
А постол Иоанн был лю-
бим Господом прежде 
всего за своё любящее 

сердце, светлый и чистый ум. 
Только любящее сердце за-

ставило юного Иоанна тотчас 
же оставить рыбачью сеть, 
множество рыб, отца своего 
и последовать за Христом, как 
только он услышал на берегах 

Галилейского озера слова Его: 
«Иди за Мною». В это время он 
был совсем юным, но его чи-
стая душа уже вся была объята 
пламенем веры в явившегося 
Мессию и исполнена любви к 
этому Небесному Посланнику.

Любовь Иоанна везде и 
всюду следовала за Господом 
и нигде не оставляла Его. Лю-
бовь Иоанна не отступала от 
креста, в то время как вера 
пламенного Петра поколеба-
лась, а надежда прочих апо-
столов иссякла. Святой Иоанн 
сохранил эту любовь до самой 
своей блаженной кончины, и 
вся его долголетняя жизнь 
была ничем иным, как деятель-
ным проявлением этой любви в 
страданиях за Господа и в не-
престанной проповеди о Нём 
как о Боге любви и милосердия.

За свою особенную любовь, 
за своё нежно любящее серд-
це апостол Иоанн сподобился 
быть зрителем неизречен-
ных Божиих откровений и 
удостоился проникнуть в их 
глубину. Читая написанное 
им Евангелие, мы видим, на 
какую высоту богословия он 
взошёл, и Его богословские 
мысли являются опорой важ-
нейших частей христианско-
го учения о Боге. Вот почему 
Святая Церковь называет его 
Богословом.

Раскрывая свои глубо-
чайшие мысли о Боге, святой 
Иоанн больше всего говорил 
о том, что Бог есть Любовь. 
Именно любви к Богу и друг 
к другу были посвящены его 
проповеди. В последние годы 
своей жизни он постоянно 

повторял одни и те же сло-
ва: «Дети, любите друг дру-
га». Когда апостола Иоанна 
однажды спросили, зачем он 
повторяет одни и те же слова, 
он ответил, что если кто ис-
полнит эту заповедь, то это-
го достаточно для спасения. 
Только любовь должна быть 
не на словах, а на деле.

Если мы любим Бога, то 
должны исполнять Его запо-
веди, которые говорят нам о 
милосердии к ближнему. Ибо 
без любви все наши подвиги 
являются пустым звуком меди.

Будем просить в своих мо-
литвах евангелиста Иоанна 
Богослова, чтобы он помог нам 
стяжать истинную любовь, в 
которой нет лукавства, зави-
сти, коварства, злобы, но в ко-
торой царствуют мир и прав-
да. Пребывая же в любви, мы 
будем пребывать в Боге.       

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Название праздника отражает 
суть события – Вознесение 
Спасителя на небо, завершение 

Его земного служения в сороковой 
день после Воскресения.

Дав ученикам последние настав-
ления, Иисус Христос «вывел их вон 
из города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо. Они поклони-
лись Ему и возвратились в Иерусалим 
с великою радостью» (Лк. 24: 50-52). 
Вознесением заканчивается пребыва-
ние Христа на земле. Спаситель теперь 
всецело входит в Свою славу. Он возвра-
щается к Богу Отцу. Подобно тому, как 
Воскресение Иисуса Христа есть начало 
победы над смертью всего искуплённого 
человечества, так и Его славное Возне-
сение есть открытие для всех верую-
щих во Христа свободного пути на небо: 
«И когда Я вознесен буду от земли, 

всех привлеку к Себе» (Ин. 12: 32), – 
сказал Христос Спаситель.

Говоря о значении Вознесения 
Иисуса Христа, апостол Павел от-
мечал, что «Христос вошел не в ру-
котворенное святилище… но в самое 
небо, чтобы предстать ныне за нас 
пред лице Божие» (Евр. 9: 24).

Некоторые противники веры Хри-
стовой говорят, что событие Вознесения 
Христа не имеет особенного значения, 
поскольку и до Иисуса Христа были 
известны случаи вознесения на небо. 
Праотец Енох был взят Богом на небо 
живым (Евр. 11: 5). Боговидец Моисей 
был переселён в небесные обители 
(Мф. 17: 1-13). Пророк Илия вознёс-
ся на небеса на огненной колеснице 
(4 Цар. 2: 11). В ответ можно сказать 
следующее. Факт вознесения на небо 
живого человека, достигшего бого-
подобного состояния, существует. Об 
этом говорят приведённые примеры. 
Но, в отличие от Еноха, Илии и Мои-
сея, Иисус Христос вознёсся на небеса, 
будучи в прославленном воскресшем 
теле. Это трудно понять, поскольку мы 
никогда не видели воскресшего чело-
века. Его видели жившие в то самое 
время апостолы, которые передали 
свои впечатления потомкам, изложив 
их в Новозаветных книгах, и иудеи, 

зафиксировав увиденное в различных 
исторических документах.

Предшественники Христовы были 
вознесены на небо по воле Бога, по 
особому Его промыслу, а значит – с 
посторонней помощью. Спаситель 
же вознёсся на небеса по Своей соб-
ственной воле. Будучи Богом, Он 
сошёл с небес и стал человеком для 
выполнения цели Отца Небесного по 
спасению рода человеческого, погряз-
шего в грехах. Закончив Своё земное 
служение, исполнив волю Отца до кон-
ца, Он вознёсся туда, где и пребывал 
вечно. Тем самым Господь устроил и 
нам путь в Царство Небесное. Не было 
для человека пути к небу до самого 
Вознесения Господа. «Никто не вос-
ходил на небо, как только сшедший 
с небес Сын Человеческий, сущий на 
небесах», – говорит Господь (Ин. 3:13).

Через Своё славное Вознесение 
Господь стал ещё ближе к нам, ко 
всем верующим в Него. Он открыл 
каждому человеку возможность по 

всеобщем Воскресении вознестись в 
высшую обитель Света, к самому Пре-
столу Всевышнего. От самого человека 
зависит, куда попадёт его душа на 
40-й день после кончины: вознесётся 
в райские обители или ниспадёт во 
«тьму кромешную».

Вознёсшийся Христос в Своём Лице 
представляет Отцу Небесному весь че-
ловеческий род, являя в Себе вечного 
Первосвященника, ходатайствующего 
за мир. Это никогда не прекращающееся 
предстательство Христа за верующих 
находит своё выражение в самом образе 
совершения Вознесения. В том именно, 
что Христос возносится на небо и при 
этом благословляет и продолжает благо-
словлять апостолов. Что это значит? То, 
что Он не хочет отнять Своего благосло-
вения, но продолжает благословлять 
Свою Церковь и всех верующих в Него. 
В этом заключается глубочайший смысл 
события Вознесения в отношении его к 
судьбам Царства Божия на земле.      

Валерий Шишкин 

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Святая Церковь называет апостола Иоанна 
Богослова возлюбленным учеником Христа 
Спасителя.

 ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Путь в обитель 
Света

Любите 
друг друга

25 мая – Вознесение Господне

21 мая – память 

апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова

О событии Вознесения расска-
зывают евангелисты Марк 
и Лука, но особенно подроб-
но можно прочесть об этом 
в 1-й главе книги Деяний свя-
тых Апостолов. 
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Святитель Игнатий изве-
стен всему миру как один 
из наиболее авторитетных 
руководителей христианина 
на пути к вечной жизни.

Блестящий талант
Выдающийся учёный, ар-

хипастырь, миротворец, чело-
век высочайшей духовности 
и культуры, творец бессмерт-
ных духовных произведений, 
талантливый администратор – 
вот далеко не всё, что можно 
сказать об этом подвижнике 
благочестия.

Его особую ревность к ду-
ховной жизни, проявившую-
ся с самой ранней юности, 
не смогли угасить никакие 
внешние преграды. Напротив, 
они стали той укрепляющей 
силой, которая явилась зало-
гом его усиленных подвигов и 
достижения многих духовных 
даров.

