
В этот день читается 
Евангелие от Марка, 
слова которого хорошо 

всем известны: «Ибо кто хо-
чет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеря-
ет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее» 
(Мк. 8: 35).

Что это означает? С самого 
детства мы обретаем знания, 

расширяем свой кругозор, 
обогащаемся опытом, воспи-
тываем свои чувства, свою 
волю. Это и есть сбережение 
души. И если всё то, что че-
ловек создал, сберёг, в том 
числе благодаря наследствен-
ности от родителей, внешнему 
влиянию, благодаря своей соб-
ственной внутренней работе, – 
если всё это он обращает ис-

ключительно на пользу само-
му себе, то губит свою душу.

В результате к концу жиз-
ни человек, живший только 
ради себя, понимает, что 
внутри ничего нет, пустота. 
И возникают мысли: о, если 
бы всё начать сначала! Вот 
Господь и говорит нам: что-
бы избежать этих скорбных 
мыслей, этого жизненного 

фиаско, нужно потерять свою 
душу ради Христа и Еван-
гелия. Нужно поставить в 
центр своей жизни Господа 
и сбережение духовных сил 
направить к тому, чтобы жить 
не для себя.

Господь не предлагает 
каждому из нас становить-
ся аскетом, подвижником, 
монахом. Он не предлагает 
нам идти на страдания. Он 
предлагает только лишь по-
святить свою жизнь исполне-
нию Его закона, Его заповедей, 
Евангелия. Тогда сохраним 
всё то, что имеем, всё то, что 
нажили. И жизнь наша станет 
радостной, потому что с нами 
Господь.

С чего же начать этот путь? 
Для этого нужно вспомнить 
другие евангельские слова: 
«Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф. 16: 24).

Но крест – это то страда-
ние, которое проистекает не 
от нашей глупости и не от 
наших страстей и ошибок, 
а которое приходит извне. 
Допустим, мы не заслужи-

вали человеческого порица-
ния, мы ничего плохого не 
делали, а на нас начинают 
клеветать. Или вроде нико-
му ничего плохого не делал, 
а вокруг тебя вдруг появ-
ляются враги. Или поражает 
нас болезнь, скорбь, измена, 
когда самые близкие люди 
становятся предателями. То 
есть появляются те обстоя-
тельства, которые не зави-
сят от нашей воли. Как мы на 
них реагируем? Чаще всего 
мы бываем подавлены ими. А 
значит, не желаем понести 
этот крест…

Но, чтобы спасти свою 
душу, а вместе с этим спа-
сением обрести полноту 
жизни, внутренний покой 
и даже радость, нужно нико-
го не винить в этих скорбях, 
ни на кого не срываться, не 
гневаться и не раздражать-
ся. Вот что значит понести 
свой крест.

Да поможет всем нам 
Господь следовать этим 
путём!            

С любовью о Господе,
протоиерей

Николай Струков

К огда в 313 году святой импе-
ратор Константин Великий 
даровал христианам свободу 

вероисповедания, власть во многих 
провинциях по-прежнему принад-
лежала язычникам, гонителям хри-
стиан. Так, в городе Севастии, гар-
низоном командовал ревностный 
язычник Агриколай. Зимой 320 года 
он повелел своим воинам совершить 
жертвоприношения идолам. Сорок 
воинов-христиан отказались. 

За это исповедание они подверглись 
невероятным пыткам и страданиям. 

Но одновременно были 
утешены Божественным 
гласом: «Претерпевший 
до конца спасётся». После 
многих истязаний их при-
вели к уже замерзающему 

озеру, приказали раздеться и зайти  
в ледяную воду. На берегу же расто-
пили баню, сказав, что любой из них 
сможет сразу согреться в ней, если 
отречётся от Христа. Всю ночь вои-
ны мужественно переносили холод, 
ободряя друг друга. Они пели псал-
мы, несмотря на боль, причиняемую 
обморожением. 

Один из воинов не выдержал и по-
бежал к бане.  Но едва он вступил на 
порог, как умер. В это время стражник 
Аглаий, охранявший вместе с другими 
место мучения, не мог заснуть. Он 
был поражён: как же эти христиане, 
несмотря на неслыханные мучения, 
не прекращают молитвы? Вдруг он 
увидел, что над озером разливается 

яркий свет – это на головы воинов 
спускались светящиеся венцы.  Вен-
цов было тридцать девять – по числу 
оставшихся стойкими мучеников. 

Тогда Аглаий сбросил с себя оде-
жду и с криком: «И я христианин!» – 
побежал к мученикам. «Господи Боже, – 
молился он, – верую в Тебя, в Кото-
рого эти воины веруют. Присоедини 
меня к ним». 

Утром начальники мучителей, уви-
дев, что воины ещё живы и среди них 
один из тюремщиков, в ярости  велели 
перебить мученикам молотами го-
лени. Но, умирая от мучений, воины 
не переставали молиться и славить 
Истинного Бога. 

Когда мы читаем о такой твёрдо-
сти и мужестве, невольно становится 
стыдно за собственное малодушие 
и расслабленность. Глядя на такую 
веру, и мы должны укрепляться в 
вере. Глядя на такой подвиг, и мы 
должны стремиться стать лучше. 

Вот почему Церковь ставит этих 
святых в пример нам в дни Великого 
поста, во время особенного подвига 
поста и молитвы, призывая быть 
стойкими в вере до конца.          

Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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22 марта – память сорока мучеников 
Севастийских

В этом году празднование перенесено на 20 марта

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ

Как 
понести 
свой 
крест?

Пример для 
подражания

Третье воскресенье Великого поста, 
именуемое Крестопоклонным, – 
особый день, когда мы вспоминаем 
страдания Спасителя на кресте. 

Один из самых любимых в на-
роде праздников – день соро-
ка мучеников Севастийских, 
который всегда приходится на 
время Великого поста.

Если не прощаешь всякогоЕсли не прощаешь всякого
согрешившего против тебя,согрешившего против тебя,

то не утруждай себято не утруждай себя
постом и молитвою.постом и молитвою.

Преподобный Преподобный 

Ефрем СиринЕфрем Сирин

11 марта – Неделя 
Крестопоклонная

25 февраля скоропостижно скон-
чался викарий Московской епар-
хии архиепископ Можайский 
Григорий.

Архиепископ Григорий (в 
миру Юрий Сергеевич Чирков) 
родился 1 января 1942 года в 
крестьянской семье, в деревне 
Козлы Кировской области.

Закончил историко-филоло-
гический факультет Кировского 
государственного педагогического 
института. После службы в ря-
дах Вооружённых сил поступил 
в Ленинградскую Духовную се-
минарию, затем – в Академию.

В 1973 году  принял монашество, 
затем последовали рукоположения 
во иеродиакона и иеромонаха, на-
значение настоятелем Успенского 
храма Новодевичьего монастыря 
и помощником митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия. 
Архипастырскому служению он 
отдал более тридцати лет!

Да упокоит Господь в селени-
ях праведных новопреставлен-
ного архиепископа Григория!

Вечная 
п а м я т ь !

«Где вера, там и сила; а где неве-
рие, там и немощь».

Святитель Иоанн Златоуст
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Удивительное 
богослужение

Во время этого богослу-
жения прочитывается весь 
Великий покаянный канон – 
тот самый канон, который чи-
тался первые четыре дня на 
первой седмице. Его смысл в 
том, чтобы теперь, когда до 
Пасхи остаётся две с поло-
виной недели, подвести итог 
поста как времени самона-
блюдения, самоисправления, 
плача о своих грехах и пока-
яния в них.

Наряду с каноном на служ-
бе прочитывается житие 
преподобной Марии Египет-
ской. Именно потому эта уни-
кальная и продолжительная 
служба получила название 
«Мариино стояние». Житие 
прочитывается в храме це-
ликом – для назидания – и 
предлагается христианам как 
образец того, каким глубо-
ким и истинным может быть 
в жизни человека покаяние, 
полностью перерождающее 
его душу и изменяющее его 
жизнь.

