школы, больни�
цы, храмы, создавали музеи.

Строительство богадельни осу�
ществляется на пожертвования ча�
стных лиц и организаций. Низкий
им всем поклон за их помощь!

Приходской совет Пантелеимо�
новского храма г.о. Жуковский поч�
тительно просит коллективы пред�
приятий и учреждений, горожан и
жителей рассмотреть вопрос о воз�
можности оказания финансовой по�
мощи в строительстве богадельни:
нужны строительные материалы,
двери, линолеум, рабочие руки
плотников, маляров, жестянщиков,
сантехников, электриков… Мы
ждём вашей помощи!

Финансовая помощь принимает�
ся по перечислению и наличными.

Наши реквизиты:
Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина, 77А 
Наименование получателя: мест�
ная религиозная организация пра�
вославный приход Пантелеимонов�
ского храма г. Жуковского Москов�
ской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
ИНН 5040035270, КПП 501301001,
БИК 044525716
к/сч. 30101810100000000716, 
р/сч. 40703810516530000005
Наименование банка: ВТБ 24(ПАО)
г. Москва
Назначение платежа: пожертвова�
ние на строительство богадельни.

С Божией помощью и на сей раз
надо выдержать эти испытания. �

Приходской совет храма

С мая 2012 г. приходом Пантелеимоновского
храма строится богадельня в честь преподоб�
номученицы великой княгини Елисаветы.
Предполагается, что богадельня будет стаци�
онарным учреждением, предназначенным
для временного медицинского обслуживания,
реабилитации и духовного окормления пожи�
лых людей и инвалидов.

ДЕЛАДЕЛА МИЛОСЕРДИЯМИЛОСЕРДИЯ

О строительстве богадельни
на Пантелеимоновском приходе 

Нужный всем дом

Рождественская ёлка на приходе
Иоанно�Предтеченского храма.
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Местная религиозная организация

православный приход Пантелеимоновского

храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского
Московской области Московской епархии Русской

Православной Церкви
Наименование банка:

ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270,
КПП 501301001, БИК 044525716,

К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

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

0011..0022..  ВВсс..
Неделя о мытаре и фарисее.

Прп. Макария Великого и иных.

День интронизации Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прп. Сергию Радонежскому.
Преображенский храм (верхний придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица сплошная. В течение всей сед�

мицы, включая среду и пятницу, поста нет.

0022..0022..  ППнн..
Прп. Евфимия Великого и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

0033..0022..  ВВтт..
Прп. Максима Исповедника.

Прп. Максима Грека и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Иисусу Сладчайшему.

0044..0022..  ССрр..
Апостола от 70(ти Тимофея и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

прмц. вел. кн. Елисавете.

0055..0022..  ЧЧтт..
Сщмч. Климента Анкирского и иных.

Собор Костромских святых.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста блж. Ксении
Петербургской.

0066..0022..  ППтт..
Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0077..0022..  ССбб..
Свт. Григория Богослова. Прп. Анатолия

Оптинского, Старшего. Сщмч. Владимира,

митр. Киевского, и иных.

7:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0088..0022..  ВВсс..
Неделя о блудном сыне. 

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ. 
Престольный праздник. 
Поминовение всех усопших, пострадавших

в годину гонений за веру Христову.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия. Панихида.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Российским.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Литургия. Крестный ход.

0099..0022..  ППнн..
Перенесение мощей свт. Иоанна

Златоуста, архиеп. Константинопольского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

1100..0022..  ВВтт..
Прп. Ефрема Сирина и иных. 

Мц. Ольги Евдокимовой (1938).
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму Саровскому. 

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Лития. Утреня. Часы. Литургия.

1111..0022..  ССрр..
Перенесение мощей сщмч. Игнатия

Богоносца. Собор Екатеринбургских

святых и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

свтт. Василию Великому, Григорию
Богослову и Иоанну Златоусту.

1122..0022..  ЧЧтт..
Собор вселенских учителей и святителей

Василия Великого, Григория Богослова

и Иоанна Златоустого и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

1133..0022..  ППтт..
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна

и иных.

На этот день переносятся с 14.02. службы 
предпразднства Сретения Господня
и мч. Трифона.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

1144..0022..  ССбб..
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона и иных.

