
П очитание отца Иоанна 
началось ещё при его 
жизни, то есть задолго 

до канонизации. В замеча-
тельной книге, написанной 
очевидцем путешествия отца 
Иоанна из Кронштадта в Суру, 
повествуется о том, с какой 
горячей любовью народ встре-
чал кронштадтского пастыря 
на протяжении всего пути. 
Там, где водный путь был узок, 
народ бежал вдоль каналов 
многие километры – чтобы 
только быть вместе со своим 
пастырем. Это была воистину 
всенародная радость! 

Первым местом служения 
будущего святого был Крон-

штадт. Здесь жили далеко не 
самые благочестивые христи-
ане: вечно пьяные матросы, 
женщины лёгкого поведе-
ния, преступники – марги-
нальные слои общества. Но 
именно здесь просиял вели-
кий угодник Божий, который 
поистине пришёл «призвать 
не праведников, но грешни-
ков к покаянию» (Мк. 2: 17). 
Именно здесь исполнились 
слова Священного Писания: 
«А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благо-
дать» (Рим. 5: 20).

По благословению пра-
ведного Иоанна был создан 
Дом трудолюбия, где в посте, 

молитве и труде множество 
людей отказывалось от своих 
пагубных пристрастий и об-
ретало новую жизнь – жизнь 
во Христе. 

Один из духовных писа-
телей, священник Иосиф 
Фудель, писал о святом 
праведном Иоанне Крон-
штадтском: «Что делало его 
великим? Когда говорят об 
отце Иоанне, обыкновенно 
вспоминают его исцеления, 
прозорливость, широкую 
благотворительность. Всё 
это дары Божии. Великим 
делало отца Иоанна не это, 
а его жизнь во Христе, то, 
что он всецело, без остат-

ка отдал себя на служение 
Господу и Его Cвятой Церкви. 
Отсюда уже и его молитвен-
ные подвиги, и исцеления, и 
безграничная щедрость». 

Постоянно размышляя о 
Господе, о духовной жизни 
человека, отец Иоанн за-
писывал свои мысли, и эти 
записи впоследствии соста-
вили самое известное его со-
чинение, которое называется  
«Моя жизнь во Христе». Эта 
книга открывает внутреннюю 
жизнь автора: его мысли и 
надежды, сомнения и разо-
чарования, духовную борьбу, 
сопротивление греху. Глав-
ное, она подробно рассказы-
вает об опыте приближения 
к Богу.

Каждому стоит не только 
прочитать эту книгу, но и 
постараться исполнить на-
писанное в ней. И не надо 
ужасаться, что мы не смо-
жем понести такой же труд, 
как святой праведный Иоанн. 
Каждый из нас на своём месте 
призван ко спасению. У каж-
дого есть такая возможность – 
надо только не лениться и 
стараться честно исполнять 

свои обязанности как семей-
ные и служебные, так и хри-
стианские.

Наверное, причина осо-
бого отношения нашего на-
рода к святому праведному 
Иоанну – в силе его слова, в 
силе его веры, в тех добрых 
делах, которые он совершал, 
и в том мужестве, с каким он 
боролся за Святую Русь. Он 
чувствовал сердцем и прозре-
вал духовным взором страш-
ные опасности, что уже при 
его жизни угрожали нашему 
Отечеству. Он видел упадок 
нравов, разложение элит, 
отход от веры тех, кто дол-
жен был стоять на её защи-
те, в том числе в окружении 
самодержца. Его пастырское 
сердце надрывалось от со-
зерцания пороков, которые 
захлестнули наше общество, 
и он грозно обличал эти по-
роки, предупреждая об опас-
ностях. Обличал он и тех, кто 
под предлогом искоренения 
социальных противоречий 
хотел круто изменить жизнь 
народа и страны, и мы знаем, 
что предчувствия праведно-
го Иоанна Кронштадтского 
в полной мере оправдались.

Вот почему наша молитва 
к этому великому ходатаю 
и заступнику о земле Рус-
ской должна быть особенно 
горячей. Праведный Иоанн 
Кронштадтский, который 
отождествил себя со скорбями 
России, и сегодня, пребывая 
у престола Божия, внимает 
воздыханиям о будущем на-
шего Отечества.          

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Побеждающий любовью

Жизнь 
во Христе

14 июня мы вспоминаем про-
славление в 1990 г. в лике 
святых великого чудотвор-
ца, пламенного проповедника, 
мудрого богослова, доброго 
пастыря – праведного Иоанна 
Кронштадтского.

В России святитель Николай 
тоже очень любим и почитаем, 
а вот о святом праведном Иоан-

не Русском знают весьма немногие 
даже воцерковлённые люди, хотя 
Иоанн Русский уже одним именем  
свидетельствует о своём происхожде-
нии. И подвиг этого русского святого 
особенный.

Солдата Иоанна, совсем ещё моло-
дого человека (тогда ему было около 
20 лет), захватывают в плен татары 
и продают туркам в рабство. Вокруг 
только смертельные враги, мусульма-
не и язычники. Настоящее наполнено 
мучениями и пытками: Иоанна много и 
изощрённо пытают, добиваясь отрече-

ния от православной веры. Жизнь уже 
как будто не имеет никакого смысла, 
ибо какие могут быть перспективы у 
презренного раба?

Но для Иоанна Русского есть и 
будущее, есть смысл и в настоящем. 
Смысл всех мук для него заключа-
ется  во Христе, ради Которого свя-
той Иоанн смиренно принимает все 
испытания. Имея перед собой образ 
распятого Христа, безмолвно претер-
певшего даже крестные муки, русский 
воин смиренно терпит мучения и с 
любовью молится о мучителях.

Праведный Иоанн не крестил му-
сульман и язычников, да и не мог этого 
делать, поскольку был простым ми-
рянином, а не священником. Тем не 
менее иноверные непрестанно обраща-
лись  за помощью к святому Иоанну, 
открыто признавая могущество Бога, 
которому молился святой:  «Иоанн, 
попроси своего великого Бога помочь 

нам!» И по молитвам русского святого 
все получали помощь от Истинного 
Бога – и агаряне, и армяне, и иные 
языки. Никому не отказывал Иоанн, 
молился о любом пришедшем к нему 
за помощью безо всякого различения 
веры и национальности – и Господь 
всем подавал просимое. Поэтому неу-
дивительно, что ещё при жизни свято-
го Иоанна сами турки, среди которых 
было много янычар, перестали звать 
его «кяфир» (что означает «неверный»), 
а стали величать «вели» («святой»). 

Стоянием в православной вере и 
одновременно смирением и любовью 
Христовой Иоанн Русский преображает 
враждебное окружение. Со слезами и 
благоговением хоронили его турки, ар-
мяне, курды, цыгане и греки. Его жизнь – 
показательный пример для нас, как 
именно исполнять заповеди Христо-
вы всей своей жизнью, в том числе и в 
условиях враждебного окружения.   

Анастасия Мухина 

4 ИЮНЯ – начало 
Петрова поста
Читайте на стр. 2

9 июня – память праведного Иоанна Русского
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«Как Бог всем даёт возможность 
равно приобщаться света, так и 
подражатели Божии изливают на 
всех общий и равночестный луч 
любви».