Два пути к Богу
Двое великих святых – пре-

подобные Андрей Критский и 
Мария Египетская – жили в 
разное время, да и жизнь у них 
была совершенно непохожая. 
Святой Андрей с юности вос-
питывался в одном из самых 
строгих монастырей Пале-
стины – Лавре преподобного 
Саввы Освященного. Достигнув 
высот духовного совершен-
ства, инок Андрей помышлял 
остаток своих дней провести 
в любимом им монастыре, 
но промыслом Божиим был 
поставлен епископом остро-
ва Крит. Уже в преклонных 
годах, украшенный многи-
ми духовными дарованиями, 
совершив многие чудеса, он 
написал главный труд своей 
жизни – Великий покаянный 
канон. Для всех поколений 
христиан это произведение 
останется учебником, азбукой 
покаяния. 

Совсем другая жизнь была 
у Марии Египетской. Ещё в 
юности она избрала жизнь 

блудницы. Перелом в жизни 
Марии наступил тогда, когда 
невидимая сила не пустила её 
войти в храм Божий в Иеруса-
лиме, куда она пришла, вле-
комая любопытством.

Осознав глубину своего 
падения, она обратилась с 
молитвой к Божией Матери, 
нашей Благой Заступнице 
перед Богом. Искреннее по-
каяние грешницы было при-
нято Господом: Божия Матерь 
указала Марии спасительный 
путь. Причастившись, Ма-
рия твёрдо решила порвать 
с грехом и, не раздумывая, 
отправилась в пустыню.

17 лет провела она в блудо-
деянии, 47 лет – в покаянии. 
Каких только испытаний она 
не перенесла! Но всё преодоле-
ла с помощью Божией.  Когда 
Марию Египетскую одолева-
ли искушения, она падала на 
землю и молилась. Господь 
сподобил бывшую блудницу 
за её подвиг Своих небесных 
даров. Когда преподобная Ма-
рия молилась, авва Зосима 
видел, как она поднималась 
и парила над землёй. Ма-
рия проходила реку Иордан 
«яко по суху», практически 
не касаясь воды. Обладала 
даром прозорливости и мог-
ла предугадывать будущие 
события. Не имея в пустыне  
никаких богослужебных книг, 
она наизусть знала 
Священное Писание. 
Эти сверхчеловече-
ские способности 
преподобная обре-
ла непрестанной 
молитвой к Богу и 
слёзным покаяни-
ем в своих грехах. 
Господь хранил 
святую подвижни-
цу от холода, голо-
да и зноя, давал ей 
пищу в пропитание. 
Он защищал её от 
лютых зверей и раз-
бойников.

На примере пре-
подобной Марии 
Египетской Господь 
открывает нам вели-
кую истину: ни один 
грешник не должен 

отчаиваться в спасении. Бог 
слышит и праведника, и греш-
ника и ищет желание испра-
виться в самом ожесточённом 
сердце, ждёт и с радостью 
принимает искреннее пока-
яние. От нас требуется только 
одно – сделать шаг навстре-
чу Богу, примириться с Ним. 
Для этого нужна исповедь. 
Но порой нам мешает страх. 
Мы боимся и оттого стыдимся 
рассказать священнику самое 
сокровенное.

Может быть, это письмо 
поможет кому-то преодолеть 
свой страх: «В тот Великий 
пост ощущение груза стало 
невыносимым. Я уже прези-
рала себя за свою трусость. 
Устала выбрасывать бумаж-
ки со списками грехов, так и 
не донесённых на исповедь. В 
очередной раз я пошла в храм. 
В голове трепетала мысль: 
«На исповеди мы рассказываем 
грехи не человеку, мы каемся в 
них Богу». Эта мысль немного 
помогала. Батюшка оказался 
совсем незнакомым… «Я в 
первый раз…» – пролепетала 
я, и слёзы уже покатились из 
глаз… Я скомканно пересказа-
ла свои грехи, записанные на 
истёртой руками бумажке. 
Не помню, сказала ли главное: 
«Каюсь». А он спросил: «Зачем 
ты пришла на исповедь?» «Я 
устала жить с грехом, я хочу 
мира в душе», – вырвалось у 
меня. Батюшка накрыл мою 
голову епитрахилью. Внутри 
побежали мурашки. Я вдруг 
почувствовала, что это было 
Таинство. Батюшка посмот-
рел на меня по-отечески и 
отпустил. Я шла… назад 
в толпу прихожан на ват-
ных ногах. И была счаст-
лива: наконец-то я была на 
свободе!..»                

Валерий Шишкин

Акцент на внешнее
Протоиерей Феодор Бородин: «Самая главная 

ошибка в том, что постящиеся не делают акцента 
на внутреннем. На том, чтобы делать что-то доброе 
и хорошее для других людей. В каждом из нас си-
дит внутренний фарисей, для которого пост – это 
сумма того, что нужно исполнить, сумма каких-то 
внешних недеяний – не есть мясо, не делать того-то 
и того-то.

А на самом деле пост должен быть временем больше-
го напряжения в доброделании и в духовной жизни. 
Богу намного приятнее, когда мы служим людям, а 
не когда мы ограничиваем себя в пище. Ограничение 
в пище этому служению помогает, помогает духов-
ному напряжению, которое составляет суть поста, 
но это – не основное».

Подражание монахам
Протоиерей Виктор Григоренко: «Основной ошибкой 

постящегося можно назвать желание приблизиться 
к монашескому образцу. Мы должны понимать, что 
живём не в условиях монастыря, где вокруг – братья 
или сёстры, рядом храм и имеется трапезная, где 
всегда покормят правильно.

Мы живём в совершенно других условиях, но это 
не значит, что мы не должны поститься. Диапазон 
средств для воздержания достаточно широк, нужно 
просто правильно расставить акценты».

Превращение в человека без эмоций
Протоиерей Алексий Уминский: «Самая главная 

ошибка – когда пост превращается в один из видов 
спорта. Ещё одна – когда человек начинает делать 
над собой во время поста какие-то духовные экспе-
рименты. Или играет, заигрывается в пост.

Чрезмерно серьёзное отношение к посту – тоже 
одна из ошибок некоторых постящихся. Это когда 
человек перестает быть человеком и превращается 
в некую фигуру, заставляя себя не испытывать ни-
каких человеческих чувств, эмоций.

Многие люди воспринимают наши человеческие 
чувства как страсти. И начинают во время поста 
бороться не со страстями, а со своими чувствами. 
Поэтому они начинают считать, что театр в пост – это 
невозможно, потому что человек не должен радоваться. 
Или решают, что человек не должен во время поста 
смеяться, находиться в весёлом, хорошем настро-
ении. Пост воспринимается как нечто особо суровое, 
тёмное, чуть ли не подземельное.

Прежде всего, человек во время поста не должен 
переставать быть человеком. Наоборот, одна из це-
лей поста, мне кажется, – вочеловечение человека. 
И если этому помогает в том числе хорошая музыка, 
или театральная постановка, или глубокий фильм, то 
это – хорошо».               

Подготовила Таисия Подмарёва

Путь Путь 
к свободе
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Ошибки постапоста

21 марта совершается 
утреня с чтением 
Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского 
и жития преподобной 
Марии Египетской.

«Мариино стояние» – народное название утрени, 
совершаемой в четверг пятой седмицы Великого 
поста, когда читается Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского и житие препо-
добной Марии Египетской. Как правило, она слу-
жится накануне четверга – в среду вечером. 