Святитель Игнатий при-
надлежал к старинному дво-
рянскому роду, представи-
тели которого отличались 
прекрасным образованием и 
воспитанием. Учителя и на-
ставники удивлялись блестя-
щим разносторонним способ-
ностям будущего святителя, 
обнаружившимся уже в ран-
нем возрасте. Когда юноше 
исполнилось 15 лет, отец от-
вёз его в далёкий Петербург 
и отдал в Военно-инженерное 
училище. Намеченная роди-
телями будущность совер-
шенно не соответствовала на-
строениям молодого человека, 
и он уже тогда заявил отцу, 

что хочет «поступить в мона-
хи», но отец отмахнулся от 
неожиданного и неприятного 
для него желания сына, как 
от неуместной шутки.

Прекрасная подготовка и 
исключительные способно-
сти молодого Брянчанино-
ва сказались уже во время 
вступительных экзаменов 
в училище: он был принят 
первым по конкурсу (из 130 
экзаменовавшихся) и сразу 
же определён во второй класс. 
Во всё время пребывания в 
училище будущий святитель 
продолжал поражать своих 
наставников блестящими 
успехами в науках. Имя та-
лантливого юноши сделалось 
известным в цар-
ском дворце и во 
всём Петербурге. С 
особым отеческим 
вниманием и лю-
бовью относился к 
нему Государь Им-
ператор Николай I, 
принимая самое 
активное участие 
в его жизни и неод-
нократно беседуя с 
юношей в присут-
ствии Императри-
цы и детей.

Молодой Брян-
чанинов был же-
ланным гостем в 
аристократиче-
ских домах сто-
лицы. В это время 
проявились его не-
заурядные поэти-
ческие дарования, 
он считался одним 
из лучших чтецов-
декламаторов в 
доме президен-
т а  А к а д е м и и 
художеств.

Но уже тогда святитель 
Игнатий резко отличался от 
окружающих. В нём не было 
слепого преклонения перед 
Западом, он не поддавался 
тлетворному влиянию време-
ни и не увлекался приманкой 
светских удовольствий.

Крестный путь
Образ святителя Игнатия 

покоряет своим поразитель-

ным стремлением к поиску 
истины и подвижническим 
служением ей до конца 
своей жизни. Имея самые 
блестящие возможности 
светской карьеры, двадца-
тичетырёхлетний Брянчани-
нов всё бросает и избирает 
монашеский путь жизни, на 

котором несёт тяжёлый крест 
оставленности всеми: гнев 
Императора, отречение ро-
дителей, изгнание вместе со 
своим старцем иеромонахом 
Леонидом (в схиме Львом) из 
нескольких монастырей. На-
верное, самое тяжёлое испы-
тание святителя на этом пути – 
вопреки своему стремлению 
к уединённой жизни он ста-
новится по приказу Импе-
ратора настоятелем Троице-

Сергиевой пустыни близ Санкт-
Петербурга и благочинным 
монастырей Петербургской 
епархии, а значит, занима-
ется совершенно чуждой ему 
высокопредставительской и 
церковно-административной 
деятельностью.

Вообще вся его жизнь про-
шла под знаком непрерывных 
гонений, унижений, зависти 
и бесчестий. Несмотря на это, 
он остался истинным подвиж-
ником. Многосторонняя опыт-
ность, глубокая проницатель-
ность, постоянное и точное 
самонаблюдение сделали его 
весьма искусным в лечении 
духовных и душевных неду-
гов. Советов и наставлений 
святителя искали многие 
выдающиеся люди России: 
Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский,
А.А. Плещеев, князь Голицын, 
адмирал Нахимов и многие 
другие. Восхищённый об-
разом жизни и деятельно-
сти святителя Игнатия, из-
вестный русский писатель 

Н . С .  Л е с к о в 
посвятил ему 
с в о й  р а с с к а з 
« И н ж е н е р ы -
бессребреники».

Ч у т к и й  к о 
всякой фальши, 
святитель Иг-
натий с горечью 
з а м е ч а л ,  ч т о 
объектом изоб-
ражения свет-
ского искусства 
является преж-
де всего зло. Он 
с резкой крити-
кой относился 
к воспеванию 
литературных 
«героев», подоб-
ных Печорину и 
Онегину, творя-
щих зло от ску-
ки. Считая, что 
их образ наносит 
серьёзный вред 
неискушённым 
душам читаю-
щей молодёжи, 

святитель написал священ-
ную повесть о ветхозаветном 
библейском герое – правед-
ном Иосифе, образе чисто-
ты и целомудрия. В преди-
словии к повести он сказал: 
«Желаем, чтоб многие из 
последователей Печорина 
обратились в последователей 
Иосифа».

Господу было угодно, 
чтобы Его избранник послу-
жил Святой Церкви ещё и 

в епископском сане, управ-
ляя одной из новых и самых 
своеобразных епархий Рос-
сии. Это была Кавказская 
и Черноморская епархия с 
кафедрой в Ставрополе.

Первыми словами, произ-
несёнными святителем Иг-
натием на ставропольской 
земле, были слова: «Мир 
граду сему». Ими Владыка 
указывал на то, что прибыл 
на многострадальную кавказ-
скую землю как миротворец, 
с желанием погасить пожар 
Кавказской войны.

Земля здесь обагрялась 
людской кровью, отовсю-
ду слышались плач и стон. 
Многонациональный и раз-
новерный состав местного 
населения требовал решения 
таких вопросов, которые даже 
в мыслях не представлялись 
архиереям, управлявшим 
епархиями в центре госу-
дарства.

Святитель Игнатий посто-
янно совершал объезды епар-
хии, пределами которой были 
берега Чёрного, Азовского и 
Каспийского морей, снежные 
вершины главного Кавказ-
ского хребта и дальние су-
хие калмыцкие степи. Шла 
жестокая война, и Владыка 
постоянно имел при себе да-
роносицу для, может быть, 
последнего Причастия.

Плодом такой истинно 
подвижнической деятель-
ности стали его бесценные 
творения – азбука духовной 
жизни. Особенно ценны они 
тем, что написаны на осно-
ве тщательного изучения 
автором святых отцов и 
испытаны в горниле лич-
ного духовного опыта. Это 
ценнейшее руководство к 
духовной жизни святитель 
Игнатий даёт применитель-
но к психологии и духовным 
силам человека близкой нам 
эпохи (XIX в.), мало чем от-
личавшейся по степени сво-
ей глубокой обмирщённости 
от настоящей, что делает его 
творения исключительно 
ценными для современного 
христианина.

Иметь же верные ори-
ентиры в духовной жизни 
крайне необходимо, ибо она 
изобилует такими зако-
нами, без знания которых 
все старания человека в 
лучшем случае окажутся 
бесплодными, а в худшем – 
могут привести его к гибели. 

Анастасия Мухина

Сильный духом
13 мая 
исполняется 
150 лет со дня 
преставления 
святителя Игнатия 
(Брянчанинова)
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От непомерного пьянства у этого 
крестьянина отнялись ноги, 
но он продолжал выпивать. 

И вот трижды во сне представал 
пред ним старец-схимник, повеле-

вая идти в город Серпухов, в мо-
настырь Владычицы Богородицы: 
«Там есть икона Божией Матери 
"Неупиваемая Чаша", отслужи перед 
ней молебен и будешь здоров душой 
и телом».

В монастыре страждущий расска-
зал о своих сновидениях. Но ни-
кто не знал иконы Божией Мате-
ри с таким наименованием. Тогда 

кому-то пришла мысль: не та ли это 
икона, которая висит в проходе из 
соборного храма в ризницу, на ней 

есть изображение чаши. Каково же 
было удивление всех, когда на обрат-
ной стороне иконы действительно 
увидели надпись «Неупиваемая 
Чаша»!

Знаменательно было и то, что в 
лике на раке преподобного Варлаама, 
строителя и первого настоятеля мо-
настыря, крестьянин сразу же узнал 
того благолепного старца, который 
являлся ему во сне.

Из Серпухова бывший пьяница 
возвращался совершенно здоровым. 
Он не только получил исцеление боль-
ных ног, но и – самое главное! – пере-
стал испытывать непреодолимую тягу 
к губительной чаше вина.

Пресвятая Богородице, спаси нас! 
Анастасия Мухина

Неупиваемая 
Чаша 18 мая – 

празднование 
иконы Пресвятой 
Богородицы 
«Неупиваемая Чаша»

Явление иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» 
произошло в 1878 году и было 
связано с чудесным исцеле-
нием одного крестьянина.

