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ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Святитель Иоанн родился в
декабре 1651 г. в городе Не�
жине Черниговской губер�

нии. Родители его отличались
благочестием и преданностью
Святой Церкви. 

С детства он обнаружил лю�
бовь к чтению Слова Божия и
святоотеческих творений, любил
бывать на церковных службах. 

Посещая Киево�Печерскую
Лавру, находясь под сводами тес�
ных пещер среди почивающих
печерских подвижников, он горя�
чо молился, и в душе его крепло
желание оставить суетный мир. 

Вступив в число братства Кие�
во�Печерского монастыря, с об�
щего согласия братии он был из�
бран проповедником в нелёгкое
для Малороссии время католиче�
ской пропаганды. Проповеди Ио�
анна привлекали массу слушате�
лей, и его имя стало известно да�
леко за пределами Киева.

Впоследствии Иоанн в течение
20 лет проходил настоятельские
должности в разных монастырях
южной России и везде примером
своей жизни производил благо�
творное влияние на монашеству�
ющих.

Строгая иноческая жизнь Ио�
анна и духовная опытность в ру�
ководстве иноками обратили на
него внимание Черниговского
святителя, архиепископа Феодо�
сия. Он наметил его своим преем�
ником по кафедре.

После кончины святителя Фе�
одосия Иоанн был рукоположен в
архиепископа Черниговского.

Время архипастырского слу�
жения в Чернигове для владыки

Иоанна не было лёгким, несмотря
на то, что в 1654 г. произошло
присоединение Малороссии к
России и гонения за веру прекра�
тились: многие церковные уч�
реждения пришли в упадок, хо�
зяйство в монастырях было рас�
строено, дисциплина упала. Не
прекратилась и пропаганда като�
лицизма; вместо открытой она
приняла более опасную – скры�
тую – форму. 

Прошло 14 лет, и черниговская
паства, полюбившая святителя
Иоанна всей душой, с великой
скорбью восприняла весть о том,
что их «добрый пастырь» назна�
чается митрополитом Тоболь�
ским и всея Сибири.

Громадной Сибирской епархи�
ей митрополит Иоанн правил
всего три года. Но и здесь, как и в
Чернигове, сразу приобрёл на�
родную любовь. 

Епархия его была не только не�
объятна, но и не просвещена: ду�
ховенство – необразованно, мно�
гочисленные племена – не про�
свещены Светом Христова уче�
ния. Объехать митрополию было
невозможно, ибо это значило
объехать всю Сибирь. Но Святи�
тель не пал духом. Он избрал на�
дёжных помощников и за сравни�
тельно небольшой промежуток
времени своего правления сумел
поправить положение.

Заранее чувствуя близость
своей смерти, митрополит стал
готовиться к ней: исповедался и
причастился. 9 июня 1715 г. он в
последний раз служил литургию
и в этот день в своих покоях дал
обед для городского духовенства
и нищих. Своим гостям он при�
служивал сам. После трапезы,
простившись со всеми, он ушёл
во внутренние комнаты своих
апартаментов и заперся в них.

Утром 10 июня к его покоям
пришли брать благословение,
чтобы звонить к утрене. На осто�
рожный стук в дверь ответа не
последовало. У закрытых дверей
собралось духовенство, приехал
губернатор и, предчувствуя не�
доброе, приказал взломать дверь.
Вступившим в комнату откры�
лась картина блаженной смерти
святителя Иоанна. Митрополит,
уже почивший, стоял на коленях
перед образом Божией Матери.

Окончив чреду своего земного
служения, святитель Иоанн не
оставил своей паствы, низводя
благодать Божию в обильной по�
мощи ищущим его молитвенного
предстательства пред Богом. �

Анастасия Мухина

23 июня отмечается
300�летие со дня
преставления святителя
Иоанна Тобольского

С 8 июня по 11 июля –
время Петрова поста

Ещё при жизни о святителе
Тобольском и всея Сибири
Иоанне сложилось убежде�
ние, что это человек святой
жизни. Он напоминал того
евангельского пастыря, ко�
торый готов был положить
душу свою за овцы своя. 

Источник жизни
ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ ВЕЧНУЮ 
БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

Любимый народом

Ихотя никто не
знает Бога, кро�
ме Его Едино�

родного Сына, человек
всегда тянулся к Богу и
вопрошал: «Скажи мне,
кто Ты?» Люди всегда
жаждали познания Бо�
га. И Господь откры�
вался человеку на�
столько, насколько тот
мог воспринять.

В праздник Троицы
мы переживаем особые
чувства, опытом позна�
вая евангельскую ис�
тину: Бог так возлюбил
Своё творение – чело�
века, что отдал Сына
Своего Единородного,
чтобы всякий верую�
щий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную. И
это самое великое От�
кровение, которое дал
нам Господь через Сво�
их апостолов и проро�
ков.

Читая Евангелие,
мы узнаём, что Хрис�
тос Спаситель не раз
говорил о Своей Еди�
ной Божественной
сущности с Небесным
Отцом. И ученикам

Своим Господь запове�
дал, что пошлёт им
Утешителя – Духа
Святого. В день Своего
Вознесения Господь
подтвердил апостолам,
что на них сойдёт Дух
Святой: «И Я пошлю
обетование Отца Моего
на вас; вы же оставай�
тесь в городе Иеруса�
лиме, доколе не обле�
чётесь силою свыше»
(Лк. 24: 49). Так оно и
произошло на пятиде�
сятый день после Вос�
кресения Христова. 

Вот почему в день
Пятидесятницы, или
Святой Троицы, нам
следует особенно заду�
маться о том, что мы
должны быть соприча�
стными этому велико�
му Откровению.

Господь повелел
апостолам идти по всей
Вселенной, проповедуя
Евангелие и совершая
крещение над всеми
народами во имя Отца
и Сына и Святого Духа.
Эта заповедь Христа
Спасителя является не
просто священным

действом. Она
есть тайна рож�
дения человека
в жизнь вечную. 

В день Святой
Пятидесятницы
Дух Божий со�
шёл на апосто�
лов и освятил не
только земную
Церковь. Вся
Вселенная полу�
чила иное, новое
качество. Сей�
час люди напря�
жённо работают
над познанием и
овладением все�
ми неисчерпае�
мыми силами
природы. Но не

следует забывать, что
она тоже сотворена
Богом, что всё в ней
зиждется силою Боже�
ственной благодати. И
человек также сопри�
частен Первоисточни�
ку жизни.

Тот, кто не понимает
этого, всегда будет
ослабевать в своей
жизни, постепенно те�
ряя благодать Божию.
Так будем же прослав�
лять Пресвятую Трои�
цу и молиться Духу
Святому, чтобы Он ни�
когда не отступил от
нас, никогда не оставил
бы нас! Ибо именно с
помощью благодати
Божией в сердце чело�
века утверждается и
становится действен�
ной любая доброде�
тель. Более того, как
писал святитель Иоанн
Златоуст, благодать
Божия не только сопут�
ствует человеку в тру�
дах и опасностях, но со�
действует даже в са�
мых лёгких по внешне�
му впечатлению делах,
то есть оказывает по�
мощь человеку во всём!
Пресвятая Троице, Бо�
же наш, слава Тебе! �

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Читая Святое Писание, мы изумляемся
делам Божиим, которые человек не мо�
жет ни осмыслить, ни объяснить. 

31 мая – День Святой Троицы

1 июня – День Святого Духа



2 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 7/198, июнь 2015

Любимый ученик Хри�
ста апостол Иоанн в
этих искушениях ви�

дит выражение самой сущ�
ности т.н. мирского содер�
жания жизни, оторванной
от мысли о Боге. Он пишет:
ввссёё,,  ччттоо  вв  ммииррее::  ппооххооттьь
ппллооттии,,  ппооххооттьь  ооччеейй  ии  ггоорр��
ддооссттьь  жжииттееййссккааяя  ––  ннее
еессттьь  оотт  ООттццаа,,  нноо  оотт  ммиирраа
ссееггоо (1 Ин. 2: 16).

