
Именно в этот день апо-
столам было открыто 
Третье Лицо Пресвя-

той Троицы – Святой Дух.
Сошествие Святого Духа 

не было неожиданным собы-
тием. Ещё за несколько столе-
тий до рождения Спасителя 
Господь Бог начал через про-
роков готовить людей к нему: 
«И излию от Духа Моего на 
всякую плоть» (Иоил. 2: 28).

Разлучаясь с учениками 
перед вознесением на небеса, 
Христос Спаситель сказал 
им: «И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иеру-

салиме, доколе не облечетесь 
силою свыше» (Лк. 24: 49). 
Обещание Господа исполни-
лось на пятидесятый день по 
Воскресении Христовом.

Готовясь к принятию Свя-
того Духа, ученики Христа 
вместе с Пресвятой Девой 
Марией и другими веру-
ющими находились в Иеру-
салиме, в Cионской горнице. 
Всю ночь они пребывали в 
молитве и просили вознёс-
шегося Учителя о ниспосла-
нии Святого Духа. Святой 
Григорий Палама пишет об 
этом так: «Ученики собрались 
вместе и единодушно были в 

горнице оного святого места, 
а также и в горнице своей 
души, каждый сосредото-
чившись духом».

И вот наступило утро. 
Внезапно послышался шум, 
как будто от бурного ветра. 
Шум этот наполнил дом, и 
одновременно над головами 
апостолов появились огнен-
ные языки, которые стали 
опускаться на каждого из них.

Языки эти были, как го-
ворит апостол Лука, «как бы 

огненные», то есть они имели 
не обыкновенное материальное 
свойство, а были особенными, 
так как светили, но не жгли. 
Ещё более необычайными 
были те духовные свойства, 
которые эти таинственные 
языки передали апостолам. 
Ученики Христовы ощутили в 
себе большой прилив духовных 
сил и одновременно необычай-
ную радость и воодушевление, 
умиротворение и горячую лю-
бовь к Богу. Мысли глубокие 

и возвышенные наполнили их 
умы, и вера, горячая, как пла-
мя, запылала в их сердцах. Они 
вспомнили всё учение, которое 
некогда слышали от Учителя, 
и их горящая душа востребо-
вала всенародной проповеди и 
исповедования их пламенной 
веры.

Это удивительное состоя-
ние близости к Богу возмож-
но и для каждого из нас. Но 
достигается оно только путём 
очищения своего сердца от 
всякой греховной скверны 
через тщательное исполне-
ние заповедей Божиих, ис-
креннее покаяние в вольных 
и невольных согрешениях, 
воздержание, молитву и 
неосуждение ближних.

Будем же, по примеру апо-
столов, неустанно взывать к 
Святому Духу: «Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины… 
прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны…»       

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Установление поста
Петропавловский, или Апостоль-

ский, пост был установлен Церковью 
в память первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. А поскольку 
слово «Петропавловский» довольно 
длинное, то в народе этот пост стал 
называться просто и сокращённо – 
Петровым.

Святые апостолы после принятия 
Святого Духа в день Пятидесят-
ницы постом и молитвой готовили 
себя к всемирной проповеди Еван-
гелия: «Когда они служили Господу 
и постились, Дух Святый сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла (Пав-
ла) на дело, к которому Я призвал 
их. Тогда они, совершивши пост и 

молитву и возложивши на 
них руки, отпустили их» 
(Деян. 13: 2–3).

Традиция поститься 
по примеру апостолов 
укоренилась в Церкви 
в IV в., о чём свидетель-
ствуют Постановления 
Апостольские (380 г.): 
«Отпраздновав Пятиде-
сятницу, празднуйте одну 
седмицу; а после нее одну 
седмицу поститесь; ибо 
справедливо, чтобы вы и 
веселились о даре Божием и 

постились после послабления. После 
же этой седмицы пощения повелева-
ем вам поститься во всякую среду 
и пятницу, а остаток от пощения 
своего раздавать нищим» (Кн. 5: 20).

Петров пост, учитывая это Апо-
стольское Постановление, всегда на-
чинается через неделю после дня Свя-
той Троицы. Заканчивается он в день 
святых апостолов Петра и Павла –
12 июля, когда Церковь воспевает 
«Петрову твердость и Павлов разум». В 
зависимости от того, когда совершает-
ся праздник Святой Троицы (который, 
в свою очередь, определяется днём 
празднования Святой Пасхи), про-
должительность Петрова поста может 
быть различной – от 8 до 42 дней.

Главная цель
Петров пост менее строг, чем Свя-

тая Четыредесятница: практически 
во все дни, кроме среды и пятницы, 
можно вкушать рыбу. Но пост заклю-
чается не только в воздержании от 
мясной и молочной пищи. Смысл его 
в том, чтобы воздерживаться от всего, 
что удаляет нас от Бога, от того, что 
мешает духовной жизни. И все мы на 
самом деле хорошо знаем, что именно 
нам мешает, у каждого есть свои «пре-
поны». Для одного это – склонность к 
чревоугодию, для другого – пьянство, 
для третьего – привычка к осуждению, 
для четвёртого – самолюбие, гордость 
и т.д. Вот на эти личные препятствия 
и нужно обратить особое внимание, 
определить собственное поле борьбы.

Наша цель не просто соблюсти 
определённые церковным уставом 
правила, воздержание в пище. Наша 
цель – приблизиться к Богу, войти 
в живое, покаянное, но и радостное 
общение с Ним. И реальная радость 
такого общения с лихвой покрывает 
все тяготы поста. Не зря ведь Господь 
говорит: «ибо иго Мое благо и бремя 
Мое легко» (Мф. 11: 30).

Ради сердечного сокрушения, ради 
чувства живого присутствия Божия 
стоит хоть немного себя смирить. 
И туга, скука, пустота сердечная, 

происходящие поначалу от такого 
смирения, свидетельствуют лишь о 
рабстве души, о её покорности плоти. 
Нам же, как истинным христианам, 
нужно постараться покорить свою 
плоть, подчинить её духу, напитать 
Словом Божьим, наполнить молитвой, 
очиститься в Таинстве Покаяния, при-
общиться Тела и Крови Христовой… 
И душа преобразится, возрадуется, 
оживёт.

Пост – время покаяния. И не слу-
чайно во главе апостольского лика 
стоят именно те, кто явил на своём 
личном примере силу покаяния: Пётр, 
любивший Христа, но предавший Его 
из малодушия и затем, несмотря на 
полученное прощение, горько каяв-
шийся в этом до конца своей жизни, 
и Павел – «досадитель и гонитель 
Церкви», преследовавший христи-
ан с самозабвенной яростью отпетого 
праведника, но вразумлённый Хри-
стом, прощённый Им и послуживший 
делу распространения Церкви более 
других учеников.

Призыв к покаянию – не обвинение, 
но ободрение, укрепление на спаси-
тельном пути, а пример святых апо-
столов Петра и Павла показывает, 
что все нуждаются в покаянии: и те, 
кто с детства ходит в храм, и те, кто 
к вере пришёл из неверия, а может, 
даже был когда-то сознательным (или 
стихийным) богоборцем. Все грешны, 
но и помилованы все, и «спасены в 
надежде» (Рим. 8: 24). В надежде, по-
тому что Жертва принесена за всех, 
но лишь некоторые отзываются на 
спасительный призыв и идут путём 
покаяния, путём молитвы и поста.  