 ÈÊÎÍÛ   ÈÊÎÍÛ  
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ
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Духовно-нравственная трагедия революции 1917 года

 

Осмысление причин 
трагедии

Значение происшедшего 
для последующей жизни стра-
ны должно осмысливаться не 
только и не столько с истори-
ческой, сколько – и прежде 
всего – с духовно-нравствен-
ной точки зрения. Ответы на 
вопросы о том, что послужило 
причиной революции и какие 
она имела последствия, при-
водят к выводам, актуальным 
и для нашей непростой совре-
менности. В своём докладе на 
открытии XXV Международ-
ных Рождественских образо-
вательных чтений Святейший 
Патриарх Кирилл подчеркнул, 
что причина несчастий отдель-
ного человека и целых народов 
кроется в отступлении от Бога. 
И в России 1917 года «коренной 
слом традиционного уклада 
жизни… стал возможен только 
потому, что из повседневной 
жизни людей – и в первую 
очередь тех, кто принадлежал 
к элите, – ушло нечто очень 
важное… В жизни людей всё 
меньше места оставалось для 
живой и искренней веры в 
Бога, понимания исключи-
тельной важности ценностей, 
принадлежащих духовной и 
нравственной традиции». А 
когда человек и народ забы-
вают Бога, Господь скорбями 
возвращает их к Себе…

Насилие часто ходит рука 
об руку с ложью. Нравствен-
ная трагедия революционных 
событий заключается в том, 
что русский народ позволил 
кучке меньшинства «оболгать 
национальную историче-
скую память, надругаться 
над своей традицией, века-
ми создававшейся усилиями 
предков, позволил разделить 

себя на враждующие лагеря 
и поставить политические и 
социальные различия выше 
национального единства и 
культурной общности». Как 
это похоже на то, что происхо-
дит сейчас в братских России 
государствах!.. Да зачастую 
и в самой России, где в угоду 
врагам страны «своими» же 
вольноотступниками пере-
вирается и девальвируется 
национальная идея, значе-
ние Русской Православной 
Церкви и само понятие «я 
русский», «я православный».

Но мы знаем, что Господь 
обращает ко благу даже самое 
чудовищное зло. В густом мра-
ке кровавых событий нового 

режима ярким лучом сияет 
подвиг новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, 
кровью засвидетельствовав-
ших верность Христу и Боже-
ственной правде. Именно этот 
подвиг священнослужителей 
и мирян, пошедших на воль-
ные страдания, но не изме-
нивших Христу, стал основой 
возрождения православной 
веры в России.

Проект «За Христа 
претерпевшие»

Среди пострадавших за 
веру есть и наши земляки. 
Их подвиг не забыт. Благодаря 
трудам историков, писателей, 
родственников претерпевших 
за Христа начинает раскры-
ваться, расцветать всё ве-
личие их выбора, их поступка, 
их подвига.

На этой ниве плодотворно 
и подвижнически трудятся 
историк, архивист Вадим Ва-
димович Никонов и писатель 
Наталья Павловна Ушато-
ва – добрые друзья нашего 
прихода. Как сами они отме-
чают, их встреча в 2015 году 
была промыслительной, ведь 

именно она положила начало 
серии книг «За Христа пре-
терпевшие», посвящённых 
жизнеописанию мучениче-
ски пострадавших за свою 
принадлежность к Церкви 
и открытое исповедниче-
ство веры в XX веке. А уже 
в феврале этого года (о чём 
мы писали в одном из пре-
дыдущих номеров газеты) на 
приходе святого великомуче-

ника и целителя Пантелеимо-
на состоялась презентация 
первой книги.

На момент начала работы 
над проектом авторам было 
известно примерно о 100 по-
страдавших за веру в нашем 
крае и книга задумывалась 
как трёхтомник. Однако в 
процессе работы список имён 
постоянно пополнялся (и по 
сей день в него добавляются 
новые имена!), так что, по сло-
вам авторов, «сегодня невоз-
можно даже приблизительно 
определить конечную цифру 
пострадавших, жизнеописа-
ние и подвиг которых может 
быть охвачен проектом»…

Учитывая объёмы име-
ющейся информации, было 
решено систематизировать 
её по территориальному, 
или волостному, принци-
пу. Волость – минимальное 
территориальное образо-
вание, существовавшее до 
административной реформы 
1929 года, она включала в 
себя 2–3 села и церковных 
прихода. Первый том книги 
описывает события, проис-
ходившие на территории Ра-
менской волости Бронницкого 
уезда, в том числе данные о 
пострадавших священнослу-
жителях и прихожанах храма 
Рождества Иоанна Предтечи 
в селе Новорождествено: свя-
щенномученике Петре Озе-
рецковском, новомучениках 
Димитрии Ильинском и Ольге 

Евдокимовой, протоиерее Фе-
одоре Богословском и старосте 
храма Надежде Кисловой. В 
следующих номерах нашей 
газеты мы планируем подроб-
нее рассказать о них.

Участники проекта рабо-
тают с первоисточниками, 
собирая и систематизируя 
данные архивов, встречаются 
с родными претерпевших за 
веру. Благодаря их неутоми-
мой деятельности ранее опуб-
ликованные жизнеописания 
обогащаются новыми фактами. 
Судьба отдельного человека 
вплетается в судьбу родного 
прихода, родного села, родной 
страны. Увековечивая память 
честных имён этих людей, кни-
га даёт осознание святого зна-
чения их жизни, возрождает 
связь поколений. Тем самым 
она помогает исполнить наказ 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла: «Будем помнить о том, 
что народ делают народом не 
только общий язык и террито-
рия проживания. Народ ста-
новится народом, когда живёт 
общими духовно-нравствен-
ными ценностями, культур-
ными смыслами, сознаёт свою 
связь с прошлым и солидарно 
открыт будущему. Такой народ 
будет по-настоящему жизне-
способным и сумеет избежать 
потрясений, подобных тем, что 
случились с нами в минувшие 
100 лет».             

Подготовила 
Юлия Крылова

Бывает, человек так помрачится лукавым 
духом, что не может выносить даже места, 
где присутствует святость…

После большевистского переворота 
безбожники расстреливали священ-
ников в логу, в 6 километрах от стан-

ции Искитим, к югу от Бердска. На месте 
их мученичества забил источник, многие 
от него получали исцеление. И народ стал 
почитать это место, даже название дал ис-
точнику – Святой ключ. 

Однако нашлись всё же люди, которые 
измывались над Святым ключом, завали-
вали его. Верующие говорили им:

– Будете ещё сюда ходить молиться и 
плакать!

– Да ты что, издеваешься? Конечно, не 
буду! – сказал один такой «борец с отста-
лостью».

А потом тяжко заболел, и, когда не по-
могло никакое лечение, привезли его на 
повозке к Святому ключу, где он кощун-
ствовал. Встал он на колени и стал просить 
у ключа прощения, потому что матерился 
здесь, смеялся, издевался над этим святым 
местом. Покаялся тот человек поневоле, но 
вскоре – исцелился. Вот тогда-то и поверил 
он в Бога, в Его благость.

Вот что Господь может. Потому что Бог 
всем творит любовь, добро, а дьявол сеет 
смерть и зло. В выборе между Богом и дья-
волом – война духовная на земле.          

Подготовила Елена Добронравова

Ехал по полю богатырь. Шлем, латы, 
щит, копьё, булава да ещё и меч в нож-
нах. Навстречу – старец монах. Вы-
линявшая скуфейка на голове, запла-
танный подрясник, а в руках – чётки.

– Будь здрав, честный отче!
– И тебе, детинушка, не хворать! 

Куда путь держишь?
– На войну. А ты?
– А я и так на войне…
И заторопились богатыри спасать Русь 

от видимых и невидимых врагов!            
Подготовила Анастасия Мухина

Î  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈÎ  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈ ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Вот как смеяться 
над святостью!

Два богатыря

В 2017 году исполняется 100 лет с начала трагических событий, связанных 
с двумя русскими революциями 1917 года, – Февральской и Октябрьской.

За Христа 
претерпевшие

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

По книге
Валентина Бирюкова 
«На земле мы только

 учимся жить»

Бутовский полигонБутовский полигон
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Ч тобы наш ум образо-
вывался не только 
под влиянием окру-

жающего нас мира, в котором 
наряду с добрым и хорошим 
существует и немало дурно-
го, важно оказывать на него 
целенаправленное духовное 
воздействие. В этом отноше-
нии из всех святоотеческих 
наставлений особо выделим 
совет читать и размышлять 
над Словом Божиим.