Преподобный авва Доро�
фей расшифровывает эту
мысль в более конкретных
понятиях, усматривая сущ�
ность этих искушений в
трёх самых основных стра�
стях: сластолюбии (ком�
форт и наслаждение), среб�
ролюбии (богатство), славо�
любии (жажда славы и вла�

сти) – и указывает, что все
они исходят из одного ис�
точника – гордости.

Евангелие сообщает о
том, как Христос отверг их
все, противопоставив Свой
путь жизни человека пути
мира: 

1) «Не хлебом одним бу�
дет жить человек, но всяким
словом Божиим» (Лк. 4: 4); 

2) «Господу Богу твоему
поклоняйся, и Ему одному
служи» (Лк. 4: 8); 

3) «Не искушай Господа
Бога твоего» (Лк. 4: 12).

Но человечество в целом
живёт именно этими основ�
ными страстями – сласто�
любием, сребролюбием и
славолюбием. Именно эти
страсти человечество куль�
тивирует и жаждет их ис�
полнения как в личной, так
и в общественной жизни.
Целые философские систе�
мы обосновывают их цен�
ность, всё научно�техниче�
ское развитие направлено
на их максимальную реали�
зацию.

Однако история жизни
как отдельного человека,
так и целых народов и всего
человечества ярко показы�
вает, к каким пагубным по�
следствиям приводит такое
исключившее Бога из жиз�
ни мировоззрение. Оно ста�
новится опаснейшим врагом
человека. Ибо алчность,
жажда власти и гордыня,
став господствующими в
душе, в самом корне разру�
шают её, порождая вражду,
ненависть, зависть, убийст�
ва, предательства и прочие
бедствия, нарушая мир
между людьми и народами.

И никакая внешняя власть
не в состоянии остановить
это зло: ни мудрый законо�
датель, ни гениальный фи�
лософ и учёный, ни поли�
тик, насытивший народ
хлебом и зрелищами. 

«Ни в каком устройстве
общества, – писал Достоев�
ский, – не избегнете зла...
душа человеческая оста�
нется та же... ненормаль�
ность и грех исходят из неё
самой».

В «Братьях Карамазо�
вых» в уста беса писатель
влагает следующие потря�
сающие по своей психологи�
ческой глубине слова: «По�
моему, и разрушать ничего
не надо, а надо всего только
разрушить в человечестве
идею о Боге… Раз человече�
ство отречётся поголовно от
Бога, то само собою… падёт
всё прежнее мировоззрение
и, главное, вся прежняя
нравственность, и наступит
всё новое… Человек возве�
личится духом божеской,
титанической гордости и
явится человеко�бог... а ему
«всё позволено»...».

Православие предлагает
совершенно иное видение
смысла жизни человека.
Оно призывает человека к
очищению души от всех
этих разрушительных
страстей, открывает путь к
святости. Убедительным
свидетельством истиннос�
ти православия является
множество примеров жиз�
ни тех подвижников, кото�
рые достигали духовного
совершенства.

Что же такое православ�
ная святость, что представ�
ляет собой святой человек?

Абсолютной святостью
является Бог, потому и свя�
тость человека есть не что
иное, как причастность Бо�
гу, обожение, или, как гово�
рил преподобный Серафим
Саровский, «стяжание Духа
Святого». Главнейшими
свойствами Бога являются
любовь и смирение. Вот по�
чему степень приобретения
этих свойств является по�
казателем уровня святости
человека. 

При этом Священное Пи�
сание и святоотеческое уче�

ние подчёркивают, что все
прочие добрые свойства и
добродетели человека по�
лучают своё положительное
содержание только на твёр�
дом основании этих осново�
полагающих краеугольных
камней и без них теряют
всю свою ценность.

Апостол Павел писал о
любви: «Если имею дар про�
рочества, и знаю все тайны,
и имею всякое познание и
всю веру, так что могу и го�
ры переставлять, а не имею
любви, – то я ничто. И если
я раздам все имение моё и
отдам тело моё на сожже�
ние, а любви не имею, нет
мне в том никакой пользы»
(1 Кор. 13: 2�3). 

Насколько необходимо в
духовной жизни смирение,
в кратких и сильных словах
сказал святой Исаак Сирин
(VII век): «Что соль для вся�
кой пищи, то смирение для
всякой добродетели… пото�
му что без смирения на�
прасны все дела наши, вся�

кие добродетели и всякое
делание».

Святоотеческий опыт
указывает на важнейшие
критерии правильной ду�
ховной жизни. И первым из
них является не способ�
ность творить чудеса, не
прозорливость и прочее, а
видение подвижником сво�
его личного нравственного
и духовного несовершенст�
ва. Как писал преподобный
Петр Дамаскин, первым
признаком начинающегося
здравия души является
видение грехов своих бес�
численных, как песок мор�
ской. Это видение необходи�
мо для правильного духов�
ного развития человека по
той причине, что без него
невозможно приобретение

смирения – основы всей ду�
ховной жизни.

Только личное опытное
познание своего несовер�
шенства, которое сам чело�
век не в состоянии исцелить
никакими подвигами, даёт
возможность понять необ�
ходимость Христа, уверо�
вать в Него как Спасителя и
породить истинную веру.
Такое духовное состояние
именуется смирением и яв�
ляется залогом сохранения
человека от возможного от�
падения от Бога.

И, напротив, как пишет
святитель Игнатий, «не со�
знающий своей греховности,
своего падения, своей поги�
бели не может принять Хри�
ста, не может уверовать во
Христа, не может быть хри�
стианином (хотя бы фор�
мально был им – А. О.). К че�
му Христос для того, кто сам
и разумен, и добродетелен,
кто удовлетворён собою...». �

Подготовила
Анастасия Мухина

Какой человек святой?
О ДУХОВНОЙ

ЖИЗНИ

По материалам лекции профессора МДА А.И. Осипова «Путь к святости»

Как точно показаны главные пороки человека в
искушениях Христа во время Его 40�дневного
поста! Дьявол предлагает Ему камни превратить
в хлебы; дать все царства мира за поклонение се�
бе; и, наконец, совершить уже откровенно безум�
ный поступок: чтобы показать Своё Божествен�
ное достоинство, гордо броситься с крыши храма.

«А ты попробуй, сама
поживи внимательно хоть
один день, понаблюдай за
собой. Кто ты�то есть по
отношению к людям?

Сначала узнай себя,
потом попробуй хоть день
прожить, сопротивляясь
греху. Узнаешь, как это
трудно; а, узнав, на�
учишься снисходить к не�
мощам человеческим и не
будешь никого осуждать.

Два греха самых
страшных для спасения
в человеке – осуждение
и соблазн. И ведь оба они
тебе портят жизнь, да и
другим. Бог тебе какие
грехи простит непрощае�
мые, а мы с тобой ма�
лость другим простить не
можем».

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

«Пишешь, что ты не�
устойчивая, и справед�
ливо. Ты подобна трос�
тинке, ветром колебле�
мой, – как ветерок ново�
стей подул, то и зашата�
лась в стороны, а причи�
на�то вот ведь в чём: от
рассеянности и невнима�
ния к своей внутренней
жизни, и мало распола�
гаешься на волю Божию;
похвалили родину – и го�
това ехать туда. Однако
знай: куда бы ты ни по�
ехала, свой внутренний
хаос с собой повезёшь и
там встретишь людей, а
не Ангелов. А Царствие�
то Божие ведь не вне, а
внутри нас».