Великий пост – эта «весна души», пери-
од обновления, расцвета лучших наших 
качеств – должен стать для нас временем 
максимального приближения к Господу. 
Но как правильно провести это время?
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О днако слово «приятный»  
в славянском языке 
имеет иное значение – 

«тот, который принимается». 
То есть мы должны поститься 
таким постом, чтобы его при-
нял Господь.

Но какой пост будет при-
нят Богом? Об этом говорит 
Сам Господь в Евангельском 
отрывке, который читается в 
храмах в воскресенье накануне 
Великого поста. «А ты, когда 
постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, что-
бы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне…» 
(Мф. 6: 17 – 18).

Тогдашние традиции 
предписывали человеку в 
праздничные дни мазать 
волосы маслом – елеем. Это 
было признаком того, что ты 
пребываешь в хорошем, бод-
ром и весёлом настроении. 
И поскольку сейчас мода 
изменилась и волосы елеем 
уже не мажут, наставление 
это не следует воспринимать 
буквально. Но всё же необхо-
димо помнить, что пост для 
нас – время действительно 
радостное.

Часто говорят о том, что в 
пост мы должны воздержи-
ваться от греха. Но возникает 
вопрос: а что, в непостное 
время можно расслабиться 
и грешить?

В этом отношении я бы срав-
нил пост с сессией в институте.

Институт. Экзамен. 
Сессия

Студент на протяжении 
семестра учится, получает 
знания, но в период сессии 
должен особенно напрячь 
все свои интеллектуальные 
и физические силы, чтобы 
подготовиться как следует: 
освежить в памяти пройден-
ный материал, подтянуть 
«хвосты», восполнить про-
белы и на экзамен прийти 
максимально готовым. Для 
того, кто хорошо учился, эк-
замены вообще не представ-
ляют какой-либо трудности 
или угрозы: такой студент 
ожидает их не с ужасом, а с 
радостью – как период, после 
которого наступят каникулы.

Так и для нас великопост-
ные недели, после которых 
наступает радостная Пасха, – 
это период сдачи духовных 
экзаменов: насколько мы в 
течение всего года были хри-
стианами, насколько жили 
по-христиански, насколько 
научились вести себя по-
христиански, воздерживать-
ся от греха. Постом это всё 
проявляется.

Если привыкли поститься, 
как положено христианам – в 
среду и пятницу в течение 
всего года не вкушать опре-
делённые виды пищи, – так и 
сейчас будет легко, и вопросов, 
оправдывающих собственное 
невоздержание, возникать 

не будет. Если в течение года 
приучили себя не осуждать 
других, то и постом сможем 
удерживаться от осуждения. 
Если приобрели навык укло-
няться от различных изли-
шеств, то и в дни поста это не 
составит особого труда.

И всё же пост – это время, 
когда мы должны напрячься 
и вспомнить, чему научились 
за весь предшествующий год.

К доске!
Пост также призван напо-

мнить нам о бренности земной 
жизни, о том, что она скоро 
закончится и мы предстанем 
на суд Божий.

Страшный суд тоже часто 
сравнивают с экзаменом. Но 
мне это сравнение кажется не 
совсем правильным. Дата эк-
замена, как правило, известна 
заранее. Например, мы знаем, 
что в пятницу 13-го сдаём хи-
мию, а значит, в запасе есть 
ещё несколько дней, чтобы 
перелопатить учебник Глинки 
и другую литературу и прий-
ти на экзамен максимально 
подготовленными.

Но Православная Церковь 
напоминает: «внезапно Судия 
приидет» (утренние молитвы), 
«бдите и молитесь, да не вни-
дите в напасть» (Мф. 26: 41). 
Господь постоянно в Еванге-
лии говорит о том, что прише-
ствие Его будет, «как тать 
в нощи» (1 Фес. 5: 2), Он как 
«жених грядет в полунощи» 
(тропарь полунощницы). То 
есть момент нашего личного 
конца света – отшествия ко 
Господу – станет полностью 
неожиданным. Поэтому, на 
мой взгляд, правильнее срав-
нивать его не с экзаменом, а 
с уроками в школе.

Когда школьник идёт на 
занятия, он не знает, когда его 
спросят. Даже если отвечал на 
прошлом уроке, вполне могут 
вызвать и сейчас. Получает-
ся, нет никакой возможности 
расслабиться: каждый день на 
каждом уроке ученик должен 
быть готов выйти к доске.

И христианин так же дол-
жен знать и помнить, что 
в любой момент его могут 
«спросить», и нужно будет 
ответить достойно. Жизнь 
наша – как во время, так и вне 
поста – постоянное ожидание 
этого вызова.

Потому Церковь чтени-
ями из Священного Писания 

и богослужебными текстами 
настраивает нас всегда быть 
готовыми дать ответ Господу.

Есть замечательные слова: 
«Помни последняя твоя, и во-
веки не согрешишь» (Сир. 7: 39). 
Если человек не только умом, 
но и сердцем поймёт, что нуж-
но иметь готовность на всякий 
час предстать перед Господом, 
он будет уклоняться от многих 
и многих грехов. Поэтому всех 
нас хочу призвать достойно 
готовиться «к каждому уро-
ку», помня о том, что в любой 
момент мы можем быть «вы-
званы к доске».

Быть во всеоружии
Пост – это время обнов-

ления души, когда у нас есть 
возможность уделить время 
многим своим проблемам и 
излечить те или иные духов-
ные язвы. А, как известно, 
зачастую лечение связано с 
довольно неприятными про-
цедурами…

Думаю, любой, кто уже 
постился, знает, что постом 
часто обостряются многие 
наши страсти, приходят все-
возможные искушения.

Порой христиане ждут по-
ста даже с некоторым содрога-
нием, потому что в этот период, 
как правило, или возникнут 
проблемы со здоровьем, или 
пойдут какие-то скорби, недо-
понимания с родными, на ра-
боте и так далее.

Но надо понимать, что 
проблемы бывают у всех: и 
у христиан, и у людей не-
церковных. Нам сказано: «в 
мире скорбны будете» и «мир 
во зле лежит». Какой бы труд-
ной ни была ситуация, самое 
важное – это наше отношение 
к ней. Ведь человек неверую-
щий зачастую воспринимает 
проблему как испытание, ка-
кой-то злой рок, вопиющую 
по отношению к нему неспра-
ведливость судьбы или людей, 
злится, ропщет, обижается.

Понятное дело, что хри-
стианин так реагировать не 
может. Если, конечно, знает 
заповеди и стремится по ним 
жить, читает и Священное 
Писание, и творения святых 
отцов, которые все грехи 
разобрали, что называется, 
«по косточкам», разложили 
по полочкам каждую страсть.

Человек, читающий ду-
ховную литературу, должен 
знать, как относиться к ис-
пытаниям: где-то потерпеть, 
где-то помолиться, где-то 
уступить и всегда благода-
рить Господа. Ведь всё это – 
горькие лекарства, которые 
Бог даёт нам, чтобы мы вы-
шли победителями в борьбе с 
грехом, живущим в нас. Чтобы 
научились терпению и любви.

Мы знаем слова апостола: 
«Друг друга тяготы носите, 
и тако исполните закон Хри-
стов» (Гал. 6: 2). Носить тяго-
ты наших родных и близких, 
быть может, мы уже научи-
лись, но, когда приходится 
потерпеть от посторонних 
людей, это порой вызывает 
у нас мысли отнюдь не хри-
стианские. Однако, помня эти 
слова, пожалуйста, будь добр 

исполнить их хотя бы этим 
постом, даже если тяготы ка-
жутся невыносимыми.

В случае болезни тоже нуж-
но понимать, что это время мы 
можем посвятить размышле-
ниям о конечности земного 
пути. Здоровье наше не такое 
уж богатырское и таким, как 
в молодости, уже не будет. 
Рано или поздно болезни и 
старение организма приведут 
его в могилу, а значит, к этому 
тоже следует готовиться, как 
и к нашему ответу на Страш-
ном суде. Опять же это повод 
поблагодарить Господа.