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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В день Святой Пятидесятницы мы возносим 
честь и славу Святой Божественной Троице – 
Отцу, Сыну и Святому Духу.

 ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ   ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Чтобы ожила 
душа

Прииди 
и вселися в ны…
4 июня – День Святой Троицы

С 12 июня С 12 июня 

по 11 июля – по 11 июля – 

время Петрова время Петрова 

постапоста

С 12 июня у православных христиан наступает время 
поста, которое завершится 11 июля – в канун праздно-
вания  дня памяти апостолов Петра и Павла.

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
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В качестве примера хо-
чется предложить чи-
тателям выдержки из 

воспоминаний современников 
о посещении отцом Иоанном 
Кронштадтским Казани летом 
1894 года.

Ещё накануне дня приезда 
отца Иоанна в Казань Само-
летская пристань на Волге 
стала переполняться громад-
ною массою народа, которая 
постепенно росла всё более 
и более. Весь путь от Каза-

ни до пристани всю ночь до 
утра был усеян пешеходами 
и экипажами. Вагоны конно-
железной дороги, отходя один 
вслед за другим, не могли 
вместить всех желающих 
ехать. К рассвету не только 
пристань, но и весь При-
волжский берег был сплошь 
усеян народом, не спавшим 
всю ночь и с нетерпением 
направлявшим свой взор на 
низовую часть Волги.

Когда пароход, на котором 
был кронштадтский батюшка, 
причалил к берегу, пристань 
представляла собой одну 
сплошную массу голов, колы-
хавшуюся наподобие волны. 
Сойдя с парохода, отец Иоанн 
был буквально сбит с ног и 
стиснут громадной толпой. 
Идти далее не представля-
лось никакой возможности. 
Пришлось вернуться обратно. 
Положение оказалось очень 
затруднительным.

Тогда городской глава вы-
шел к толпе в самую её сере-
дину и несколько раз громко 
произнёс, что отец Иоанн не 
выйдет, пока ему не обеспечат 
свободный проход, что такое 
поведение толпы вовсе лишит 
Казань счастья видеть в своих 
стенах батюшку Иоанна и 
что его можно будет увидеть 
сегодня в соборе, где он будет 
служить обедню. Эти слова 
произвели желаемое действие.

Стоявшие впереди, взяв-
шись за руки, образовали две 
сплошные цепи с свободным 
проходом. Но по мере при-
ближения отца Иоанна к 
приготовленным экипажам 
напор становился сильнее, 
и уже не было возможности 
сдержать его. Сдавленный 
со всех сторон, отец Иоанн 
медленно двигался вперёд, не 
отказывая, однако, никому в 
благословении.

С необыкновенными уси-
лиями отец Иоанн был из-
влечён из толпы и буквально 
внесён в коляску. Лишь толь-
ко коляска тронулась, толпа 
кинулась за ней. Некоторые 
с явным риском для жизни 
бросались к подножке эки-
пажа, прикасаясь к одежде 
батюшки. Многие бросали в 
экипаж конверты.

По всему пути от пристани 
до города и по всем улицам 
следования экипажа толпы 
народа приветствовали доро-
гого гостя низким поклоном 
или стоя на коленях.

Собор, где отец Иоанн на-
чал совершение богослуже-
ния, был до того переполнен 
народом, что войти в него не 
было никакой возможности. 
Толпа стояла крепкой сте-
ной в упор к иконостасу, 
что не могло не затруднять 
священнодействия! Духота 
была так сильна, что с по-

толка буквально лил дождь. 
Народ переполнял не только 
церковь, но и всю паперть, 
архиерейский двор, пло-
щадь и улицу, ведущую к 
храму.

По окончании богослуже-
ния не было иной возможно-
сти, как только вывести отца 
Иоанна из собора чёрным 
ходом. Но и тут оказалось 
такое стечение народа, что 
стоило чрезвычайных усилий 
вырвать и вынести батюшку, 
увлекаемого толпой.

Провожала дорогого гостя 
Казань так же. Это были ты-
сячи людей, усеявших волж-
ские берега, лодки и много-
численные суда… Россия 
признала его святым ещё при 
жизни. Люди тянулись к нему 
за помощью, как к источнику 
живой воды.

Усеянная народом при-
стань уже почти исчезла 
из вида, а отец Иоанн, ярко 
освещённый красными лу-
чами солнца, заходящего за 
волжские горы, всё стоял на 
палубе, высоко подняв левую 
руку со своей соломенной 
шляпой, а правой совершая 
крестное знамение….

Святой праведный отче 
Иоанне, моли Бога о нас!    

Подготовила 
Анастасия Мухина

Источник 
живой воды

14 июня – 
память святого 
праведного 
Иоанна 
Кронштадтского 
(прославление 
в 1990 году).

Везде, где бы ни появлялся кронштадтский 
пастырь отец Иоанн, собирались тысячи людей. 
Описать то, что делалось в это время в народе, 
было невозможно. Такие моменты не описыва-
ют, их только чувствуют…
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 Есть ли возможность жить, как 
неверующий и колеблющийся 
большую часть жизни, а потом истово 
бить поклоны в храме, исповедаться, 
причаститься и попасть в рай? Раз-
бойник-то ведь спасся.

Это просто самообман. Как дьявол 
называется лукавым, так и здесь то 
же самое лукавство: сейчас поживу 
без совести, а потом стану святым. 
Кто так лукаво мыслит, тот во веки 
веков не покается. Совесть – свойство 
серьёзное, и когда она сознательно 
сжигается, то воскресить её в одно-
часье невозможно. Одно дело, когда 
человек по незнанию живёт не по-
христиански, и совсем другое, когда 
он сознательно попирает законы сове-
сти, лукаво надеясь, что когда-нибудь 
покается.

Почему справа распятый разбой-
ник покаялся, а слева – поносил Хри-
ста? В чём дело? Нет сомнения, что 
правый, хотя и грешил, но страдал 
об этом, переживал за свои преступ-
ления. И Бог, видя его внутреннее 
состояние покаяния, дал ему возмож-
ность, хотя на кресте, для покаяния. 
А у левого разбойника ничего подоб-
ного не было в душе, потому и умер 
он без покаяния. Поэтому заниматься 
самообманом, обольщаться подоб-
ными лукавыми мыслями избави 
Бог.

Как доказать, что Бог действитель-
но есть, что это не миф?

Доказать существование чего или 
кого-либо значит дать возможность 
убедиться в этом. Есть два способа 
убедиться: или поверить свидетель-
ствам очевидцев, или проверить само-
му предлагаемое ими средство.

Христианство предлагает человеку 
оба эти метода. У него бесчисленное 
количество свидетелей и очевид-
цев бытия Бога, в здравости ума и 
кристальной честности которых нет 
сомнений, – это те, которых оно на-
зывает святыми, преподобными, по-
скольку они достигали высочайшей 
духовной и нравственной чистоты в 
своём уподоблении Всесвятому Богу. 
Миллионы из них были поставлены 
перед выбором: отречься от Христа, 
чтобы сохранить свою жизнь, или 
умереть в страшных страданиях. 
Они избрали смерть, но не отреклись. 
Церковь называет их святыми муче-
никами. Так вот, эти миллионы святых 
и преподобных утверждали не просто: 
«Я уверен, что Бог есть», – но: «Я знаю, 
что Он есть, ибо Он открылся моей 
душе с непобедимой силой».