Схиигумен Иоанн
Валаамский

«Всё дурное, все стра�
сти, все бесовские козни,
все скорби и страдания �
всё побеждается смире�
нием. А проявляется
смирение тем, что мы от
всего сердца, как благо�
разумный разбойник,
скажем Господу: «До�
стойное по делам нашим
приемлем, помяни мя,
Господи, во Царствии
Твоем». Вот если сумеем
так сказать во всех слу�
чаях жизни, не будем
роптать ни на Господа,
ни на людей, то сразу и
легко нам будет, и мы бу�
дем на правильном пути
духовном». 

Игумен Никон
(Воробьёв)
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14 июня исполняется 25 лет со дня канонизации 

святого праведного Иоанна Кронштадтского 

Причиной исполне�
ния многочислен�
ных людских про�

шений, поступавших к
нему со всей России, и
несения неподъёмных
трудов батюшка Иоанн
кротко называл молитву:
«Сколько раз я ни молил�
ся с верою, Бог всегда
слушал меня и исполнял
молитвы мои». 

В своей душеполезной,
исполненной искреннос�
ти и живой веры книге
«Моя жизнь во Христе»
святой праведный Иоанн
Кронштадтский оставил
действенные советы о
том, как преуспеть в мо�
литве. Вот некоторые из
них:

Чтобы провести день
весь совершенно свято,
мирно и безгрешно, – для
этого единственное сред�
ство – самая искренняя,
горячая молитва утром
по восстании от сна. Она
введёт в сердце Христа
со Отцом и Духом Свя�
тым и таким образом
даст силу и крепость ду�
ше против приражений
зла. Надобно только хра�
нить сердце своё.

Слова молитвы следу�
ет произносить с твёрдо�
стью сердечной. Молясь
вечером, нужно не за�
быть высказать со всей
искренностью и сокру�
шением сердца те грехи,
в которые впали за про�
шедший день. Несколько
мгновений тёплого пока�
яния – и человек уже
очищен Духом Святым от
всякой скверны.

Наши желания в мо�
литве должны высказы�
ваться с живым уповани�

ем на ми�
лость Божию.

Н у ж н о
твёрдо по�
мнить, пред
Кем стоишь,
с Кем беседу�
ешь. Лучше
сказать пять
слов от серд�
ца, нежели
тьмы слов
языком. Ког�
да замеча�
ешь, что
сердце твоё
хладно и мо�
лится неохотно, – следу�
ет остановиться, согреть
своё сердце каким�ни�
будь живым представле�
нием, – например, своего
окаянства, своей духов�
ной бедности, нищеты и
слепоты, или представ�
лением великих, ежеми�
нутных благодеяний Бо�
жиих к тебе и к роду че�
ловеческому.

Молиться следует не
торопясь, с тёплым чув�
ством. Если нет возмож�
ности прочитать всех мо�
литв, беды нет; пользы от
тёплой и неспешной мо�
литвы несравненно боль�
ше, чем от всех, но про�
читанных спешно, без со�
чувствия.

Нужно не жалеть сво�
его сердца для молитвы,
нужно достать его из�под
привязанностей и страс�
тей, поднять к Богу, ос�
вятить светлым разумом.
В молитве бей прямо в
грешное сердце, в его
особенные недостатки;
пролей о них слёзы: со
слезами выйдут.

Чтобы не раболепство�
вать ежедневно страстям

и диаволу, надо задать
себе цель, постоянно
иметь её в виду и стре�
миться к ней, побеждая
именем Господним все
препятствия. 

Какая же это цель?
Небесное Царство, боже�
ственный чертог славы,
уготованный верующим
от сложения мира. Но как
цель достигается извест�
ными средствами, то не�
обходимо иметь в своём
распоряжении и эти
средства. 

Какие же это средст�
ва? Вера, надежда и лю�
бовь, особенно же лю�
бовь. Веруй, надейся, лю�
би, особенно люби, не�
смотря ни на какие пре�
пятствия, Бога больше
всего, а всякого ближне�
го, как себя.  Нет сил у те�
бя сохранить в сердце
эти бесценные сокрови�
ща, припадай чаще к Бо�
гу любви, проси, ищи,
толцы: приимешь, обре�
тёшь, отверзется, – ве�
рен Обещавший. 

Ходя, сидя, лёжа, со�
беседуя, занимаясь, мо�
лись сердцем о дарова�

нии веры и
любви. Ты не
просил ещё как
следует, с жа�
ром и постоян�
ством, не имел
твёрдого наме�
рения стяжать
их. Отселе ска�
жи: се начах.

Ободрённые
н а п у т с т в и е м
батюшки Иоан�
на, будем
усердно и с ра�
достью молить�
ся Богу о про�
щении наших
грехов и укреп�
лении в вере и
любви. �
Юлия Крылова

Секрет его
блестящей
педагогиче�

ской деятельности
заключался в не�
разрывной связи
теории (Священ�
ного Писания и
Предания) и прак�
тики (духовной
жизни в лоне
Церкви). 

Главным каче�
ством учителя, по
мнению отца Ио�
анна, должна быть
любовь к детям.
Сама его жизнь
была тому приме�
ром.

Отец Иоанн
считал школу
п р е д д в е р и е м

Церкви, а заботу о школе –
важнейшим делом Святой
Церкви. У отца Иоанна не бы�
ло неспособных, его беседы
запоминались навсегда и поч�
ти одинаково – сильными и
слабыми. 

Всё внимание отца Иоанна
было направлено не столько
на то, чтобы заставить запом�
нить, сколько на то, чтобы
пленить в послушание хрис�
тианским заветам души де�
тей, наполнить их теми свя�
тыми образами, какими была
полна его душа. 

Ученики искренне уважали
и любили его, а потому стара�
лись прилежно заниматься.
Огорчить его невыученным
уроком было стыдно.

Отец Иоанн никогда не
прибегал ни к чрезмерной
строгости, ни к нравственно�
му принижению неспособных.
Уроки его были скорее удо�
вольствием, отдыхом для уча�
щихся, чем тяжёлой обязан�
ностью и трудом. Это была
живая беседа, увлекательная
речь, интересный, захватыва�
ющий внимание рассказ. И
эти беседы пастыря�отца со
своими детьми на всю жизнь
глубоко запечатлевались в
памяти учащихся.

Нередко бывали случаи,
когда отец Иоанн, заступив�
шись за какого�нибудь лени�
вого ученика, кандидата к ис�
ключению из гимназии, сам
принимался за его исправле�
ние. Проходило несколько
лет, и из ребёнка, не подавав�
шего, казалось, никаких на�
дежд, вырастал полезный
член общества. Особенное
значение отец Иоанн прида�
вал чтению житий святых и
всегда приносил на уроки от�
дельные жития, которые раз�
давал учащимся для чтения
на дому.

Ученики отца Иоанна учи�
лись у него и вне уроков. Они
любили его службу. Многие из
них, идя утром в гимназию,

заходили в собор, где батюш�
ка после утрени молился за
тех, кто к нему приезжал за
советом или помощью, и бы�
вали свидетелями того, как
молитва их учителя не только
духовно поднимала этих лю�
дей, но и врачевала их физи�
ческие страдания. Так сози�
далось нелёгкое дело духов�
ного просвещения человечес�
кой личности.

Отец Иоанн отмечал огром�
ную воспитательную и педа�
гогическую роль труда. Его
стараниями в Кронштадте
был открыт «Дом трудолю�
бия» и при нём два начальных
училища, лечебница, приют
для бездомных, различные
мастерские.

