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Вход Господень в
Иерусалим – од�
новременно и ра�

достный, и печальный
праздник. 

Радостный потому,
что в этот день Христос
несомненно явил Себя
людям как Мессия, Спа�
ситель мира, многие ве�
ка ожидаемый человече�
ством. А грустный он по�
тому, что вход в Иеруса�
лим, по сути, стал нача�
лом Крестного пути
Христа. 

Израильский народ не
принял своего истинного
Царя, и большинство
тех, кто восторженно
приветствовал Спасите�
ля с вайями в руках и
кричал: «Осанна Сыну
Давидову!» – уже через
несколько дней в остер�

венении будет вопить:
«Распни Его, распни!»

Православные хрис�
тиане в этот праздник
тоже приходят в храм с
ветвями в руках. Прав�
да, у нас в России это не
пальмы, а веточки вер�
бы. Но суть этого симво�
ла та же, что и две тыся�
чи лет назад в Иеруса�
лиме: ветвями мы встре�
чаем нашего Господа,
вступающего на Свой
Крестный Путь. 

Только мы, современ�
ные христиане, в отличие
от жителей древнего Ие�
русалима абсолютно точ�
но знаем, Кого мы при�
ветствуем в этот день и
что Ему предстоит вмес�
то царственных почестей. 

Народ Израилев ожи�
дал от Спасителя, что,

вступая в Иерусалим,
Он возьмёт в свои руки
земную власть и освобо�
дит Израильский народ
от врагов, что кончена
будет оккупация, что от�
мщено будет всем. Но
вместо этого Христос
вступает в Священный
Град тихо, восходя к
Своей смерти… Христос
разочаровывает народ�
ных вождей, поэтому
они настраивают весь
народ против Него.

В праздник Входа Гос�
подня в Иерусалим, при�
ветствуя Спасителя «вай�
ями», каждый из нас дол�
жен честно спросить себя,
готов ли он принять Хри�
ста не как могуществен�
ного земного царя, а как
Владыку Царства небес�
ного, Царства жертвен�
ной любви и служения?
Вот к чему призывает
Церковь в эту радостно�
печальную неделю… �

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Предыдущие шесть
недель, или Четы�
редесятница, уста�

новлены в честь сорока�
дневного поста Спасителя.
А вот Страстная седмица –
в воспоминание последних
дней земной жизни, стра�
даний, смерти и погребе�
ния Христа.

Само название этой неде�
ли происходит от слова
«страсть», то есть «страда�
ние». Эта неделя – память о
страданиях, причинённых

Спасителю людьми, ради
спасения которых Он явил�
ся в мир. И события каждого
дня Страстной седмицы на�
шли своё отражение в бого�
служениях Святой Церкви.

ВЕЛИКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Вера должна приносить
духовные плоды

Господь вступил на по�
следнее и заключительное
поприще Своей земной жиз�
ни. И, наверное, никогда

Спасителя не слушало так
много народа и с таким вни�
манием. 

Господь говорил о том,
что имело особое, принципи�
альное значение для жизни
людей, для их спасения. В
одном из первых Своих об�
ращений Спаситель уподо�
бил людей смоковнице – ин�
жирному дереву, которое
имеет пышную и красивую
листву. Он говорил о том,
как одна из таких замеча�
тельных смоковниц, радуя

всех своей красотой, ока�
залась бесплодной: на
ней не было ни одной
смоквы. Всякое же дере�
во, не приносящее плода
доброго, срубают и бро�
сают в огонь (Мф. 7: 19). 

Образ бесплодной
смоковницы является
очень глубоким, он гово�
рит нам о том, что прин�
ципиально важно для на�
шей религиозной жизни
– как в те далёкие време�
на, так и сегодня.

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

День благой вести
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля 1995 года, 
20 лет назад,
в Пантелеимоновском
храме была
совершена 
первая 
Божественная
литургия

Благовещение –
это день благой
вести о том, что
нашлась во всём
мире людском
Дева, так веру�
ющая Богу, так
глубоко способ�
ная к доверию и
п о с л у ш а н и ю ,
что от Неё мо�
жет родиться
Сын Божий.

Воскресенье, на которое приходится Вход
Господень в Иерусалим, называется также
Неделей ваий. «Вайи» – греческое слово. Так
называют широкие листья пальм, которыми
жители Иерусалима устилали дорогу перед
въезжающим в город Христом.

Власть
или служение?

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО

5 апреля – 
Вход Господень
в Иерусалим

С 6 по 11 апреля – Страстная седмица

Дорога скорби и победыСреди седмиц Вели�
кого поста Страстная
занимает особое по�
ложение. 

ОО БОГОСЛУЖЕНИИБОГОСЛУЖЕНИИ

Продолжение статьи на стр. 2.

Воплощение Сына Божия,
с одной стороны, – дело
Божией любви – крест�

ной, спасающей – и Божией си�
лы. Но вместе с этим воплоще�
ние Сына Божия есть дело чело�
веческой свободы. Святой Гри�
горий Палама говорит, что во�
площение было бы так же не�
возможно без свободного чело�
веческого согласия Божией Ма�
тери, как оно было бы невоз�
можно без творческой воли Бо�
жией. И в этот день Благовеще�
ния мы в Божией Матери созер�
цаем Деву, Которая всем серд�
цем, всем умом, всей душой,
всей Своей крепостью сумела
довериться Богу до конца.

А ведь благая весть была по�
истине страшная: явление Анге�
ла и его приветствие не могли не
вызвать не только изумления, не
только трепета, но и страха в ду�
ше Девы Марии!

И тут мы улавливаем разницу
между колеблющейся – хотя и
глубокой – верой Захарии, отца
Иоанна Предтечи, и верой Бо�
жией Матери. 

Захарии тоже возвещено, что
у его жены родится сын, несмот�
ря на её преклонный возраст; и
его ответ на эту весть Божию:
Как же это может быть? Это�

го не может случиться! Чем Ты
можешь это доказать? Какое
заверение Ты мне можешь
дать?..

Божия Матерь ставит вопрос
только так: Как это может слу�
читься со мной? И на ответ Ан�
гела Она отвечает только слова�
ми полной отдачи Себя в руки
Божии: Я Раба Господня…

Слово «раба» в теперешнем
нашем словоупотреблении гово�
рит о порабощённости. В сла�
вянском же языке рабом назы�
вал себя человек, который свою
жизнь, свою волю отдал друго�
му. И Пресвятая Богородица
действительно отдала Богу
Свою жизнь, Свою волю, Свою
судьбу, приняв верой – то есть
непостижимым доверием –
весть о том, что Она будет Ма�
терью воплощённого Сына Бо�
жия. 

В Божией Матери мы нахо�
дим изумительную способность
довериться Богу до конца. Но
способность эта не природная, не
естественная: такую веру можно
выковать в себе только подвигом
чистоты сердца, подвигом люб!
ви к Богу. Подвигом, о котором
говорят: Пролей кровь, и при�
мешь Дух… �

Анастасия Мухина
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Ж изнь человека должна
сопровождаться реаль�
ными свершениями. Всё,

что мы делаем, будь то наша про�
фессиональная карьера, семейная
или личная жизнь, – всё обязано
приносить плод, который будет вос�
требован людьми, который призван
улучшить жизнь и служить накоп�
лению духовного потенциала лично�
сти и всего человечества. Плод этот
должен иметь смысл и в перспекти�
ве вечной жизни. 

Но особенно образ такой смоков�
ницы следует относить к религиоз�
ной жизни человека. Нужно исполь�
зовать всё, что даёт Церковь. Она
призывает нас следовать церковным
предписаниям, соблюдать все внеш�
ние формы благочестия, которые мы
должны усваивать, помня при этом,
что они нужны постольку, посколь!
ку меняют состояние нашей души. 

Этой притчей Господь преду�
преждает нас, что и мы будем нака�
заны за своё духовное бесплодие. Не
случайно именно с этой притчи на�
чинаются особой важности поуче�
ния Страстной седмицы. 

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
Память о последнем Суде
Последнее поучение, которое

Спаситель обратил к ученикам и к
народу перед Своими страданиями,
было посвящено теме Суда и Второ�
го Страшного пришествия Господа.
В этом поучении говорилось о том,
что ждёт каждого человека в вечно�
сти, перед которой наша земная
жизнь меньше, чем одно мгновение.