Ведь болезнь можно назвать 
мученичеством, и, если чело-
век с благодарностью Богу, 
с упованием, без ропота, без 
досаждения тем, кто его ле-
чит или помогает, без раз-
дражительности переносит 
страдания, это вменяется ему в 
мученичество. Потому что это 
действительно тяжёлый крест.

Вообще из любой непри-
ятной ситуации мы должны 
научиться делать правиль-
ные выводы, всегда иметь 
благой помысел, о котором 
писал преподобный Паисий 
Афонский. Кстати, если кто-то 
не читал ещё его книги, очень 
рекомендую: написаны они 
лёгким и образным языком 
и действительно помогают 
человеку жить во Христе 
именно в современном мире.

Есть в Псалтири замеча-
тельные слова: «уготовихся 
и не смутихся» (Пс. 118: 60). И 
если мы знаем, что постом могут 
возникать искушения, то не 
должны смущаться, когда они 
подступают. Так воин ложится 
отдыхать: зная, что готовится 
нападение, он положит оружие 
рядом, останется во всем сна-
ряжении и в случае опасности 
тут же вскочит и вступит в бой.

Человек же расслабленный, 
не ожидающий атаки, ору-
жие бросит в другой комнате, 
заснёт крепким сном, рассла-
бится и, когда нападёт враг, 
будет тут же повержен.

И мы в этот пост, если 
встретим его в духовном все-
оружии, ожидая нападения 
врага, то в тех искушениях, 
которые, может быть, Господь 
попустит нам для нашей поль-
зы, обязательно выйдем по-
бедителями.          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Выйти 
победителемпобедителем

 Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Многие, наверное, слышали расхожее выраже-
ние: «Постимся постом приятным, благоугодным 
Господеви», – взятое из богослужебных книг. 
Иногда первую часть этой фразы вырывают из 
контекста, и выходит, что пост должен стать каким-
то приятным для нас времяпрепровождением.

Советы архиепископа 
Ионы (Черепанова)
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23 января в Учебно-методическом 
Центре г. Жуковского состоялся круг-
лый стол «Нравственные ценности и 
будущее человечества».

В круглом столе, проводимом 
в рамках плана совместных 
мероприятий Управления 

образования городской Админи-

страции и Жуковского благочиния, 
приняли участие руководители и 
педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений города, педа-
гоги дополнительного образования и 
преподаватели детских воскресных 
школ «Летучий корабль» и «Звонни-
ца» приходов Михаило-Архангель-
ского и Космо-Дамианского храмов.

Собравшиеся обсудили различные 
методики духовно-нравственного 
воспитания и поделились опытом. 
Педагоги воскресных школ пред-
ставили методические разработки 
для детей дошкольного возраста, 
посвящённые праздникам Покрова 
Пресвятой Богородицы и Рождества 
Христова, а также доклад на тему 
«Ушинский – учитель русских учи-
телей».          

Светлана Лазутова

10 февраля на сце-
не Дворца культуры 
г. Жуковского вы-
ступил почётный 
член РАХ, актёр 
театра и кино, лау-
реат многих премий, 
народный артист 
Советского Союза 
Василий Лановой 
с художественным 
чтением повести 
А.С. Пушкина «Метель» в сопровож-
дении Московского Государственного 
симфонического оркестра для детей 
и юношества.

П осле концерта Василий 
Семёнович, художествен-
ный руководитель оркестра 

Иван Рудин, дирижёр Алексей 
Чуйков и музыканты симфониче-

ского оркестра посетили приход 
Пантелеимоновского храма.

Гостей принимал благочинный Жу-
ковского церковного округа протоиерей 
Николай Струков, показавший им 
храмы и музейный комплекс прихода.

Встреча закончилась дружеским 
чаепитием и словами благодарности 
за тёплый приём.       

Священник Сергий Симаков

7 февраля по инициативе лётчика-
инженера И.А .  Лазуткина и 
инженера А.А. Сауткина Аэро-
космическому центру Пантелеи-
моновского прихода был передан 
учебно-тренировочный дельтаплан 
«Славутич УТ».

Н а мероприятии по передаче 
дельтаплана присутствова-
ли благочинный Жуковского 

церковного округа протоиерей Ни-
колай Струков, лётчик-инженер 
Игорь Андреевич Лазуткин, инже-
нер Александр Алексеевич Саут-
кин, работник авиационной отрасли 
Юрий Николаевич Севко, руково-
дитель авиамодельного кружка 
Пантелеимоновского храма Алек-
сей Викторович Филин, учащиеся 
8 «А» класса школы № 15, учитель 
истории Дмитрий Вячеславович 
Дайбов, служащие прихода.

Отец Николай Струков выразил 
надежду, что школьники будут по-
сещать кружки Аэрокосмического 
центра прихода и станут хороши-
ми инженерами и талантливыми 
конструкторами.        

Надежда Бычкова

25 января приходы Жуковского благо-
чиния посетили дети из Донецка.

О ни встретились с благочинным 
округа и настоятелем Пан-
телеимоновского храма про-

тоиереем Николаем Струковым, побы-
вали на экскурсии в Преображенской 
церкви, посетили приходские музеи и 
мастерские народного творчества.  

Надежда Бычкова

13 февраля приход Пантелеимо-
новского храма посетили учащиеся 
школы № 9 из кружка по авиационно-

космическому моделизму во главе с 
руководителем Игорем Александро-
вичем Климовым.

В 
преддверии Городской научно-
практической конференции 
школьников и студентов 

учащиеся получили благослове-
ние у благочинного Жуковского 
церковного округа протоиерея 
Николая Струкова на подготовку 
к конференции и испытание мо-
дели «Буран».        

Надежда Бычкова

27 января приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
принимали очередную группу палом-
ников из Московской туристической 
фирмы «Вокруг света».

Б лагочинный Жуковского 
церковного округа протоие-
рей Николай Струков расска-

зал гостям о том, как начиналась на 
этом историческом месте приходская 

жизнь. С миссионером Олегом Му-
хиным прошла беседа о празднике 
Крещения Господня и освящении 
воды. Гости посетили Церковный 
историко-археологический кабинет, 
Музей города Жуковского и авиации, 
осмотрели побывавший в космосе бес-
пилотник БОР-4, мастерские росписи 
по дереву и узорного ткачества, зани-
мательную коллекцию слоников.     

Наталья Богословская

10 февраля в школе № 15 с рус-
ским этнокультурным компонен-
том состоялась викторина по осно-
вам православной культуры. В её 
организации принимали участие 
приходы Пантелеимоновского и 
Иоанно-Предтеченского храмов и 
православный молодёжный клуб 
«Встреча».

У частники викторины (учени-
ки 8–10 классов) отвечали 
на вопросы по темам: «Свя-

щенное писание», «Богослужение», 
«Святые», «История Церкви» 
и «Сретение Господне». Ребята 
команды-победителя и юные ве-
дущие получили в качестве при-
за книги Священного Писания. 
Всем участникам была вручена 

духовная литература и книги об 
истории Иоанно-Предтеченского 
храма. С поздравлениями и до-
брыми пожеланиями обратился ко 
всем присутствующим помощник 
благочинного, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма священник 
Сергий Симаков.

11 февраля в здании воскресной 
школы Михаило-Архангельского 
храма прошла православная вик-
торина среди членов молодёжно-
го клуба «Встреча». В викторине 
принял участие духовник клуба 
священник Сергий Симаков. Все 
игроки получили в подарок духов-
ную литературу, а организаторы 
викторины Николай и Марина Ан-
циферовы – Священное Писание.  