Но есть ли возможность проверить 
этот опыт богопознания? Да. Способ 
проверки в руках каждого человека. 
Вот этот способ: подобное познаётся 
подобным. Бог есть святость, и тот, кто 
действительно хочет убедиться в Его 
бытии, должен приложить все усилия 

к тому, чтобы 
очистить свою 
душу от всякой 
нравственной и 
духовной грязи 
в делах, словах 
и мыслях. В Евангелии этот способ 
выражен кратко: блаженны чистые 
сердцем, ибо они увидят Бога. Каж-
дый, кто становился на этот путь очи-
щения от страстей, удостоверялся не 
только в бытии Бога, но и в том, что 
Он есть любовь.

А какие доказательства веры в Его 
небытие?! Спросите верующего в не-
бытие Бога: «Что я должен сделать, 
чтобы убедиться, что Бога нет?» В от-
вет молчание. Но ответ есть: необхо-
димо самому проверить религиозный 
путь жизни! То есть, чтобы ответить 
на важнейший для каждого человека 
вопрос: есть Бог или нет Его, и религия, 
и атеизм в парадоксальном единстве 
призывают человека к одному и тому 
же – религиозному пути жизни!

В самое большое сокрушение при-
водит меня то, что, будучи врождён-
ной эгоисткой со слабым характером, 

я никогда не могу выполнить запо-
ведь Господа: «Возлюби ближнего, 
как самого себя». Как мне выйти из 
такого положения?

Вы открыто сказали то, о чём 
обычно умалчивается и не говорит-
ся. Той нормы совершенного чело-
века, которая дана нам: будьте со-
вершенны, как Отец ваш Небесный 
совершен есть, – никто не достигал. 
Но мы должны делать то, что можем, 
смиряться в том, чего не можем, и 
каяться в том, что нарушаем. И если 
бы мы действительно искренно хоте-
ли этого совершенства и делали, что 
в наших слабых силах, то увидели 
бы, как Господь освобождает нас от 
страстей и даёт силы противостоять 
им. Так что не будем опускать руки, 
будем помнить, что Царство Божие 
силою берётся.            

Подготовила Анастасия Мухина

Что я должен 
делать?

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

На вопросы отвечает заслуженный профессор 
Московской духовной академии Алексей Ильич 
Осипов.
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Но правильно ли мы 
переносим скорбные 
обстоятельства? Слу-

жат ли наши скорби наше-
му спасению? О правильном 
перенесении скорбей очень 
много и доступно писал в своих 
письмах игумен Никон (Во-
робьёв). Вот одно из них (в 
сокращении).

«Что ты пишешь такие 
отчаянные письма? Дело не 
во внешних трудностях, а в 
твоём душевном устроении. 
Куда бы ты ни ушла – от себя 
и от врага не скроешься. Всё 
твоё будет с тобой и будет му-
чить на другом месте тебя ещё 
сильнее, чем тут. Ты не долж-
на забывать, что духовный 
закон так гласит: «Многими 
скорбями подобает внити в 
Царствие Божие»… «терпе-
нием стяжите души ваша»; 
«претерпевый до конца, той 
спасен будет»; «в мире скорб-
ни будете»… и т. п.

А святые отцы выражают 
эту мысль кратким и силь-
ным выражением: «Дай кровь 
и приими дух». Это общий 
закон для всех спасающихся. 
Если обратиться к примерам, 
то в каждом житии найдёшь 
подтверждение этого закона. 
В более слабой степени и все, 
хотящие благочестно жить о 
Христе Иисусе, были гони-
мы, оскорбляемы, терпели 
болезни и скорби внешние и 
внутренние.

Это до такой степени верно 
и необходимо, что наивер-
нейшим признаком избрания 
Божия и любви Божией к че-
ловеку является множество 
находящих на этого человека 
скорбей и болезней. И обратно: 
если человек считает себя ве-
рующим, а скорбей и болезней 
у него нет, то это, по мнению 
святых отцов, есть признак, 

что Господь не благоволит к 
этому человеку.

Теперь примени сказанное 
к себе. Господь, желая спасе-
ния тебе, любя тебя, посылает 
тебе необходимое для всех 
без исключения средство – 
скорби. А ты что? Ты не пони-
маешь этого, считаешь скорби 
лишними для себя, даже губи-
тельными. Они и губительны, 
но не для души твоей, а для 
твоей греховной падшей при-
роды, губительны для ветхого 
человека, но спасительны для 
нового человека. Враг знает 
это и возмущает тебя, даёт 
ложные мысли, нетерпение, 
отчаяние, осуждение людей, 
порядков жизни, начальства 
и т. п. Ты должна это понять, 
познать опытом и воспро-
тивиться дьяволу. По слову 
Божию, скорби и страдания в 
земной жизни христианина не 
только не зло, но дар Божий.

Необходимые для спасе-
ния человека скорби могут 
восприниматься человеком 
труднее или легче в зависи-
мости от устроения человека. 
Если человек примет на веру 
слово Божие о необходимости 
и неизбежности скорбей для 
спасения, если он осознает свои 
бесчисленные грехи словом, 
делом, помышлением, сочтёт 
себя вполне заслужившим не 
только посланных скорбей, но 
и гораздо больших, смирит-
ся пред Богом и людьми – то 
скорби станут легче; а потом 
породят в человеке то, что до-
роже всего мира со всеми его 
земными радостями, по слову 
апостола Павла: «Око не виде, 
ухо не слыша, и на сердце чело-
века не взыдоша, яже уготова 
Господь любящим Его».

Если же человек будет 
роптать на скорби и болез-
ни, будет искать виновника 

этим скорбям среди людей, 
бесов, обстоятельств, станет 
всеми средствами пытаться 
избежать их, то враг поможет 
ему в этом, покажет ему мни-
мых виновников (начальство, 
порядки, соседей и прочее, и 
прочее), возбудит в нём враж-
ду и ненависть к ним… А че-
рез это приведёт душу такого 
человек во мрак, отчаяние, 
безнадёжие, желание уйти в 
другое место, скрыться хоть 
под землю, лишь бы не видеть, 
не слышать мнимых врагов, 
а на самом деле слушая и 
услаждая действительного 
смертельного врага своего – 
дьявола, внушающего ему 
всё это зло и желающего по-
губить его, иногда довести 
даже до самоубийства, т. е. 
верной гибели.

Если хочешь найти мир 
душевный, отраду и вер-
ное спасение – смирись под 
крепкую руку Божию, и Он 
вознесёт тебя. Это значит: 
прими всё случающееся с 
тобой, как от руки Божией 
(а не от человеков, бесов, 
обстоятельств и проч.), ибо 
воистину всё происходящее 
с нами не может прийти без 
воли Божией. Люди и обсто-
ятельства – только орудия 
Божии, часто не понимающие 
того, что делают.

Господь Иисус Христос 
возвестил всем, что предсто-
ящие Ему крестные муки не 
есть дело людей: фарисеев, 
книжников, Пилата, Иуды – 
они только орудия: «Чашу, 
юже даде Ми Отец, не 
имам ли пити  ю». 
Чашу страда-

ний Иисусу Христу дали не 
люди, а Отец Небесный, для 
искупления падшего челове-
чества. И нам всем, хотящим 
спастись, даёт чашу скор-
бей Господь, не люди. Если 
Господь страдал за нас, то 
как, скажи, не страдать нам 
за свои бесчисленные грехи, 
которых мы к тому же ещё 
и не видим. Надо просить у 
Господа: «Даруй ми зрети 
моя прегрешения».