Источником света назы-
вал Слово Божие святитель 
Иоанн Златоуст. «Будучи ис-
полнено света и источая свет, – 
писал он, – оно просвещает и 
озаряет души верных… Что 
телесная пища для поддержа-
ния наших сил, то же и чте-
ние Писаний для души. Оно 
есть духовная пища, которая 
укрепляет ум и делает душу 
сильной, твёрдой и умной, не 
позволяет ей увлекаться не-
разумными страстями».

Сегодня этот совет име-
ет такое же значение, как и 
тысячу лет назад, а может 
быть, даже и большее. Без 
чтения Священного Писания, 
без размышления над ним у 

человека не могут сформиро-
ваться прочные христианские 
убеждения, его религиозность 
будет поверхностна; будучи 
обращённой больше к внеш-
ней стороне, в частности, к 
обряду, она не затронет глу-
бин его души.

А ведь нечто подобное, к 
сожалению, чаще всего и 
встречается в нашем на-
роде. У нас многие люди 
вообще не очень дружат с 
книгами, хотя нация и счи-
тается читающей. Немногие 
читают Слово Божие, а если 
и читают – не размышляют 
над ним. Между тем в Слове 
Божием не должно быть для 
нас ни одного непонятного 
слова: всё, что мы читаем 
или слышим в храме, нам 
должно быть максимально 
ясно. Это требует от нас не 
простого прочтения священ-
ного текста, но размышления 
над ним. А если не удаётся 
что-то понять, то нужно 
обратиться к соответствую-
щей литературе: толковани-
ям, комментариям – сейчас 
много таких книг – или к 
людям, богословски про-

свещённым, лучше всего к 
священнослужителям.

Убеждения формируются 
только в результате работы 
ума, и начинается эта рабо-
та с размышлений над Свя-
щенным Писанием. Затем, по 
мере духовного возрастания, 
нужно читать и творения 
Святых Отцов. Это нелёгкое 
чтение. Святые Отцы писали 
в глубокой древности, их слог 

и стиль отличаются от совре-
менного языка, но в их словах 
запечатлена великая истина 
о том, что означает для че-
ловека быть христианином.

Нужно только отложить 
лень и каждый день читать 
хотя бы по одной главе из Но-
вого Завета, начиная с Чет-
вероевангелия, а затем – из 
апостольских посланий. Это 
необходимо для того, чтобы 

не просто знать, чему учил 
Господь, но чтобы это знание 
порождало и поддержива-
ло в нас особое состояние 
духа. Ибо чтение Священ-
ного Писания – это не толь-
ко получение информации 
о том, Кем был Спаситель и 
о чём Он проповедовал, но 
также и духовное делание, 
преобразующее наш ум и 
нашу душу. Да поможет нам 
Господь научиться такому 
чтению

На Пантелеимоновском 
приходе действует воскресная 
школа для взрослых по втор-
никам с 19:30 и воскресеньям 
с 12:00 в здании школы № 15 
в кабинете № 27. Там вы тоже 
можете получить ответы на во-
просы, возникающие у вас при 
чтении Священного Писания.  

Подготовила 
Елена Добронравова

С 30 марта по 6 апреля курсанты 
Православного военно-патрио-
тического клуба «Витязь» совер-
шили пеший поход по южному 
берегу Крыма.

Д вухчасовой перелёт из До-
модедово в Симферополь, 
60 километров на микроав-

тобусе, и вот мы уже не в холод-
ной Москве, а радуемся тёплому 
весеннему солнцу у подножия 
пещерного города Эски-Кермен. 
Отсюда начался третий поход на-
шего клуба по Крыму.

Во время путешествия мы обо-
гнули Байдарскую долину. Побыва-
ли на перевале Байдарские ворота, 
так называемом парадном входе на 
территорию Крыма. Полюбовались 
красивейшей Форосской Воскре-
сенской церковью, построенной в 
память о чудесном спасении им-
ператора Александра III.

Прошли по Байдарской яйле – 
участку маршрута, на котором 
теряешься от красоты пейзажа 
вокруг: уходящее за горизонт 
Чёрное море, живописная доли-
на, а позади – местами покрытые 
снегом вершины Ай-Петринской 
яйлы, напоминание о прошлогод-
нем весеннем походе.

На четвёртый день после дли-
тельного перехода по участку 

Большой Севасто-
польской тропы от 
бухты Ласпи мы 
наконец-то спусти-
лись к морю и остано-
вились на ночёвку на 
небольшом галечном 
пляже Инжир, где с 
детьми произошло 
чудесное превра-
щение. Из усталых 
и начинающих жа-
ловаться на свою 
тяжёлую судьбу они 
мгновенно преобра-
зились в радостных 
и полных сил.

А дальше было посещение Се-
вастополя. Экскурсия на большом 
десантном корабле «Цезарь Ку-
ников», прогулка по большой Се-
вастопольской бухте, экскурсия к 
руинам Херсонеса Таврического и 
посещение Владимирского собора, 

построенного на месте крещения 
великого князя Владимира. И, ко-
нечно, последний вечер на море: 
прекрасный ужин, походная баня 
и купание.

С Божьей помощью в этом походе 
не пришлось пользоваться аптечкой 
и тентом от дождя. Все участники 
вернулись домой довольные, заго-
ревшие, с яркими впечатлениями 
и добрыми воспоминаниями о по-
ходных буднях, которые останутся 
в памяти на всю жизнь.                  

Руководитель ПВПК "Витязь"
Иван Шеломанов

30 марта в конференц-зале городской клини-
ческой больницы состоялся очередной концерт 
для пациентов учреждения, подготовленный 
силами певчих Космо-Дамианского храма.

Открытием этого концерта стала певчая 
Космо-Дамианского храма Тамара Констан-
тинова, великолепно исполнившая арии из 
опер Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» и 
Моцарта «Волшебная флейта», а также русскую 
народную песню «Травушка-муравушка».

Ещё одним открытием стал ученик 7 клас-
са школы им. Гнесиных Александр Давидюк, 
исполнивший произведения Клода Дебюсси и 
Фредерика Шопена.

Как и на прошлом концерте, своим мощным 
профессиональным выступлением поразил 
публику учащийся музыкального училища 
при Московской консерватории Дмитрий Ко-
ротков, исполнивший арии из опер А.П.Бороди-
на «Князь Игорь» и П.И.Чайковского «Евгений 
Онегин».

Певцам аккомпанировала Марина Стебунова, 
она же исполнила сложнейшую пьесу для фор-
тепьяно «Смерть Изольды» Рихарда Вагнера.

В концертах для пациентов больницы прини-
мают участие всё новые и новые таланты; став-
шие традиционными концерты превращаются в 
своеобразный конкурс «Алло, мы ищем талан-
ты!»; увеличивается число гостей, желающих 
приобщиться к классической музыке.             

Лариса Борисова

Самое важное 
чтение

Традиционный 
концерт 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

24 мая – День славянской 

письменности и культуры

«Чтение только тогда будет приносить желаемую пользу,.. 
когда читаемое будет по мере сил и возможностей входить 
в жизнь, становиться правилом жизни, а не простым, голым, 
бездушным и холодным знанием. Какая может быть польза, 
что человек знает, что нужно молиться, – и не молится; знает, 
что нужно прощать обиды, – и не прощает; знает, что нужно 
поститься – и не соблюдает постов; нужно терпеть – и не терпит, 
и т.д. Такое знание, по слову Евангелия, будет даже в осуждение 
человеку. Поэтому нужно читать со вниманием и стараться жить 
по духу того, что читаешь. Конечно, сразу стать исполнителем 
всего, что написано, мы не можем – нужна постепенность».

Преподобный Никон Оптинский

Сегодня на каждого из нас обрушивается такой 
колоссальный поток информации, о котором наши 
далёкие предки не могли себе даже помыслить.

Из дома, в котором ежедневно читается 
Евангелие, демон бежит.