Господь вначале рассказал две
притчи – о мудрых и неразумных
девах (Мф. 25: 1�13) и о талантах
(Мф. 25: 14�30). В обеих притчах го�
ворится о пришествии господина,
которое символизирует собой окон�
чание истории – Второе пришествие
Господа и Суд Божий. 

Совершенно очевидно, что ре�
зультаты Суда, который Бог при
окончании истории человеческого
рода совершит над каждым из нас,

зависят от нашей земной жизни.
Действительно, именно земные годы
имеют для нас непреходящее значе�
ние, ибо от них зависит наша по�
смертная участь.

Из притчи мы знаем, что Господь
каждому из нас даёт некие таланты,
дары. Мы получаем их от рождения,
каждый в свою меру: один – больше,
другой – меньше. Но существует не�
преложная закономерность: кому
больше дано, с того больше и спра�
шивается. 

Это означает, что каждый дол�
жен трудиться в меру своих сил и
дарований, и прежде всего над са!

мим собой, над изменением своей
жизни, своего сердца и ума. Ведь в
духовной жизни человеку также

даются таланты. У одного – сто ду�
ховных талантов, а у другого, может
быть, только половина таланта. Но и
эту половину нужно умножить, что�
бы и она стала силой, помогающей
человеку обрести Царствие Божие.

Для большинства из нас тема
Страшного суда – это некая таинст�
венная тема, сокрытая пеленой, от�
деляющей мир физический от мира
духовного. Но что мы точно знаем,
так это то, что судимы будем по на!
шей земной жизни, по тому, как
раскрыли свои дары и таланты, по
тому, как относились к ближнему. 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
О предательстве 
Великая Среда посвящается вос�

поминанию предательства Иуды –
одного из самых ужасных событий в
евангельской истории. Первосвя�
щенники нуждались в таком преда�

теле, потому что боялись взять Спа�
сителя под стражу принародно. 

Предательство – это действие,
которое причиняет особую боль, по�
скольку разрушает доверие, суще�
ствовавшее между людьми. Преда�
телем может быть только тот, кто
близок, кто рядом, кто разделяет с
нами жизнь или убеждения, кто яв�
ляется родственником, соратником
или другом, то есть человеком, с ко�
торым мы связаны особыми узами и
которому мы доверяем.

Наверное, ничто не переживается
так тяжело, как предательство.

Господь, несомненно, по�челове�
чески переживал предательство
Иуды, хотя заранее знал, что имен�
но этот апостол, этот ученик пре�
даст Его. Но, прозревая это преда�
тельство, Иисус Христос не изгнал
его; Иуда ушёл сам, хотя никто не
отлучал его от общения со Спасите�
лем и другими учениками. Иуда по�
шёл на своё чёрное дело сознатель�
но, в целях собственной выгоды.
Предательство всегда предполагает
некую выгоду – материальную или
политическую, но земную, челове�
ческую выгоду. Тот, кто предаёт,
считает, что, совершив предатель�
ство, он непременно выиграет, обре�
тёт нечто такое, что может полу�
чить, лишь пойдя на измену. При�
мер Иуды свидетельствует о том,
что это глубочайшее заблуждение.

Не каждый предатель заканчива�
ет свою жизнь так, как Иуда, но ни
один предатель никогда не был и не
будет счастлив, ибо на боли и стра�
дании других, на попрании веры не�
возможно построить своего счастья
и благополучия.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
О даровании Божественной 

благодати 
Великий Четверг – воспоминание

Тайной Вечери, которую Господь
наш Иисус Христос совершил с уче�
никами накануне Своих страданий. 

На вечери, которая была риту�
альной пасхальной трапезой, Он,

отступая от правил и традиций, со�
вершил нечто такое, что затем легло
в основу жизни Его последователей
и учеников. 

Благословляя на трапезе хлеб,
Господь сказал, что этот хлеб есть
Тело Его, которое преломляется во
оставление грехов. А после трапезы,
благословляя заключительную ча�
шу вина, Он сказал, что эта чаша

есть чаша Его Крови,
проливаемой за людей
во оставление грехов. И
затем присовокупил
слова, устанавливаю�
щие великое Таинство
Евхаристии: сие (то есть
такое причащение Тела
и Крови Спасителя)
творите в Мое воспо�
минание (Лк. 22: 19�20).

Для каждого человека
жизненно необходимо
быть соучастником того,
что совершил Господь. И

поскольку физически, в рамках на�
шего бытия, это невозможно, то Бог
силой Своего Духа делает это воз�
можным в Таинстве Святой Церкви,
именуемом Святой Евхаристией,
когда мы приобщаемся Тела и Крови
Спасителя. 

В Таинстве Причащения мы полу�
чаем благодатную помощь от Бога,
становимся способными преодоле�
вать притяжение греха. Никакими
человеческими усилиями, никаким
подвигом, никакой аскезой невоз�
можно победить диавола, потому что
он сильнее человека. Но мы побежда�
ем диавола потому, что в ответ на на�
ши немощные усилия Бог в Таинстве
Святой Евхаристии даёт нам благо�
дать, дар Святого Духа. Именно этой
Божественной благодатью мы и по�
беждаем врага, изменяем себя и дви�
гаемся по пути спасения даже тогда,
когда наших сил на это не хватает.

Вот почему так важно для каждо�
го православного христианина при�
чащаться Святых Христовых Таин.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
У подножия Креста
День Великой Пятницы посвящён

воспоминанию осуждения на
смерть, крестных страданий и смер�
ти Христа Спасителя. 

В богослужении этого дня Цер�
ковь как бы поставляет нас у подно�

жия Креста Христова и
перед нашим благоговей�
ным и трепетным взором
изображает спаситель�
ные страдания Господа:
от кровавого пота в Геф�
симанском саду до Рас�
пятия и погребения.

В Великую Пятницу во
время вечерни (которая
служится в 2 или 3 часа
дня) выносится из алтаря
и полагается на середину
храма Плащаница, свя�
щенное изображение
Спасителя, лежащего во

гробе. Это совершается в воспоми�
нание снятия с креста тела Христо�
ва и Его погребения.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Прикосновение к великой тайне
Святая Суббота посвящена пре�

быванию тела Христа Спасителя во
Гробе и Его сошествию душою во ад
для возвещения там победы над
смертью. Спаситель попрал врата
ада и вывел праведников из места
печали и скорби в Своё Царство. Та�
ким образом, спасительная жертва
Иисуса Христа распространилась не
только на Его современников и всех,
кто будет жить после Пришествия в
мир Спасителя, но и на тех, кто со�
вершал грехи до Его Воплощения.

Вот почему в этот преблагосло�
венный день Церковь поёт во время
Великого входа: «Да молчит всякая
плоть человеча, и да стоит со
страхом и трепетом, и ничтоже

земное в себе да помышляет: Царь
бо царствующих и Господь господ�
ствующих приходит заклатися и
датися в снедь верным».

Великая Суббота вводит нас в со�
прикосновение с Пасхальным тор�
жеством, поэтому все священнослу�
жители уже сейчас облачены в бе�
лые одежды и в храмах звучат ра�
достные песнопения. И тем не менее
это ещё не день Пасхальной радос�

ти. Сегодня сле�
дует особенно
воздерживаться
от осуждения
другого человека,
прощая его, если
он и совершил
что�то непра�
вильное.

Да поможет
всем нам Господь
легко и радостно
встретить торже�
ство Светлой Па�
схальной ночи! �

Подготовила
Елена 

Добронравова

ОО БОГОСЛУЖЕНИИБОГОСЛУЖЕНИИДорога скорби и победы
Продолжение. Начало на стр. 1
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Один офицер вспоминал: 
«Вдруг видим: приехал команду�

ющий фронтом, много офицеров и с
ними священники с иконой. Многие
стали шутить: «Вот, попов при�
везли, сейчас они нам помогут...» Но
командующий быстро прекратил
всякие шутки, приказал всем пост�
роиться, снять головные уборы.
Священники отслужили молебен и
пошли с иконой к передовой. Мы с
недоумением смотрели: куда они
идут во весь рост? Их же всех пере�
бьют!»

«7 апреля, на Благовещение, –
рассказывал другой участник
штурма Кёнигсберга Николай Буга�
енко, – мы ждали боя. Вдруг видим:
вдоль линии фронта движется кре�
стный ход – впереди православные
священники несут Казанскую ико�
ну Божией Матери.