Если получим этот дар – 
зрети свои грехи, почув-
ствуем всю их тяжесть, тог-
да припадём ко Господу и 
будем от всей души взы-
вать: «Господи, что хочешь, 
делай со мной, пошли лю-
бые скорби, только прости 
грехи мои, очисти душу мою 
прокаженную, не лиши меня 
небесного Твоего Царствия, не 
предай в руки врагов моих – 
бесов».

Всё сделал для 
нашего спасе-
ния Господь, 
хочет спа-

сения каждому грешнику – 
должны и мы потрудиться 
для собственного спасения, 
понуждать себя жить, т. е. 
действовать, мыслить, чув-
ствовать так, как это делал 
Господь Иисус Христос и 
как учил в Евангелии. Если 
будешь и ты стараться быть 
ученицей Спасителя, жить 
по заповедям евангельским, 
а о нарушениях вольных и 
невольных станешь искренно 
болеть сердцем и приносить 
покаяние, будешь старать-
ся сохранять мир со своими 
ближними, смиряться пред 
ними, за всё просить про-
щения – то скоро увидишь 
на себе милость Божию, за-
будешь все свои скорби или 
легко понесёшь их и станешь 
благодарить Господа за ту 
участь, которую Он послал 
тебе. «Научитеся от Мене, 
яко кроток есмь и смирен 
сердцем, и обрящете покой 
душам вашим».          

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!

О ликвидации организации

Нет такого человека на земле, которого скорби обошли бы 
стороной. Апостолы, мученики, преподобные, все святые 
прошли в своей земной жизни через многие великие скорби. 
Ибо таков закон духовной жизни.

Не зло, а дар
 Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла сообщаю, что в 2014г. была 
зарегистрирована автономная не-
коммерческая организация «Пра-
вославная Церковь Онлайн» (далее – 
Организация), которая, используя в 
своём официальном наименовании имя 
Святой Церкви, в действительности 
не имела отношения ни к Русской 
Православной Церкви, ни к её кано-
ническим подразделениям.

В качестве единственного учреди-
теля и руководителя Организации 

выступало частное лицо. Организа-
ция осуществляла посреднические 
услуги по сбору пожертвований на 
совершение богослужений и треб в 
монастырях, приходах и иных кано-
нических подразделениях Русской 
Православной Церкви.

В связи с организационной и управ-
ленческой независимостью данной 
Организации от Русской Православной 
Церкви, надлежащие гарантии пере-
числения полученных средств на счета 
канонических подразделений Русской 
Православной Церкви отсутствовали.

06.03.2017 г. Управление ФНС Рос-
сии по Ленинградской области (на 
основании решения Выборгского го-
родского суда Ленинградской области 
от 18.01.2017г. №2а-604/2017 о лик-
видации) внесла в ЕГРЮЛ сведения 
о ликвидации Автономной некоммер-
ческой организации «Православная 
Церковь Онлайн». С этого момента 
данная Организация является лик-
видированным юридическим лицом.

Однако, несмотря на это, Органи-
зация продолжает использовать свой 
сайт (rpconline.ru), в заглавии которого, 

без согласия Русской Православной 
Церкви, содержится наименование 
Церкви - «Русская Православная 
Церковь Онлайн». Во избежание неце-
левого использования пожертвований 
граждан на требы прошу довести 
данное письмо до сведения настоя-
телей канонических подразделений, 
входящих в структуру вверенных 
вам викариатств.          

Митрополит Истринский, 
первый викарий Святейшего 

Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Арсений

ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИЕРЕЯМ, УПРАВЛЯЮЩИМ МОСКОВСКИМИ ВИКАРИАТСТВАМИ И СТАВРОПИГИАЛЬНЫМИ МОНАСТЫРЯМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дорогие читатели! Предлагаем Вашему вниманию циркулярное 
письмо из канцелярии Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла от 04.05.2017 г. № 02/847 о ликвидации некоммер-
ческой организации «Православная Церковь Онлайн».
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30 апреля, в день празднования свя-
тых жен-мироносиц, на новом при-
ходе храма Вознесения Господня 
произошло замечательное событие – 
первое Венчание.

П ротоиерей Александр 
Сербский сочетал Та-
инством Брака прихожан 

храма Александра Николаевича 
Панкова и Веру Сергеевну Само-
рукову.

Это событие стало значимым 
и для храма, и для самих вен-
чающихся.

Находясь на Венчании, было 
радостно ощущать молитвенный 
дух собравшихся. За вновь создан-
ную перед Богом семью, «малую 
Церковь», молился священник, мо-
лились родственники и прихожане.

Храм Вознесения небольшой, что 
создаёт особую атмосферу тепла и 

уюта, а лучи солнца как будто под-
черкнули важность этого момента.

После совершения Таинства отец 
Александр поздравил семейную пару 
с Венчанием и пожелал им многая 
и благая лета!            

Елена Казинова

4 мая приходы Пантеле-
имоновского и Преобра-
женского храмов посети-
ли учащиеся 1 «Б» класса 
жуковской школы № 12.

И х сопровождали 
учитель Любовь 
Сергеевна Белова 

и родители.
Школьники посетили 

Музей истории города Жу-
ковского, отечественной 
авиации и космонавтики 
и Политехнический музей в мини-
атюре. Затем они были приглашены 
на выставку кружка «Стендовое мо-
делирование» и на осмотр музейной 
коллекции слоников.

Дети остались очень довольны экс-
курсией и проявили желание прийти 
на мастер-класс по изготовлению ле-
тающих моделей-копий самолётов. 

Надежда Бычкова

23 апреля, в неделю Антипасхи, 
приходы Пантелеимоновского и 
Преображенского храмов посе-
тили члены «Клуба семейного па-
ломничества» и прихожане храма 
святителя Николая Гостиного из 
г. Коломны.

Г ости встретились с благочинным 
округа протоиереем Николаем 
Струковым, посетили храмы и 

музеи приходов. А в завершение экс-
курсии стали зрителями приходского 
Пасхального концерта.              

Наталья Богословская

На Светлой седмице 20 апреля, а 
затем 26 и 27 апреля приходы Пан-
телеимоновского и Преображен-
ского храмов посетили несколько 
молодёжных групп.

Э то были студенты Государ-
ственного бюджетного профес-
сионального образовательного 

учреждения Московской области 
«Жуковский техникум» во главе с 
заместителем директора В.М. Труш-
ковой и другими педагогами. Среди 
молодых людей были будущие повара, 
парикмахеры и деревообработчики.

Экскурсии начались с посещения 
Преображенской церкви, где моло-
дым людям рассказали об устрой-

стве православного храма, празднике 
Преображения Господня, познакоми-
ли со святынями храма. Разговор 
также шёл о главной в жизни каж-
дого христианина книге – Евангелии. 
Затем экскурсия продолжилась в 
музейном комплексе.

В Церковном историко-археоло-
гическом кабинете студенты узнали 
о своих земляках, пострадавших за 
веру. В библиотеку техникума была 
передана изданная на приходе книга 
о новомучениках Жуковских.

Руководство техникума планиру-
ет включить посещение прихода в 
программу духовно-нравственного 
воспитания своих студентов.          

Наталья Богословская

22 апреля, накануне юбилея города 
Жуковского, Музей истории города 
Жуковского, отечественной авиации 
и космонавтики посетили гости.