Александр Исаев

Дети из Донецка 
в Жуковском

Благословение на труды 

Гости из Москвы

Круглый стол День 
православной молодёжи 

Встреча с народным 
артистом

Передача дельтаплана 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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 Что телесная пища для поддержания наших сил, 
то чтение Писания для души. Оно есть духовная 
пища, которая укрепляет ум и делает душу силь-
ною, мужественною и мудрою…

Святитель Иоанн Златоуст

Протоиерей Игорь Фомин в одной из бесед рассказал 
об удивительном правиле по отношению к ближним. 
Оказывается, от себя следует требовать в два раза 
больше, чем от других.

Т ак, у священников есть негласное правило, тра-
диция: если ты даёшь кому-то благословение, 
например, совершать тысячу поклонов в день, 

то сам должен совершать две тысячи. Если ты благо-
словляешь человека вкушать пищу один раз в день, 
то сам вкушай через день…

Такой принцип должен относиться не только к 
священникам, но и к каждому человеку, когда он 
что-то требует от ближних и тем более от детей. Если 
ты хочешь, чтобы твои ближние что-либо соблюдали, 
делай это в два раза больше.

Надеемся, что напоминание негласного священни-
ческого правила о требовательности к другим поможет 
нам общаться друг с другом от сердца к сердцу.        

Подготовила Таисия Подмарёва

К ак-то к оптинскому старцу преподобному 
Анатолию (Зерцалову) пришла женщина и 
попросила у него благословения жить одной, 

чтобы без помех поститься и молиться. Старец сказал 
ей: «Ты знаешь, лукавый не ест, не пьёт и не спит, а 
всё в бездне живёт, потому что у него нет смирения. 
Покоряйся во всём воле Божией – вот тебе и подвиг; 
смиряйся перед всеми, укоряй себя во всём, неси с 
благодарением болезни и скорби – это выше всяких 
подвигов!»             

Подготовила Анастасия Мухина

В дни Великого поста святые отцы советуют чаще 
читать Священное Писание, подчёркивая несомнен-
ную пользу от чтения. К этому важному вопросу 
обращаются в своём творчестве и многие писатели.

Т ак, в рассказе И.И. Горбунова-Посадова «Хри-
стианочка» Верочка всей душой полюбила еван-
гельское чтение.

Из Евангелия она прежде всего поняла, что «нельзя 
жить для себя только, а надо жить для всех, всех надо 
любить, со всеми всегда надо быть кроткой и ласковой, 
всем быть слугою, а больше всего надобно жалеть и 
помогать тем, кого некому пожалеть, – нуждающимся, 
голодным и холодным.

Рано поняла она, что надо быть всегда правдивой: везде 
и всегда искать только одну правду, и говорить всегда 
правду, и не бояться, если тебя обидят, заругают или 
чем-нибудь накажут за эту правду. И что всегда-всегда 
надо быть чистой сердцем, как деточки маленькие, в 
которых ни крошки нет ничего злого; и как от деточек 
всем вокруг веселее становится, так и самой надо ста-
раться быть такой, чтобы всех вокруг себя радовать и 
утешать, как солнце на небе всех радует: и добрых, и 
злых, никого не разбирает, всем светит и всех греет».

Всё это она поняла из Евангелия, с годами открылось 
ей ещё и многое другое. Но уже ребёнком благодаря 
чтению Священного Писания ей стало ясно, для чего 
нужно жить, во что верить и что надо любить всей 
душой: жить – для правды, верить – в Бога, а Бог есть 
Любовь, и поэтому любить всей душой всех людей, 
как милых и дорогих братьев.             

Елена Добронравова 
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СебеСебе – в два раза 
больше

ВышеВыше всех подвигов

Для чего житьжить

Отвечает заслуженный про-
фессор Московской духовной 
академии А.И. Осипов.

В истории Византии ча-
сто языческие храмы 
превращались в хри-

стианские. Здание, конечно, 
освящалось, но верующие не 
смущались тем, что это был 
храм, посвящённый какой-
нибудь Артемиде.

Так и здесь. Мы воспринима-
ем данное изображение как знак 
троичности Бога Всевидящего. 
Масонство же вкладывает в этот 
знак другой смысл. Но какое 
нам дело до этого?

Подобное имеет место, 
например, и с изображени-
ем креста. Так, в Египте был 
«крест с ручкой», в Индии – 
свастика, у североамери-
канских индейцев что-то 

подобное. Крест – очень рас-
пространённый знак, и сейчас 
его можно встретить где угодно: 
и на обоях, и на коврах, и на 
картинах. Но мы чтим только 
то изображение креста, которое 

является знаком Христовых 
страданий. А обои целовать я уж, 
простите, не буду. Так обстоит 
дело и с этим треугольником.  

Подготовила 
Анастасия Мухина

З а этот год под руко-
водством С.А. Морозо-
ва Центром проведено 

большое количество занятий, 
выставок и встреч.

Регулярные занятия со 
слушателями Центра вели 
ведущий конструктор ВКС 
« Б у р а н »  В . И .  С и д о р е н -
ко, заслуженные лётчики-
испытатели и космонавты. 
Они рассказывали о конструк-
торах и их самолётах, космосе 
и строении Вселенной.

Ученик 8 класса школы № 10 
города Чехова школьник-
инструктор Михаил Верхо-
лашин под руководством 
С.А. Морозова провёл несколь-
ко мастер-классов по изготов-
лению моделей самолётов от 
простейших  – типа «летающее 
крыло» – до более сложных, 

а также модели ВКС "Буран". 
Кроме теоретических и 
практических занятий по 
изготовлению моделей были 
организованы регулярные 
учебные полёты на моделях-
прототипах орбитального ко-
рабля «Буран».

В летний период работы по 
изготовлению моделей само-
лётов не прекращались. Заме-
ститель руководителя Центра 
по лётной подготовке А.В. Пигин 
(студент II курса МФТИ) зани-
мался полётами радиоуправ-
ляемых моделей самолётов, 
планеров, прототипов «Бура-
на». Школьник-инструктор 
Центра Михаил Верхолашин 
проводил занятия по начально-
му моделированию. Этот труд 
привёл к успешным результа-
там в изготовлении летающих 

экспериментальных моделей 
самолётов. Так, был осуще-
ствлён первый полёт модели 
прототипа «Бурана» БТС-02 
ГЛИ. Удалось отработать 
сброс модели БОР-4 с модели-
разгонщика «Молния». Все 
старты были успешными.

Ближайшей задачей Центра 
является подготовка ко Дню 
рождения И.П. Волка и Дню 
космонавтики. Есть и ещё одна 
заветная мечта: провести на 
территории города Жуковско-
го первый детский салон по 
многоразовым авиационно-
космическим системам (мини-
МАКС).

В ходе обучения в Цен-
тре школьники овладева-
ют не только техническими 
навыками: обучение осно-
вано на принципах духовно-
нравственного и патриотиче-
ского воспитания.

Редакция газеты и прихо-
жане сердечно поздравляют 
руководителей и учеников 
Центра с первым Днём ро-
ждения и желают дальнейших 
успехов!            

Надежда Бычкова

Как к этому 
относиться?относиться?

В ногу со временемсо временем

ÂÎÏÐÎÑÛ  ÂÎÏÐÎÑÛ  
È ÎÒÂÅÒÛÈ ÎÒÂÅÒÛ

Есть изображение 
на иконах в виде тре-
угольника, в нём глаз – 
всевидящее око. На-
сколько это канонич-
ное изображение? 
Просто масоны в своё 
время взяли это себе 
на вооружение, 
на долларах есть 
такое изображение.

4 марта 2018 года исполняется годовщина со дня 
начала работы на Пантелеимоновском приходе 
Центра подготовки школьников-инструкторов 
по экспериментальному авиационно-космиче-
скому моделизму «Буран-возрождение» имени 
Героя Советского Союза И.П. Волка.