Святитель Иоанн Златоуст

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÎËÎÄÅÆÜÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÎËÎÄÅÆÜ  ÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈß ÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

Поход по Крыму 

Занятия ПВПК "Витязь" 
проходят в школе № 15 на 
территории Пантелеимо-

новского прихода. 
Адрес: г. Жуковский, 

ул. Молодёжная, д. 36 
Тел.: 8(910) 446-75 -81
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В еликая княгиня Еле-
на Павловна в 1854 г. 
открыла в Санкт-

Петербурге Крестовоздви-
женскую общину сестёр 
милосердия, которых гото-
вили для работы в военных 
госпиталях осаждённого Се-
вастополя. На Н.И. Пирогова, 
великого русского учёного, 
хирурга, было возложено 
обучение, а затем и руко-
водство их работой в Кры-
му. С декабря 1854 по январь 
1856 г. в Крыму трудилось 
более 200 сестёр милосердия.

Прошло десять лет, и 
3 (16) мая 1867 г. Государь 
Император Александр II 
утвердил Устав Общества 
попечения о раненых и боль-
ных воинах (в 1879 г. оно было 
переименовано в Российское 
общество Красного Креста).

В столичных и губернских 
городах были организованы 
местные управления Обще-
ства. Его почётными членами 
стали Император, все вели-
кие князья и княгини, многие 
высокопоставленные лица и 
представители высшего ду-

ховенства. Обязанностью ор-
ганизации было содействие 
военной администрации во 
время военных действий в 
уходе за ранеными и боль-
ными военнослужащими и 
накапливание денежных и 
материальных средств для 
этой цели на случай войны.

Значительное влияние на 
дела Общества оказывали рос-
сийские императрицы. С 1967 
по 1880 гг. это была Импера-
трица Мария Александровна, 
супруга Александра II, а впо-
следствии до 1917 г. супруга 
Александра III – Императрица 
Мария Фёдоровна.

Начиная с 1867 г. не было 
ни одной военной экспеди-
ции или войны, в которых 
отряды Красного Креста не 
принимали бы участия. Об-
щество проявило большую 
активность в оказании по-
мощи раненым и больным 
во время франко-прусской 
войны (1870 г.), формирова-
ло отряды врачей, сестёр и 
братьев милосердия в помощь 
болгарскому народу во вре-
мя русско-турецкой войны 

(1877–1878 гг.), выполняло 
огромный объём работы 
во время Русско-японской 
(1904–1905 гг.) и Первой миро-
вой войны (1914–1918 гг.).

Вот только несколько при-
меров работы Красного Кре-
ста того времени.

Во время русско-японской 
войны в армии резко уве-
личилось число больных, 
страдающих душевными 
болезнями. Красный Крест 
для этой категории больных 
развернул психиатрический 
госпиталь и пункты. Армию 
сопровождали зубоврачеб-
ные кабинеты. Постоянно 
ощущалась нехватка пере-
вязочного материала. Крас-
ный Крест начал его произ-
водить и вынужден был в 
этот период организовать и 

производство постельного 
белья. При эпидемических 
и заразных заболеваниях 
Красный Крест впервые 
сформировал и командиро-
вал 2 бактериологических и 
8 дезинфекционных отря-
дов, которые были снабже-
ны необходимыми обезза-
раживающими лечебными 
средствами.

Когда во время Первой 
мировой войны были при-
менены удушливые газы, 
Общество организовало 
мастерские по изготовле-
нию средств защиты от них 
и направило на фронт около 
10 миллионов противогазов-
повязок и около 6 миллионов 
фильтровальных противога-
зов. Для борьбы с эпидеми-
ями Красный Крест создал 
36 санитарно-эпидемиологи-
ческих и 53 дезинфекцион-
ных отряда, 11 бактериоло-
гических лабораторий. Для 
организации хирургической 
помощи были сформирова-
ны летучие хирургические 
отряды, а для эвакуации 
раненых приспособлены 
госпитальные суда «Порту-
галь», «Экватор», «Вперёд» 
и баржи.

Во время голода 1891–1892 гг. 
Красный Крест собрал 
5 миллионов рублей пожерт-
вований на создание 2 763 
столовых на 213 546 человек, 
40 приютов и ночлежных до-
мов на 1 283 человека.

По инициативе Обще-
ства в 1925 г. около Гурзу-
фа открывается первый в 
России санаторный лагерь 
«Артек». В этом же году 
Красный Крест выделяет 
средства на постройку пер-
вого советского санитар-
ного самолёта и начинает 
общественную кампанию 
по сбору пожертвований 
на строительство санитар-
ной авиации, готовит бор-
товых врачей и медсестёр, 
медсестёр-парашютисток.

Особой заботой Красного 
Креста стала 
п о д г о т о в к а 
взрослого на-
селения к сда-

че норм «Готов к санитарной 
обороне», для школьников 
вводились нормативы «Будь 
готов к санитарной обороне».

В годы Великой Отече-
ственной войны Общество 
продолжало готовить для 
страны медсестёр и сандру-
жинниц. Воспитанницы Об-
щества, проявляя на поле боя 
чудеса храбрости и героизма, 
спасали жизни защитников 
Родины. 18 воспитанниц 
Красного Креста были удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза, а одна из них – 
полный кавалер орденов 
Славы.

Пусть милосердие живёт 
и в наших сердцах. Для того, 
чтобы проявить его, не нужны 
особые условия, войны. По-
смотрим внимательно вокруг, 
возможно, наша помощь необ-
ходима кому-то. Нужно только 
уметь это увидеть.            

Елена Добронравова

Красный Крест 
в России

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

ПЕРВЫЕ СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Одна из первых российских сестёр 
милосердия – Дарья Лаврентьевна 
Михайлова, 16-летняя сирота, дочь 
матроса Черноморского флота. С её 
именем связана история Российского 
Красного Креста во время обороны 
Севастополя в 1854 году.

Никогда ничего подобного не 
было в нашей армии. Тогда Даша 
отрезала косы, переоделась в мат-
росскую форму, продала оставшийся 
от родителей дом, всё свое сиротское 
имущество. Взамен она купила ло-

шадь с повозкой, множество одеял и белого полотна, бутыли 
с уксусом и вином. Она отправилась туда, где шло одно из 
тяжелейших сражений Крымской войны – Альминское. Здесь не 
хватало врачей, не было транспортных средств для доставки 
раненых в госпитали, и они часто лежали на голой земле без 
всякой помощи.

Эта «карета горя», как прозвали жители Корабельной стороны 
повозку Дарьи, стала первым в истории перевязочным пунктом 
на поле боя, а сама Даша – первой сестрой милосердия. У неё 
не было медицинского образования, и поэтому приходилось 
действовать, опираясь на народный опыт. Девушка доставала 
из своей котомки ножницы, обеззараживала раны уксусом, 
перевязывала раненых, утешала их тёплыми словами: «Потерпи, 
любезный, всё будет хорошо, миленький...» И так хлопотала 
она, не обделяя вниманием и «чужих» – англичан, французов, 
итальянцев, турок.

Дарья не ограничивалась только оказанием помощи ране-
ным, что само по себе было подвигом. Под именем Александра 
Михайлова она участвовала в боях, ходила в разведку.

Когда кончилась война, Государь пожаловал ей золотую 
медаль «За усердие», подарил 500 рублей и приказал выдать 
ей ещё 1000 рублей, когда будет выходить замуж, а Государыня 
прислала золотой крест с надписью «Севастополь». Теперь 
Даша могла уже снять свой матросский костюм и свободно 
работать у постелей больных в обыкновенном женском платье.

Дарья Лаврентьевна тихо и скромно прожила до 1910 года, 
её могила не сохранилась. Имя Даши Севастопольской носит 
3-я городская больница Севастополя, рядом с больницей уста-
новлен памятник героине.

Пример Даши воспламенил многие женские души. Вслед за 
ней ухаживать за ранеными взялись другие севастопольские 
патриотки: жёны, сёстры и дочери участников обороны.

Сёстрами милосердия тех лет были в том числе девицы и 
вдовы «благородного происхождения». Среди них дворянки 
Екатерина Будберг (сестра писателя и дипломата Александра 
Грибоедова) и Екатерина Бакунина (дочь сенатора, внучатая 
племянница фельдмаршала М.И. Кутузова), баронесса Эмилия 
Лоде и многие другие.

В России у истоков Красного Креста стояли вели-
кая княгиня Елена Павловна, знаменитый русский 
хирург Н.И. Пирогов и сёстры милосердия Кре-
стовоздвиженской общины, положившие начало 
общественной медицинской помощи раненым и 
больным воинам в период героической обороны 
Севастополя (1854–1855 гг.).