Э то воспитанники детского 
сада № 27 и ученики 3 «Б» 
класса школы № 47 п. Мала-

ховка.
После интересного рассказа об 

истории города Жуковского, его ге-

роях – лётчиках и конструкторах – 
ребята с удовольствием осмотрели 
экспонат музея «Рабочее место ко-
мандира воздушного судна ТУ-134» 
с гарнитурой и приборной доской, 
посидели за штурвалом. Особен-
но понравилась детям подсветка 
приборной доски, недавно уста-
новленной приходским электриком 
Алексеем.            

Надежда Бычкова

Студенты 
на приходе 

 Первое Венчание

 Встреча с первоклассниками

 К юбилею городаÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Паломники из Коломны 
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29 апреля в Иоанно-Предтеченском 
храме настоятель храма и духовник 
Жуковского хуторского казачьего 
общества священник Сергий Симаков 
совершил утреню и литургию, за ко-
торой молились казаки г. Жуковского.

П о окончании литургии был 
совершён молебен, а затем 
состоялась церемония при-

ведения к присяге молодых каза-
ков – Матвея Казакова и родовых 
кубанцев братьев Александра и 
Дионисия Белых. Дионисию Бело-
му в конце мая предстоит отправ-
ка на военную службу. Пожелаем 
им помощи Божией во всех делах 
и успешного служения на благо 
Отечества!              

Сотник М.П. Журавлёв

Празднование дня Светлого Христова 
Воскресения прошло в Жуковском 
благочинии с особым торжеством.

С обрание Православного мо-
лодёжного клуба «Встреча» 
состоялось в день Святой 

Пасхи, 16 апреля, на приходе Иоанно-
Предтеченского храма. После вели-
кой вечерни и проповеди настоятеля 
храма и духовника Клуба священника 
Сергия Симакова молодёжь провела в 
трапезной храма тематическую игру.

На приходе Михаило-Архангель-
ского храма в День Светлого Христо-
ва Воскресения прошёл Пасхальный 
праздник с катанием яиц, играми, хо-
роводами и чаепитием. Настоятель 
храма протоиерей Алексий Агапов по-
здравил взрослых и детей со Светлым 
праздником Пасхи и вручил подарки.

19, 20 и 21 апреля на приходе Миха-
ило-Архангельского храма для детей и 
их родителей в приходской изостудии 
«Светотень» прошли творческие ма-
стер-классы, посвящённые празднику 
Пасхи и весне.

20 апреля в Космо-Дамианском хра-
ме прошёл традиционный Пасхальный 
праздничный концерт, на котором 
перед прихожанами и гостями вы-
ступил московский ансамбль хоровой 
духовной музыки «Благовест». Были 
исполнены музыкальные произведения 
великих русских и мировых компо-
зиторов. Ведущим концерта высту-
пил заслуженный деятель культуры, 
академик Международной Академии 
творчества композитор А. Висков.

21 апреля, в день празднования 
иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник», прихожане храма Воз-
несения Господня прошли крестным 
ходом от храма до реки Быковки, 
где клирик Преображенского храма 
г. Жуковского протоиерей Александр 
Сербский в сослужении диакона Вик-
тора Колобовникова совершил чин 
освящения вод.

23 апреля в детской воскресной шко-
ле «Звонница» храма святых Космы и 
Дамиана прошёл Пасхальный празд-
ник. Его подготовили и провели дети 
из музыкального класса церковного 
пения. После исполнения художе-
ственной композиции дети «посадили» 
символическое «доброе дерево», на 
котором «выросли добрые плоды» с 
напутствиями и пожеланиями святых 
отцов. Праздник завершился раздачей 
пасхальных подарков.

23 апреля в детской воскресной 
школе «Благовест» Пантелеимо-
новского храма прошёл празднич-
ный Пасхальный концерт «Христос 
Воскресе!», организованный прихо-
дами Пантелеимоновского, Преобра-
женского и Иоанно-Предтеченского 
храмов. На концерте присутствовали 
благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков, 
помощник благочинного настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма свя-
щенник Сергий Симаков, клирик 
Преображенского храма протоиерей 
Александр Сербский. В концерте 
приняли участие детская певческая 
капелла имени преподобного Сергия 
Радонежского школы № 15, вокаль-
ный ансамбль «Елей» и приходской 
хор «Вдохновение».            

Александр Исаев

3 мая приходы Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов посе-
тили уважаемые гости из Научно-
инженерной компании (НИК) 
г. Жуковского.

С реди них были Генеральный 
директор Александр Нико-
лаевич Корнеев, помощник 

Генерального директора Василий 
Владимирович Панкратьев, секретарь 
Алла Викторовна Инкина и сотрудник 
Сергей Борисович Колотилов.

Гостей встретил благочинный Жу-
ковского церковного округа прото-

иерей Николай Струков. Александр 
Николаевич подарил отцу Николаю 
привезённого из далёкого Китая сло-
ника, сделанного из чёрного дерева. 
Этот сувенир пополнил коллекцию 
музея.

Отец Николай показал гостям стро-
ящуюся богадельню и лично провёл 
гостей по всем музеям прихода, по-
знакомил с выставками, посвящён-
ными памяти И.П. Волка, 170-летию 
со дня рождения Н.Е. Жуковского, 
70-летию города Жуковского и Дню 
космонавтики.             

Надежда Бычкова

Приходы Жуковского благочи-
ния приняли активное участие в 
праздновании Дня великой Победы.

7 
мая в выставочном зале воскрес-
ной школы прихода Пантеле-
имоновского храма состоялся 

праздничный концерт, на который 
были приглашены ветераны войны 
и труда: бывший сотрудник ЦАГИ 
А.А. Осипов, гвардии капитан ме-
дицинской службы И.Г. Табатадзе, 
В.И. Татаренко, М.А. Бондарь, Пред-
седатель Совета Жуковской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов пол-
ковник в отставке Н.А. Филь, гене-
рал-майор в отставке В.С. Карпов и др.

Благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Струков открыл праздник и по-
здравил ветеранов и гостей с Днём 
Победы. Артисты и зрители пели 
песни военных лет.

9 мая благочинный округа протоие-
рей Николай Струков принял участие 

в митинге у мемориала «Павший 
воин» на мемориальном кладбище и 
у Вечного огня, где совершил литию 
по погибшим в Великой Отечествен-
ной войне и поздравил ветеранов, 
представителей Администрации и 
школьников с праздником Пасхи и 
Днём великой Победы. В своём слове 
протоиерей Николай напомнил о 
роли Церкви в борьбе с фашизмом, 
увековечении памяти и молитве за 
погибших воинов. Затем батюшка и 
прихожане Жуковского благочиния 
присоединились к патриотическо-
му шествию «Бессмертный полк» 
и прошли с портретами своих по-
гибших родственников от здания 
Администрации и Дворца культуры 
до стадиона «Метеор», где состоялся 
праздничный концерт.

В этот праздничный день прихо-
жане из Православного молодёжного 
клуба «Встреча» посетили участников 
войны, поздравили их с Днём великой 
Победы и вручили подарки от прихода 
Пантелеимоновского храма.            

Александр Исаев

Пасха 
в благочинии

Принятие присяги

 Гости из НИКа

 День ПобедыÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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22 апреля на приходе Пантелеимо-
новского храма состоялись меропри-
ятия, посвящённые 80-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза, 
заслуженного лётчика-испытателя, 
лётчика-космонавта Игоря Петро-
вича Волка.