За ними – вереница людей с ико�
нами, крестами и хоругвями в ру�
ках. Это было так неожиданно!
Как будто и нет войны – никто не
стреляет, ясно различимы слова
молитв... А дальше произошло не�
что совсем невероятное. Фашисты
вдруг... побросали оружие (орудия
их тоже замолкли) и с криком «Ма�
донна!» побежали прочь.

С громовым «Ура!» мы бросились
за ними. Без единого выстрела взя�
ли тот участок фронта...»

Пленные немцы рассказывали,
что перед самым русским штурмом
в небе появилась «Мадонна» (так
они называют Богородицу). Во вре�
мя этого явления немцы падали на
колени, и многие поняли, Кто помо�
гает русским!

Вадим Васильев, работавший
многие годы художником комбини�

рованных съёмок детских и юно�
шеских фильмов на киностудии
имени Горького в Москве, расска�
зывал: 

«На передовую я попал в 1941 го�
ду в Подмосковье. Всю войну был
истребителем танков… Под Кё�
нигсбергом плотность нашего огня
была высочайшая. Снаряды летали
над нами, а мы сидели в окопе. Я
поднял голову и вдруг увидел, как
облака раскрылись, и на небе по�
явился образ Пресвятой Богороди�
цы. Сразу подумал, – наверное, ма�
ма за меня молится. Она была ве�
рующая, а я – комсомолец. Стал
оглядываться по сторонам на сво�
их бойцов. И понял, что видел Её
только я.

Потом к нашим позициям вы�
шли немецкие парламентёры с бе�
лым флагом. Говорят: «Примите
нас в плен». Видим: за ними много
немцев – полк или даже больше. А
нас всего пятеро, и мы растеря�
лись поначалу, но велели им бро�
сить оружие.

После войны долго искал икону с
таким ликом Божией Матери. На�
конец, приехав как�то в Почаевский
монастырь, выяснил – мне была яв�
лена Почаевская икона Божией Ма�
тери. Попросил у игумена разреше�
ния, и он благословил меня несколь�
ко дней побыть в монастыре».

Пресвятая Богородица, спаси
нас! �

Подготовила Елена Добронравова

Дорогие читатели! Ва�
шему вниманию пред�
лагается один из доку�

ментов будущего музея, а
именно «Ответная речь
Н.Д. Телешова 24 июля/
6 августа 1916 года», произ�
несённая им в день освяще�
ния корпусов народной боль�
ницы Бронницкого земства.

ОТВЕТНАЯ РЕЧЬ 
Н.Д.ТЕЛЕШОВА
24 июля 1916 года

«Позвольте мне, господа,
от имени моей семьи принес�
ти искреннюю и глубокую
благодарность представите�
лям общественных организа�
ций, представителям кресть�
янских обществ Вереи, Бы�
ково и Колонца и всем, кому
угодно было сегодня почтить
нас добрыми словами внима�
ния и привета; благодарю
также всех, кому угодно бы�
ло сегодня почтить своим
присутствием наш скромный
деревенский праздник –
праздник освящения зданий
будущей народной больницы
Бронницкого земства.

Открытие этой лечебни�
цы предполагалось ещё в
конце 1914 года, но великая
военная гроза, так неожи�
данно разразившаяся над
нашим Отечеством, смеша�
ла все наши предложения,
остановила работы и отсро�
чила день открытия лечеб�
ницы на неопределённое
время, во всяком случае, до
окончания войны. 

Эта великая борьба с на�
шим вековечным заклятым
врагом, необычайная по своим
размерам, ужасам и жертвам,
потребовала необычайного же
напряжения народных сил и
народных средств, и естест�
венно поэтому, что многие из
наших работ и начинаний, ко�
торые так или иначе не связа�
ны с защитой страны от врага,
не связаны с обороной, сами
собой передвинулись в нашем
внимании на второй план. 

И вот с завтрашнего
дня двери ныне освя�
щаемых зданий будут
открыты для приёма
наших дорогих гостей с
фронта, которые с таким
мужеством выполняют
свой высокий долг
перед Родиной, ко�
торые ещё так срав�
нительно недавно
уходили от нас мо�
лодые, цветущие,
полные сил и здоро�
вья и которые воз�
вращаются теперь к
нам больные, изра�
ненные, облитые кро�
вью. И уделить им нашу за�
боту, дать им кров и приют
не только есть наш долг, на�
ша священная обязанность,
но и выполнение этого долга
мы считаем для себя за вы�
сокую честь.

Среди нас, господа, при�
сутствует представитель
Всероссийского земского со�
юза, уважаемый Вячеслав
Александрович Левицкий,

которому я
приношу на�
шу глубокую
благодарность за содействие
нашим стремлениям и в лице
его низко кланяюсь этой мо�
гущественной общественной
организации – Всероссий�

скому земскому союзу. 
Я пользуюсь также

случаем присутствую�
щему впервые среди
нас избраннику нашего

уезда, председателю
Бронницкой уе�
здной земской
управы, уважае�
мому Дмитрию
Александровичу
Булыгину, ещё

так недавно, но твёрдой ру�
кой взявшему управление
делами уезда, выразить наш
искренний привет и лучшие
пожелания; и это я говорю
не только от себя лично, не
только от имени моей семьи,
но и от целой группы лиц,
поручивших мне это ска�
зать, что я и выполняю с ра�
достью и удовольствием. 

Приношу также благо�
дарность нашим талантли�
вым инженерам: В.А. Га�
шинскому, по проекту кото�
рого построены эти здания,
и С.С. Фриденсону, так энер�
гично взявшемуся за до�
стройку зданий и в течение
нескольких месяцев, самых
трудных, зимою, сумевше�
му так блестяще завершить
начатое дело. 

Благодарю также наших
уважаемых врачей, много
потрудившихся над созда�
нием лечебницы, особенно
А.Н. Хабарова, С.Н. Афри�
канова, В.К. Ражнова и
М.С. Лосненко, и благодарю
всех, кто так или иначе со�
действовал своими трудами
и знаниями делу устройства
больницы.

А вам, наши добрые сосе�
ди и друзья, вам, представи�
тели крестьянских обществ
Вереи, Быково и Колонца, и
вам, представительницы
крестьянских женщин, я
приношу от имени моей се�
мьи самую горячую, самую
искреннюю благодарность
за ваши добрые отношения,
ведь уже 18 лет испытан�
ные, никогда и ничем не на�
рушенные, ни разу не омра�

чённые, за ваши прекрас�
ные ласковые слова, кото�
рые вы сейчас нам сказали,
за ваше внимание не только
к нам, но и к тем дорогим для
нас лицам, ушедшим от нас
в вечность – сестре и отцу,
памяти которых посвящена
эта больница.

Вы пожелали иметь изоб�
ражения этих дорогих нам
лиц здесь, на стенах больни�
цы, и этот ваш подарок нам,
такой трогательный и пре�
красный, навсегда останется
светлым в нашей памяти. Я
не нахожу слов, чтоб выра�
зить вам всю нашу благо�
дарность за такое внимание
и такое отношение. Не все�
гда же будут висеть над на�
ми эти грозные тучи войны.
Развеются эти тучи, прогля�
нет опять над нашей стра�
ною радостное солнце, и мир
и спокойный труд опять во�
царятся на земле. А пока на�
до вооружиться терпением,
надо все наши мысли и забо�
ты, все наши взоры обра�
тить туда, на фронт и в око�
пы, где вот уже два года, как
рекою льётся драгоценная
народная русская кровь, где
наши братья и сыновья гру�
дью стоят за честь, за досто�
инство, за счастье нашей
Родины. Да здравствует же
наша геройская армия, да
здравствует наша великая
Россия, да здравствует наш
могучий русский народ!»

Дорогие наши читатели,
прихожане и жители города!
Наш музей с радостью при!
мет от вас материалы и фо!
тографии, связанные с жиз!
нью и деятельностью
Н.Д. Телешова. �

Подготовила
Людмила Сошникова

Слева направо: Максим Горький, Дмитрий
Мамин!Сибиряк, Николай Телешов

и Иван Бунин. Октябрь 1900 г.

Николай Дмитриевич Телешов
(1867!1957), русский писатель

и поэт, создатель музея
Московского художественного

театра, потомственный почётный
гражданин Москвы.