Святитель Василий Великий

На православном Востоке 
любовь и почитание святого 
праведного Иоанна Русского 
столь же велики, как почи-
тание Николая Угодника. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

14 июня – память 
святого праведного 

Иоанна Кронштадтского
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Служители Божии
Святые апостолы, воочию 

видевшие Господа Иисуса 
Христа, занимают особое 
место в Церкви: «Каждый 
должен разуметь нас, как 
служителей Христовых и 
домостроителей Таин Бо-
жиих» (1 Кор. 4: 1). 

Из Священного Писания 
и Священного Предания мы 
знаем, что после сошествия 
Святого Духа в день Пяти-
десятницы святые апостолы 
по жребию отправились на 
проповедь Евангелия по все-
му миру. Простые рыбаки из 
Галилеи получили необыкно-
венные дары Святого Духа: 
духовную мудрость, дар ис-
целения болящих, изгнания 

злых духов и воскрешения 
мёртвых, дар вещания на 
разных языках и наречиях 
и другие дары. 

Так, святой апостол Андрей 
проповедовал Слово Божие 
и утверждал христианские 
церкви в Греции и Македонии, 
Болгарии и Турции, в Крыму. 
Достигнув берегов Днепра, он 
основал «колыбель городов 
русских» – Киев. Святой апо-
стол Фома нёс благую весть 
и основывал церкви в Сирии, 
Иране, Персии, Армении и 
Индии. Апостол Матфей 
благовествовал в Персии, Ин-
дии, затем в Африке, основав 
Эфиопскую церковь. Великий 
проповедник Слова Божия 
святой апостол Петр прошёл 
всё побережье Средиземного 
моря кругом, основав нема-
ло церквей и рукополагая 
священство. Сирия, Ирак, 
Турция, Греция, Македония, 
Сицилия, Италия, Испания, 

Англия, Тунис, Египет – 
неполный перечень стран, 
которые посетил апостол 
Петр. Другой проповедник 
Евангелия, апостол Павел, 
также не единожды прошёл 
все страны Средиземноморья 
от Палестины до берегов Ис-
пании, обращая к вере Хри-
стовой язычников. С великой 
ревностью старались о рас-
пространении благой вести и 
другие апостолы, и почти все 
запечатлели свою веру муче-
нической кончиной. Труды 
их не прошли даром. Во всём 
древнем мире утвердилась 
Церковь Христова, которая 
была, есть и будет до скон-
чания века, «и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16: 18). 

В память о святом 
подвиге

Церковь призывает нас 
к Апостольскому посту для 
того, чтобы мы воздержа-
нием и молитвой почтили 
труды учеников Спасителя 
по созданию христианской 
Церкви, приобщились к их 
проповеди, к их святой жиз-
ни. Пост и молитва – это та 
жертва, которую может при-
нести всякий православный 
человек. 

С древности известно, что 
пища может как поддержи-
вать силы, так и препятство-
вать нашей деятельности. Еда 
способна всё больше привле-
кать к себе внимание, пора-
бощать желудок и разум, а 
значит – склонять душу к 
земному и тленному. Когда 
живот полон, ум становится 
ленив, а сердце грубеет. Не 
зря в народе говорят: «Сытое 
брюхо к молитве глухо». 

Путь духовной жизни пред-
полагает победу над своими 
плотскими страстями через 
преодоление нашей чувствен-
ной зависимости. Во время Пет-
рова поста мы ограничиваем 
себя в употреблении пищи 
животного происхождения 
(мясных и молочных продук-
тов), кондитерских изделий, 
алкоголя, а также храним 
меру в самой величине еды. 
В отношении мирян сложи-
лась традиция отказываться 
от вкушения рыбы по средам 
и пятницам в течение всего 
Петрова поста. Монастыр-
ский устав предполагает более 
строгие ограничения в рыбе и 
отказ от растительного масла в 
некоторые дни. В этом случае 
рыбу вкушают (помимо суббот-
них и воскресных дней) в дни 
празднования святых, которым 
полагается полиелейная служ-
ба. Кроме того, если в среду или 
пятницу празднуется память 
святого храма или святого, ко-
торому положено «всенощное 
бдение», употребление рыбы 
также разрешается. 

Но не только в пище мы 
ограничиваем себя в дни по-
ста. Пост – это ограничение 
себя во всём, что приземля-
ет духовно-нравственные 
устремления человека, что 
удаляет его от Бога. Вот по-
чему в дни поста мы стара-
емся воздерживаться от лег-
комысленных развлечений и 
излишних житейских забот, 
понуждаем себя поменьше 
думать о суетных, бытовых 
мелочах, больше размышлять 
о смысле христианской жизни, 
избегать осуждения. Важно 
бояться оскорбить ближне-
го, ибо легче примириться 
с Богом, нежели с ближним. 
Другими словами, в дни поста 
мы должны успокоиться и 
прийти в себя. Увидеть свои 
немощи и осознать великую 
личную нужду в Спасителе. 
Только тогда наш пост станет 
правильным!          

Валерий Шишкин

В рачуя тела и души 
л ю д е й ,  с в я т и -
тель Лука (Войно-

Ясенецкий), хирург с миро-
вым именем, профессор, 
называл себя «скальпелем 
в Божьих руках».

П р е ж д е  ч е м  п р и -
ступить к операции, он 
подолгу молился, а на 
теле больного йодом 

ставил крест. Когда от него требовали убрать икону и 
прекратить молитву, святитель Лука продолжал это 
делать, говоря, что Бог исцеляет его руками.

Владыка умел безошибочно диагностировать бо-
лезнь, причём продолжал работать, будучи полностью 
ослепшим.

За нежелание отречься от Бога он провёл в тюрь-
мах и ссылках одиннадцать лет! Летом 1921 г. между 
святителем Лукой и главой местного ЧК произошёл 
весьма примечательный диалог, который был даже 
запротоколирован.

– Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-
Войно? Разве вы его видели, своего Бога?

– Бога я действительно не видел, – спокойно ответил 
святитель. – Но я много оперировал на мозге и, откры-
вая черепную коробку, никогда не видел там также и 
ума. И совести там тоже не находил.

Запланированное обвинение провалилось.             
Подготовила Анастасия Мухина

Спустя неделю после дня Святой Троицы насту-
пает Апостольский пост. В этом году Петров пост 
продлится 38 дней, почти как Рождественский, 
и закончится, как обычно, 12 июля – в праздник 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

«Владеем сокровищем, которому цены нет, и не знаем даже, 
где положили его. Эта Церковь, которая сохранилась одна 
только от времён апостольских в первоначальной чистоте 
своей, эта Церковь, которая одна в силах разрешить все во-
просы наши — и эта Церковь наша незнаема! И эту Церковь, 
созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!»

Николай Васильевич Гоголь (в сокращении)

×àøà ìóäðîñòè

«Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния, но 
даже, если бы кто дошёл до самой крайней порочности, 
а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, 
и того Он принимает, и приближает к Себе, и делает всё, 
чтобы привести его в прежнее (и даже лучшее) состояние».

Святитель Иоанн Златоуст

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Чтобы Чтобы прийти в себяприйти в себя

Провалившееся Провалившееся 
обвинениеобвинение

4 июня – начало Петрова поста

11 июня – память 
святителя Луки, 
архиепископа 
Симферопольского 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Î ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈÎ ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈ

Важный критерий
«Мирный дух является критерием подлинности жизни во 

Христе. Никакое внешне христианское делание не является 
таковым, если оно не сопровождается утверждением мира, 
гармонией и духовной радостью о Господе. 