14 марта – День православной книги

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Н апример: «Я люблю 
тех, кто меня любит, 
а кто меня не лю-

бит, тех не люблю и я». Пока 
человек делает то, что мне 
нравится, пока улыбается 
мне, говорит приятные сло-
ва – я его люблю. Но стоит 
ему только сказать мне не-
приятную правду, как моя 
любовь к нему тут же исче-
зает – видеть его больше не 
хочу! Неужели вот это: «Я 
люблю только тех, кто меня 
любит», – спасёт мир? Думаю, 
все согласятся, что нет! Такая 
«любовь» погубит мир, избави 
Бог от подобной любви…

Будет уместным ещё раз 
привести необычные слова 
священника Павла Флорен-
ского о той любви, которую 
прославляют и воспевают, 
показывают на экранах, о 
которой непрерывно пишут, 
говорят. Он, как помним, на-
зывает её «переодетым эго-
измом».

Помните басню Ивана Ан-
дреевича Крылова «Собачья 
дружба»? Два пёсика кля-
лись друг другу в верности 
на всю свою собачью жизнь. 
Но вдруг, к несчастью, хозяин 
бросил им кость. И что тут 
началось! «Друзья навеки» 
Полкан с Барбосом сцепились 
в такой схватке за эту кость, 

что только клочья шерсти 
летели во все стороны! Вот 
и вся «любовь»…

Не подобное ли нередко 
приходится наблюдать: дру-
жим, весело общаемся, гуляем, 
угощаем друг друга, и вдруг её 
(его) предпочли мне, награди-
ли, в чём-то повысили, взяли 
в интересную поездку, а мне 
ничего не досталось. И сразу у 
меня пропало настроение раз-
говаривать с этим человеком. 
А если ещё он заденет моё 
самолюбие, мои интересы – я 
ему тем же отплачу, и тогда 
между нами всё кончено!

И сколько друзей расхо-
дятся таким образом, сколь-
ко счастливых, созданных по 
любви браков распадается 
навсегда! Но любовь ли это 
была или только самолюбие? 
Получается, что часто любо-
вью или дружбой мы называ-
ем именно этот переодетый 
эгоизм.

Весёлой иллюстрацией та-
кой «любви» является укра-
инская присказка: «Дiвка була 
ангел, жiнка стала бiс» – то 
есть невеста была просто ан-
гел: и добрая, и покладистая, 
и мастерица на все руки, а 
женой стала – не узнать, чуть 
ли не в беса превратилась. Что 
же произошло? А то, что в 
ближайшем общении откры-
лись другие стороны харак-
тера, причём и её, и его – не 
в ней только дело, а в обоих! 
Конечно, так бывает не всегда; 
это весёлая шутка, но взята 
она из реальной жизни.

Молодые люди действи-
тельно влюбляются, вступают 
в брак, а о том, что такое на-
стоящая любовь, они просто 
не знают. Их беда в том, что 

они не слышали, что говорят 
об этом святые – эти, говоря 
современным языком, вели-
чайшие психологи.

Что же они говорят о люб-
ви? Они предупреждают, 
что в каждом человеке есть 
и «ангел» (добрые свойства 
души), и «бес» (греховность, 
страстность). И это очень важ-
но знать, чтобы, увидев «беса» 
в другом, не впасть в полное 
разочарование и не броситься 
в панику. А для этого, оказы-
вается, прежде всего необ-
ходимо увидеть свои грехи и 
недостатки, свои слабости и 
дурные стороны характера. И 
не только увидеть, но и понять, 
как непросто с ними бороться, а 
тем более победить их. И, толь-
ко увидев это в себе, человек 
может с терпением отнестись 
к недостаткам другого.

И ещё. Влюблённость мо-
жет быть только началом люб-
ви, но совсем ещё не самой 
любовью. Влюблённость воз-
никает сама по себе, стихийно, 
когда в любимом виден только 
ангел, и потому она может не 
только быстро исчезнуть, но 
и превратиться во вражду, 
когда вдруг увидится в нём 
тёмная сторона.

Наш замечательный пи-
сатель Михаил Пришвин го-
ворил, что истинная любовь 
начинается, когда человек де-
лает выбор – отдать другому 
радость своей жизни или ли-
шить его этой радости. Хри-
стос же сказал о ней: «Нет 
больше той любви, как если 
кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15: 13). Вот 
что такое настоящая любовь.

А вот пример из нашей 
истории. Помните Евпатия 

Коловрата – рязанского вое-
воду, богатыря? Как он в 1237 
году, вернувшись из похода в 
родную Рязань, увидел, что 
вся она разграблена, сожжена, 
на улицах лежат обезглавлен-
ные, изуродованные трупы… 
Что сделал он тогда? Со сво-
ей дружиной всего в триста 
человек бросился вдогон де-
сятитысячной армии и начал 
сечь их: «Умру вместе с теми, 
кого вы зверски убили!» И 
действительно, они все ге-
ройски погибли – любовь к 
своим родным не позволила им 
жить, не сделав всего того, что 
они должны были совершить, 
защищая своё Отечество!

Вот она, красота жертвен-
ной любви: вместе жить – или 
вместе умирать!

А что пропагандируют СМИ 
сегодня? Шоу, спорт, эротика – 
развлечения! И только крохи 
внимания достаются неизле-
чимо больным, голодающим, 
страдающим! На развлечения 
идут колоссальные средства, а 
несчастные люди продолжают 
страдать! Где ты, жертвенная 
любовь?!

Хочу пояснить, в каком 
смысле жертвенная любовь – 
это закон нашей жизни. Как 
мы можем жить только при 
условии, что не нарушаем 
законов физического мира 
(живём в определённых гра-
ницах температуры, влажно-
сти, при наличии воды, пищи и 
т.д.), точно так же необходимо 
соблюдение и законов духовно-
нравственных. Например, 
если воруешь – сам когда-
нибудь всё потеряешь; обма-
нываешь – будешь обманут; 
не делай другому того, чего 
не желаешь себе, иначе полу-
чишь то же самое; не клеве-
щи, чтобы тебя не оклеветали; 
поможешь нуждающемуся – 
и тебе в трудную минуту 
помогут; как хочешь, чтобы 
люди поступали с тобой, так 
и сам поступай с ними, и т.д.

Это в полной мере отно-
сится к закону любви. Необ-
ходимо поставить себе за 
правило относиться к каж-

дому человеку с максимально 
возможным радушием, вни-
манием, добром, любовью. И 
насколько в этом преуспеем, 
настолько жизнь наша при-
обретёт мирный и радостный 
характер! И напротив, чем 
больше невзлюбим кого-то, 
тем больше пострадаем сами. 
Нужно понять, что всё, назы-
ваемое в христианстве грехом, 
является раной, которую че-
ловек сам наносит себе. Вот 
о чём говорит христианство, 
и это очень важно знать и 
помнить.

Но, повторюсь, сама любовь, 
дающая счастье, – это не та 
самопроизвольная вспышка 
симпатии или влюблённости, 
которая столь легко исчезает 
от малейшей царапины на-
шему самолюбию, но то, что 
достигается усилием, борьбой 
со своим эгоизмом, своими 
страстями и пристрастиями.

Конечно, борьба с собой – 
это подвиг, о котором знают 
все, ставшие на этот путь. Зато 
такая победа делает человека 
прекрасным. Тогда и вокруг 
него всё изменяется: и люди, и 
отношения, и обстоятельства. 
Это видим в жизни многих 
святых и праведных людей. 
К ним тянутся другие, по-
скольку от них исходят лучи 
настоящего добра, неподдель-
ной любви. О ней и писал 
Ф.М. Достоевский, когда го-
ворил: «Красота спасёт мир».

Уверен, что и девиз вашей 
школы – «Любовь спасёт мир» – 
говорит именно о такой любви.