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ
РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА 
ИИ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Молебен у стен Кёнигсберга

Шёл апрель 1945 года. На 3�м Белорусском фронте закончил�
ся разгром немецких войск в районе города Кёнигсберга,
имевшего мощнейшее укрепление как с суши, так и с моря и
воздуха. Взятие крепости Кёнигсберг завершилось 9 апреля.
В ночь с 9 на 10 апреля и днём 10 апреля сдалось в плен око�
ло 50 000 немецких солдат и офицеров. Вот несколько расска�
зов очевидцев о событиях во время битвы за Кёнигсберг.

70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

2015 год объявлен годом литературы

Новый музей
В Жуковском благочинии предложили создать
музей имени Николая Дмитриевича Телешова,
писателя, на средства которого были построены
корпуса бывшей Быковской больницы.
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Ж ил на свете человек, который не ве�
рил в Бога и, не смущаясь, расска�
зывал всем о своём отношении к

религии и религиозным праздникам. А его
жена в Бога верила и детей своих воспитыва�
ла в вере, несмотря на едкие выпады мужа.
Однажды зимним вечером жена отправилась
с детьми на службу в местную деревенскую
церковь. Там должна была быть и проповедь о
Рождестве Христовом. Жена попросила мужа
пойти с ними, но он отказался. 

«Вся эта история – чепуха! – сказал он. – С
чего вдруг Богу понадобилось унижать Себя и
являться на Землю в виде человека? Это же
смешно!»

И вот жена и дети ушли, а он остался дома.
Немного спустя поднялся сильный ветер, и
началась снежная буря. Человек поглядел в
окно, но увидел лишь всё застилающий снеж�
ный вихрь. Он уселся в кресло у камина и со�
брался провести так весь вечер. Вдруг он ус�
лышал громкий хлопок: что�то стукнуло в ок�
но. Он подошёл к окну, но ничего не смог раз�
глядеть. Когда метель немного утихла, чело�
век вышел на улицу посмотреть, что же это
могло так стукнуть. 

На поле возле дома он увидел стаю диких
гусей. Видимо, они летели зимовать на юг, но
попали в снежную бурю и не смогли лететь
дальше. Они заблудились и оказались возле
его фермы без еды и укрытия. Взмахивая
крыльями, они летали низкими кругами над
полем, ослеплённые снегом. Видимо, это кто�
то из гусей стукнул в его окно. 

Человеку стало жалко этих бедных гусей, и
он захотел им помочь. Он подумал, что сарай
был бы подходящим для них местом. Там теп�
ло и безопасно, они, конечно же, могли бы про�
вести там ночь и переждать метель. Он про�
шёл к сараю, широко открыл его двери и стал
ждать, надеясь, что гуси, увидев, войдут туда. 

Но гуси только кружились бесцельно и, каза�
лось, не замечали дверей сарая или не понимали,
для чего он нужен. Человек попробовал при�
влечь их внимание, но это только отпугивало гу�
сей, и они отлетали всё дальше. Тогда человек
пошёл в дом и вернулся с куском хлеба; он рас�
крошил его, сделав из хлебных крошек дорожку,
ведущую к сараю. Но гуси и на это не поддались. 

Он был уже на грани отчаяния. Зашёл сза�
ди и попробовал погнать их к сараю, но гуси
только ещё больше испугались и стали разле�
таться в разные стороны. Ничего не могло за�
ставить их отправиться в сарай, где им было
бы тепло и безопасно. 

«Почему же гуси не идут за мной? – вос�
кликнул человек. – Неужели они не видят,
что только здесь они смогут выжить в такую
бурю?»

Он поразмыслил немного и понял, что они
просто не хотят идти за человеком. «Вот если
бы я был гусём, я бы мог их спасти», – сказал
он вслух. Потом ему пришла в голову идея. Он
вошёл в сарай, взял одного из своих гусей и
вынес его на руках в поле, подальше от кру�
жившихся диких гусей. 

Затем он выпустил своего гуся. Гусь проле�
тел сквозь стаю и вернулся прямиком в сарай
– и один за другим все остальные гуси после�
довали за ним в спасительное укрытие. 

Человек постоял тихо минутку, и вдруг у
него в голове снова прозвучали те же слова,
что он сказал несколько минут назад: «Вот ес�
ли бы я был гусем, я бы мог их спасти!» А по�
том он вспомнил, что сказал своей жене не�
много раньше: «С чего вдруг Бог захотел бы
стать, как мы? Это же смешно!»

И вдруг всё стало понятно. Это как раз то,
что Бог сделал. Мы были как эти гуси – сле�
пые, заблудившиеся, погибающие. Бог отпра�
вил Своего Сына стать, как мы, чтобы Он мог
показать нам путь и спасти нас. 

Когда ветер и слепящий снег стали сти�
хать, душа его тоже затихла и умиротвори�
лась этой прекрасной мыслью. Внезапно он
понял, зачем пришёл Христос. Годы сомнения
и неверия исчезли вместе с прошедшим бура�
ном. Он упал в снег на колени и произнёс свою
первую в жизни молитву: 

«Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты при�
шёл, чтобы вывести меня из бури!» �

Подготовил Константин Хрипко

Заповеди Хри!
ста кажутся
неисполни!

мыми тому, кто ни
разу не попытался
их исполнять. На!
пример, Господь
сказал: ббллааггооттввооррии��
ттее  ннееннааввииддяящщиимм  вваасс
(Мф. 5: 44; Лк. 6: 27),
а ты с удивлением
с п р а ш и в а е ш ь :
«Разве это возмож!
но? Разве такая за!
поведь не противна
человеческой при!
роде?» 

Ты никогда не спро!
сил бы, если хотя бы раз
в жизни попытался сде!
лать добро человеку,
который тебя ненави!
дит. А если бы попытал!
ся, знал бы, что эта за!
поведь Господа испол!
нима и согласна с луч!
шей человеческой при!
родой.

«Между мной и сосе�
дом, – рассказывал один
крестьянин, – выросла
вражда, словно терние:
в глаза друг другу не
могли смотреть. 

Как�то зимней ночью
мой маленький сын чи�
тал мне вслух Новый
Завет, и, когда он прочи�
тал слова Спасителя:
благотворите ненави�
дящим вас, я крикнул
ребёнку: «Хватит!»

Всю ночь я не мог за�
снуть, всё думал и ду�
мал, как мне исполнить
эту заповедь Божию.
Как мне сделать доброе
дело для своего соседа?
И однажды услышал я
из соседского дома гром�
кий плач. Расспросив, я

узнал, что налоговые
власти угнали у моего
соседа весь скот, чтобы
продать его за долги.
Как молния, пронзила
меня мысль: вот, дал те�
бе Господь возможность
сделать добро соседу! 

Я бегом в суд, запла�
тил налоги за человека,
который ненавидел меня
больше всех на свете, и
вернул его скотину об�
ратно. Когда он об этом
узнал, то долго в задум�
чивости ходил вокруг
своего дома. Когда стем�
нело, он окликнул меня
по имени. Я подошёл к
изгороди.

– Зачем ты звал ме�
ня? – спросил я его. 

Он разрыдался мне в
ответ и, не в силах выго�
ворить ни слова, плакал
и плакал. И с тех пор мы
живём в большей любви,
чем родные братья».

Вот какие сладкие и
чудесные плоды прино!
сит исполнение запове!
дей Божиих. �

Подготовила
Елена Добронравова

Сладкий плод Архиепископ Австралийский и Новозеландский Павел (Салиба)

Бог и гуси

13 марта в школе
№ 15 прошла вы!
ставка лёгких ле!
тательных аппа!
ратов, посвящён!
ная 50!летию
первого в мире
выхода человека
в открытый кос!
мос, осуществ!
лённого совет!
ским космонав!
том А.А. Леоно!
вым. 

У частие в выставке
приняли представи�
тели более 30 орга�

низаций города Жуковско�
го, Раменского и Люберец�
кого районов, учащиеся
школ, курсанты авиамо�
дельных кружков, в том
числе ЦАГИ, МФТИ, ФГУ�
АП МЧС России, Авиаци�
онный научно�популярный
журнал «Самолёты мира»,
музей ОАО «Московский
вертолётный завод им.
М.Л. Миля», жуковские

школы №№ 9, 10, 11, 12, 15
и лицей № 14, школа № 25
Раменского района, школа
города Скопина, Аэрокос�
мический центр прихода
Пантелеимоновского храма
и др.