Смирение не является таковым, если ему сопутствует 
болезненное внимание к реакции окружающих. Умерщвление 
плоти не душеспасительно, если сопровождается раздраже-
нием на ближних. Труды милосердия не приближают к Богу, 
если требуют благодарности. Молитвенность не возвышает 
душу, если не порождает любовь. И так далее. Именно в этом 
контексте понятны слова преподобного Серафима Саровско-
го, отождествляющие стяжание духа мирна и Духа Свята».

Протоиерей Михаил Шполянский

«…пост должен быть внутренний. Он труднее внешнего, 
поэтому люди и предпочитают внешний».

Игумен Никон (Воробьёв)
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Жизнь по закону
Дела закона – это внешняя 

сторона религиозной жизни 
человека, все внешние церков-
ные предписания (соблюдение 
постов и праздников, посеще-
ние богослужений, соверше-
ние молитвенных правил), а 
также добрые дела. 

Но ясно, что такими внеш-
ними делами человек не мо-
жет очистить от страстей своё 
сердце, ибо Бога узрят чистые 
сердцем, а не руками и ногами. 

Однако, к сожалению, когда 
мы рассуждаем о том, как 
жить сегодня, то, как пра-
вило, слышим лишь такое: 
надо ходить в церковь, ис-
поведоваться, причащаться, 
поминать живых и усопших, 
ставить свечи, подавать за-
писки, соблюдать посты, ис-
полнять домашнее молит-
венное правило, почитать 
праздники, давать милостыню 
и т.д. Всё это, хотя хорошо и 
нужно, есть внешняя жизнь, 
и такими делами сердце наше 
ещё не очищается от страстей. 
Можно всю жизнь ходить в 
церковь – и исповедоваться, 

и причащаться, – а как 
был с полным мешком 
страстей, так с ним и 
остался. А цель христи-
анской жизни как раз со-
стоит в том, чтобы душу 
очистить от всякой дряни. 
И если этого не проис-
ходит, тогда обрядовая 
сторона теряет всё свое 
значение. Вот какая беда 
подстерегает православ-
ного человека! 

Десятки лет он вроде 
бы живёт воцерковлён-
ным, всё исполняет – а 
душа остаётся той же. 
Какой? Все страсти в 
ней остались: и гнев, и 
зависть, и тщеславие, и 
раздражение, и ревность, 
и чего только нет, о чём 
подчас и подумать стыд-
но. Поэтому не только 
о выполнении внешних 
церковных предписаний 
мы должны заботиться. 

Когда я смотрю не 
на то, что происходит в 
моём сердце, а на то, что 
исполняю все церков-
ные установления, – я 
понимаю, чувствую, ка-
ким хорошим, достой-
ным человеком являюсь. 
Прекрасная фраза есть у 
святителя Феофана За-
творника: «Сам дрянь 
дрянью, а всё твердит: 
я не такой, как прочие 
люди» .  Вот до како-
го ужасного духовного 

состояния может дойти так 
называемый воцерковлённый 
человек, если он не смотрит на 
то, что творится в его сердце. 

У человека, который всю 
суть христианства видит 
только в делах Закона и не 
обращает внимания на самое 
главное, зарождается тще-
славие, самомнение, горды-
ня, осуждение, то есть пол-
ностью исчезает любовь. А 
людям нужно показать свою 
праведность – и начинается 
лицемерие.

Самое страшное, что мо-
жет произойти в человече-
ской душе – это возрастание 
и утверждение чувства своей 
праведности. Тогда всё! Чело-
век на пути погибели. Потому 
Христос всё время повторяет: 
«Горе вам, книжники и фари-
сеи, лицемеры». 

Жизнь по заповедям
Православие заключается 

не в законническом исполне-
нии внешних предписаний. 
Ибо здесь человек может 
оказаться перед страшной 
опасностью возомнить о себе 
и превратиться из грешного 
человека в сущего сатану, в 
настоящего дьявола. Право-
славная жизнь состоит в том, 
чтобы принять решение жить 
не просто по церковным уста-
новлениям, но по заповедям 
Евангелия.

На что же обращено главное 
внимание в Евангелии? По-
мните замечательную притчу 
о мытаре и фарисее? Фари-
сей («праведный»!), войдя в 

храм и встав впереди, говорил: 
«Боже! благодарю Тебя, что 
я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь», – 
и начал перечислять свои 
добродетели перед Богом. 
Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже глаз поднять на 
небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: «Боже! будь мило-
стив ко мне, грешнику!» И 
чем заканчивается притча? 
Христос говорит, что вышел 
оправданным мытарь, а не фа-
рисей, который исполнял все 
внешние требования закона 
Божия и, впав в гордость, не 
сомневался в своей правед-
ности. 

Христос, конечно, никогда 
не говорил, что не надо испол-
нять церковных предписаний. 
Надо. Он тоже их исполнял. 
Но показал, что есть глав-
ное, а что вторичное. В этом 
суть дела. Поэтому смеше-
ние закона с заповедями и 
их уравнивание – это прин-
ципиальная ошибка, ведущая 
к самым тяжёлым духовным 
последствиям! 

Обратите внимание на та-
кой потрясающий и беспре-
цедентный в истории религий 
факт, описанный в Евангелии, 
подобного которому нет нигде. 
Речь идёт о распятом справа 
от Христа разбойнике. Говоря 
современным языком, это был 
бандит. Но он первым вошёл 
в рай. За какие заслуги? Он 
осознал своё нравственное 
ничтожество, свою грехов-
ность, понял, что ему ни-

когда не быть в раю, и 
от всей души раскаялся, 
от всей души смирился. 
И из этого душевного 
состояния обратился к 
Иисусу: «Помяни меня, 
Господи, во Царствии 
Твоём, в котором за мои 
беззакония мне никогда 
не быть». И поразителен 
ответ Христа: «Сегодня 
же будешь со Мною в 
раю». Вот где открыва-
ется сущность христи-
анства, его уникальность, 
его, если хотите, прямое 
противоречие со всеми 
религиями мира! 

Спасается человек, 
оказывается, за глубо-
кое осознание своей гре-
ховности, за искреннее 
покаяние, за смирение. 
Вот то единственное, что 
спасает человека. 

Но это, на первый 
взгляд, очень простое 
дело оказывается, к 
сожалению, невероятно 
трудным. Трудно уви-
деть себя хуже других – 
я всё время вижу себя 
лучшим… По крайней 
мере, не хуже – это точ-
но… Грехи есть? Ну, есть, 
а у кого их нет? 

Одной из ярких харак-
теристик моего духовно 
«хорошего» состояния и 
является непрерывное 
охуждение и осуждение 
всех вокруг себя.