Отец Иоанн заявлял не раз,
что задача каждого препода�
вателя состоит в том, чтобы
дать ученикам прочный фун�
дамент знаний, на котором
они сами могут впоследствии
строить здание разумного ми�
ропонимания. Важно не коли�
чество информации, а проч�
ность усвоенных знаний.
Прочность эта, на его взгляд,
обеспечивается соединением
знания с живой человеческой
душой. «Не сором ли оказа�
лось всё, что было преподано
искусственно, безжизнен�
но?» – задавал он вполне
обоснованный вопрос.

О необходимости нравст�
венного воспитания отец Ио�
анн писал: «Можно и весьма
много знать, как говорится,
проглотить науку, быть весь�
ма учёным человеком и в то
же время, увы, быть негод�
ным человеком и вредным
членом общества».

О важности воспитания в
детях любви к Евангелию
можно судить из беседы ба�
тюшки Иоанна с игуменией
Таисией: «Знаешь ли, что
прежде всего положило нача�
ло моему обращению к Богу и
ещё в детстве согрело моё
сердце любовью к Нему? Это
Святое Евангелие... Евангелие
было спутником моего детст�
ва, моим наставником, руко�
водителем и утешителем…»

Слова, сказанные Иоанном
Кронштадтским более ста лет
назад, остаются актуальными
для нашего времени: «При об�
разовании чрезвычайно вред�
но развивать только рассудок
и ум, оставляя без внимания
сердце, – на сердце больше
всего нужно обращать внима�
ние; сердце – жизнь, но жизнь,
испорченная грехом; нужно
очистить этот источник жиз�
ни, нужно зажечь в нём чис�
тый пламень жизни так, чтобы
он горел и не угасал и давал
направления всем мыслям,
желаниям и стремлениям че�
ловека, всей его жизни». �

Елена Добронравова

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ

Батюшка Иоанн ещё при жизни
прославился неиссякаемой лю�
бовью, милостью к пастве и
обильными чудотворениями,
которые случались повсемест�
но, иногда на больших расстоя�
ниях, по одной только молитве
святого.

Самоотверженное пастырское служение
отца Иоанна Кронштадтского включало
разнообразные направления деятельно�
сти – благотворительное, проповедниче�
ское, литературное и педагогическое.
Педагогической работе, которой он за�
нимался в течение 32 лет, он отдавался
всецело, как и всему тому, что делал.

Предивный
молитвенник

Воспитатель душ
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СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Празднование 70�летия Ве�
ликой Победы прошло в
Жуковском благочинии с
особой торжественностью.

Уроки памяти и патри�
отического воспита�
ния прошли 5 и 7 мая

у учащихся воскресной
школы «Летучий корабль»
Михаило�Архангельского
прихода. В школе были
оформлены информацион�
ные стенды, посвящённые
70�летию Победы.

8 мая у мемориала «Пав�
ший солдат» на кладбище
Быково состоялся  торжест�
венный митинг, в котором
приняли участие руководи�
тели городской Админист�
рации, ветераны войны,
школьники, студенты, при�
хожане храмов и жители
города. 

Открыл митинг участник
войны Кузьма Тимофеевич
Лаптинов. Со словами позд�
равления к присутствую�
щим обратились Глава
г.о. Жуковский Войтюк А.П.,
председатель комиссии го�
родского Совета депутатов
Марков И.А., генеральный
директор ЛИИ им. Громова
Власов П.Н.

Благочинный Жуковско�
го церковного округа прото�
иерей Николай Струков от�
служил литию и возгласил

«Вечную память» павшим
воинам и жертвам войны.

После минуты молчания
участники митинга возло�
жили цветы к мемориалу;
торжественным маршем
прошли парадный расчёт
МЧС России и кадеты шко�
лы № 15.

Празднование продол�
жилось у мемориального
комплекса «Вечный огонь»,
где протоиерей Николай
Струков обратился к вете�
ранам со словами благодар�
ности за их воинский и тру�
довой подвиг. 

8 мая прихожане Михаи�
ло�Архангельского храма
посетили с паломнической
поездкой исторические мес�
та Великого Новгорода, па�

мять которых связана с по�
бедой в Великой Отечест�
венной войне.

7 и 10 мая в воскресной
школе Пантелеимоновского
прихода состоялись встречи
детей, родителей и педагогов
с ветеранами войны и труда;
с праздником Пасхи и 70�ле�
тием Великой Победы их по�
здравил благочинный прото�
иерей Николай Струков. 

7 мая перед гостями с
концертом выступили вос�
питанники детского сада
№ 2 и детско�юношеская
певческая капелла имени
преподобного Сергия Радо�
нежского.  

10 мая в концертном зале
воскресной школы перед
ветеранами  выступили

творческие коллективы
Пантелеимоновского при�
хода: хор «Вдохновение»,
мужской хор «Славяне»,
ансамбль «Елей» и др. Про�
звучали песни военных лет,
духовные песнопения и сти�
хи. Впервые была исполне�
на казачья песня в исполне�
нии семейного дуэта Лари�
сы и Володи Язовых. Гости
рассказывали о своих род�
ственниках – участниках
войны, показывали их фо�
тографии. 

9 мая настоятель прихода
протоиерей Николай Стру�
ков вместе с прихожанами
принял участие в городском
параде и праздничном кон�
церте на стадионе «Мете�
ор». Торжественное меро�
приятие собрало более де�
сяти тысяч жуковчан.

9, 10 и 11 мая члены пра�
вославного молодёжного
клуба «Встреча» поздра�
вили ветеранов и тружени�
ков тыла с 70�летием Побе�
ды, вручив им празднич�
ные именные открытки и
подарки.

11 мая прихожане Панте�
леимоновского храма совер�
шили паломническую по�
ездку в храм великомуче�
ника Георгия Победоносца
на Поклонной горе, куда на�
кануне Дня Победы была
доставлена афонская свя�
тыня – десница великому�
ченика Георгия. �

Александр Исаев

Когда в 1942 г. советские вой�
ска захватили немецкий ар�
хив штаба, наши офицеры

обратили внимание на документ
«Боевое донесение о занятии
Брест�Литовска». В нём день за
днём гитлеровцы рассказывали о
ходе боёв за Брестскую крепость. 

Вопреки воле немецких штабис�
тов, которые, естественно, стара�
лись всячески превознести дейст�
вия своих войск, все факты, приво�
димые в этом документе, говорили
об исключительном мужестве, по�
разительном героизме, необычай�
ной стойкости и упорстве защитни�
ков Брестской крепости. Как вы�
нужденное невольное признание
врага звучали последние заключи�
тельные слова этого донесения:
«Ошеломляющее наступление на
крепость, в которой сидит отваж�
ный защитник, стоит много крови, –
писали штабные офицеры против�
ника. – Эта простая истина ещё раз
доказана при взятии Брестской
крепости. Русские… дрались ис�
ключительно настойчиво и упорно,
они… доказали замечательную во�
лю к сопротивлению». Таково было
признание врага. 

После взятия немцами вся кре�
пость лежала в развалинах. По од�
ному виду страшных руин можно
было судить о силе и жестокости
происходивших здесь боёв. Угрю�
мые камни сохранили для потомков
письменное свидетельство героиз�
ма павших бойцов – надписи на
уцелевших стенах крепостных
строений, в проёмах окон и дверей,
на сводах подвалов, устоях моста:
то безымянные, то подписанные, то
набросанные второпях каранда�
шом, то просто нацарапанные на
штукатурке штыком или пулей.
Бойцы заявляли о своей решимости
сражаться насмерть, посылали
прощальный привет Родине и това�
рищам, говорили о преданности на�
роду.

В крепостных руинах словно за�
звучали живые голоса безвестных
героев 1941 г. 

«Нас было пятеро: Седов, Гру�
тов И., Боголюбов, Михайлов, Сели�
ванов В. Мы приняли первый бой
22.VI.1941. Умрём, но не уйдём!» –
было написано на кирпичах наруж�
ной стены близ Тереспольских во�
рот.