В Елизаветинской гостиной по-
мянуть И.П. Волка собрались 
заслуженный лётчик-испы-

татель СССР, космонавт-испыта-
тель У.Н. Султанов, заслуженный 
лётчик-испытатель РФ В.Ф. Вань-
шин, помощник Генерального дирек-
тора Научно-инженерной компании 
(НИК) В.В. Панкратьев, заместитель 
Председателя Совета Благотвори-
тельного фонда «Легенды Авиации» 
М.М. Кондратьев, руководитель 
Центра подготовки школьников-
инструкторов по экспериментально-
му авиационно-космическому моде-
лизму «Буран-возрождение» имени 
И.П. Волка Пантелеимоновского храма 
С.А. Морозов, школьники-инструкто-
ры и их ученики, преподаватель курса 
технологии школы № 9 И.А. Климов со 
школьниками-моделистами.

Открыл мероприятие словом о пат-
риотизме и любви к Родине благочин-
ный Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков.

У.Н. Султанов рассказал о команди-
ре отряда «Буран» И.П. Волке, ис-
тории создания отряда, о силе духа 
и воле И.П. Волка и о каждом члене 
отряда. Он также познакомил присут-
ствующих с конструкцией «Бурана», 
рассказал о его отличии от самолёта 
и посоветовал школьникам побольше 
узнать о «Буране» на сайте Byran.ru, 
чтобы на последующих занятиях 
лучше понимать друг друга.

Руководитель Центра подготовки 
школьников-инструкторов по экспери-
ментальному авиационно-космическому 
моделизму «Буран – возрождение» 
имени И.П. Волка Пантелеимоновского 
храма С.А. Морозов рассказал, поче-
му это направление называется «Бу-
ран – возрождение». Дело в том, что 
«Буран» продемонстрировал величие 
нашей страны, наших конструкторов, 
инженеров, рабочих, наших лётчи-
ков, и сегодня отношение к «Бурану» 
необходимо поднять на новый уровень. 
Именно поэтому Центр «Буран – возро-
ждение» будет рассказывать о людях, 
которые продвинули вперёд авиацию, 
о самом «Буране» и его уникальности. 
Эта работа будет осуществляться с 
привлечением лётчиков-испытателей 
и космонавтов-испытателей.

Далее состоялся просмотр фильма 
«Групповой портрет на фоне «Бу-
рана» студии «Крылья России», по 
окончании которого отец Николай 
познакомил гостей с выставкой, 
посвящённой памяти И.П. Волка и 
70-летию города Жуковского.

После этого школьники под руко-
водством С.А. Морозова на стадионе 
школы № 15 провели показательные 
выступления по запуску малых и 
больших моделей МВКС «Буран» с 
катапульты, а преподаватель курса 
технологии школы №9 И.А. Климов 
со своими моделистами запустили 
ракеты с гидродинамическим двига-
телем. Всем желающим предоставили 
возможность запустить модель «Бу-
рана». Ребята ушли с мероприятия 
довольные и счастливые, с надеждой, 
что им предстоит многое узнать и 
многому научиться по программе 
«Буран – возрождение».          

Надежда Бычкова

4 мая в семнадцатый раз в городском 
Дворце культуры прошёл благо-
творительный праздничный кон-
церт, посвящённый Неделе святых 
жен-мироносиц.

Зал, вмещающий более 600 че-
ловек, был переполнен. По тра-
диции, организатором концер-

та стал приход Пантелеимоновского 
храма.

Гостей праздника – прихожан Жу-
ковского благочиния и жителей города –
благословил и поздравил благочин-
ный протоиерей Николай Струков. Он 
сказал, что этот праздник стал очень 
дорогим для жителей города, многие 
люди звонили на приход и спрашива-
ли, когда же будет очередной концерт. 
Затем поздравления в адрес прекрас-
ного пола прозвучали от Главы г.о. Жу-
ковский А.П. Войтюка, который горячо 
поблагодарил организаторов концерта.

В начале концерта традиционно 
прозвучали стихиры Пасхи в испол-
нении церковного хора Пантелеимо-
новского храма.

Ведущие концерта – супруги Дмит-
рий и Лариса Язовы – напомнили зри-
телям о том, что женам-мироносицам 
была доверена самая важная в истории 
человечества весть – о Воскресении 
Спасителя.

Эти женщины сопровождали Христа 
на его жизненном пути. Всюду следо-
вали за Ним, служили Ему всем, чем 
могли. Они следовали за Спасителем на 
место распятия и были свидетельни-
цами Его крестных страданий. Именно 
они пришли ко Гробу Господню, чтобы 
приготовить тело своего Учителя к 
погребению. А ведь их могли схватить, 
предать на муки. Многие из них впо-

следствии прославились равноапо-
стольными трудами, проповедуя весть 
о Воскресении Христа. Их по праву 
считают идеалом женщины-христианки. 
Смиренные и кроткие, они проявили 
невероятную твёрдость воли и духа, 
стойкость и мужество…

В течение всего вечера ведущие 
в беседе раскрывали тему встречи – 
«Великая тайна». Как женщина, этот 
«немощный сосуд», умудряется соче-
тать в себе слабость… и мужественную 
стойкость.

Перед зрителями вставали образы 
смиренных и кротких духом женщин, 
одновременно обладавших сильной 
волей, решительностью, стойкостью 
и мужеством. Многие люди слушали 
этот рассказ со слезами на глазах…

В концертной программе высту-
пали камерный ансамбль «Рондо», 
вокальный ансамбль «Елей», хор 
Пантелеимоновского храма «Вдох-
новение», лауреат Международных 
и областных конкурсов Г.Ф. Митро-
фанова, юная исполнительница песен 
Татьяна Гордеева.

Порадовали женщин своими выступ-
лениями детские и взрослые творческие 
коллективы города: хореографическая 
студия «Фантазия», коллектив народного 
танца «Юность», хор мальчиков Жу-
ковской детской школы искусств № 2, 
ансамбль народной песни «Жуковчанка», 
хореографический ансамбль «Иван да 
Марья», трио «Ветка Палестины».

В завершение праздничного кон-
церта вокальный ансамбль «Елей» 
исполнил задостойник Пасхи «Ангел 
вопияше…», а ведущие поблагодарили 
автора сценария Анастасию Мухину 
и всех организаторов концерта.      

Елена Добронровова

Подарок дорогим 
женщинам

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎСбор 
подписей 15 апреля, в Великую Субботу, на при-

ходах Пантелеимоновского и Преобра-
женского храмов прошёл сбор подписей 
«За жизнь без абортов!».

Сбор подписей проходил в поддерж-
ку законодательной инициативы 
Святейшего Патриарха Кирилла 

о запрете абортов.
Десять добровольцев из Православного 

молодёжного клуба «Встреча» в течение 
дня собрали около 950 подписей. Подобная 
акция проходила и в Вербное Воскресенье, 
когда было собрано 450 подписей. Мис-
сионеры приходов в этот день раздали 
около 5000 книг «О молитве» и «Основы 
православного христианства».               

Александр Исаев

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Вечер памяти 



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  7№ 7/223, ИЮНЬ 2017

Ж ена князя Яросла-
ва Мудрого, благо-
верная великая 

княгиня Анна Новгородская, 
отличалась особой кротостью 
и смирением.