Так что же делать? Как 
правильно жить сегодня? 
Естественно, сопоставляя 
свои поступки, дела, слова и 
мысли с Евангелием. О, если 
бы мы почаще серьёзно об-
ращались к Евангелию! Оно 
говорит, как жить, и исто-
рия Церкви предлагает нам 
множество примеров жизни 
тех людей, которые, взяв эту 
«карту», эту «рецептуру», на-
чали тщательно следовать им. 
Они увидели, что на этом пути 
духовной жизни требуется, 
что является главным, что 
второстепенным, какие опас-
ности стоят на нём. Речь идёт 
о святых отцах, о подвижни-
ках, которые осуществили в 
своей жизни то, о чём говорит 
Евангелие. Их жизнь и труды – 
это неоценимое сокровище, 
они оставили нам описание 
этого пути, свидетельства 
своего опыта, открывшего 
им Самого Бога.

Конечно, как достигали они 
святости, для нас, бедных, это 
практически невозможно. 
Однако они показали путь, 
показали, на что способен че-
ловек, чего он может достичь. 
В каких условиях? В любых. 

Но не надо думать, что когда 
Церковь говорит об опыте 
святых отцов, то призывает 
христианина к тому, чтобы 
не есть, не пить, не спать, не 
жениться, не выходить замуж 
и так далее – какой вздор! 
Ничего подобного! Никто не 
требует от нас того уровня, 
на который были способны 
эти великой силы духа люди, 
подвизавшиеся в пустынях, 
горах, лесах и затворах. Мы 
живём в миру. И хотя мы оши-
баемся и грешим – но есть 
величайшее средство обнов-
ления, которого нет в других 
религиях: покаяние. У нас 
есть возможность молитвы 
покаяния, смывающего всю ту 
грязь, в которой мы постоянно 
вываливаемся. 

И никто не может мешать 
нам молиться, кроме, прав-
да, нас самих. Кто мешает 
нам хотя бы минуту, хотя 
бы несколько раз мыслен-
но произнести замечатель-
ную молитву, заповеданную 
нам всеми отцами: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного», или 
кратко: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя». От всей 
души, с полным вниманием, 
с благоговением. 

Вот оно – средство общения 
не с кем-нибудь, а с самим Ис-
точником всякого блага – с Бо-
гом. Это действенное средство 
у нас в руках – разве трудно 
произнести эту молитву? Нет 
времени? Что за самообман, 
самооправдание! В наших ру-
ках находится сильнейшее 
средство, которым можем бук-
вально исцеляться в скорбях, 
неприятностях, нестроениях, 
расстройствах, семейных неу-
рядицах, спорах… И нужно 
как можно чаще прибегать 
к этому великому средству. 
Все, кто воспользовался им, 
знают, какое это благо в на-
шей жизни. 

Так не будем же мечтать и 
залетать в заоблачные высоты, 
обратим, наконец, внимание 
на свою душу и используем 
это проверенное средство – 
покаяние.          

Подготовила 
Анастасия Мухина

Кто читал Новый За-
вет, особенно посла-
ния апостола Павла, 
наверное, обращал 
в н и м а н и е  н а  е г о 
необычные для слуха 
слова о том, что чело-
век оправдывается не 
делами закона, а толь-
ко верою. О чём здесь 
идёт речь?

Как жить Как жить сегодня?
Заслуженный профессор Московской 

духовной академии А. И. Осипову

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ
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П аскаль постоянно и 
глубоко размыш-
лял над проблемами 

религии и взаимоотноше-
ниями Бога и человека. Его 
рассуждения можно найти 
в книге «Мысли о религии 
и других предметах», или 
просто «Мысли», изданной 
по рукописям учёного после 
его смерти. Книга эта по пра-
ву признана одним из высших 
достижений философии. На-
писана она живым языком, а 
поднятые проблемы настоль-
ко актуальны, что появляет-
ся чувство уверенности в том, 
что автор строк – наш совре-
менник! 

Люди и их цели
Всех людей Паскаль 

условно делил на три ка-
тегории. К первой он от-
носил тех, кто обрёл Бога 
и служит Ему. Ко второй – 
тех, кто ещё не обрёл Бога, 
но ищет Его. К третьей же – 
тех, которые существуют, не 
обретя Бога и не утруждая 
себя поисками. Первые, по 
мнению учёного, разумны и 
счастливы, третьи – безумны 
и несчастны, а те, что посе-
редине, – разумны, но пока 
несчастны.

«Все люди стремятся к 
счастью, – пишет Блез Па-
скаль, – из этого правила нет 
исключений: способы у всех 
разные, но цель одна. <…> Все 
жалуются на свой удел – вла-
дыки и подданные, вельможи 
и простолюдины, старые и мо-
лодые, сильные и немощные, 
учёные и невежды, здоровые 
и болящие, чем бы эти люди 
ни занимались, где бы, когда 
бы и сколько бы лет ни жили 
на свете. Столь длительные, 
упорные и всегда напрас-
ные старания должны были 
бы убедить нас в тщетности 
наших потуг собственными 
усилиями обрести счастье, но 
пример нам не наука. Даже 
в самых сходных случаях 
непременно сыщется пусть 
маленькое, но отличие, и оно-
то внушает нам надежду, что 
уж на сей раз мы стараемся 

не зря. И вот, постоянно не-
довольные настоящим, обма-
нутые в ожиданиях, мы идём 
от несчастья к несчастью и 
приходим к смерти – веко-
вечному венцу любой жизни. 
Но разве это алкание и это 
бессилие не вопиют о том, что 
некогда человеку было дано 
истинное счастье, а теперь на 
память об этом ему оставлена 
пустая скорлупа, которую он 
пытается заполнить всем, до 
чего способен дотянуться, и, не 
находя радости в уже добытом, 
ищет новой добычи, и всё без 

проку, ибо бесконечную пу-
стоту может заполнить лишь 
нечто бесконечное и неиз-
менное, то есть Господь Бог».

Люди и развлечения
 «Некое безотчётное чув-

ство толкает человека на 
поиски мирских дел и раз-
влечений, – отмечает Блез 
Паскаль, – и происходит это 
потому, что он непрерывно 
ощущает горестность своего 
бытия; меж тем другое без-
отчётное чувство – насле-
дие, доставшееся от нашей 
первоначальной непорочной 

природы, – подсказывает, что 
счастье не в житейском водо-
вороте, а в покое, и столкно-
вение столь противоречивых 
чувств рождает в каждом из 
нас смутное, неосознанное 
желание искать бури во имя 
покоя, равно как и надежду на 
то, что, победив ещё какие-то 
трудности, мы ощутим пол-
ное довольство, и перед нами 
откроется путь к душевному 
умиротворению».

Развлечение, по мысли Па-
скаля, «уводит нас от мыслей 
о себе и тем самым незаметно 
толкает к гибели. Лишённые 
развлечений, мы ощутили бы 
такую томительную тоску, 
что попытались бы исцелить 
её средством, чьё действие не 
столь преходяще. Но развле-
чение тешит нас, и мы, сами 
того не замечая, спешим на-
встречу смерти».

Пари Паскаля
В книгу «Мысли» вошло так 

называемое пари Паскаля, где 
учёный при помощи матема-
тической вероятности доказал 
необходимость веры в Бога.

Допустим, верующий чело-
век ошибся. Что же он потерял? 
Ничего. Он жил, подобно про-
чим людям, ел, пил, работал, 
отдыхал. Он только старался 
соблюдать нравственный закон, 
за что его, возможно, уважали 
окружающие. Потом он умер, 
и – всё. Это в случае, если он 
ошибся. 