И прав поэт, написавший 
такие строки:

Подготовила 
Анастасия Мухина

Переодетый эгоизмэгоизм

При входе в вашу 
школу я увидел заме-
чательную надпись: 
«Любовь спасёт мир». 
И невольно задумался: 
о какой любви здесь 
идёт речь? 

Из беседы заслуженного профессора 
Московской духовной академии А.И. Осипова 

со старшеклассниками

«Законы хороши, но их надобно ещё хорошо 
исполнять, чтобы люди были счастливы».

Николай Михайлович Карамзин

×àøà ìóäðîñòè
«Если помыслы будем отсекать, отсечём и грех. От помыслов и грех 
бывает, как от корня – дерево или как от семени – плод. Отсеки корень, 
и дерева не будет; подави семя, и плод не возрастёт».

Святитель Тихон Задонский

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним,
Но солнца нет – и по земле
Тьма стелется, как дым.

Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним.
Но нет любви – и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.    



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  7№ 3/232, МАРТ 2018

Глинка Ф. Н. 

Завтра, завтра в дом Закхея
Гость таинственный придёт,
И, бледнея и немея,
Перед Ним Закхей падёт.

Мытарь смутен, беспокоен,
Вскликнет в сретенье Его:
«Недостоин, недостоин
Посещенья Твоего!..
Гость чудесный, Гость небесный!
Ты так светел и лучист!
А сердечный дом мой тесный,
И не прибран, и не чист!
Где же Гостя посажу я?
Тут и там сидел порок:
Тут и там, где ни гляжу я,
Вижу всё себе упрёк!
Чем же Гостя угощу я?
Добрых дел в прошедших днях
Всё ищу и не сыщу я:
Весь я в ранах и грехах!»

Был ответ: «Не угощенья,
Не здоровых я ищу:
Завтра к чаше исцеленья
Я болящих допущу.
Завтра Собственною Кровью,
Благодатию Отца,
Духом мира и любовью
Весь войду Я к вам в сердца!
И душа, хоть вся б истлела
В знойном воздухе грехов,
Моего вкусивши Тела,
Возродится к жизни вновь!»

Так, надеждой в душу вея,
Кто-то будто говорит:
«Завтра, завтра Гость Закхея
И тебя же посетит!»
О, приди ж, наш Гость священный,
С чашей жизненной Своей:
Ждёт грехами отягченный,
Новый ждёт Тебя Закхей!        

Пичугин Егор, ученик 6 «Б» класса 
школы № 15 г.о. Жуковский

Жил да был в одном лесу
Маленький лисёнок,
Убежал из дома он
Поутру спросонок.

Мама долго волновалась,
Плакала, ревела
И пошла искать лисёнка,
Пока не стемнело.

А лисёнок не скучал,
Бегал по тропинке.
Бегал, весело играл,
Ел с куста малинку.

Волноваться начал он,
Как увидел темень:
Где ж его родимый дом?
Много уже времени!

Мама ждёт его давно,
Плачет на лужайке,
Но не испугался лис –
Он увидел зайку.

Был тот заяц полевой:
Чтобы не скучать
(Раз ему не спится ночью),
Вышел погулять.

Подошел лисёнок к зайцу
И сказал упрямо:
– Покажи дорогу к дому,
Где меня ждёт мама.

Тот в ответ ему кивнул,
Показал дорогу,
И лисёнок поскакал
К милому порогу.

Мама встретила его
С радостью, с любовью!
Обняла, расцеловала,
Но сказала строго:

– Далеко не убегай,
Шалунишка малый!
Маму слушайся всегда,
Мой малыш удалый!                 

О послушанииКанун пред
Святым 
Причастием

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  
ÑÅÌÜÅÉÑÅÌÜÅÉ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈßÏÎÝÇÈß

 ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

Вынудила жизнь
Вера родилась без рук – верхние 

конечности отсутствуют по самые плечи. 
Её мать пыталась прервать беремен-
ность народными средствами. А когда 
девочка всё-таки появилась на свет, 
оставила её в роддоме.

Росла Вера в детском доме в Челя-
бинской области. Научилась плавать и 
не боялась глубоко нырять, каталась на 
лыжах и коньках. А на уроках труда так 
приспособилась вышивать пальцами 
ног, что её работы ставили в пример 
«рукастым» подругам. Ногами она и го-
лову мыла, и зубы чистила. Вера писала, 
держа ручку во рту, страницы учебника 
переворачивала подбородком. Сама 
попросилась в обычную школу. «Вы 
видели, что в цирке люди делают? Так 
это они по доброй воле. А меня жизнь 
вынудила, – говорит Вера. – Но я свою 
судьбу никогда не кляла…»

«Иди куда хочешь»
Сдав экзамены, Вера в 1969 году 

отправилась в Калужскую область 
учиться на агронома. Поселившись в 
общежитии, первым делом прополола 
клумбу: ловко орудовала ногами. Пре-
подаватели, которые негодовали, что 
им подсунули инвалида, прикусили 
язык. По окончании учёбы год отрабо-
тала учётчиком в совхозе, а потом её 
позвали в родное училище на долж-
ность воспитателя. Когда она в 24 года 
забеременела, директор общежития 
сказала: «Делай аборт! Соберёшься 
рожать – куда хочешь иди». Отрёкся 
от Веры и будущий отец ребёнка.

Дочка Иришка родилась здоровень-
кой, из роддома Вера унесла своё чадо 
в зубах, держа драгоценный свёрток за 
узелок пелёнки. В общежитие путь был 
закрыт. Сжалились в собесе. Молодую 
маму поселили… в келье на территории 

разрушенного монастыря. Все удобства 
и вода – на улице. Из мебели – раскла-
душка, стул, стол. Ребёнка клала зубами 
на стол, сама садилась на стул и так пе-
ленала, ногами в ванночку клала, мыла. 
Стирала тоже ногами. Каждый ползунок 
выворачивала пальцами ног наизнанку 
и полоскала дважды. За водой ходила 
к колодцу, конец рукава продевала под 
ручку ведра, зажимала зубами и не-
сла так по 6-7 литров. Приспособилась 
кормить грудью. А когда пришёл черёд 
бутылочке – зажимала её между плечом 
и подбородком. И подняла ребёнка.

Ещё одно испытание
Когда Иришке исполнилось три года, 

о судьбе Веры написал журнал «Работ-
ница», и она стала сотнями получать 
письма от разных людей. Но ответила 
только на одно, с казённым адресом. 
Оказалось – это тюрьма. Завязалась 
переписка, потом она поехала на сви-
дание, там же, в тюрьме, влюблённых 
расписали. Увы, она не сразу поняла, 
что с помощью супруги-инвалида муж 
хотел сократить срок. Из роддома с 
сыном Серёжей её вновь никто не встре-

чал. С тех пор мужчин в жизни Веры 
не было. Она растила детей. Старшая, 
Ира, с 11 лет на почте подрабатыва-
ла. Училась хорошо. Два института 
закончила. Сейчас – начальник цеха 
инкубатора Калужской птицефабрики. 
А Серёжа шебутной был. Пришлось ей 
сторожем в школу устроиться, чтобы 
за ним присматривать. Но парень до-
брый и рукастый. В армии отслужил, 
в морской пехоте в Севастополе…

Вера
Вместе с сыном и дочкой Вера кре-

стилась в 1997 году, ей было за сорок: 
«Я же в монастыре жила, пока он был 
недействующим, потом наблюдала, как 
монахи его восстанавливают. На служ-
бу стала ходить. Узнала, что мой день 
рождения, 31 июля, совпадает с днём 
празднования чудотворной Калужской 
иконы Божией Матери…»

Может, это сама Пресвятая Бого-
родица привела её, безрукую девоч-
ку-сиротку, в эти края и передала в 
надёжные руки святого угодника Божь-
его – Тихона Калужского. А святой 
поселил её в монастыре, где когда-то 
подвизался сам. И лишь Господь зна-
ет, о чём просит в молитвах её душа, 
что даёт ей любовь и надежду – ей, 
получившей при рождении красивое 
христианское имя – Вера.           