В юности она изъявила же-
лание выйти замуж за нор-
вежского короля. Но когда её 
отец, шведский король, решил 
выдать её замуж за Яросла-
ва, не стала противиться ро-
дительской воле. Она стала 
матерью двенадцати детей, 
и её материнской любви хва-
тило ещё и на трёх приёмных 
сыновей.

Тем не менее княгиня Анна 
не побоялась бросить вызов 
Мстиславу, князю Тмутара-
канскому, когда он разбил опол-
чение Ярослава и предложил 
тому выйти на поединок, ска-
зав: «Кто одолеет, тот и будет 
владеть всей Русской землёй».

Понимая, что исход поедин-
ка предрешён, поскольку хро-
мой Ярослав, несмотря на все 
свои полководческие таланты, 
физически не смог бы одолеть 
Мстислава, княгиня Анна сама 
явилась на место поединка.

– Мужу моему недосуг 
сражаться с тобой, – сказала 
княгиня Мстиславу. – Вот я и 
приехала, чтобы сразиться с 
тобою вместо мужа.

И можно не сомневаться, 
что, если бы Мстислав не усты-
дился и решил-таки вступить 
в поединок с женщиной, она 
бы не пошла на попятную.

Мужественной стойкостью 
обладала кроткая и нежная нра-
вом преподобная Евфросиния 
Московская, в миру Евдокия, 
супруга благоверного великого 
князя Димитрия Донского, мать 
двенадцати детей.

Когда великий князь Ди-
митрий должен был явиться 
к татарскому хану Тохтамышу, 
то из-за крайнего озлобления 
Тохтамыша на князя Димит-
рия было принято решение 
послать в Орду его старшего 
сына Василия, которому не 
было и тринадцати лет. Евдо-
кия мужественно подчинилась 
принятому решению, отпусти-
ла сына и тем самым обрекла 
себя на двухлетнее страдание – 
князь Василий был оставлен 
в Орде как заложник.

Евдокия рано потеря-
ла мужа. Князь Димитрий 
умер от непомерных трудов 
в возрасте 38 лет. После его 
кончины Евдокия, внешне 
активно занимаясь делами 
государства, вела тайную по-
движническую жизнь. Сидя 
за роскошными столами, она 
только делала вид, что ест и 
пьёт. А на самом деле несла 
подвиг строгого постничества. 
Одевая пышные, украшен-
ные жемчугами одежды, она 
скрывала тяжёлые вериги и 
власяницу и мужественно тер-
пела нелестные высказывания 
в свой адрес и клевету.

И только когда клеветники 
опорочили её перед детьми, 
увидев смущение своих чад, 
она решилась открыть им 
тайну и показала своё чёр-
ное, иссушённое подвигами 
тело…

Нельзя не сказать здесь и 
о святой праведной Софии 
Слуцкой.

За свой недолгий земной 
путь (умерла она при родах в 
возрасте 26 лет) София стала 
заступницей всем православ-
ным христианам. «Разве ты 
не менее рыцарь, чем гордый 

супруг твой великий?» – писал 
о ней один из её современников.

В самом раннем младен-
честве София стала сиротой. 
Опеку над ней приняли на 
себя дальние родственники, 
преследовавшие корыстные 
цели. Задолжав значительные 
суммы денег богатым князьям 
Радзивиллам, они хотели рас-
считаться с долгами за счёт 
огромных имений юной Со-
фии. Для этого они заключили 
сделку с Радзивиллами о браке 
Софии с юным князем. И опе-
куны не опасались отказа со 
стороны Софии, ибо она росла 
во всём им послушной.

Софии было четырнадцать 
лет, когда встал вопрос о вен-
чании. Она не воспротивилась 
браку, видя в этом особый 
Промысел Божий. Однако, 
учитывая, что жених испо-
ведует католическую веру, 
решительно отказалась пере-
ходить в католичество и даже 
настояла на том, чтобы дети 
от её будущего брака были 
крещены в Православной 
Церкви и воспитывались как 
православные.

Когда её родину постигло 
страшное горе и была объявлена 
церковная уния с Римом, когда 
православные люди подверг-
лись страшным гонениям, ста-
ли закрываться православные 
храмы, юная, тихая и хрупкая 
София встала на защиту пра-
вославных святынь и право-
славного народа. И влияние 
Софии была настолько велико, 
что даже её иноверный супруг 
стал относиться к Правосла-
вию с глубоким уважением и 
подтверждал своими грамо-
тами свободу православных 
приходов.

А вот ещё один пример – 
святая праведная Иулиания 
Лазаревская, Муромская.

Кроткая, приветливая и ти-
хая, с ранней юности она несла 
подвиг многочасовой ночной 
молитвы и строгого поста. А 
днём занималась детьми и 
образцово вела большое хо-
зяйство в семье мужа.

Не имея права распоря-
жаться имуществом, всякую 
свободную минуту и ночные 
часы она занималась руко-
делием, чтобы на получен-
ные средства творить дела 
милосердия. Иулиания оде-
вала и кормила целые семьи, 
а положенную ей пищу тайно 
раздавала голодающим.

Когда в стране разразился 
голод, начались эпидемии и 
люди запирались в домах, бо-
ясь заразиться, мужественная 
Иулиания тайком от родных 
мыла в бане больных, лечила 
их, молилась об их выздоров-
лении.

У Иулиании было тринадцать 
детей. Смерть многих из них 
стала ещё одним огромным 
испытанием, которое ей при-
шлось перенести. Преодолевая 
скорбь, Иулиания усилила по-
двиги: свой сон она сократила до 
двух-трёх часов. Спала на полу, 
положив под голову поленья.

Начало семнадцатого века 
ознаменовалось небывалым 
голодом. Иулиания распро-
дала всё имущество и жила 
в полной нищете, ей даже не 
в чем было выйти в церковь. 
Однако стойкая Иулиания не 
отчаялась: из лебеды и дре-
весной коры она пекла хлеб 
и кормила им детей, слуг и 
нищих. Никто не уходил из её 
дома ненакормленным.

Но боролась Иулиания не 
только с опасностью смерти 
телесной. Ужасна власть голо-
да, и люди, чтобы добыть пищу, 
шли на любое преступление. 
Как воин на поле битвы, Иули-
ания постоянно сражалась с 
этим злом. И так сильна была 
её молитва и влияние, что ни 
один из её окружения не за-
пятнал себя преступлением. 

Во время всеобщей разнуз-
данности это было настоящим 
чудом!

В эти страшные годы от неё 
не слышали ни слова ропо-
та, ни печали. Напротив, она 
всегда была в приподнятом и 
радостном настроении и даже 
более весёлой, чем прежде.

Ну как здесь не вспомнить 
слова старца Паисия Свя-
тогорца: «Да я просто диву 
даюсь, какая у женщин вы-
носливость!.. Тело женщины 
может быть более слабым, чем 
мужское, но у неё есть силь-
ное сердце, и, работая им, она 
имеет такую выносливость, 
которая превосходит муж-
скую силу».

Но в чём причина этой стой-
кости?

Старец Паисий Святогорец 
говорил: «Ты погляди: у другой 
женщины может быть пять, 
шесть или даже восемь детей. 
За душой у несчастной может 
не быть ни гроша, однако она 
радуется. У неё есть… муже-
ственная стойкость… Потому, 
что она нашла свою цель».

Если целью женщины ста-
новится жертвенная любовь, 
её жизнь становится образцом 
невиданной стойкости. Как 
не вспомнить здесь Монику, 
мать блаженного Августина, 
известного богослова.