Благочинный Жуковско�
го церковного округа прото�
иерей Николай Струков об�
ратился к присутствующим
с пастырским словом и бла�
гословил проведение сорев�
новательных полётов лета�
тельных аппаратов. 

Почётными гос�
тями соревнования
были председа�
тель «Клуба Геро�
ев города Жуков�
ского» Герой Рос�
сии Л.С. Попов;
президент Феде�
рации авиамо�
дельного спорта
России, заслужен�
ный лётчик�испы�
татель Герой Рос�
сии Ю.М. Ващук,
ведущий инженер
по лётным испыта�

ниям заслуженный испыта�
тель космической техники,
мастер спорта СССР по са�
молётному спорту, рекордс�
мен мира В.В. Архипов. 

По окончании мероприя�
тия участники выставки�со�
ревнования посмотрели на
широком экране докумен�
тальный фильм «Алексей
Леонов – первый человек в
открытом космосе» и посе�
тили кружки и музеи Пан�
телеимоновского прихода. �

Роза Астрова

15 марта в Преображенском
храме г. Жуковского состоя!
лось собрание духовенства
Жуковского благочиния.

Б лагочинный церков�
ного округа прото�
иерей Николай

Струков довёл до сведения
клириков решения и ука�
зания, принятые на собра�
нии благочинных Москов�
ской епархии, прошедшем
10 марта в г. Коломне под
председательством митро�

полита Крутицкого и Коло�
менского Ювеналия.

Клирики благочиния
поддержали принятые на
собрании постановления,
высказались за активиза�
цию привлечения мирян к
организации социального
служения на приходах и
организацию общегород�
ских крестных ходов к зна�
чимым историческим да�
там. �

Священник
Сергий Симаков

Собрание духовенстваАвиамодельная
выставка 

ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТЧИТАЕМЧИТАЕМ ВСЕЙВСЕЙ СЕМЬЁЙСЕМЬЁЙ

НОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

Святитель Николай Сербский
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23 февраля 2015 г. молодёжь Панте!
леимоновского и Преображенского
приходов поздравила ветеранов Ве!
ликой Отечественной войны и труже!
ников тыла с Днём защитника Отече!
ства.

М ероприятие было организо�
вано совместными силами
приходов и православным

молодёжным клубом «Встреча», кото�
рый действует в Жуковском благочи�
нии. 

Подписав открытки, подготовив по�
дарки и цветы, ребята несколькими
группами отправились поздравлять
ветеранов, со многими из которых уже

сложились тёплые дру�
жеские отношения.

В этот день поздрав�
ления и подарки полу�
чили 11 ветеранов и
тружеников тыла. Не�
которые из них по сей
день являются актив�
ными прихожанами
Пантелеимоновского и
Преображенского хра�
мов или работниками
приходов. �

Ксения Зарубкина

4 марта по инициати!
ве Жуковского бла!
гочиния состоялось
открытие художест!
венной выставки
картин заслуженного
художника России,
члена Союза худож!
ников России и Международно!
го художественного фонда Иго!
ря Владимировича Максютина.

Выставка расположилась в
вестибюле второго этажа
школы № 15 с русским

этнокультурным компонентом.
На открытии присутствовали
благочинный Жуковского округа
протоиерей Николай Струков,
депутат Совета депутатов город�
ского округа Жуковский Игорь
Алексеевич Марков, преподава�
тели школы № 15 во главе с ди�

ректором Стрельцовой Ольгой
Вячеславовной, ученики и роди�
тели.

Выступая перед собравшими�
ся, благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей
Николай Струков рассказал о
значении поста в жизни челове�
ка, о необходимости воспитания
подрастающего поколения в ду�
хе традиций русской культуры,
к чему и призвана открывшаяся
выставка работ известного ху�
дожника. �

Роза Астрова

10 марта в читальном зале библиотеки факультета аэродинамики
летательной техники МФТИ состоялась встреча настоятеля Кос!
мо!Дамианского храма протоиерея Александра Топорова со студен!
тами факультета. 

Т ема встречи – «Богословское творчество авиаконструктора
И.И. Сикорского». Отец Александр представил изданную при�
ходом книгу «Богословские работы И. Сикорского» из серии

«Вера. Наука. Творчество». Книги были подарены всем слушателям,
часть книг – передана факультетской библиотеке. �

Священник Сергий Симаков

Встреча
со студентами МФТИ

День защитника Отечества

2 марта, в канун дня рождения
основателя Лётно!исследова!
тельского института леген!
дарного лётчика!испытателя
Героя Советского Союза Ми!
хаила Михайловича Громова
вдова Нина Георгиевна Громо!
ва и дочь София приехали в
Жуковский. 

Г остей приветствовал благочин�
ный Жуковского округа прото�
иерей Николай Струков. В Пан�

телеимоновском храме пропели «Веч�
ную память» усопшему.

В лицее № 14 гостей встречали пред�
седатель «Клуба Героев г. Жуковского»,
Герой России заслуженный штурман�
испытатель Л.С. Попов, заместитель на�
чальника ФГУП ЛИИ им. М.М. Громова
В.И. Ахрамеев, лётчик�испытатель Ге�
рой России В.Ф. Ваньшин, представите�
ли авиационной науки, ученики лицея,
который носит имя героя.

Нина Георгиевна и учащиеся лицея
возложили цветы к обелиску
М.М. Громова. 

В переполненном актовом зале пе�
ред детьми и представителями авиа�
ционной науки города с воспоминани�
ями о М.М. Громове выступила Нина
Георгиевна. Далее в своём слове про�
тоиерей Николай Струков подчерк�
нул, что успехи Михаила Громова ста�
ли возможны благодаря его самоот�
верженности и беззаветной преданно�
сти Отечеству и поздравил собрав�
шихся с началом Великого поста. �

Надежда Бычкова

День рождения
легендарного 
лётчика

2 марта Пантелеимоновский и Преоб!
раженский храмы Жуковского благо!
чиния посетила делегация ветеранов
Министерства химической промыш!
ленности России. 

О ни интересовались
строительством ком�
плекса храмов, бога�

дельни, деятельностью при�
хода по духовно�нравствен�
ному воспитанию молодёжи.
Благочинный Жуковского
церковного округа протоие�
рей Николай Струков отслу�
жил литию и молебен, по
окончании которых гости по�
сетили музеи, творческие
кружки прихода и строящу�

юся богадельню. 
Некоторые из них стали уже посто�

янными гостями Пантелеимоновского
прихода. �

Людмила Сошникова

Открытие художественной
выставки

В Жуковском благочинии с 1
февраля по 10 марта была орга!
низована акция по приёму книг
для детских домов и интернатов,
приуроченная ко Дню право!
славной книги (14 марта).

В ходе акции было собрано
более 150 книг, которые
были переданы в интер�

наты и детские учреждения.
4 февраля в Жуковскую орга�

низацию «Дети нашего города»
были переданы 20 книг.

6 марта прихожане Пантелеи�
моновского храма передали
часть книг детям из Юровской
коррекционной школы�интерна�
та. Вместе с книгами были пере�
даны одежда и обувь.

10 марта помощник благочин�
ного священник Сергий Симаков
вместе с прихожанами Пантелеи�

моновского хра�
ма посетил Жу�
ковскую школу�
интернат. Отец
Сергий расска�
зал ребятам о
Великом посте и
его цели, а ди�
ректор интерна�
та Т.Ф. Ворот�

никова предложила всем в каче�
стве домашнего задания на Вели�
кий пост совершить какое�либо
доброе дело и во время традици�
онной пасхальной встречи с при�
хожанами Пантелеимоновского
храма поделиться своими впечат�
лениями. Гости приготовили де�
тям и подарки: рассказы русских
классиков XIX в., энциклопедию
для детей и другие детские книги.

Дорогие прихожане, низкий
поклон всем, кто принял участие
в сборе книг! 