Службы предпразднства Сретения Господня
и мч. Трифона переносятся на 13.02.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Панихида.
Преображенский храм (верхний придел):

8:00 Панихида. Часы. Литургия. Лития.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1155..0022..  ВВсс..
Неделя мясопустная. О страшном суде. 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Сретению Господню.
Преображенский храм (верхний придел):

8:30 Часы. Литургия. 

Седмица сырная (масленица) – сплошная.

В течение всей седмицы, включая среду

и пятницу, разрешается вкушение молока

и яиц.

С 16.02 по 18.02 – попразднство Сретения

Господня.

1166..0022..  ППнн..
Прав. Симеона Богоприимца и Анны

пророчицы. Равноапостольного Николая

Японского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

вел. кн. Александру Невскому.

1177..0022..  ВВтт..
Прп. Исидора Пелусиотского и иных. 

Мч. Димитрия Ильинского (1938).
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

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

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Лития. Утреня. Часы. Литургия.

1188..0022..  ССрр..
Мч. Агафии. Свт. Феодосия Черниговского

и иных. Иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших».

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургии не положено.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Царственным страстотерпцам.

1199..0022..  ЧЧтт..
Отдание праздника Сретения Господня.

Прп. Вукола Смирнского.

Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна

Пророка и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

2200..0022..  ППтт..
Прп. Парфения Лампсакийкого. 

Мчч. 1003 Никомидийских и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургии не положено. 

17:00 Утреня.

2211..0022..  ССбб..
Всех преподобных отцев, в подвиге

просиявших. Вмч. Феодора Стратилата 

и иных.

7:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2222..0022..  ВВсс..
Неделя Сыропустная. Воспоминание

Адамова изгнания. Обретение мощей

свт. Тихона, Патриарха Московского 

и всея России.

Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Преображенский храм (верхний придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Вечерня. Чин прощения.

Седмица 1�я Великого поста.

2233..0022..  ППнн..
Сщмч. Харалампия и иже с ним. 

Блгв. кн. Анны Новгородской и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургии не положено.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

2244..0022..  ВВтт..
Сщмч. Власия Севастийского.

Прп. Димитрия Прилуцкого и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургии не положено.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

2255..0022..  ССрр..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 

Служба переносится на 28.02.
Свт. Московского Алексия и иных.

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

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

2266..0022..  ЧЧтт..
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои, Фотинии

(Светланы) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургии не положено.

17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

2277..0022..  ППтт..
Прп. Авксентия. Равноапостольного

Кирилла, учителя Словенского, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Молебное пение вмч. Феодору
Тирону и благословение колива.

17:00 Великое повечерие. Утреня.

2288..0022..  ССбб..
Вмч. Феодора Тирона. Апостола 

от 70(ти Онисима и иных.

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник.
Служба переносится с 25.02.

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Крестный ход.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Лития. Утреня. Часы. Литургия.

0011..0033..  ВВсс..
Неделя 1(я Великого поста. Торжество

Православия. Мучеников Персидских

в Мартирополе и иных.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Литургия свт. Василия

Великого. Молебное пение Недели
Православия.

17:00 Чтение прихожанами канона святому
Иоанну Предтече.

Преображенский храм (верхний придел): 
8:30 Часы. Литургия свт. Василия

Великого. Молебное пение Недели
Православия.

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

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

Интересные беседы,
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое воскресенье в 16:00

школа №15, каб. 27
Контакты: 
8�903�153�81�38, 8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

Дорогие родители! 

Начинаем предварительную запись
на встречу с педагогом, психологом
семейного центра «Рождество»
Ириной Львовной Щукиной, посвящённую теме
«Воспитание самостоятельности и ответственности у детей.
Детские обязанности», которая состоится в феврале 2015 г.

Телефоны для связи: 
8�916�862�92�72 (Илария), 8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

МОЛОДЁЖНЫЙ
КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

Встреча с протоиереем 
Артемием ВЛАДИМИРОВЫМ

ОТЧЕГО ПЕЧАЛИТСЯ ДУША?

суббота, 7 февраля, в 13:00 часов

Адрес Центра: пос. Кратово, 
ул. Молодцова, д. 21а
Телефон: 8�499�424�04�64
Сайт: www.vkovchege.ru
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