Но что будет, если он не 
ошибся? Тогда его ожидает 
слава, Царство, содружество 
Ангелов, знакомство с лучши-
ми людьми мира, лицезрение 
Христа, ликование, мир души.

Теперь взглянем на человека 
неверующего. Что выиграл он, 
проведя в жизнь последова-
тельно своё мировоззрение? 
Он не мучил себя постами и 
посещением долгих служб. На 
грехи, совершённые плотью, 
смотрел как на закон природы. 
Он не хотел смиряться перед 
Богом, более того, хотел гор-
диться славным именем чело-
века. Смиряться приходилось 
перед начальниками и перед 
обстоятельствами жизни. Но 
пожил он в своё удовольствие. 
Правда, и оно, удовольствие, 
было изменчивым. Болезни и 
возраст, несовпадение жела-
емого и действительного, бы-
товые конфликты отравили 
большую часть возможного 
счастья. И вот теперь он умер, 
чтобы исчезнуть. Как же он 
удивится, когда исчезновение 
убежит от него, а краски мира, 
наоборот, станут ярче! Что он 
выиграл бы, исчезнув? Ничего. 

А вот потери (в случае, если 
он не прав) окажутся больши-
ми, чем возможно вынести. 
Так и сказано: «Будет плач и 
скрежет зубов».

Итак, из двух вариантов 
(верить – не верить) лучше 
выбрать верить! Ничего не 
утратишь, зато выигрыш мо-
жет стать невообразимым. Это 
говорит банальный математи-
ческий расчёт.

Так Блез Паскаль показал, 
что отсутствие Бога наука до-
казать не в силах. Наука и вера 
не противоречат друг другу, а 
могут лишь друг друга подкреп-
лять. Поэтому вопрос: мешает 
ли наука верить? – сходен с 
вопросами: можно ли кухон-
ным ножом убить? можно ли 
микроскопом колоть орехи? Всё 
это возможно при жизненном 
векторе, направленном не туда. 
Разум, как счётная машинка, 
будет послушно проводить вы-
числения как в безгрешных, так 
и в греховных схемах. Важно, 
чтобы разум был управляем 
сердцем, у которого (по Паска-
лю) своя собственная логика. И 
важно, чтобы это сердце моли-
лось и стремилось к Богу.     

Таисия Подмарёва

В есёлое солнышко согревало лу-
чами землю: леса, луга и поля. 
И всем-всем хватало его добро-

го тепла. На зелёный листок призем-
лился жук. Ему тоже было радостно, 
светло и тепло. Он был весьма доволен 
собой. Вот сидел он, сидел, грелся на 
зелёном листке, да и решил:

– Я великий удачник! Вон как ловко 
летаю и как здорово в жизни устроился!

С этой мыслью расправил он кры-
лышки и полетел. Летит и жужжит:

– Все мои луга! Все мои поля!
И думает: «Я сам себе хозяин – 

как у меня всё ловко выходит!»
Вдруг чувствует жук: ветер 

становится всё сильнее и холод-
нее, солнышко спряталось, а небо 
заволокло тучами. Дунул злой ве-
тер посильнее и сбил жука на 
землю.

Забился он под листок, дрожит от 
холода и шепчет холодному ветру:

– Не спихни!
Вот и вся история про жука.
Закончив свой рассказ, батюшка 

Амвросий прибавил:
– Когда человек счастлив, он думает, 

что сам всё может и умеет. А на самом 
деле это не так. И тогда Господь жалеет 
его и для его пользы устраивает, чтобы он, 
как жук, посидел под листком, поёжился, 
смирился и вспомнил, что всё-всё, что 
у нас есть, подаёт нам Господь.            

Подготовила Таисия Подмарёва

Лучше верить! верить!
ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À ВажныйВажный жук

Французский математик, физик и философ Блез 
Паскаль стал одним  из основателей математи-
ческого анализа, теории вероятностей и проек-
тивной геометрии. Он изобрёл счётную машину. 
В честь него названа единица измерения давле-
ния и один из языков программирования. 

19 июня исполняется 395 лет со дня 
рождения Блеза Паскаля (1623 г.)

«Если я не знаю основ 
нравственности, наука 
об окружающем мире не 
принесёт мне утешения в 
дни горестных испытаний, 
а вот основы нравственно-
сти утешают и при полном 
незнании наук о предметах 
окружающего мира».

Блез Паскаль

(рассказ преподобного Амвросия Оптинского)

У всех непочатый край высо-
коумия и самонадеянности. Нужно 
много-много раз сесть в лужу, что-
бы понять свою ограниченность, 
необходимость постоянной помо-
щи от Бога.

Игумен Никон (Воробьёв)
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12 апреля приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
посетила группа подростков, обуча-
ющихся в Жуковском техникуме и 
проживающих в Быковском центре 
содействия семье и детям.

Р ебята узнали об истории при-
хода, посетили Преображен-
ский храм и услышали рассказ 

о празднике Пасхи. В Церковном 
историко-археологическом кабине-
те они стали участниками беседы о 
новомучениках Жуковских, священ-
номученике Серафиме (Чичагове) и 
о Царской семье. В Музее истории 
города Жуковского и авиации гостям 
рассказали о первом космическом 
полёте, совершённом Ю.А. Гагари-

ным, о выходе в открытый космос 
космонавта А.А. Леонова и косми-
ческих полётах И.П. Волка.  

Наталья Богословская

19 апреля приходы 
Пантелеимоновского 
и Преображенского 
храмов посетили уча-
щиеся 1 «В» класса ли-
цея № 14 с учителем 
Анной Евгеньевной 
Кобяковой и родите-
лями.

В 
экскурсионной 
программе ли-
цеистов особое 

место было отведено 
посещению Поли-
технического музея в 
миниатюре. Здесь ребята увидели 
коллекцию моделей танков разных 
стран мира, кораблей, парусников, 

подводных лодок, военных и гра-
жданских современных самолётов. 

Надежда Бычкова

22 апреля Пантелеимоновский и 
Преображенский приходы посетили 
гости из Москвы.

Э то была группа паломников 
от туристической фирмы 
«Восток-Запад». Гости по-

знакомились с историей приходов, 
посетили храмы и приходские му-
зеи, выслушали рассказ о святых 
женах-мироносицах.         

Наталья Богословская

22 апреля на приходе Пантелеимо-
новского храма в Елизаветинской 
гостиной состоялось мероприятие, 
посвящённое памяти Героя Совет-
ского Союза, заслуженного лётчика-
испытателя, лётчика-космонавта 
Игоря Петровича Волка и Всемир-
ному дню авиации и космонавтики.

В стречу открыл настоятель 
Пантелеимоновского храма, 
благочинный Жуковского 

церковного округа протоиерей Ни-
колай Струков.