Очень надеемся, что акция
«Подари детям книгу» будет спо�
собствовать приобщению детей к
чтению, и, возможно, кто�то из
ребят вынесет из книг ценные
уроки для своей души. А для вас
это будет важным делом мило�
сердия в дни Великого поста. �

Елена Добронравова

Акция «Подари детям книгу» 

НОВОСТИНОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

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

МОЛОДЁЖНЫЙ
КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу 
людей

Ветераны Министерства
на приходе
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Для того чтобы найти ответы на
эти чрезвычайно сложные,
жизненно важные вопросы, в

2008 г. на приходе Пантелеимонов�
ского храма был создан Информаци!
онно!профилактический кабинет
(ИПК) по проблемам химической
зависимости. В рамках кабинета
действуют группы самопомощи, ра�
ботающие по 12�шаговой программе
сообществ Анонимные Алкоголики,
Анонимные Наркоманы и Ал�Анон:

• группа «Выздоровление» – для
людей, страдающих от наркотичес�
кой зависимости;

• группа «Большая перемена» –
для людей, страдающих от алко�
гольной зависимости;

• группа «Благая весть» – для со�
зависимых (родственников и близ�
ких людей, находящихся в тесном
контакте с химически зависимыми). 

При кабинете имеется библиоте�
ка, в которой подобрана литература
по проблемам химической зависи�
мости и созависимости. 

Работа по 12�шаговой программе
помогает человеку принять факт
своей зависимости, понять причины
своего заболевания и, следуя опре�
делённому алгоритму действий,
идентифицировать в себе механиз�
мы болезни, которые из раза в раз
толкают его к употреблению алкого�
ля, наркотиков или проявлению де�
структивного поведения, связанного
с употреблением родственником
или близким человеком веществ,
изменяющих сознание.

ГРУППЫ «ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ»
И «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Успех программы «12 шагов» ба�
зируется на том, что алкоголик или
наркоман, который находится в ста�
дии активного употребления ве�
ществ, изменяющих сознание, но при

этом желает изба�
виться от зависимос�
ти, способен воспри�
нять опыт уже трез�
веющих зависимых в рамках
упомянутых собраний. На груп�
пах они делятся личным опытом:
историей своего падения, мыслями и
чувствами, которые преследовали их
в употреблении, рассказывают о
трезвости, которую приобрели, рабо�
тая по программе «12 шагов». 

Искреннее желание помочь но�
вичку и достоверное знание проблем
и чувств зависимого помогают им
создать атмосферу доверия и откры�
тости, которая является фундамен�
тальным основанием групп самопо�
мощи. Личные свидетельства выздо�
равливающих и их трезвость рожда�
ют в новичке ВЕРУ в то, что прекра�
тить употребление – это не призрач�
ный миф, как человек небезоснова�
тельно привык думать (сотни раз
пытаясь «остановиться», давая бес�
конечные обещания себе и близким и
не сдерживая их, проходя через
тюрьмы, передозировки, клиничес�
кие смерти, попытки самоубийств,
психиатрические лечебницы, коди�
ровки и снова продолжая «употреб�
лять»). Здесь он видит людей, кото�
рые, несомненно, имели такие же
проблемы, но теперь чувствуют ра�
дость и душевное спокойствие, же�
лают помочь – и предлагают свою
помощь. 

Очень важно то, что зависимый
чувствует искренность окружаю�
щих. За годы употребления человек
неминуемо учится виртуозно врать,

манипулировать людьми, играть на
их слабостях, чувствовать малей�
шие оттенки настроений окружаю�
щих (ведь от этого зависело, сможет
ли он достать то, что ему более всего
желанно – алкоголь или наркотик).
Имея такой навык, человек уже ин�
туитивно чувствует ложь и неис�
кренность. Это интуитивное чутьё и
рождает в нём доверие к достовер�
ному опыту выздоравливающих за�
висимых. Кроме того, он не чувству�
ет себя изгоем среди себе подобных:
не надо постоянно оправдываться,
лицемерить, защищаться от подо�
зрений и разоблачений. А чувство
сопереживания и участия со сторо�
ны окружающих даёт силы и жела�
ние действовать.

Алкоголизм и наркомания – это
смертельное, прогрессирующее и
неизлечимое заболевание. Неизле�
чимое в том понимании, что зависи�
мый не сможет уже никогда упо�
треблять вещества, изменяющие со�
знание, без каких�либо деструктив�
ных последствий для себя и окружа�
ющих его людей. Зависимость явля�
ется болезнью души, ума и тела.

Духовный ас�
пект заболевания
заключается в
том, что человек,

употребляющий вещества,
изменяющие сознание, факти�

чески ставит своё самоудовле�
творение, реализацию своих жела�
ний, своей страсти выше чего�либо
другого – семейных отношений,
уважения и доверия окружающих,
нравственных ценностей. Страсть
становится объектом поклонения и
требует от человека принесения всё
новых и новых жертв – своего здо�
ровья и здоровья близких, будущего
своих детей и многого другого, о чём
в начале употребления и речи быть
не могло. Независимо от того, верит

ли человек в бытие Бога, духовные
законы действуют, и нарушение
этих законов, пусть и несознатель�
ное, неминуемо вовлекает человека
в великие бедствия. 

Работа по 12�шаговой программе
помогает человеку принять и пере�
оценить всё произошедшее с ним, на�
учиться искренне обращаться к Богу
за помощью и жить в согласии с Его
волей, приобрести зачастую первый
бесценный личный духовный опыт. 

Важной и неотъемлемой частью
выздоровления является помощь
новичкам, что даёт возможность об�
ратить беду всей своей жизни на
пользу ближним, почувствовать се�
бя сотрудником самого Бога в деле
спасения бесценных душ человечес�
ких. Воистину ««ССииллаа  ББоожжиияя  вв  ннееммоо��
щщии  ссооввеерршшааееттссяя»»  (2 Кор. 12: 9), и
там же читаем у апостола Павла
строки, которые запечатлены на
сердце у выздоравливающих зави�
симых: ««ИИ  ппооттооммуу  яя  ггооррааззддоо  ооххоотт��
ннееее  ббууддуу  ххввааллииттььссяя  ссввооииммии  ннееммоо��
щщааммии,,  ччттооббыы  ооббииттааллаа  ввоо  ммннее  ссииллаа
ХХррииссттоовваа»»..  

ГРУППА ДЛЯ СОЗАВИСИМЫХ
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»

Созависимость – это заболева�
ние, которое формируется у людей,
находящихся более полугода в тес�
ном эмоциональном контакте с хи�
мически зависимыми.

Подчас родственники нуждаются
в большей помощи и поддержке, чем
сам зависимый. Группа для созави�
симых призвана помочь родным и
близким зависимого правильно вы�
строить с ним отношения, научиться
вопреки сформировавшимся стерео�
типам мышления и поведения дейст�
вовать адекватно сложившейся си�
туации. В группе люди получают ин�
формацию о правильном отношении
к проявлениям болезни близкого че�
ловека, обретают веру и спокойствие
среди безнадёжности и отчаяния. 

Безусловно, родные не получат
здесь конкретных наставлений или
алгоритмов действий, как следует
поступать в той или иной ситуации.
На групах Ал�Анон происходит
лишь обмен опытом, а также пред�
лагается к ознакомлению большой
«информационный пласт», воспри�
няв который, созависимые смогут:

• идентифицировать в себе про�
явления болезни (созависимости);

• научиться доверять Богу то, что
сами не в силах контролировать; 

• перевести жизненную ситуа�
цию из позиции «за что мне это?» в
категорию задачи «для чего мне это
дано?»; 

• обсудить те жизненно важные
вопросы, которые ещё некоторое

время назад стеснялись где�либо
озвучить;

• получить помощь и поддержку
от «впереди идущих» участников
группы.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ

Занятия проводятся в специально
отведённом кабинете амбулаторного
корпуса бывшей Быковской больни�
цы и проходят в различных формах:
открытое, закрытое, спикерское со�
брание, малая рабочая группа.

Помощь предоставляется безвоз�
мездно и не накладывает на обра�
тившихся за помощью никаких обя�
зательств. Возраст, пол и вероиспо�
ведание значения не имеют. В груп�
пах используется принцип аноним�
ности, согласно которому ни один
член группы не должен разглашать
(обсуждать) личные истории и пере�
живания других членов группы за
пределами собрания. 

Группы самопомощи работают для
тех, кто действительно хочет изме�
нить собственную жизнь в лучшую
сторону, но не знает, с чего начать. На
собраниях групп человек обретает за�
мечательные средства и инструмен�
ты для решения своей проблемы. �

Артём Нечаев

Когда беда становится победой
В России в нынешнее время,
пожалуй, не найдётся такой
семьи, которую так или ина�
че не коснулась бы проблема
химической зависимости.
Чем можно помочь людям,
страдающим этим недугом,
которые склонны отрицать
собственную зависимость и
всячески противятся любо�
му вмешательству в их лич�
ную жизнь? Какую помощь
можно оказать их родствен�
никам, чья жизнь свелась к
печальной констатации по�
степенной гибели дорогих и
близких их сердцу людей?