В западной части казарм в одном
из помещений была найдена такая
надпись: «Нас было трое, нам было
трудно, но мы не пали духом и
умрём как герои. Июль. 1941».

В бывшем здании церкви на
штукатурке была выцарапана
надпись: «Нас было трое москви�
чей – Иванов, Степанчиков, Жун�
тяев, которые обороняли эту цер�
ковь, и мы дали клятву: умрём, но
не уйдём отсюда. Июль. 1941». Эту
надпись вместе со штукатуркой
сняли со стены и перенесли в Цен�
тральный музей Советской Армии
в Москве, где она сейчас хранится. 

Ниже, на той же стене, находи�
лась другая надпись, которая, к со�
жалению, не сохранилась, и мы
знаем её только по рассказам сол�
дат, служивших в крепости в пер�
вые годы после войны и много раз
читавших её. Эта надпись была как
бы продолжением первой: «Я ос�
тался один, Степанчиков и Жунтя�
ев погибли. Немцы в самой церкви.
Осталась последняя граната, но
живым не дамся. Товарищи, ото�
мстите за нас!» Слова эти были вы�
царапаны, видимо, последним из
трёх москвичей – Ивановым.

В помещении западных казарм на�
шли ещё одну надпись, выцарапан�
ную на стене: «Я умираю, но не сда�
юсь. Прощай, Родина! 20 июля 1941 г.».

Оборона Брестской крепости (по�
сле войны получившей звание «кре�
пость�герой») стала символом муже�
ства и самопожертвования солдат в
первый, самый трагический период
войны. Несмотря на поражение, ко�
торое потерпели защитники Брест�
ской крепости, за тот месяц, который
они держали оборону, стране уда�
лось подготовиться к войне.

Будем всегда помнить подвиг за�
щитников, участников этих грозных
событий. Низкий им всем поклон! �

Подготовила Елена Добронравова

22 июня 1941 г. фашистская
Германия вероломно напала
на нашу страну. Враги рас�
считывали молниеносно за�
хватить её. Первыми приня�
ли на себя удар защитники
Брестской крепости. 

Праздник со слезами на глазах

70�летию Великой
Победы посвящается

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Анна Ахматова

«Умрём, но не уйдём!»
22 июня – день начала Великой Отечественной войны

НОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯ
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28 апреля силами прихода Пантелеимоновского храма в
Жуковском в 15�й раз был организован благотворитель�
ный праздничный концерт, посвящённый Неделе святых
жен�мироносиц. 

З ал в городском Дворце культуры, насчитывающий
более 600 мест, был полон. По традиции между кон�
цертными номерами шла беседа ведущих со зрите�

лем. Тему встречи – «Что растёт в саду терпения?» – рас�
крывали ведущие Дмитрий и Лариса Язовы.

Праздник начался с повествования о Воскресении
Спасителя и о встрече с Господом Воскресшим святых
жён�мироносиц. Вокальный квартет «Елей» под руко�
водством Ларисы Язовой исполнил песню «Мироноси�
цы», а церковный хор Пантелеимоновского храма под
управлением Анны Пащенко пропел стихиры Пасхи.
Гостей праздника приветствовал благочинный протоие�
рей Николай Струков. 

В первом отделении концерта выступали детские и
взрослые творческие коллективы города: струнный
квартет Жуковского симфонического оркестра, хорео�
графическая студия «Фантазия», коллектив народного
танца «Юность», трио семьи Панковых, солист степ�сту�
дии «Биним» Владимир Цымбалюк, ансамбль народной
песни «Жуковчанка» и концертный хор «Мелодия» Жу�
ковской детской школы искусств №1.

Во втором отделении концерта с произведениями во�
енных лет выступил Государственный академический
концертный оркестр «Боян». Художественный руково�
дитель и главный дирижёр – народный артист России
А.И. Полетаев, дирижёр – заслуженный артист России
Н.Н. Степанов. Солисты – лауреат международных и об�
ластных конкурсов Максим Щербицкий (баритон) и лау�
реат Международных конкурсов, преподаватель вос�
кресной школы Пантелеимоновского храма Галина Мит�
рофанова (сопрано). Второе отделение концерта вела
Нина Карташова, поэтесса, член Союза писателей Рос�
сии. В завершение концерта прозвучал марш «Проща�
ние славянки», который зрители слушали стоя. �

Наталья Богословская

30 апреля в г. Жуковском на
территории полигона Спе�
циального отдела №7 ФГКУ
«Специальное управление
ФПС №3 МЧС России» со�
стоялись праздничные
мероприятия, посвящён�
ные 366�й годовщине со�
здания пожарной охраны
России.

Н а торжественном
м е р о п р и я т и и
присутствовали

Глава г. Жуковского А.П. Войтюк, благо�
чинный Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков, начальник
Специального отдела №7 полковник вну�
тренней службы А.В. Вахрушев с сослу�
живцами. Праздничное действие нача�
лось с поздравительных слов в адрес со�
трудников и ветеранов пожарной охраны
с вручением наград, а продолжилось на
полигоне, где прошло показательное вы�

ступление сотрудников пожарной охраны
г. Жуковского.

В завершение протоиерей Николай
Струков отслужил благодарственный мо�
лебен, освятил пожарные спецмашины, пе�
реданные в дар городской Администраци�
ей, и ещё раз поздравил всех с Днём пожар�
ной охраны России, пожелав успехов в деле
спасения жизни и здоровья граждан! �

Священник Сергий Симаков

Ярасскажу о войне на
примере моей се�
мьи…

Моего прадеда звали
Иван Иванович Миронов.
Когда началась война, он
жил с женой и тремя ма�
ленькими дочерьми в де�
ревне Логиново на окраине
Московской области. 

Через полтора месяца
после нападения фашист�
ской Германии на Совет�
ский Союз он был мобили�
зован в действующую ар�
мию. На тот момент ему бы�
ло 27 лет. 

Он отправился воевать на
Кавказ, пешком дошёл до
Германии; там и встретил
День Победы… Служил он
радистом, телефонистом и
простым пехотинцем, почти
всегда находясь в передо�
вых войсках. Получив мно�
жество наград, он был демо�
билизован через пять меся�
цев после Победы и вернул�
ся домой в начале 1946 г.,
став единственным в род�
ной деревне, кто возвратил�
ся живым и невредимым.

Когда он ушёл на войну,
то не стал писать письма се�
мье, потому что не хотел да�
вать им ложную надежду.
Вдруг письмо придёт, когда
он падёт на поле боя? Жена
и дети будут радоваться то�
му, что он жив, а его уже по�
ра оплакивать. 

В тылу родные не видели
подле себя ежедневно поги�
бающих солдат, но и без того
им приходилось несладко.
Когда наступила тяжёлая и
холодная зима 1943 г., в по�
гребе закончились все съест�
ные припасы. И тогда моя
прабабушка Варвара Васи�
льевна, собрав нескольких
соседей, отправилась за хле�
бом в Тулу. Они двинулись в
город пешком, взяв с собой
санки для муки. Шли по
страшному морозу, сквозь
метели и вьюги, целый день,
а на ночь оставались в пер�
вой попавшейся на пути де�
ревне, где их принимали сов�

сем незнакомые люди. Этим
во все времена и отличался
русский человек: он всегда
готов протянуть руку помо�
щи ближнему. Мне кажется,
самопожертвование стало
одной из ключевых причин
нашей победы. 

Через неделю бабушка
вернулась из Тулы с пол�
ным мешком муки и с удив�

лением обнаружила, что де�
ти идут на жертвы подобно
взрослым. Голодные девоч�
ки отдавали друг другу по�
следние крошки, говоря, что
не хотят есть. 