На мероприятии присутство-
вали Герои России: председатель 
Клуба Героев г. Жуковского за-
служенный штурман-испытатель 
Л.С.  Попов,  первый замести-
тель председателя Клуба Героев 
Москвы и Московской области 
лётчик-испытатель А.Н. Кнышов,  
заслуженные лётчики-испытатели 
О.А. Щепетков и  С.Л. Богдан. В числе 
гостей были известный специалист 
в области ракетной и  авиационно-
космической техники  В.В. Архипов,  
ведущий инженер ЦАГИ Г.А. Ами-
рьянц, ведущий конструктор ВКС 
«Буран» В.И. Сидоренко, научный 
руководитель специальной лётной 
подготовки лётчиков-испытателей, 
космонавтов «Бурана» Н.С. Мель-
ников и другие специалисты в об-
ласти авиации и космонавтики го-
рода. Кроме того, в Вечере памяти 
приняли участие дочь И.П. Волка 
Марина Игоревна Волк, руководи-

тель Центра «Буран-возрождение» 
С.А. Морозов, школьники-инструкторы 
из Жуковского, Чехова, Москвы, 
Подольска со своими руководите-
лями и родителями, пресса города 
и операторы  телеканала «Звезда».

Присутствующие в своих выступ-
лениях вспоминали о том, как вся 
страна трудилась над созданием ВКС 
«Буран», рассказывали об И.П. Вол-
ке как о человеке с большой буквы.

В фойе и в зале была организо-
вана выставка летающих моделей 
авиационно-космических систем. 
Школьники-инструкторы г. Подоль-
ска проводили демонстрационные 
запуски моделей – прототипов «Бу-
рана».

Заместитель руководителя Цен-
тра по лётной подготовке А.В. Пигин 
рассказывал гостям о полётах моде-
лей самолётов, планёров, прототипов 
«Бурана» с показом документальных 
фильмов о работе Центра. Руководи-
тель кружка свободно летающих мо-
делей – копий самолётов А.В. Филин 
продемонстрировал фильм о Ю.А. Га-
гарине. Школьники-инструкторы  
Центра Михаил Верхолашин  из Че-
хова и Даниил Тесновец из Москвы 
рассказывали о занятиях по началь-
ному моделированию.

 Юные моделисты, принявшие 
участие в мероприятии, получили 
книги об авиации и космосе с дар-
ственной надписью и автографом 
Марины Игоревны Волк.        

Надежда Бычкова
25 апреля во Дворце культуры г. Жу-
ковского в восемнадцатый раз прошёл 
концерт, посвящённый празднова-
нию Дня святых жен-мироносиц. 

К онцерт открылся пасхальны-
ми песнопениями церковно-
го хора Пантелеимоновского 

храма. С приветственными словами 
и поздравлениями к собравшимся 
обратились благочинный Жуковско-
го церковного округа протоиерей 
Николай Струков и глава г.о. Жу-
ковский А.П. Войтюк.

Лейтмотивом праздничного кон-
церта стали удивительные свойства 
женской души: безграничная пре-
данность Богу, Церкви, православ-
ной вере, семье – драгоценный дар 
каждой женщине от Господа. Перед 
взором присутствующих предста-
ли удивительные судьбы русских 

женщин – святых жен и подвижниц 
благочестия. 

Украшением праздника стали 
выступления вокальных ансамблей 
«Елей», «Авиатор» и «Ветка Пале-
стины», хореографических коллек-
тивов «Иван да Марья», «Фантазия» 
и «Нежность», ансамбля народного 
танца «Юность», мастеров певческо-
го искусства Елены Кланг, Галины 
Митрофановой и Тимура Бернацкого, 
лауреата международных конкурсов 
Софии Внуковой (скрипка).

В заключение праздничного кон-
церта прозвучали слова надежды на 
то, что воспоминания о женщинах, 
всецело предавших себя в руки Божии, 
помогут нам жить в мире со всеми, 
неся немощи ближних с терпением и 
благодарностью. А преданное сердце 
никогда не останется без награды!   

Священник Сергий Симаков

Встреча 
со студентами

Гости из лицея

Московские 
паломники

Вечер памяти 

День жен-мироносиц 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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27 апреля учеников 7-го класса Жу-
ковского лицея № 14 принимали при-
ходы Пантелеимоновского и Преоб-
раженского храмов.

Р ебятам рассказали об исто-
рии строительства храмового 
комплекса. В экскурсионной 

программе особое внимание было 

уделено подвигу новомучеников 
Жуковских, Царственных страс-
тотерпцев и преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы Фео-
доровны. Ребята посетили Музей 
истории города Жуковского и авиа-
ции, услышали рассказ о героях-
лётчиках.           

Наталья Богословская

13 мая на приходе Пантелеимо-
новского храма состоялось подведение 
итогов конкурса «Новомучени-
ки Жуковские. История Иоанно-
Предтеченского храма».

Ж ивописные работы на 
конкурс представили 
воспитанники воскрес-

ных школ Пантелеимоновского и 
Михаило-Архангельского храмов, 
мастерской росписи по дереву при 
Пантелеимоновском храме. 

В этот день дети вместе с педаго-
гами посетили Церковный историко-
археологический кабинет, где ещё 
раз вспомнили исторические события 
1937 г. и провели исследовательскую 
работу по изучению жизни и подвига 
жителей села Новорождествено, по-
страдавших за веру в годы гонений. 
Ребята очень активно и заинтересо-
ванно включились в работу. Делились 
своими знаниями о новомучениках, 
задавали вопросы.

Встреча началась с соборной мо-
литвы. После просмотра фильма о 
священномученике Петре Озерец-
ковском и фильма о новомучениках, 
снятого педагогами воскресной школы 
Липкиной В.В. и Зайцевой К.В. вме-
сте с детьми, настоятель Иоанно-

Предтеченского храма священник 
Сергий Симаков вручил участникам 
конкурса грамоты Жуковского благо-
чиния и памятные подарки.

Гран-при   конкурса  получил  11-летний 
Степан Матвиенко за работу «Село 
Новорождествено. 15 мая 1937 года». 
Его сестра Евдокия Матвиенко заняла 
1 место. Особо были отмечены жи-
вописные работы Силкиной Ксении, 
Чудакова Ивана, Баляевой Екатерины, 
Тамаровой Дарьи, Матвеевой Алёны, 
Мищенко Анастасии, Дементьевой 
Александры, Дергачёвой Алёны.

Работа Юртаевой Дарьи, которая 
нарисовала портрет старосты храма 
Надежды Васильевны Кисловой, 
войдёт в экспозицию Церковного 
историко-археологического кабинета. 

Отец Сергий поблагодарил детей и 
их наставников за участие в конкурсе 
и подчеркнул важность приобщения 
подрастающего поколения к истории 
своей страны. 

Член жюри конкурса, предста-
витель Управления образования 
города Нина Валерьевна Левченко, 
подводя итоги встречи, отметила 
хороший уровень детских работ и 
высказала надежду на дальнейшее 
сотрудничество с приходом.       

Наталья Богословская

4 мая в здании Админи-
страции г. Жуковского 
благочинный округа 
протоиерей Николай 
Струков совместно с 
первым заместителем 
руководителя Админи-
страции Т.В. Виноградо-
вой открыли выставку 
«Русская Православная 
Церковь в годы Вели-
кой Отечественной 
войны». 

Э тот выставочный проект 
приходу Пантелеимоновской 
церкви предоставил Цент-

ральный Музей Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. (Музей 
Победы г. Москва).

Выставка показывает верность Рус-
ской Православной Церкви в годы войны 
своим традициям и рассказывает о 
неоценимом вкладе, который внесли её 
представители в дело великой победы.  