РАСПИСАНИЕ
РАБОТЫ ГРУПП

Группа «Выздоровление» – 
для людей, страдающих от
наркотической зависимости.
Вторник 20:00 – 21:30
Четверг 20:00 – 21:30
Воскресенье 18:00 – 19:30

Группа «Большая перемена» – 
для людей, страдающих
от алкогольной зависимости.
Понедельник 19:00 – 20:30
Суббота 18:00 – 19:30

Группа «Благая весть» –
для созависимых. 
Среда 19:00 – 20:30
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ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

Ключевой момент сказок
Герои сказок Андерсена не опус�

кают руки в жизненных невзгодах,
не ропщут, а всегда смиренно наде�
ются на милосердие Бога, верят в
Его благой Божественный Промы�
сел, любят своих ближних и готовы
пожертвовать всем ради них. Одна�
ко любое упоминание о Боге, любые
цитаты из Библии, размышления на
религиозные темы были либо смяг�
чены, либо вовсе убраны из совет�
ских переводов и инсценировок ска�
зок Андерсена. 

Подобные «цензурные» искаже�
ния зачастую в корне меняют хрис�
тианское содержание. Так, в совет�
ском переводе «Русалочки» главная
героиня мечтает стать человеком, а
в оригинале она хотела обрести бес�
смертную душу. В «Снежной коро�
леве» именно Бог помог Герде осво�
бодить Кая. К Нему девочка и обра�
щается, когда ей страшно, читая мо�
литвы и псалмы. И это ключевой мо�
мент сказки, потому что иначе ей не
справиться…

Вообще, главное у Андерсена –
вера в жизнь вечную. И это нашло
отражение не только на бумаге: вся
нелёгкая жизнь писателя была про�
низана несомненным упованием на
Бога. «Бог постоянно направлял всё
к лучшему для меня, а чем сильнее
такое убеждение, тем спокойнее,
увереннее чувствуешь себя», – пи�
шет он в своих воспоминаниях.

Без веры в жизнь вечную некото�
рые сказки Андерсена могут пока�
заться слишком мрачными и даже
страшными… Ещё современники уп�
рекали писателя в том, что добро по�
рой проигрывает в его сказках. На это
он отвечал: «Добро побеждает в веч�
ности». Поэтому именно на сказках
Андерсена, в настоящем, не «адапти�
рованном» переводе, можно объяс�
нить детям, как устроена жизнь и как
поступать по воле Божией. 

Сказки для взрослых
Андерсен обладал тонким умени�

ем наполнить мир фантазии реали�
ями из жизни, делая это, как прави�
ло, с лёгкой иронией. Так, в «Дюй�
мовочке» Жуки из зависти воскли�
цают, глядя на Дюймовочку: «У неё
ведь даже нет усиков!» Крыса, по�
добно полицейскому, требует у
Солдатика паспорт. А Утка на пти�
чьем дворе гордится, точно орде�
ном, меткой на лапке, которая на
самом деле означает, что птица
предназначена на убой. Умение
придать Чашкам, Мышкам, Игол�
кам точные характеры людей – вот
то особое видение мира, которое
было открыто писателю.

Интересно, что Ан�
дерсен писал сказки не
только для детей, он
адресовал их также и
родителям. Если бы
взрослые любили сказ�
ки, они были бы добрее.
Как говорил Клайв
Льюис, однажды любой
человек может стать
настолько большим
(мудрым), чтобы снова
читать сказки.

Жизнь, наполненная верой
Андерсен жил в лютеранской Да�

нии. Но его вера не соответсвовала
традиционному лютеранству. Ан�
дерсен горячо стремился к Богу, яв�
ственно чувствуя в своей жизни Бо�
жественную любовь и милость, и
по�христиански отзывался на них
любовью к людям и состраданием к
ним. «Боже Ты мой! Как бы я расце�
ловал Тебя за то, что Ты такой до�
брый  и создал для нас весь этот

чудесный мир», – говорит персонаж
его сказки, и это – постоянное ощу�
щение самого Андерсена.

У Андерсена две биографии:
обычная – где подробно перечисля�
ются многие и постоянные горести,
неудачи и беды, с которыми он был
знаком всю жизнь; и им самим на�
писанная биография – «Сказка мо�
ей жизни» – поэма о Промысле Бо�
жием, который Андерсен умел ви�
деть во всём, в любом горе. 

Читая строки его автобиографии,
невольно задумаешься: а мы, назы�
вающие себя православными (т.е.
правильно славящими Бога), всегда
ли можем прославить Бога за всё,
случающееся с нами, везде ли мо�
жем видеть Его благую руку?..

«Сказка моей жизни разверну�
лась теперь передо мной – богатая,
прекрасная, утешительная! Даже
зло вело к благу, горе к радости. Да�
же тяжёлые, горестные дни имели
в себе зародыш блага… По мере то�
го как мы приближаемся к Богу, всё
печальное и горестное испаряет�
ся». Об этом и рассказывают сказки
Андерсена – о пути человека к Богу
и о том, как человек не оставлен на
этом пути, хотя может не всегда
чувствовать это.

«Благодарю Бога и людей – сердце
моё полно любви к Нему и к ним», –
писал Андерсен, и действительно,
его отличала постоянная благодар�
ность за всё и чувство, что Господь не
может попустить зла тому, кого лю�
бит. Это православное восприятие
мира – не законническое, не юриди�
ческо�католически�протестантское

– о милости, о любви
Господней. 

Биографы пишут об убо�
гом домике, где жили его ро�
дители – сапожник и прач�
ка�алкоголичка. Андерсен
же говорит о вере своей ма�

мы и её жизни по вере, о её доброте,
о том, как она учила вере сына, и пи�
шет сказку «Пропащая» – о чудес�
ной женщине, которая стирала бельё
в холодной воде, и поэтому ей прихо�
дилось пить, чтоб не замёрзнуть на�
смерть. Он пишет о её верности Богу
и о том, как она была взята в Царст�
во Небесное: «Господь принял её, а
люди пусть зовут её пропащей».

Об отце Андерсен сокрушается,
что тот не верует в Бога и довольст�
вуется собственными дикими вы�
думками о вере. Каждый раз, когда

отец говорил какую�нибудь ересь,
маленький Андерсен молился, чтоб
Господь простил ему богохульство.

У Андерсена не сложилась личная
жизнь в традиционном её понимании.
У него так много сил уходило на то,
чтобы получить возможность зани�
маться любимым делом, что ни о чём
другом не приходилось и думать. Но
отсутствие жены, детей никак не ме�
шало всем сердцем любить Господа,
людей, своё дело. И жизнь писателя
ещё раз подтверждает: как бы тяже�
ла ни была человеческая жизнь, но,
если в ней есть место Богу, её уже
нельзя назвать несчастной.

Вот строки из его дневника и ав�
тобиографической «Сказки моей
жизни»:

«Боже, дай мне силы с твёрдос�
тью встретить грядущие испы�
тания».

«Господи! Господи! не оставь ме�
ня. Я не стою Твоей помощи, но
будь милостив ко мне».

«Я почувствовал всю милость
Божию ко мне, и душа моя испол�
нилась искренней благодарности».

«Часто, по вечерам, прочитав
вечернюю молитву, я, как ребёнок,
обращался к Нему со словами: «ну,
ничего, скоро ведь всё уладится»…
я твёрдо верил, что Господь Бог не
оставит меня».

И это всё говорит человек, с дет�
ства знавший очень много скорбей,
знавший тоску… Вопреки всем
скорбям и тоске он радовался, пото�
му что точно знал: любящий Гос�
подь с нами! �

Подготовила Таисия Подмарёва

2 апреля празднуется Меж!
дународный день детской
книги, и дата выбрана не
случайно. Ведь в этот день
210 лет назад родился все�
мирно известный великий
сказочник – Ганс Христиан
Андерсен. В нашей стране
вряд ли найдётся человек, не
знакомый с его сказками, од�
нако далеко не все знают, что
Андерсен был глубоко веру�
ющим, и все его произведе�
ния пронизаны религиозным
восприятием мира и чистой
живой верой.