Подготовила Роза Астрова

ПределПредел скорби
Есть люди, дошедшие до пре-
дела скорби. И когда такому 
человеку закрываются все 
пути в горизонтальной плос-
кости, ему открывается доро-
га вверх… 



8  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 3/232, МАРТ 2018

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè

на МАРТ

Главный редактор: протоиерей Николай Струков

Выпускающий редактор: Таисия Подмарёва

Редакторы: Анастасия Мухина, священник Сергий Симаков

Корректоры: Ирина Прохорова, Юлия Крылова, Юрий Мухин

Журналисты: Надежда Бычкова, Валерий Шишкин, Елена 

Добронравова, Александр Исаев, Наталья Богословская

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова, Николай Леонов

Газета зарегистрирована в Московском 
территориальном управлении МПТР РФ.

Рег. ПИ № 1-50155

Учредитель и издатель газеты:

Местная религиозная организация 

православный приход Пантелеимоновского 

храма г. Жуковского Московской области 

Московской епархии Русской 

Православной Церкви

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография», Московская обл., г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115. Тел. 8 (496) 514-33-02. Печать офсетная. Объём 2 п.л. Подписано в печать 26.02.2018 в 18:00. Тираж 7 500. Заказ  №2296

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.
С расписанием богослужений Иоанно-Предтеченского и Вознесенского храмов можно ознакомиться на информационных стендах Пантелеимоновского и Преображенского приходов. 

Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (498) 48-295-55

Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
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Седмица 2-я Великого поста.

01.03 ×ò.01.03 ×ò.
Мч. Памфила и иже с ним.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.

Вечерня. Лития. 
Литургии не положено.

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

02.03 Ïò.02.03 Ïò.
Вмч. Феодора Тирона. 
Сщмч. Ермогена, 
патр. Московского и всея России, 
чудотворца, и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00  Великое повечерие. Утреня. Лития.

03.03 Ñá.03.03 Ñá.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Свт. Льва, папы Римского, и иных.
 7:30   Панихида. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
 17:00  Всенощное бдение.

04.03 Âñ. 04.03 Âñ. 
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы. 
Ап. от 70-ти Архиппа. Собор 
прпп. отец Киево-Печерских 
и всех святых, в Малой России 
просиявших, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

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

Великого. Молебен 
с водоосвящением.

 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 
Христовым (Пассия).

Седмица 3-я Великого поста.

05.03 Ïí.05.03 Ïí.
Прп. Льва, еп. Катанского, 
и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00   Пение прихожанами канона 
молебного ко Пресвятой 
Богородице.

06.03 Âò.06.03 Âò.
Прп. Тимофея, иже в Символех. 
Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского, 
и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00  Соборование.

07.03 Ñð.07.03 Ñð.
Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении. 
Прп. Афанасия исп. и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

08.03 ×ò.08.03 ×ò.
Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского, и иных. 
Обретение мощей 
блж. Матроны Московской.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00   Пение прихожанами канона 
Пророку, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну.

09.03 Ïò.09.03 Ïò.
Первое и второе Обретение 
главы Иоанна Предтечи.

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

 17:00   Великое повечерие. Утреня. Лития.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

10.03 Ñá.10.03 Ñá.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Свт. Тарасия, 
архиеп. Константинопольского, 
и иных.
 7:30   Панихида. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста.

11.03 Âñ.11.03 Âñ.
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

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

Великого. Молебен 
с водоосвящением.

 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 
Христовым (Пассия).

Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

12.03 Ïí.12.03 Ïí.
Прп. Григория Декаполита, 
исп., и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00   Чтение прихожанами канона 
Честному и Животворящему Кресту 
Господню.

13.03 Âò.13.03 Âò.
Прп. Василия исповедника. 
Прп. Кассиана Римлянина
(память переносится с 14.03) и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00  Соборование.

14.03 Ñð.14.03 Ñð.
Прмц. Евдокии и иных. 
Прп. Кассиана Римлянина 
(память перенесена на 13.03).

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

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

15.03 ×ò.15.03 ×ò.
Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского. Иконы Божией 
Матери «Державная».
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00   Чтение прихожанами канона прмц. 
вел. кн. Елисавете.

16.03 Ïò.16.03 Ïò.
Мчч. Евтропия, Клеоника, 
Василиска и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00  Великое повечерие. Утреня. Лития.

17.03 Ñá.17.03 Ñá.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Прп. Герасима, иже на Иордане. 
Блгв. вел. кн. Даниила 
Московского и иных.
 7:30   Панихида. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
 17:00  Всенощное бдение.

18.03 Âñ.18.03 Âñ.
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
Обретение мощей свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского. 
Мч. Конона Исаврийского 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

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

Великого. Молебен 
с водоосвящением.

 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 
Христовым (Пассия).

Седмица 5-я Великого поста.

19.03 Ïí.19.03 Ïí.
Мчч. 42-х во Амморее. 
Обретение Честного Креста 
и гвоздей св. равноап. 
царицею Еленою 
во Иерусалиме. 
Иконы Божией Матери 
«Благодатное Небо».
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00   Чтение прихожанами канона 
Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Благодатное Небо».

20.03 Âò.20.03 Âò.
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся 
(служба перенесена с 22 марта). 

Сщмчч. Херсонских и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных». 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

 17:00  Соборование.

21.03 Ñð.21.03 Ñð.
Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского, 
и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00   Утреня с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского и жития 
прп. Марии Египетской («стояние 
Марии Египетской»).

22.03 ×ò.22.03 ×ò.
Четверток Великого канона. 
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся 
(служба перенесена на 20 марта).

 7:30   Часы. Изобразительны. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

 17:00   Чтение прихожанами канона 
новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

23.03 Ïò.23.03 Ïò.
Мч. Кодрата и дружины его 
и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00   Утреня с Акафистом Пресвятой 
Богородице.

24.03 Ñá.24.03 Ñá.
Суббота Акафиста. 
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 
Свт. Софрония, 
патр. Иерусалимского. 
Свт. Евфимия, 
архиеп. Новгородского, 
чудотворца, и иных.
 8:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
 17:00  Всенощное бдение.

25.03 Âñ.25.03 Âñ.
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской. 
Прп. Феофана, 
исп. Сигрианского. 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского. Прп. Симеона 
Нового Богослова и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Василия 

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

Великого. Молебен 
с водоосвящением.

 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 
Христовым (Пассия).

Седмица 6-я Великого поста, ваий.

26.03 Ïí.26.03 Ïí.
Перенесение мощей 
свт. Никифора, 
патр. Константинопольского.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00   Чтение прихожанами канона 
Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

27.03 Âò.27.03 Âò.
Блгв. вел. кн. Ростислава-
Михаила и иных. Феодоровской 
иконы Божией Матери.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии не 
положено.

 17:00  Соборование.

28.03 Ñð.28.03 Ñð.
Мч. Агапия и иже с ним и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

29.03 ×ò.29.03 ×ò.
Мч. Савина и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00   Чтение прихожанами 
канона святым Царственным 
страстотерпцам.

30.03 Ïò.30.03 Ïò.
Прп. Алексия, человека Божия. 
Прп. Макария Калязинского 
и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00  Великое повечерие. Утреня.

31.03 Ñá.31.03 Ñá.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. 
ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. 
Свт. Кирилла Иерусалимского 
и иных. На трапезе разрешается 

вкушение рыбной икры.

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

 17:00  Всенощное бдение.

01.04 Âñ.01.04 Âñ.
Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иных. 
На трапезе разрешается рыба.

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

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

Златоуста.
 17:00   Чтение прихожанами Акафиста 

Страстям Христовым.