«Кто не будет милосерд сам, тот не может 
заслужить милосердия Божия».

Священномученик Киприан Карфагенский

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными 
руками может делать бездну добра.

Ф.М. Достоевский

×àøà ìóäðîñòè

16 мая 

исполняется 

150 лет со дня 

основания

Российского 

Красного Креста 

(1867 г.)

…будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Евангелие от Луки, гл. 6, ст. 36
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К оридор быстро напол-
няется школьниками, 
многие из которых 

явно выполняют какую-то 
серьёзную задачу, ибо даже 
в минуты отдыха их мысли 
и взгляды устремлены на 
такие же предметы в руках. 
А может, руки этих моло-
дых людей держат приборы-
навигаторы, которые помо-
гают им не заблудиться в 
коридорах школы и вообще 
показывают им путь?..

Может, и показывают путь. 
Но куда?

Речь наша пойдёт не о том, 
как смартфоны мешают сегод-
няшним школьникам учить-
ся, а учителям учить. Это –
отдельный вопрос. Сейчас хо-
чется изложить свои мысли о 
том, что делать родителям 
с повальным «зависанием» 
их чад в социальных сетях 
и играх.

Где обитают наши 
дети?

Из разговора со старши-
ми школьниками я понял, что 
абсолютное большинство из 
них тратит всё (без преуве-
личения) свободное время на 
соцсети. Я спросил: «Почему 
человек, жаждущий общения 
со сверстниками настолько, 
что он часами переписыва-
ется с ними в сети, абсолют-
но не стремится к общению 
«живьём»? Ведь живут почти 
все рядом?» И получил ответ, 
с которым согласились все мои 
собеседники: «Переписывать-
ся легче, ведь не всё можешь 
сказать с глазу на глаз».

Легче... Действительно, вир-
туальная реальность вообще 
легче. Захотел – вписал че-
ловека в «друзья», захотел – 
вычеркнул, и ничего личного. 
А ещё в этой другой реаль-
ности не обязательно что-то 
знать и уметь, чтобы стать 
популярным, как многочис-
ленные кумиры-блогеры. И 
есть в ней многое другое, что 
делает виртуальный мир не 
вторым, а первым домом, из 
которого подростки выхо-
дят лишь по необходимости. 
Если ещё принять в расчёт 

вал информации, над кото-
рой не нужно задумываться, 
которая, наоборот, не даёт 
никаких шансов собствен-
ным мыслям, то прогнозы на 
недалёкое будущее будут во-
все неутешительными. Хотя 
и сейчас уже видны в детях 
инфантилизм, дезориентация 
в реальной жизни, совершен-
но наркотическая зависимость 
от смартфонов. При этом даже 
смерть для подростков стано-
вится чем-то малозначащим, 
как бы ещё одним элементом 
их лёгкой реальности (см. 
телепередачу Бесогон ТВ 
№103).

Токсичные «игрушки»
Младшие школьники с го-

ловой погружены в мир игр, 
а дверями в этот мир служат 
всё те же смартфон и план-
шет. Для многих детей уже с 
детского сада нет более же-
ланной игрушки, чем планшет. 
Забыты куклы и солдатики, а 
родители довольны, потому 
что ребёнок занят. Но такая 
занятость не только тормозит 
душевное развитие ребёнка, 
но и сильно притупляет его 
ощущение реального мира. 
Я был очень удивлён, когда 
пятилетняя девочка, которая 
очень хорошо помнит имена 
всех игровых персонажей из 
своего планшета, не смогла 
вспомнить, кто её вчера за-
бирал из детского сада. Пора 
нам, наконец, осознать, что это 
повальное увлечение вирту-
альными игрушками – не что 
иное, как эпидемия душевной 
болезни, с которой надо безот-
лагательно начинать борьбу.

Думаете, это сильное пре-
увеличение насчёт болезни, 
и ребята просто играют, как 
мы играли в классики, мор-
ской бой, салки? Легко про-
верить. Попробуйте лишить 
вашего ребёнка на несколько 
дней планшета, смартфона 
и компьютера, и вы сможете 
увидеть болезненную зави-
симость от всего этого.

«Доброта без разума 
пуста»

Один мой знакомый, 
заметив, что его дочери-
старшеклассницы(!) зависают 
в соцсетях, ограничил время 
пользования интернетом дву-
мя часами в день, после чего 
интернет просто выключается 
во всём его доме.

Стив Джобс, основатель 
компании «Эпл», совсем запре-
тил своим детям пользоваться 
айпадом и айфоном. Так же 
поступают почти все магнаты 
в области информационных 

технологий, потому что осо-
знают реальную опасность 
виртуального пространства 
для неокрепших душ.

А как же быть со смарт-
фонами, с которых и начал-
ся наш разговор? Ведь со 
смартфоном ребёнку всегда 
доступны и соцсети, и игры, 
и другие «сладости» нашего 
времени? Вот поэтому-то, мо-
жет быть, и не надо покупать 
детям смартфоны. А для свя-
зи с родителями достаточно 
простого кнопочного телефона. 
Или мы боимся, что дети на 
нас за это обидятся? В этой 
связи вспоминается история, о 
которой рассказывает первая 
Книга Царств.

Одна библейская 
история…

У священника Илия были 
сыновья – Офни и Финеес, 
тоже священники. Они вели 
себя так, что стали дурной 
притчей во языцех, а отец 
не находил в себе жёсткости, 
дабы поставить их на место. 
А может, тоже боялся, что 
сыновья обидятся на него, и 
потому серьёзных мер не при-
нимал, проводя с ними лишь 

«духовно-нравственные бесе-
ды». Кончилась эта история 
трагической гибелью всех 
троих: сыновья были наказа-
ны за своё беспутство, отец – 
за нерадение о сыновьях и 
за то, что не смог проявить 
жёсткость там, где это было 
необходимо.

«…Возвратить сердца 
отцов детям…»

Итак, предположим, что мы 
усвоили библейский урок, не-
дрогнувшей рукой обрубили 
интернет и отняли у детей их 
духовно токсичные «игруш-
ки». А что мы дадим вместо 
этого? Не потому ли наши дети 
растут духовными и душев-
ными калеками, что нам не 
хватает на них времени и сил?

Конечно, заниматься с 
детьми – дело трудное, осо-
бенно после работы или в 
выходные дни, когда хочется 
отдохнуть. Вот здесь и прихо-
дят современным родителям 
«на помощь» чудеса техники: 
купили ребёнку планшет, и 
весь день его не видно и не 
слышно. Обеспечили чадо до-
рогим смартфоном, подняли 
его «социальный статус» в 
кругу одноклассников – и вро-
де оправдали себя перед ним 
за свою вечную занятость и 
усталость. А по сути – просто 
бросили ребёнка, отдали его на 
воспитание неизвестно кому 
и ждём, кто вырастёт. Так вот 
он и вырастет не наш, а чей-то.

Чтобы дети выросли всё-
таки нашими и к тому же лю-
бящими нас, надо не покупать 
их «любовь» дорогими игруш-
ками и лояльностью к любым 
их безобразиям, а заниматься 
с ними, дружить, несмотря на 
усталость, не жалея себя и не 
обманывая себя своей заня-
тостью.

Раньше было легче, 
и всё же…

В начале двадцатого века 
проблемы и болезни системы 
образования побудили импе-
ратора Николая II к подготов-
ке образовательной реформы, 
первым пунктом которой было 
сближение семьи и школы. Го-
сударь напоминал родителям, 
что именно они «ближайшим 
образом обязаны пещись о 
своих детях». Эти идеи были 
восприняты многими будущи-
ми новомучениками и испо-
ведниками. Например, митро-
полит Киевский и Галицкий 
Владимир призывал роди-
телей активно участвовать 
в образовательном процессе, 
мало того – руководить вос-
питанием и обучением своих 

детей: «Родителям даровал Он 
<Бог> детей, и от них прежде 
всего Он потребует их обратно. 
Поэтому они – первые и глав-
ные воспитатели своих детей: 
священники же и учители – 
только их помощники в деле 
этого воспитания». То есть уже 
тогда духовно-нравственное 
состояние русского обще-
ства было таким, что школа 
и Церковь без участия роди-
телей не могли справиться с 
возложенными на них воспи-
тательными задачами. Оче-
видно, что сегодня уберечь 
ребёнка от всевозможных 
ловушек гораздо сложнее, и 
требуется душу положить за 
детей своих, чтобы воспитать 
нравственного человека и до-
стойного гражданина.