Наступил победный 1945
год, все были уверены в
том, что Иван Иванович пал
в бою, ведь за всю войну он
не прислал домой ни едино�

го письма. Но в одну из зим�
них ночей неожиданно раз�
дался стук в дверь. Когда
родные услышали голос от�
ца и мужа, то не поверили,
что это он. В конце концов,
они всё�таки отворили
дверь, но не узнали его.
Прошло всего четыре года,
а он изменился настолько,
что его не могла узнать соб�
ственная семья! Потому что
жить несколько лет в ожи�
дании того, что тебя в лю�
бой момент могут убить;
жить, когда рядом постоян�
но погибают товарищи –
слишком тяжело, чтобы
вернуться домой молодым и
полным сил. Прадедушка
не любил говорить о войне,
но сейчас это необходимо,
чтобы наши дети помнили
войну и понимали безмер�
ную важность этой памя�
ти… И только тогда можно
говорить о своём патрио�
тизме и любви к Родине. �

Ярослав Брысов, ученик
10 класса школы № 15

НАШИ ГЕРОИ

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Один из всей деревни

Праздник
жен&мироносиц

День пожарной охраны

6 мая делегация прихода Пантелеимонов�
ского храма приняла участие в торжествен�
ном церемониале на территории химичес�
кого предприятия «Реатекс» (завод имени
Костандова), посвящённом 70�летию Вели�
кой Победы нашего народа в Великой Оте�
чественной войне.

В церемонии приняли участие ве�
тераны труда, химики�ветераны
Великой Отечественной войны,

представители государственных органов

управления, Российского Союза хими�
ков, Совета ветеранов химического ком�
плекса России, Центрального Правления
Союза друзей Болгарии и других обще�
ственных организаций, которые привет�
ствовали и поздравляли ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.

В честь Великой Победы в память о по�
гибших на фронтах защитниках Отечества
и во здравие живущих благочинный Жу�
ковского церковного округа протоиерей
Николай Струков (бывший главный инже�
нер проекта этого предприятия) отслужил
панихиду и молебен.

В церемониале принимали участие вои�
ны воздушно�десантных войск, которые
прошли торжественным маршем перед ве�
теранами Великой Отечественной войны и
приветствовали их салютом.

Завершились торжественные меропри�
ятия праздничным концертом, участники
возложили венки к мемориалу с именами
работников предприятия, ушедших на
войну и погибших за нашу Родину.

Ведущим торжественного церемониала
был Александр Григорьевич Карпухин –
ветеран ВДВ, поэт, член Союза писателей
России. �

Никита Гринёв

Церемониал ко Дню Победы
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ЗАПИСКИ  ПАЛОМНИКА

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ!СОВЕТУЕМ  ПОСЕТИТЬ

Поселившись здесь на
берегу реки Лопасни
(ныне это место на�

ходится недалеко от города
Чехова), преподобный Да�
вид поставил кельи, возвёл
первые деревянные храмы.
Один в честь Вознесения
Господня с приделом Успе�

ния Пресвятой Богородицы.
Другой в честь Святителя
Николая Чудотворца с тра�
пезой. Около своей пустыни
преподобный Давид наса�
дил липовую рощу.

Преподобный Давид стя�
жал многие духовные даро�
вания и был, как говорит ле�

топись, «отцом и кормиль�
цем всего окрестного насе�
ления». 

Судьба обители никогда
не была простой: её косну�
лись и церковные реформы
Екатерининских времён, и
последствия войны 1812 г. Но
по молитвам своего святого
основателя монастырь все�
гда жил и оставался духов�
ным центром Лопасненского
края, живой нитью связывал
Церковь и мир, помогая го�
лодным и неимущим, про�
свещая неграмотных, исце�
ляя больных и давая надеж�
ду всем отчаявшимся. 

В страшные годы гонений
в ХХ веке обитель раздели�
ла трагическую судьбу аб�
солютного большинства мо�
настырей России. Перенеся
осквернение святынь и
ужас запустения, она про�
шла свой крестный путь
вместе со всей Русской
Православной Церковью.

Восстановление Давидо�
вой пустыни явилось воис�
тину чудом Божиим, даро�
ванным по предстательст�
ву её святого основателя –
преподобного Давида. Гос�
подь собрал для этого свя�
того дела людей разных
взглядов и возрастов, раз�
ных профессий и благосо�
стояния, но одинаково ис�
кренне верующих, предан�
ных воле Божией и убеж�
дённых в необходимости
возрождения духа Святой
Руси. 

Вот уже более 17 лет в
обители ежедневно совер�
шается Божественная ли�
тургия и не прерывается
молитва.

Сегодня монастырь насчи�
тывает 12 насельников. На�
стоятелем обители является
игумен Сергий (Куксов). 

Главная святыня монас�
тыря – святые мощи Небес�
ного покровителя обители,
преподобного Давида, игу�
мена Вознесенского, Серпу�
ховского чудотворца. Ныне

они почивают в Знаменском
храме пустыни. 

В стенах обители хранит�
ся множество святынь. Сре�
ди них 200 частиц мощей
угодников Божиих: святите�
ля Николая Чудотворца,
преподобного Сергия Радо�
нежского, пророка Иоанна
Предтечи, апостола Андрея
Первозванного, великомуче�
ника Пантелеимона, велико�
мученицы Варвары, мучени�
цы Татианы и многих других.

Недалеко от монастыря, в
селе Талеж Чеховского рай�
она Московской области, на�
ходится подворье пустыни.
Там из�под земли исходит
обильный источник родни�
ковой воды, освящённый во
имя преподобного Давида. 

На протяжение веков ис�
точник утолял жажду мно�
гочисленных паломников.
Православные люди прихо�
дили сюда, чтобы испить
живительной влаги, кото�
рая освящалась по молит�
вам преподобного Давида,
ходившего на родник из пу�
стыни пешком. 

На территории подворья
действует храм во имя пре�
подобного Давида, устроены
купальни. 

Свой 500�летний юбилей
обитель будет отмечать
2 октября, в день памяти
преподобного Давида. �

Елена Добронравова

Давидова пустынь

Подвиг
и память народа

31 мая 1515 г. 
(13 июня по новому стилю) – 
500 лет назад была основана
Вознесенская Давидова пустынь

Основатель Вознесенской Давидовой пустыни –
преподобный Давид, Серпуховской чудотво�
рец, – пришёл на это место с иконой Богомате�
ри «Знамение» по благословению своего духов�
ного отца, преподобного Пафнутия Боровского.
С ним были ещё два монаха и два послушника.

Неоценим и свят подвиг народа в
Великой Отечественной войне! В
войне священной, куда каждая се�
мья внесла свой мужественный и
жертвенный вклад. Этот подвиг дол�
жен быть увековечен в наших серд�
цах. Внуки и правнуки тех, кто не
жалел себя на полях сражений, кто
день за днём приближал День Побе�
ды, и 70, и 100 лет спустя – всегда –
должны благодарно помнить о своих
дедах и прадедах.

Министерство обороны РФ
представило уникальный
информационный интернет�

ресурс открытого доступа (сайт
www.podvignaroda.ru), наполняемый
всеми имеющимися в военных архи�
вах документами о ходе и итогах ос�
новных боевых операций, подвигах и
наградах воинов Великой Отечест�
венной.

Основными целями проекта явля�
ются: 

• увековечение памяти всех героев
Победы, независимо от звания, мас�
штабов подвига, статуса награды; 

• военно�патриотическое воспита�
ние молодёжи на примере военных
подвигов отцов;

• создание фактографической ос�
новы для противодействия попыткам
фальсификации истории войны. 

Другой информационный сайт
www.obd�memorial.ru представляет
собой крупнейший в мире обобщён�
ный компьютерный банк данных
(ОБД «Мемориал»), содержащий ин�
формацию о защитниках Отечества,
погибших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны,
а также в послевоенный период.