Чтобы
духовно
не умереть

Ученик спросил старца:

– Зачем ты каждый день
читаешь книгу? Ведь ты уже
читал её?

Спросил и старец:
– А зачем ты сегодня ел? Ведь

ты же ел вчера? 
Ученик пожал плечами:
– Для того чтобы жить. Без

пищи я умру. 
Старец кивнул:
– Вот и я каждый день читаю,

чтобы духовно не умереть. �
Подготовила Таисия Подмарёва

Просьбы
к Богу

Рижский пи!
сатель и кино!
драматург Ми!
хаил Дымов
предложил уча!
щимся русско!
язычных рижских
школ в возрасте от 6 до 10 лет на!
писать письмо Богу, задать ему са!
мые насущные вопросы, попро!
сить о самом главном. 

Вот некоторые из них:

«Как мне жить, чтоб все на све�
те были счастливы?»

Лиза, 2 кл.

«Господи, открой нам нас».
Вова, 4 кл.

«Я бы хотела, чтоб у всех жи�
вых существ, у природы и даже у
меня был хороший характер».

Аня, 1 кл.

«Знаешь, Господи, а у некото�
рых людей на сердце ставни».

Оля, 3 кл.

«Хочу, чтоб в молодости я жи�
ла хорошо и счастливо, а в старо�
сти можно только счастливо».

Вера, 3 кл.

«Господи, какие бы Ты поста�
вил мне оценки за жизнь?»

Аркадий, 2 кл. �
Подготовила Роза Астрова

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ
БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

Сказки о самом главном
2 апреля исполняется 210 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена

«Господи! Не дай мне никог�

да написать слова, в котором

я не мог дать Тебе отчёта».

Г.Х. Андерсен

Коллекция афоризмов

Вы не можете ничего поделать с

длиной вашей жизни, но можете

сделать многое с её шириной и

глубиной.

Архимед

Д
страничка

етская 
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Православной Церкви

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

Православной Церкви
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КПП 501301001, БИК 044525716,

К/сч 30101810100000000716,
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Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

СКАЗКАСКАЗКА ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, 
ДАДА ВВ НЕЙНЕЙ НАМЁКНАМЁК

ЖИВЫЕЖИВЫЕ УРОКИУРОКИ
ДОБРАДОБРА

ПРИТЧАПРИТЧА

Приглашаем родителей принять
участие в работе Клуба 

В программе: 

• духовно�нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных праздников.

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

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

Седмица 6	я Великого поста, ваий.

0011..0044..  ССрр..
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иных.

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

17:00 Чтение прихожанами канона
прп. Сергию Радонежскому.

0022..0044..  ЧЧтт..
Прпп. Отцов, во обители св. Саввы

убиенных, и иных.

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

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

0033..0044..  ППтт..
Прп. Пахомия Нерехтского. 

Прп. Серафима Вырицкого и иных.

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

17:00 Великое повечерие. Утреня.

0044..0044..  ССбб..
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. Сщмч.

Василия, пресвитера Анкирского, и иных. 

На трапезе разрешается вкушение рыбной
икры.   

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Лития. Утреня. Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.

0055..0044..  ВВсс..
Неделя 6	я, ваий (цветоносная, Вербное

воскресенье). 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ. 
Прмч. Никона еп. и 199&ти учеников его

и иных.

На трапезе разрешается рыба.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

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

Златоуста.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Страстям Христовым.
Страстная седмица.

0066..0044..  ППнн..
Великий Понедельник. 
Предпразднство Благовещения Пресвятой

Богородицы. Свт. Артемия, еп. Солунского,

и иных.

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

17:00 Всенощное бдение.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Утреня. Часы. Изобразительны.

Литургия Преждеосвященных даров.

0077..0044..  ВВтт..
Великий Вторник.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона,

патр. Московского и всея России.  

На трапезе разрешается елей.
7:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 Чтение прихожанами канона

молебного ко Пресвятей Богородице.

0088..0044..  ССрр..
Великая Среда. 
Отдание праздника Благовещения

Пресвятой Богородицы. Собор Архангела

Гавриила.

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

17:00 Утреня. 

0099..0044..  ЧЧтт..
Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.

Мц. Матроны Солунской и иных.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Василия Великого.

Преображенский храм (верхний придел):
8:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Василия Великого.
17:00 Утреня с чтением 12�ти Евангелий.

1100..0044..  ППтт..
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных

Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Прп. Иллариона Нового и иных.

Строгий пост. Литургии не положено.
7:00 Царские часы. Изобразительны.

14:00 Вечерня с выносом Плащаницы
Спасителя.

17:00 Утреня. Крестный ход с Плащаницей
Спасителя.

1111..0044..  ССбб..
Великая Суббота. 
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла

диакона и иных многих.

7:30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия свт. Василия Великого.

11:00&18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ
И ЯИЦ.

23:20 Полунощница с каноном Великой
Субботы.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня.

Литургия свт. Василия Великого.
12:00&14:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, ПАСОХ

И ЯИЦ.

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

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

Монах Симеон Афонский

М альчик очень любил читать доб�
рые и умные сказки и верил все�
му, что там было написано. Поэто�

му он искал чудеса и в жизни, но не мог
найти в ней ничего такого, что было бы по�
хоже на его любимые сказки. 

Чувствуя некоторое разочарование от
своих поисков, он спросил маму, правильно
ли то, что он верит в чудеса? Или чудес в
жизни не бывает? 

«Дорогой мой, – с любовью ответила ма�
ма, – если ты будешь стараться вырасти
добрым и хорошим человеком, то все сказ�
ки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что
чудес не ищут, – к добрым людям они при�
ходят сами». �

Подготовила Надежда Кутайцева

Ж ил один человек, и жил он не очень хо�
рошо, путано. Решил он взяться за ум,
делать добрые дела, спасать душу. 

Делал их,
делал, а осо�
бенного изме�
нения в себе к
лучшему не за�
мечал. Как�то
шёл он по ули�
це, видит – у
одной старуш�
ки пуговица с
пальто оборва�
лась и упала на
землю. Увидел
и думает: «Да
чего там! Пуго�
виц у неё ещё
хватит. Не под�
нимать же!
Ерунда какая!» Но всё�таки, кряхтя, поднял
он пуговицу, догнал старушку, отдал ей пуго�
вицу и забыл об этом. 

Прошло время, умер он и видит – весы:
слева – его зло лежит, тянет вниз, а справа –
ничего нет, пусто! И зло перетягивает. 

«Эх, – говорит себе человек, – и здесь не
повезло!» Смотрит, Ангелы пуговицу кла�
дут... И чаша с добрыми делами перевесила. 

«Неужели одна эта пуговица все мои злые
дела перетянула? – удивился человек. –
Сколько добрых дел я сделал, а их и не видно!» 

И услышал, как Ангел говорит ему: «Из�за
того, что ты гордился своими добрыми дела�
ми, они и пропали! А вот именно этой пугови�
цы, о которой ты забыл, хватило, чтобы ты от
гибели спасся!»

Добрые дела не в добрых делах живут, а в
добром сердце. �

Подготовила Елена Добронравова

«Постоянные успехи могут погубить духов�

ного человека, поэтому Промысл Божий вы�

нужден посылать нам всякие испытания, не�

удачи, скорби, болезни и прочее, чтобы че�

ловек на тысячах примеров познал свою не�

мощь и отдался всецело в руки Божии, а не

на себя надеялся».

Игумен Никон (Воробьёв)

Сокровищница мудрости

Необыкновенная
пуговица

П осоветовала лиса
ежу в парикма�
херскую сходить.

– Такие колючки, – го�
ворит она, а сама облизы�
вается, – больше не носят.
Теперь в моде причёска
«под черепаху»!

Послушался ёж совета
и пошёл в город.

Хорошо, что вслед за
лисой сова мимо него про�
летала.

– Ты уж тогда сразу
попроси себя огуречным
лосьоном и морковной
водой освежить! –
узнав, в чём дело, ска�
зала она.

– Зачем? – не понял
ёж.

– А чтобы лисе вкуснее
есть тебя было! – объяс�
нила сова. – Ведь до этого
ей колючки твои мешали!

И только тут ёж понял,
что не всякому совету и
уж тем более не всякому
дающему совет можно ве�
рить! �

Подготовила
Надежда Кутайцева

Два совета
Монах Варнава
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