Душу положить за… 
детей своих

Работа работой, а воспи-
тание детей – самое главное 
дело всей жизни родителей, и 
нельзя его пускать на самотёк, 
сколько бы важных дел у нас 
ни было. Например, у новому-
ченика протоиерея Иоанна 
Артоболевского тоже не было 
времени. Он много работал и 
продолжал учиться, даже бу-
дучи профессором. Он совме-
щал преподавание в инсти-
туте и служение священника, 
настоятеля храма, с большой 
общественной работой. Но тем 
не менее он находил время 
для своих детей. Видимо, 
потому, что однажды он по-
настоящему решил: именно 
он, отец, должен в первую оче-
редь заниматься воспитанием 
своих детей. Посчитал это не 
обузой, но – великим делом 
своей жизни.

И тогда, когда дети отрека-
лись от своих отцов – «врагов 
народа», дети отца Иоанна 
продолжали чтить и своего 
гонимого отца, и его веру. Ре-
путация детей «врага народа» 
сделала их жизнь непростой, 
но это не помешало им стать 
видными советскими учёными. 
А младший сын Иван Ивано-
вич Артоболевский стал ака-
демиком с мировым именем, 
одним из трёх русских лау-
реатов Золотой медали 
им. Джеймса Уатта – аналога 
Нобелевской премии в области 
инженерной деятельности, и 
всегда вспоминал своего отца 
с большой теплотой и благо-
дарностью.

Словом, нам, родителям, 
есть о чём серьёзно задуматься, 
ибо на нас лежит ответствен-
ность за духовное здоровье 
наших детей.           

Олег Мухин

Школа. Звонок на перемену. Из класса выходит серьёзный юноша, его 
взгляд прикован к предмету в руке. А вот из другого класса вышли 
подружки, идут вместе, но не разговаривают, а смотрят на такие же 
предметы в руках и водят по ним пальчиками. 

Осторожно: эпидемия!
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«Разбирайте мой дом!»
В посёлке Ново-Петровское,

расположенном вдоль шос-
се, идущего на Волоколамск, 
установлена мемориальная 
доска на доме Кузнецовых. 
На ней значится: «КУЗНЕ-
ЦОВЫМ Александре Григо-
рьевне и Петру Ивановичу 
за подвиг, совершённый в 
годы Великой Отечественной 
войны». История, связанная 
с этим домом, такова.

Во время контрнаступ-
ления нашей армии в ходе 
Московской битвы в декаб-
ре 1941 – январе 1942 года 
путь танкистам генерала 
Катукова преградила река. 
Гвардейцы тщетно искали 
место переправы. А в это 
время к генералу Я.Я. Ком-
леву подошла пожилая жен-
щина с мальчиком.

– Стойте, стойте! Тут всю-
ду мины! А вот здесь их нет, – 
и женщина указала на кру-
той спуск у её дома.

– Да тут мост нужен…
– Разбирайте мой дом!
Вскоре по наведённой 

переправе танки устреми-
лись на противоположный 
берег. Первым переправил-
ся танк старшего лейтенанта 
Д.Ф. Лавриненко. Одиннадца-
тилетний Петя Кузнецов по-
мог провести одну за другой 
боевые машины между за-
минированными участками. 
Под гусеницами одного танка 
всё-таки взорвалась мина, и 
Петю контузило.

Через переправу прошли 
не только танки, но и мно-
гие наступавшие части 16-й 
и 20-й армий. Уже в мирное 
время правительство высо-
ко оценило патриотический 
поступок Александры Григо-
рьевны Кузнецовой и её сына 
Петра в тяжёлую годину вой-
ны. Министр обороны СССР 

маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский вручил 
семье Кузнецовых ценный 
подарок, позже для них был 
построен новый дом. Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР наградил патриотов 
орденами Отечественной 
войны I степени.

«Вы скоро вернётесь!»
Долгие годы было забы-

то имя человека с большой 
буквы, настоятеля Скор-
бященской церкви в городе 
Клину протоиерея Александра 
Смирнова.

…Шли ожесточённые бои 
за город Клин и подступы к 
Белокаменной. Уставшие, из-
мотанные кровопролитными 
боями, наши воины шли на 
восток. Скорбященский храм 
стоял на дороге, и протоиерей 
Александр Смирнов своим 
пастырским словом вселял 
уверенность в наших воинов, 
говоря: «Вы скоро вернётесь 
и погоните супостата опять 
на запад. Верьте в силу Бога, 
он даст вам уверенность в 
победе… В наших местах в 
1812 году партизанский ге-
нерал Денис Давыдов гро-
мил французов, и так же 
это сделаете вы, и это будет 
скоро!» Отец Александр по-
вторял слова фельдмаршала 
А.В. Суворова: «Чудо-богатыри, 
победа будет за вами!»

Когда мимо церкви про-
ходили наши солдаты, отец 
Александр подходил к ко-
мандирам и просил оставить 
в церкви тяжелораненых, 
безнадёжных воинов. У него 
было такое убедительное сло-
во, что командиры и полит-
работники верили священни-
ку и без колебания вручали 
жизни своих подчинённых 
в его добрые, надёжные 
руки. Таких раненых бой-

цов и командиров набра-
лось более 40 человек. Отец 
Александр с прихожанами 
переодели воинов в граж-
данское платье. С текстиль-
ной фабрики г. Высоковска 
доставили бинты.

Когда в город вошли не-
мецко-фашистские войска, 
они стали наводить свой 
порядок, и немецкий пат-
руль зашёл в храм. Стали 
проверять каждый уголок. 
Оккупанты пытались про-
никнуть в подвал церкви, 
где находились раненые 
бойцы и командиры. Отец 
Александр преградил путь 
немецкому офицеру, но тот 
оттолкнул его, шагнул вниз, 
осветил фонарём помещение 
и спросил: «Кто здесь?» Свя-
щенник тихим, спокойным 
голосом ответил, что тут 
находятся больные тифом, 
которых оставили при эва-
куации городской больницы. 
На немца сильно повлияло 
слово «тиф». Фашисты бы-
стро покинули территорию 
церкви и больше не появля-
лись тут.

Отец Александр и прихо-
жане добросовестно ухажи-
вали за ранеными: стирали 
бинты, обрабатывали раны, 
варили скромную трапезу, 
кормили их. Отрадно, что 
ни один человек не умер 
от ран.

После освобождения горо-
да военные врачи госпиталя 
приняли от отца Александра 
на излечение раненых уже 
окрепшими. В напутственном 
слове священник сказал, что 
будет молиться за них и за 
нашу победу. Каждому дал 
нательный крестик и молит-
ву «Живый в помощи».

Как не поразиться силе 
воли этих людей! Своим му-
жеством и самоотверженным 
трудом они приближали День 
Победы и освобождение род-
ной земли!           

Подготовила 
Анастасия Мухина

Героических подвигов, совершённых мирны-
ми жителями в годы Великой Отечественной 
войны, было множество. На защиту Родины 
встали все от мала до велика. Всех объединило 
одно горе – война.

За Родину-мать!

30 марта в ЗАГСе г. о. Жуковский прошло общегородское 
празднование Дня юбиляров.

Здесь собрались семейные пары, отметившие 50 и 
55-летие совместной жизни.

Представителями городской Администрации 
юбилярам были вручены цветы и подарки. От Жуковского 
благочиния к собравшимся обратился клирик Преображен-
ского храма, ответственный за работу по вопросам защиты 
семьи, материнства и детства диакон Виктор Колобовников.

Отец диакон поздравил юбиляров, пожелал им мно-
гая и благая лета, рассказал собравшимся о Таинстве 
церковного брака и преподнёс от Пантелеимоновского 
и Преображенского приходов подарки. В свою очередь 
юбиляры поделились секретами долгой совместной жизни 
и отметили такие ценные для сохранения семьи качества, 
как терпение, уважение и любовь друг к другу. В заклю-
чение состоялся небольшой концерт народной песни.   

Елена Добронравова

9 апреля по окончании Литургии в Елисаветинской 
гостиной Пантелеимоновского прихода состоялась 
интересная встреча.