5 мая 2015 г., в ознаменование 70�
летия со Дня Победы над фа�
шистской Германией, от�
крылся новый сайт
http://pamyat�naroda.ru/, в
котором обобщены и дополне�
ны результаты сбора инфор�
мации о героях войны, насту�
пательных операциях и воин�
ских захоронениях. 

Будем помнить, что наше
будущее, будущее нашей
страны и культуры зиждется
на уважении и благодарности
к прошлому. Будем свято хра�
нить память о нём! �

Юлия Крылова

Указом Президента России Вла�
димира Путина 2015 год объяв�
лен Годом литературы. С 1 янва�
ря 2015 г. на сайте Пушкинского
Заповедника был запущен вир�
туальный подневный календарь,
разработанный сотрудниками
Пушкинского Заповедника. Он
обращён к любителям чтения. 

Вкалендаре предпочтение
отдаётся событиям из жиз�
ни и творчества А.С. Пуш�

кина, именам и литературным со�
бытиям, обращённым к его памя�
ти, а также причастным к исто�
рии Пушкинского Заповедника. 

Следуя общим правилам лите�
ратурного календаря, отдаётся
должное классикам русской и
мировой литературы, литерато�
рам�юбилярам и нашим совре�
менникам, отмеченным престиж�
ными литературными премиями. 

В год 70�летия Победы особое
внимание уделяется писателям,
чьё творчество связано с темой
Великой Отечественной войны.
Иллюстрации, за редким исклю�
чением, представляют читателю
Календаря собрание музейных
фондов и музейной библиотеки.

Представляем ссылку для посе�
щения литературного календаря: 

http://pushkin.ellink.ru/list/lit.
asp#book5/Title. �

Анастасия Мухина

«Жизнь – это не одномоментность

существования… Мы не только

должны знать историю всего, что

нас окружает, начиная с нашей

семьи, продолжая селом или го�

родом и кончая страной и миром,

но и хранить эту историю, эту без�

мерную глубину окружающего».

Д.С. Лихачёв

6 июня – день рождения 
великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина,
Пушкинский день в России, 
День русского языка.

12 июня – День России

«Р
оссия слишком мало
известна русским».
Эти слова, сказан�

ные Александром Сергеевичем
Пушкиным в XIX столетии,
воспринимаются сегодня как
печальное откровение. К сожа�
лению, в неменьшей мере от�
носятся они и к знанию о самом
поэте… 

Пушкин – это не просто ли�
тература. Это – средоточие
русского духа, пример истинно
русской сущности. 

«Стихи Пушкина дарили де�
тям русский язык в самом со�
вершенном его великолепии, –
писала Анна Ахматова, –
язык, который они, может
быть, никогда больше не услы�
шат и на котором никогда не
будут говорить, но который всё
равно будет при них как веч�
ная драгоценность». 

Пушкин по праву считается
создателем современного рус�
ского литературного языка.
Создание Пушкиным единого
национального литературного
языка подготовило почву для
творчества последующих пи�
сателей. Великий поэт сделал
русский язык совершенным,
языком мирового уровня. По�
этому ясно, что «говорить по�
русски» означает «говорить на
пушкинском языке».
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ПРИТЧА

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

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 приходаИнтересные 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

«Мне не раз приходилось исповедовать людей пе�
ред смертью. В своих исповедях они никогда не со�
крушаются о том, что не заработали лишний милли�
он, не построили роскошный дом, не добились успе�
ха в делах. Но люди в последние часы сокрушаются,
в первую очередь, о том, что не смогли сделать ка�
кое�то добро, помочь, поддержать родных, близ�
ких, даже случайных знакомых. А второе, что муча�
ет перед смертью почти всех, – это то, что уделяли
мало внимания детям…»

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Сокровищница мудрости

Папа с сыном пошли однажды в горы.
Сын, ударившись о камень, непро�
извольно крикнул: «А�а�а�а�а�а!»

И с удивлением услышал: «А�а�а�а�а�а!» 
Мальчик спросил: «Кто ты?» А ему в

ответ: «Кто ты?» Разозлившись от такого
ответа, мальчик закричал: «Трус!» А ему
в ответ: «Трус!»

«Что происходит?» – спросил у отца
мальчик.

Отец улыбнулся и сказал: «Слушай
меня внимательно», – и закричал горе:
«Я тебя уважаю!» Ему в ответ: «Я тебя
уважаю!»

«Будь счастлив!» Ему отвечают: «Будь
счастлив!»

Мальчик оставался в удивлении, и
тогда отец объяснил:

«Это явление называют «эхо». А ещё
это называется жизнь… Она тебе всегда
отдаёт всё, что ты говоришь и делаешь». 

Что посеет человек, то и пожнёт… �
Подготовила Анастасия Мухина

Один купец отпра�
вился верхом, и
следом за ним бе�

жал его верный пудель.
Купец ехал, чтобы полу�
чить большую сумму де�
нег. Получив деньги и
привязав их в мешке к
седлу, поехал он домой. 

Дорогой мешок отвя�
зался и упал, а купец и не
заметил. Зоркий пудель
видел, как упал мешок;
попробовал было поднять
его зубами, но почувство�
вал, что он был ему не
под силу. Тогда пудель,
оставив мешок, до�
гнал своего госпо�
дина, забежал впе�
рёд, стал кидаться
на лошадь и ла�
ять… Не зная, в
чём дело, купец
кричал на пуделя,
бранил его, ударил
кнутом, – ничего не
помогало. Верное
животное продол�
жало кидаться на
лошадь с такой
яростью, как будто
хотело стащить до�
лой своего хозяина.
Видя, что ничего не
помогает и что ку�
пец едет всё даль�

ше и дальше, пудель стал
кусать за ноги лошадь,
чтобы заставить хозяина
воротиться. 

Купец испугался: ему
пришло на мысль, что пу�
дель взбесился, и, зная,
как опасны бешеные со�
баки, купец решился за�
стрелить своего верного
слугу. Долго ещё, однако
же, старался он отде�
латься от пуделя то лас�
ками, то угрозами, то уда�
рами кнута, но, видя, что
ничто не помогает, вынул
пистолет и с стеснённым
сердцем выстрелил в вер�
ную собаку.

Бедное животное упа�
ло, но через минуту опять
поднялось и с жалобным
визгом, обливаясь кровью,
старалось следовать за
хозяином. Купец очень
любил своего верного пу�
деля, ему было тяжело
смотреть, как он страдает,
и потому он, пришпорив
лошадь, ускакал вперёд. 

Отъехав немного, купец
захотел взглянуть, что
сталось с бедным живот�
ным, и тут только, обора�
чиваясь назад, заметил
он, что мешка с деньгами
не было у седла. Понял тут
купец, зачем так упорно
лаяла и кидалась на него
верная собака, и ему было
больше жаль собаки, не�
жели денег. Он тотчас же
поскакал назад, но не на�
шёл уже пуделя на том
месте, где его оставил. 

Следы крови по дороге
показывали, что собака
воротилась назад. Как
больно было доброму
купцу, когда, отправив�
шись по кровавым сле�
дам, он нашёл верное жи�
вотное издыхающим у
мешка с деньгами. Понят�
ливо смотрела собака на
своего хозяина и ласково
лизала ему руку. Через
несколько минут пудель
издох, а купец, не раду�
ясь найденным деньгам,
воротился домой. �

Подготовила 
Анастасия Мухина

К земному страннику
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

О, путешественник земной! проснись от сна:
Твоя грехов сума полна;
Ты погружён, как в сон глубокий, в нераденье. 
Престань напрасно жизнь – бесценный дар –

мотать!
Не то придёт к тебе внезапно смерть –

как тать...
А в вечности вратах – ужасно пробужденье! �

Приход Пантелеимо�
новского храма стро�
ит богадельню в честь

преподобномученицы вели�
кой княгини Елисаветы. 