Священник Сергий Симаков

6 мая, в день памяти великомученика 
Георгия Победоносца, на террито-
рии Иоанно-Предтеченского храма 
состоялись квалификационные ис-
пытания курсантов Православно-
го военно-патриотического клуба 
"Партизан" при НОУ «Православная 
школа "Образ"». 

И спытания проводил руково-
дитель клуба И.В. Бондарев. 
После литургии 10 курсан-

тов построились на Аллее Славы и 
приняли присягу перед Крестом и 
Евангелием. Настоятель храма свя-

щенник Сергий Симаков поздравил 
ребят с принятием присяги, расска-
зал о важности клятвы и пожелал 
успехов в сдаче нормативов ГТО. 

По завершении сдачи нормати-
вов был организован марш-бросок в 
полной выкладке с макетами стрел-
кового оружия. 

Курсанты, успешно сдавшие нор-
мативы и прошедшие квалификаци-
онные испытания, удостоились права 
ношения зелёного берета разведки. 
Затем состоялась общая трапеза для 
курсантов и родителей.        

Наталия Симакова

5 мая, в праздник Собора ново-
мучеников, в Бутове пострадав-
ших, приходами Пантелеимо-
новского, Преображенского и 
Иоанно-Предтеченского хра-
мов была организована паломниче-
ская поездка на Бутовский полигон.

Г руппа паломников Жуковского 
благочиния во главе с настоя-
телем Иоанно-Предтеченского 

храма священником Сергием Сима-
ковым и священником Покровско-
го храма Алексием Никишиным 
приняли участие в Божественной 
литургии, совершённой Святей-
шим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. Она прошла 
под открытым небом на Бутовском 
полигоне – месте массовых расстре-
лов и захоронения жертв политиче-
ских репрессий, в том числе многих 
священнослужителей и мирян, про-
славленных ныне в сонме новому-
чеников.

После молебна святым новомуче-
никам и исповедникам Церкви Рус-
ской и заупокойной литии о всех по-

гибших и погребённых на Бутовском 
полигоне жуковчане посетили мемо-
риальный комплекс «Сад памяти». 
Спустившись в мемориальную аллею, 
они оказались на одном уровне с за-
хоронениями. На гранитных плитах 
аллеи длиной 300 м – 20762 имени 
людей, расстрелянных на Бутовском 
полигоне с августа 1937-го по октябрь 
1938-го. Пройдя вдоль гранитных стен 
через подобие расстрельного рва, 
паломники увидели списки жертв в 
бесчеловечном календаре Бутовско-
го полигона. Жуковчане останови-
лись у даты 21 октября 1937 г. – 
даты расстрела священномученика 
Петра Озерецковского и протоиерея 
Феодора Богословского, служивших 
в Иоанно-Предтеченском храме села 
Новорождествено (ныне микрорайона 
г.о. Жуковский). В этот день было 
расстреляно 347 человек, поэтому 
для такого списка потребовалось три 
мраморные плиты. Среди паломни-
ков оказались люди, нашедшие в 
этом огромном списке имена своих 
родных.               

Наталья Богословская

Итоги конкурса

Открытие выставки 

Принятие присяги 

Школьники 
на приходе

На Бутовском 
полигоне
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26 апреля, 13 и 16 мая  на приходах 
Пантелеимоновского и Преобра-
женского храмов прошли благо-
творительные акции.

В 
ходе мероприятий была ока-
зана материальная помощь 
жителям Пскова, учащимся 

Юровской специальной (коррек-

ционной) общеобразовательной 
школы-интерната, детям из мало-
имущих семей, переселенцам, оди-
ноким пенсионерам и инвалидам, 
состоящим на учёте в Жуковском 
благотворительном некоммер-
ческом фонде «Дети нашего го-
рода».           

Валентина Еремеева

12 мая в г. Жуковском состоялась 
акция «Лес Победы», посвящённая 
73-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Э колого-патриотическое меро-
приятие проводится в Под-
московье уже в шестой раз. 

К участию были приглашены все 
желающие. В этом году высадка 
деревьев проходила в лесу у стан-

ции «Отдых», в скверах на улицах 
Молодёжная, Гудкова и на других 
площадках. В акции приняли учас-
тие прихожане Космо-Дамианского 
храма под руководством священни-
ка Алексия Никишина.

Было посажено 180 саженцев де-
ревьев, среди которых яблони, липы, 
берёзы, сосны, клёны, ивы, и 280 кус-
тарников различных пород.             

Лариса Борисова

16 мая приход Пантелеимоновского 
храма посетили дети и педагоги дет-
ского центра развития «Умная кроха».

Г остей встретил благочинный 
округа протоиерей Николай 
Струков. После большой экс-

курсионной программы детям показа-
ли самолёты «Ил-103» и «Молния-1», 
выставленные на территории прихо-
да. Экскурсоводы отметили широкие 
познания детей в области отечествен-
ной авиации и космонавтики.           

Надежда Бычкова

Празднование Дня Великой Победы 
прошло в Жуковском благочинии с 
особой торжественностью.

22 апреля, в преддверии празд-
ника, воскресная школа «Звонница»  
Космо-Дамианского прихода пред-
ставила литературно-музыкальную 
композицию «Святая Русь. Духовный 
подвиг», охватывающую историчес-
кий период России от XVII века до 
победы русского народа в Великой 
Отечественной войне.

9 мая на Космо-Дамианском при-
ходе после богослужения настоятель 
храма протоиерей Александр Топоров 
поздравил с праздником ветеранов, 
вручил им цветы и подарки, а затем 
вместе с прихожанами посетил на дому 
немощных ветеранов войны.

9 мая на Быковском кладбище 
г. Жуковского у мемориала «Павший 
воин» состоялся митинг, посвящён-
ный 73-летней годовщине Победы. 
В праздничном мероприятии при-
няли участие Глава г. о. Жуковский 
А.П. Войтюк, руководитель городской 
Администрации Ю.В. Прохоров, благо-
чинный Жуковского церковного окру-
га настоятель Пантелеимоновского 
храма протоиерей Николай Струков, 
председатель Совета Жуковской го-
родской общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
полковник в отставке Н.А. Филь, за-
служенный лётчик-испытатель, Ге-
рой Советского Союза В.Г. Пугачёв, 
генеральный директор ЛИИ им. Гро-

мова Е.Ю. Пушкарский, ветераны и 
школьники. После окончания митинга 
его участники присоединились к го-
родскому патриотическому шествию 
«Бессмертный полк».

По сложившейся традиции в День 
Победы участники Православного мо-
лодёжного клуба «Встреча» посетили 
на дому ветеранов войны и труда, по-
здравили их с праздником и вручили 
подарки.

На приходе Михаило-Архангельского 
храма в день праздника был совершён 
поминальный колокольный звон.

Прихожане Вознесенского храма 
собрались 9 мая на мемориальном 
кладбище у братской могилы погиб-
ших лётчиков-испытателей самолёта 
Сухой Суперджет-100. Настоятель 
храма протоиерей Александр Серб-
ский отслужил литию об упокоении 
усопших воинов, всех защитников 
Отечества и лётчиков, отдавших жизнь 
на боевом и трудовом посту. На бого-
служении молились родственники и 
друзья погибших авиаторов.