С 
докладом «Керамика в церковном убранстве», по-
свящённым православным мотивам в гжельской ке-
рамике и керамическому оформлению православных 

храмов, перед собравшимися выступила аспирант Гжель-
ского государственного университета И.В. Сивова.            

Александр Исаев

За прошедший месяц приходы Жуковского благочиния 
вновь посетило много гостей.

Т ак, 30 марта приходы Пантелеимоновского и Преоб-
раженского храмов приняли группу студентов  
ГБПОУ МО "Жуковский техникум".

4 апреля гостями благочиния стали члены Общества 
инвалидов района Некрасовка ЮВАО г. Москвы.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, в Преображенский храм на Божественную литургию 
приехали воспитанники центра детского развития и семейно-
го досуга «Ковчег» из г.п. Кратово вместе с воспитателями и 
родителями. По окончании богослужения на улице состоял-
ся праздник с хороводами и песнями. Незабываемым стал 
момент, когда дети выпускали в небо белых голубей.          

Наталья Богословская

День юбиляров 

Гости благочиния

Интересная лекция

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

9 мая – 

День Победы

 ÍÀØÈ  ÃÅÐÎÈ ÍÀØÈ  ÃÅÐÎÈ

Студенты Жуковского техникумаСтуденты Жуковского техникума

Центр семейного досуга Центр семейного досуга ««КовчегКовчег»»
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Наименование банка: 
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270, КПП 

501301001, БИК 044525716, 
К/сч 30101810100000000716, 
Р/сч 40703810516530000005

Седмица 3-я по Пасхе.

01.05 Ïí.01.05 Ïí.
Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блаженной Матроне Московской.

02.05 Âò.02.05 Âò.
Прп. Иоанна Ветхопещерника. 
Блж. Матроны Московской и иных.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неувядаемый 
Цвет».

03.05 Ñð.03.05 Ñð.
Прп. Феодора Трихины и иных.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Пение прихожанами 

Акафиста блаженной Ксении 
Петербургской.

04.05 ×ò.04.05 ×ò.
Сщмч. Ианнуария еп. 
и мч. Феодора, иже в Пергии, 
и иных. 
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
прмц. вел. кн. Елисавете.

05.05 Ïò.05.05 Ïò.
Прп. Феодора Сикеота. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, во святом 
Крещении Гавриила, 
и иных. 
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Всенощное бдение.

06.05 Ñá.06.05 Ñá.
ÂÌ×. ÃÅÎÐÃÈß 
ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÀ.
ÈÂÅÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ 
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ 
(второе обретение списка иконы 
в 2012 году).
Мц. царицы Александры 
и иных.
     7:30   Часы. Литургия. 
   17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
     8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

07.05 Âñ.07.05 Âñ.
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном. Мч. Саввы 
Стратилата. Прав. Тавифы 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Иверская».

Преображенский храм (верх. придел):
     8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 4-я по Пасхе.

08.05 Ïí.08.05 Ïí.
Апостола и евангелиста Марка. 
Прп. Сильвестра Обнорского. 
Цареградской иконы Божией 
Матери.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Вечерня. Утреня. Лития.

09.05 Âò.09.05 Âò.
Сщмч. Василия Амасийского. 
Свт. Стефана Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
     7:30   Панихида. Часы. Литургия. 

Благодарственный молебен 

Господу Богу за дарование 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов.

   17:00  Пение прихожанами 
Акафиста новомученикам 
и исповедникам Церкви 
Русской.

Иоанно-Предтеченский храм:
   12:00  Панихида.

10.05 Ñð.10.05 Ñð.
Преполовение Пятидесятницы. 
Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня, и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Малое освящение воды.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Серафиму Саровскому.

11.05 ×ò.11.05 ×ò.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. 
Мчч. Дады, Максима 
и Квинтилиана и иных.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
вмч. и целителю Пантелеимону.

12.05 Ïò.12.05 Ïò.
Девяти мучеников Кизических. 
Прп. Мемнона чудотворца 
и иных. Свт. Игнатия 
Брянчанинова 
(служба перенесена с 13 мая).
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Вечерня. Утреня.

13.05 Ñá.13.05 Ñá.
Свт. Игнатия Брянчанинова 
(служба перенесена на 12 мая). 
Ап. Иакова Зеведеева и иных.
     7:30   Панихида. Часы. Литургия.
   17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
     8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

14.05 Âñ.14.05 Âñ.
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. Прор. Иеремии. 
Прп. Пафнутия Боровского и иных. 
Иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость».
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
    17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Нечаянная 
Радость».

Преображенский храм (верх. придел):
     8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
     9:30   Часы. Литургия (для детей).
Седмица 5-я по Пасхе.

15.05 Ïí.15.05 Ïí.
Свт. Афанасия Великого 
и иных. 
Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгвв. кнн. Борису 
и Глебу.

16.05 Âò.16.05 Âò.
Мчч. Тимофея и Мавры. 
Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского, 
и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами 

Акафиста прп. Иакову 
Железноборовскому.

17.05 Ñð.17.05 Ñð.
Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Прмц. Пелагии, 
девы Тарсийской. Прпп. Никиты, 
Кирилла и иже с ними, братьев 
Новгородских.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

мц. Ирине.

18.05 ×ò.18.05 ×ò.
Мц. Ирины и иных. 
Обретение мощей прп. Иакова 
Железноборовского. Иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста 
Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша». 

19.05 Ïò.19.05 Ïò.
Прав. Иова Многострадального. 
Мч. Варвара, бывшего разбойника, 
и иных.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Вечерня. Утреня.

20.05 Ñá.20.05 Ñá.
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. 
Прп. Нила Сорского и иных. 
Жировицкой иконы Божией 
Матери.
     7:30   Панихида. Часы. Литургия.
   17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
     8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

21.05 Âñ.21.05 Âñ.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Прп. Арсения Великого 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
     8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
   17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   17:00   Всенощное бдение.
Седмица 6-я по Пасхе.

22.05 Ïí. 22.05 Ïí. 
Перенесение мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар. Прор. Исаии. 
Мч. Христофора и иных.
     7:30   Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.
Иоанно-Предтеченский храм:
     8:00   Молебен с водоосвящением. 

Часы. Литургия. Крестный ход.

23.05 Âò.23.05 Âò.
Апостола Симона Зилота 
и иных.
      7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

равноапп. Мефодию и Кириллу.

24.05 Ñð. 24.05 Ñð. 
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских, 
и иных. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Всенощное бдение.

25.05 ×ò.25.05 ×ò.
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
Сщмч. Ермогена, патр. Московского 
и всея России, чудотворца. 
Прп. Антония Радонежского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
     8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
   17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Вознесению 
Господню.

С 26.05 по 01.06 – попразднство 
Вознесения Господня.

26.05 Ïò.26.05 Ïò.
Мц. Гликерии и иных. Перенесение 
мощей прмч. Макария, 
Переяславского чудотворца.
     7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Вечерня. Утреня.

27.05 Ñá.27.05 Ñá.
Мч. Исидора. Прп. Никиты, 
затворника Печерского, 
еп. Новгородского. 
     7:30   Панихида. Часы. Литургия.
   17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
     8:00   Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

28.05 Âñ.28.05 Âñ.
Неделя 7-я по Пасхе, святых 
318 богоносных отцов 
I Вселенского Собора. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и Московского. 
Прп. Пахомия Великого и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру Невскому.
Преображенский храм (верх. придел):
     8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
     9:30   Часы. Литургия (для детей).
Седмица 7-я по Пасхе.

29.05 Ïí.29.05 Ïí.
Прп. Феодора Освященного, ученика 
прп. Пахомия Великого, и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия. 
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Прибавление ума».

30.05 Âò.30.05 Âò.
Ап. Андроника и иже с ним. 
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, 
вел. кн. Московской, и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

святым Царственным 
страстотерпцам.

31.05 Ñð.31.05 Ñð.
Мч. Феодота Анкирского 
и мцц. семи дев и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Пение прихожанами Акафиста 

равноапп. царю Константину 
и матери его царице Елене.

01.06 ×ò.01.06 ×ò.
Владимирской иконы Божией 
Матери (служба перенесена с 3 июня). 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского 
и вел. кн. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии. Равноапп. царя 
Константина и матери его царицы 
Елены (служба перенесена с 3 июня).
     7:00   Утреня. Часы. Литургия.
   17:00   Молебен с водоосвящением 

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