Богадельня будет стацио�
нарным учреждением, пред�
назначенным для временного
медицинского обслуживания,
реабилитации и духовного
окормления пожилых людей
и инвалидов.

В настоящее время закон�
чены основные строительно�
монтажные работы здания.
Но из�за недостатка средств
дальнейшие работы идут
крайне медленно.

Дорогие братья и сёстры,
руководители организа�

ций и предприятий,

инженеры и рабочие,
проектировщики и строи�

тели!

Обращаемся к вам
с сердечной
просьбой: кто чем
может – помогите!

Нужны: 
финансовые средства, 
строительные материалы, 
рабочие руки штукатуров,

сантехников, электриков,
плотников и т. п.

Сейчас дорог каждый
вклад, каким бы он ни был –
малым или большим. �

Приходской совет прихода
Пантелеимоновского храма

• Летний лагерь 
• Детский сад 
• Группа продлённого дня
• Кружки и студии 

для малышей, школьников,
молодёжи и взрослых

• Беседы о Православии
• Именины и дни рождения

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

Истинная ценность человека
определяется тем, насколько он
освободился от эгоизма и какими
средствами он этого добился.

А. Эйнштейн

Коллекция афоризмов
Эхо и наша жизнь

Верная собака

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

Сделаем всё
возможное!К.Д. Ушинский

ЧИТАЕМ  ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ

Приходам Пантелеимоновского
и Преображенского храмов

требуется натуральный
пчелиный воск

Желающие помочь могут бращаться
к дежурному в храме или по тел.: 
8�929�667�95�96 (Олег)
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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

Седмица 1	я по Пятидесятнице
(сплошная). В среду и пятницу нет
поста.
1.06 	 5.06 – попразднство
Пятидесятницы.

0011..0066  ППнн..
День Святого Духа. 
Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского (служба переносится на
02.06) и иных.

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

блгв. вел. кн. Димитрию
Донскому.

0022..0066  ВВтт..
Обретение мощей
свт. Алексия Московского,
всея России чудотворца.
Мч. Фалалея. Блгв. вел. кн.
Димитрия Донского (служба
перенесена с 01.06) и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 

0033..0066  ССрр..
Владимирской иконы Божией
Матери. 
Равноапп. царя Константина
и матери его царицы Елены.
Блгв. кн. Константина и чад
его Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев,
и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Владимирская».

0044..0066  ЧЧтт..
Мч. Василиска. Мч. Иоанна&
Владимира, кн. Сербского,
и иных.

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

и пением Акафиста Предтече
и Крестителю Господню
Иоанну.

0055..0066  ППтт..
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна 
(служба переносится с 07.06).
Прп. Евфросинии Полоцкой
и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. 
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Утреня. Часы. Литургия.

0066..0066  ССбб..
Отдание праздника
Пятидесятницы. Блж. Ксении
Петербургской и иных. 

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0077..0066  ВВсс..
Неделя Всех святых. Третье
обретение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна 
(служба перенесена на 05.06). 
Икон Божией Матери
«Умягчение злых сердец»
и «Нерушимая Стена». 
Заговенье на Петров пост.
Преображенский храм (нижний
придел): 

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Умягчение злых
сердец».

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 2	я по Пятидесятнице.
Петров пост – с 08.06 по 11.07.

0088..0066  ППнн..
Ап. от 70&ти Карпа.
Мч. Георгия Нового и иных.

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

св. блж. Ксении Петербургской.

0099..0066  ВВтт..
Сщмч. Ферапонта,
еп. Сардийского. Прав. Иоанна
Русского, исп., и иных. 

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

святым Царственным
страстотерпцам.

1100..0066  ССрр..
Прп. Никиты исп., еп.
Халкидонского. Свт. Игнатия
Ростовского и иных.

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

святителю Луке
Симферопольскому.

1111..0066  ЧЧтт..
Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского, и иных.
Иконы Божией Матери
«Споручница грешных».

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Споручница грешных».

1122..0066  ППтт..
Прп. Исаакия Далматского.
Свт. Филиппа, митр.
Московского, и иных.

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

1133..0066  ССбб..
Ап. от 70&ти Ерма и иных. 

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1144..0066  ВВсс..
Неделя Всех святых, в земле
Российской просиявших. Мч.
Иустина Философа. Прп.
Агапита Печерского, врача
безмездного, в Ближних
пещерах, и иных. Прав.
Иоанна Кронштадтского 
(служба переносится на 15.06).
Преображенский храм (нижний
придел): 

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прав. Иоанну Кронштадтскому.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 3	я по Пятидесятнице.

1155..0066  ППнн..
Свт. Никифора исп., патр.
Константинопольского.

Вмч. Иоанна Нового и иных.
Прав. Иоанна Кронштадтского 
(служба переносится с 14.06).

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый
Цвет».

1166..0066  ВВтт..
Мч. Лукиллиана и иже с ним.
Прп. Димитрия Прилуцкого и
иных.

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

свв. новомученикам и
исповедникам Российским. 

1177..0066  ССрр..
Свт. Митрофана, патр.
Константинопольского. Правв.
Марфы и Марии и иных.

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

блгв. вел. кн. Игорю
Черниговскому и Киевскому.

1188..0066  ЧЧтт..
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского,
и иных. Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Игоря
Черниговского и Киевского.

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

1199..0066  ППтт..
Прп. Виссариона Египетского.
Прп. Илариона Нового и иных.

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

2200..0066  ССбб..
Сщмч. Феодота,
еп. Анкирского, и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2211..0066  ВВсс..
Неделя 3&я по Пятидесятнице.
Вмч. Феодора Стратилата.
Свт. Феодора, еп. Суздальского.
Обретение мощей блгвв. кнн.
Василия и Константина
Ярославских.  Соборы
Новгородских, Белорусских,
Псковских, Санкт&
Петербургских святых и иных.
Преображенский храм (нижний
придел): 

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 4	я по Пятидесятнице.

2222..0066  ППнн..
Свт. Кирилла, архиеп.
Александрийского, и иных.

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

прп. Серафиму Саровскому.

2233..0066  ВВтт..
Свт. Иоанна, митр.
Тобольского, и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

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

2244..0066  ССрр..
Апп. Варфоломея и Варнавы и
иных. Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть».

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

прп. Сергию Радонежскому.

2255..0066  ЧЧтт..
Прп. Онуфрия Великого.
Прп. Петра Афонского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Молебен с водоосвящением
и пением Акафиста вмч.
и целителю Пантелеимону.

2266..0066  ППтт..
Свт. Трифиллия. Мц.
Антонины. Прп. Александры
Дивеевской и иных.

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

2277..0066  ССбб..
Прор. Елисея. Свт. Мефодия,
патр. Константинопольского.
Прп. Мефодия Пешношского
и иных. Собор Дивеевских
святых.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2288..0066  ВВсс..
Неделя 4&я по Пятидесятнице.
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России,
чудотворца, и иных.
Преображенский храм (нижний
придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
свт. Николаю Чудотворцу.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 5	я по Пятидесятнице.

2299..0066  ППнн..
Перенесение мощей
свт. Феофана, Затворника
Вышенского. Прп. Тихона
Калужского и иных.

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

блгв. вел. кн. Александру
Невскому.

3300..0066  ВВтт..
Мчч. Мануила, Савела
и Исмаила и иных.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Боголюбская».

0011..0077  ССрр..
Мчч. Леонтия и иных.
Боголюбской иконы Божией
Матери.
7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Иисусу Сладчайшему.

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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