13 мая, после Божественной 
литургии, на приходах Пантеле-
имоновского и Преображенского 
храмов прошёл праздничный кон-
церт, посвящённый Дню Победы. 
С поздравительным словом к гостям  
обратился благочинный Жуковско-
го церковного округа протоиерей 
Николай Струков. В праздничном 
мероприятии приняли участие 
творческие коллективы приходов 
Жуковского благочиния.       

Священник Сергий Симаков

17 мая в Елизаветинском зале 
прихода Пантелеимоновского 
храма прошёл годовой концерт 
учащихся оркестрового отдела 
Жуковской школы искусств № 1, 
приуроченный к празднику Возне-
сения Господня.

 

Б лагочинный Жуковского 
церковного округа, насто-
ятель прихода протоиерей 

Николай Струков поздравил участ-
ников и организаторов концерта с 
праздником и вручил на память 
каждому из них книгу о приходе 
Пантелеимоновского храма «Хорошо 
нам здесь быть!».         

Александр Исаев

17 мая на приходе Вознесенско-
го храма состоялся престольный 
праздник. 

Б ожественную литургию воз-
главил благочинный Жу-
ковского церковного округа 

протоиерей Николай Струков в 
сослужении настоятеля Вознесен-
ского храма протоиерея Александра 
Сербского и клирика Преображен-
ского храма диакона Виктора Ко-
лобовникова. После литургии был 
совершён праздничный молебен с 
крестным ходом, затем состоялось 
праздничное чаепитие.       

Александр Исаев

Дела 
милосердия

Акция «Лес Победы» 

Дети из центра развития 
«Умная кроха»

День Великой 
Победы

Концерт школы искусств 

Престольный праздник 
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С 28.05 по 02.06 – попразднство 

Пятидесятницы. 

Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. 

В среду и пятницу нет поста.

01.06 Ïò.01.06 Ïò.
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  Вечерня. Утреня.

02.06 Ñá.02.06 Ñá.
Отдание праздника 

Пятидесятницы. Обретение 

мощей свт. Алексия, 

митр. Киевского, Московского 

и всея России, чудотворца.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

03.06 Âñ.03.06 Âñ.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, 

ВСЕХ СВЯТЫХ. Владимирской 

иконы Божией Матери. 

Равноапп. царя Константина 

и матери его царицы Елены 

(служба перенесена на 1 июня).

Заговенье на Петров пост 

(Петров мясопуст).

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Всем святым.

Седмица 2-я по Пятидесятнице. 

ПЕТРОВ ПОСТ - с 04.06 по 11.07.

04.06 Ïí.04.06 Ïí.
Мч. Василиска. 

Мч. Иоанна-Владимира, 

кн. Сербского. 

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

05.06 Âò.05.06 Âò.
Прп. Михаила исп., 

еп. Синадского. 

Обретение мощей свт. Леонтия, 

еп. Ростовского. 

Прп. Евфросинии Полоцкой 

и иных. Собор Ростово-

Ярославских святых. 

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

блж. Ксении Петербургской.

06.06 Ñð.06.06 Ñð.
Блж. Ксении Петербургской. 

Прп. Симеона столпника 

на Дивной горе и иных.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

07.06 ×ò.07.06 ×ò.
Третье обретение главы 

Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.

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

с водоосвящением.

08.06 Ïò.08.06 Ïò.
Апостола от 70-ти Карпа. 

Прп. Варлаама Хутынского 

и иных. 

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

09.06 Ñá.09.06 Ñá.
Сщмч. Ферапонта,

еп. Сардийского. Прав. Иоанна 

Русского, исп.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

10.06 Âñ.10.06 Âñ.

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 

ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ. Прп. Никиты исп., 

еп. Халкидонского. Свт. Игнатия 

Ростовского и иных.

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Всем святым, в земле Русской 
просиявшим.

Седмица 3-я по Пятидесятнице.

11.06 Ïí.11.06 Ïí.
Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки 

исп., архиеп. Симферопольского, 

и иных.

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

свт. Луке, архиеп. 
Симферопольскому.

12.06 Âò.12.06 Âò.
Прп. Исаакия Далматского 

и иных.

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

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

13.06 Ñð.13.06 Ñð.
Мч. Ермея и иных.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

14.06 ×ò.14.06 ×ò.
Прав. Иоанна Кронштадтского. 

Мч. Иустина Философа и иных.

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

с водоосвящением.

15.06 Ïò.15.06 Ïò.
Свт. Никифора исп., 

патр. Константинопольского.

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

16.06 Ñá.16.06 Ñá.
Мч. Лукиллиана и иже с ним. 

Перенесение мощей царевича 

Димитрия из Углича в Москву.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

17.06 Âñ.17.06 Âñ.

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Свт. Митрофана, 

патр. Константинопольского. 

Прп. Мефодия,

игум. Пешношского. 

Правв. Марфы и Марии и иных.

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц. вел. кн. Елисавете.

Седмица 3-я по Пятидесятнице.

18.06 Ïí.18.06 Ïí.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. 

Блгв. кн. Феодора, брата блгв. 

кн. Александра Невского, и иных.

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

блгв. вел. кн. Александру Невскому.

19.06 Âò.19.06 Âò.
Прп. Виссариона Египетского. 

Прп. Илариона Нового и иных.

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

святым Царственным 
страстотерпцам.

20.06 Ñð.20.06 Ñð.
Сщмч. Феодота, еп. Анкирского, 

и иных.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

21.06 ×ò.21.06 ×ò.
Вмч. Феодора Стратилата 

и иных.

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

с водоосвящением. 

22.06 Ïò.22.06 Ïò.
Свт. Кирилла, архиеп. 

Александрийского. Прп. Кирилла, 

игумена Белоезерского, и иных.

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

23.06 Ñá.23.06 Ñá.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. 

Свт. Иоанна, митр. Тобольского 

и иных. 

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

24.06 Âñ.24.06 Âñ.

Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Апп. Варфоломея и Варнавы 

и иных. Иконы Божией Матери, 

именуемой «Достойно есть».

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Анне Кашинской.

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

25.06 Ïí.25.06 Ïí.
Прп. Онуфрия Великого. 

Прп. Петра Афонского. 

Блгв. вел. кн. Анны Кашинской 

и иных.

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

великомученику и целителю 
Пантелеимону.

26.06 Âò.26.06 Âò.
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, 

еп. Левкусии Кипрской. 

Прп. Александры Дивеевской 

и иных.

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

Преподобному Серафиму 
Саровскому.

27.06 Ñð.27.06 Ñð.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, 

патр. Константинопольского. 

Обретение мощей сщмч. 

Владимира, митр. Киевского. 

Собор Дивеевских святых.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

28.06 ×ò.28.06 ×ò.
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. 

Московского и всея России, 

чудотворца. Свт. Михаила, 

первого митр. Киевского, и иных.

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

с водоосвящением.

29.06 Ïò.29.06 Ïò.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского, 

и иных. Перенесение мощей 

свт. Феофана, Затворника 

Вышенского.

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

30.06 Ñá.30.06 Ñá.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 

и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

01.07 Âñ.01.07 Âñ.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Мч. Леонтия и иных. 

Боголюбской иконы Божией 

Матери.

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

с водоосвящением.
 17:00    Пение прихожанами Акафиста 

свт. Иоанну Шанхайскому.