От грубого мужа-язычника 
Патриция ей приходилось 
терпеть много обид и скорбей. 
И наверняка в её окружении 
находились люди, которые не 
понимали, зачем ей это нужно. 
Однако кротость Моники вместе 
с её непоколебимой твёрдо-
стью в вопросах собственной 
морали постепенно сделали 
своё дело. Патрицию захоте-
лось понять, благодаря чему 
Моника в тяжелейших жиз-
ненных условиях оставалась 
такой кроткой, любящей и в то 
же время – внутренне сильной. 
Постепенно он начал интере-
соваться и верой супруги. А 
за интересом, подкреплённым 
горячими молитвами Моники, 
к нему пришло искреннее рас-
каяние в своих бесчинствах.

Кто-то скажет: «Это было 
невесть когда, в IV веке!» Од-
нако и наше время хранит 
множество примеров, когда 
верные жёны и матери, чтобы 
спасти семью, мужа, детей, 
переносили много боли. С 
мирской точки зрения мож-
но подумать, что их семейная 
жизнь сложилась несчастливо. 
Но цель христианского бра-
ка не в достижении земного 
комфорта, а в том, чтобы всем 
вместе прийти ко спасению.

Да, по вине кого-то из членов 
семьи путь этот, увы, может 
оказаться весьма тернистым. 
Но это не должно быть для нас 
неожиданностью, ведь Сам 
Христос сказал: «В мире буде-
те иметь скорбь, но мужайтесь. 
Я победил мир».

Легко быть добрым и лю-
бящим, когда всё хорошо. 
Но Христос требует от нас 
большего. Истинно христи-
анская любовь безусловна. Лю-
бят не за что-то, а несмотря ни 
на что. И только такая любовь 
никогда не перестаёт и при-
даёт силы, делая нас стойкими 
в любых жизненных обстоя-
тельствах!            

Анастасия Мухина

В понимании людей, плохо знакомых с учением о христианской нрав-
ственности, такие добродетели, как кротость и смирение, нередко отож-
дествляются со слабоволием и слабохарактерностью. Да, христианское 
смирение действительно побуждает к безропотному принятию тех испы-
таний, что посылаются Богом. Однако это не исключает наличия у человека 
твёрдости воли, мужества и умения сопротивляться невзгодам. Множество 
таких примеров мы находим в житиях святых…

О женском сердце

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
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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

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».

02.06 Ïò.02.06 Ïò.
Отдание праздника Вознесения 
Господня. Обретение мощей 
свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития.

03.06 Ñá.03.06 Ñá.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА.
Память совершаем всех от века усопших 

православных христиан, отец и братий 

наших.

Владимирской иконы Божией 
Матери (служба перенесена 
на 1 июня). 
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены 
(служба перенесена на 1 июня).
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00 Панихида.Часы. Литургия.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Поминальная утреня. Часы. 

Литургия. Панихида на кладбище.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

04.06 Âñ.04.06 Âñ.
Неделя 8-я по Пасхе.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. 9-й час. 

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

 17:00  Пение прихожанами Акафиста 
Пресвятой Троице.

Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 9-й час. 

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 

В среду и пятницу нет поста.

05.06 Ïí.05.06 Ïí.
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Прп. Михаила исп., еп. Синадского. 
Собор Ростово-Ярославских 
святых. Прп. Евфросинии Полоцкой 
и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

блж. Ксении Петербургской.

06.06 Âò.06.06 Âò.
Блж. Ксении Петербургской. 
Прп. Симеона столпника на Дивной 
горе и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пророку, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну.

07.06 Ñð.07.06 Ñð.
Третье обретение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

08.06 ×ò.08.06 ×ò.
Ап. от 70-ти Карпа. Вмч. Георгия 
Нового и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста великомученику 
и целителю Пантелеимону.

09.06 Ïò.09.06 Ïò.
Сщмч. Ферапонта, 
еп. Сардийского. Прав. Иоанна 
Русского, исп., и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

10.06 Ñá.10.06 Ñá.
Отдание праздника 
Пятидесятницы. Прп. Никиты 
исп., еп. Халкидонского. 
Свт. Игнатия Ростовского 
и иных.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

11.06 Âñ.11.06 Âñ.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых.

Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки 
исп., архиеп. Симферопольского, 
и иных.
Заговенье на Петров пост 

(Петров мясопуст).

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

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Всем святым, от века Богу 
благоугодившим.

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

с водоосвящением.

Седмица 2-я по Пятидесятнице.

ПЕТРОВ ПОСТ - с 12.06 по 11.07

12.06 Ïí.12.06 Ïí.
Прп. Исаакия Далматского 
и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

прмц. вел. кн. Елисавете.

13.06 Âò.13.06 Âò.
Ап. от 70-ти Ерма и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

прав. Иоанну Кронштадтскому.

14.06 Ñð.14.06 Ñð.
Мч. Иустина Философа. 
Прав. Иоанна Кронштадтского 
и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

15.06 ×ò.15.06 ×ò.
Свт. Никифора исп., 
патр. Константинопольского. 
Вмч. Иоанна Нового и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.

 17:00  Молебен с водоосвящением 
и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою 
Ея «Иверская».

16.06 Ïò.16.06 Ïò.
Мч. Лукиллиана и иже с ним. 
Прп. Димитрия Прилуцкого 
и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

17.06 Ñá.17.06 Ñá.
Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского. 
Прп. Мефодия, 
игум. Пешношского.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

18.06 Âñ.18.06 Âñ.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших.

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. 
Блгв. кн. Феодора, брата блгв. 
кн. Александра Невского, 
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.

Седмица 3-я по Пятидесятнице.

19.06 Ïí.19.06 Ïí.
Прп. Виссариона Египетского.

Прп. Илариона Нового и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

святым Царственным 
страстотерпцам.

20.06 Âò.20.06 Âò.
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского, 
и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.

21.06 Ñð.21.06 Ñð.
Вмч. Феодора Стратилата. 
Свт. Феодора, еп. Суздальского, 
и иных. 
Обретение мощей 
блгвв. кнн. Василия и Константина 
Ярославских.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанам Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Утоли моя печали».

22.06 ×ò.22.06 ×ò.
Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского. 
Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского . 
Прав. Алексия Московского 
и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Достойно есть».

23.06 Ïò.23.06 Ïò.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского, 
и иных. Обретение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанского.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

24.06 Ñá.24.06 Ñá.
Апп. Варфоломея и Варнавы 
и иных. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть».
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00 Утреня. Часы. Литургия.

25.06 Âñ.25.06 Âñ.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.

Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра 
Афонского. Блгв. вел. кн. Анны 
Кашинской и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

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

с водоосвящением.

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

26.06 Ïí.26.06 Ïí.
Мц Акилины. Прп. Александры 
Дивеевской и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

27.06 Âò.27.06 Âò.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, 
патр. Константинопольского, 
и иных. Собор Дивеевских святых.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Преподобному Серафиму 
Саровскому.

28.06 Ñð.28.06 Ñð.
Прор. Амоса. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца, и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

свт. Феофану, Затворнику 
Вышенскому.

29.06 ×ò.29.06 ×ò.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского, 
и иных. Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника 
Вышенского.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

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

30.06. Ïò.30.06. Ïò.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 
и иных.
 7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

01.07 Ñá.01.07 Ñá.
Мч. Леонтия и иных. Боголюбской 
иконы Божией Матери.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00 Утреня. Часы. Литургия.


