
А постол Петр – простой, 
бедный человек, рыбак, 
но характер у него был 

импульсивный. Будучи среди 
апостолов, наверное, самым 
старшим, он имел юношеский 
темперамент. Именно он на 
Тайной вечере воскликнул: 
«Все отрекутся – я не отре-
кусь!» А когда на берегу Га-
лилейского моря он увидел 

Воскресшего Христа, то пре-
поясался одеждой, прыгнул 
из лодки в море и поплыл к 
берегу Ему навстречу. А как 
он горько рыдал, когда услы-
шал крик петуха?! Это был 
импульсивный, но искренний 
во всём человек.

Апостол Павел – его про-
тивоположность. Он вышел 
из богатой еврейской семьи. 

Только богатые евреи могли 
купить себе римское гра-
жданство в то время. У него 
было блестящее образование. 
В отличие от апостола Пет-
ра, о котором иудеи говори-
ли: «Он не книжный человек», 
апостол Павел был как раз 
«книжный».

Будучи такими разными, 
эти два первоверховных апо-
стола несли благовестие в мир 
о Христе соответствующим 
образом. Сам апостол Павел 
выразил это следующими 
словами: «Как Петру при-
надлежит благовествование 
среди обрезанных, так мне 
принадлежит благовество-
вание среди необрезанных». 
Апостол Петр проповедовал, 
в основном, среди иудеев, но 
Господь послал его в дом Кор-
нилия сотника, язычника. Ему 
даётся видение, что никого и 
ничто нельзя почитать нечи-
стым, ибо Господь всё освятил. 
И Петр прибывает в Рим, где 
становится основанием Рим-
ской Церкви, её камнем.

А как обстояло дело у апо-
стола Павла? Павел пытался 

проповедовать среди евреев, 
но у него ничего не получилось. 
Его били палками, кидали в 
него камнями и, устав от по-
пытки обратить ко Христу 
единоплеменных, он отряс 
свои одежды и пошёл про-
поведовать язычникам. И он 
становится настоящим апо-
столом народов, апостолом 
язычников. Он обратил к ис-
тинной вере огромное количе-
ство людей. Иудеи ненавидели 
Павла как перебежчика из их 
лагеря в лагерь христиан. И 
даже была группа иудейских 
фанатиков, которые давали 
обет не есть, не пить, пока не 
убьют Павла.

Так вот эти два разных 
ч е л о в е к а  д е л а л и 
одно общее дело. 
Едиными они стали 
и в смерти. Апостол 
Павел, как римский 
гражданин, был при-
говорён к почётной 
казни через отсече-
ние головы. Римских 
граждан не пытали, 
им всегда предлага-
лась безболезненная 

смерть. Апостол Петр не имел 
римского гражданства, поэто-
му его решили распять, как 
восставшего иудея, беглого 
раба. Но пожилой Петр ска-
зал: «Я недостоин быть рас-
пят, как мой Божественный 
Учитель. Распните меня вниз 
головою».  Римских центурио-
нов предложение позабавило, 
и они согласились. Так святые 
апостолы оставили этот мир…

Но Церковь уцелела и про-
должала свидетельствовать 
о Христе. И твёрдым основа-
нием Церкви стали святые 
апостолы, среди которых, как 
яркие звёзды духовного кос-
моса, сияют первоверховный 
апостол Петр и первоверхов-
ный апостол Павел – симво-
лы стойкости христианской 
веры.           

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Предшествующий 
Христу

Единые в главном
Святые первоверховные апостолы Петр и Павел 
были очень разные люди. И, соответственно, мис-
сионерское служение у них было различным…

В этот день Церковь вспомина-
ет появление на свет Пророка 
Иоанна, который по божествен-

ному замыслу должен был прийти 
прежде Христа и приготовить Ему 
путь – вспахать землю, в которую 
упадёт доброе семя.

Если Рождество Пресвятой Бого-
родицы именуют началом евангель-
ской истории, то Рождество Иоанна 
Крестителя можно назвать началом 
христианской миссии. Ведь Предтеча 
ещё до апостолов проповедует о Христе 
как о Спасителе человечества, Кото-
рый возьмёт на себя грехи мира. Иоанн 
Креститель первым несёт благую весть 
о возможности исцеления и преобра-
жения души через принятие крещения.

Предтечей Христа святой Иоанн 
становится не только в проповеди. 
Чудо зачатия Иоанна бесплодной 
пожилой женщиной предваряет 
чудо непорочного зачатия Девой 
Марией от Святого Духа. Жизнь в 
пустыне предшествует 40-дневно-
му посту (также в пустыне) Иисуса 
Христа. Иоанн раньше выходит на 
проповедь, и его крещение в водах 
реки Иордан подготавливает народ 
иудейский к крещению Духом Свя-
тым. Мученическую смерть Иоанн 
Креститель принимает от Иродова 
меча прежде, чем на смерть на Кре-
сте отправится Спаситель.

История рождения Иоанна Кре-
стителя подробно описана лишь в 
одном из Евангелий – у евангелиста 
Луки. Апостол Лука сообщает, что 
священник Захария и его благоче-
стивая жена Елисавета, уже войдя в 
преклонные лета, оставались бездет-
ными. Супруги долго молились Богу 

о даровании ребёнка, и, наконец, их 
молитва была услышана. В течение 
пяти месяцев Елисавета сохраняла 
свою беременность в тайне, радуясь 
и боясь одновременно. В это время 
её посетила Дева Мария, бывшая ей 
родственницей. Она уже тоже носила 
под сердцем ребёнка. Эта встреча 
двух матерей сопровождалась див-
ными знамениями: почувствовав 
приближение Богородицы, младе-
нец Иоанн взыграл во чреве своей 
матери, и та поняла, что к ней пришла 
Матерь Господа.

Праздник Рождества Предтечи 
не относится к числу двунадесятых, 
однако имеет литургический статус 
великого. Он всегда приходится на 
период Петрова поста. День праздно-
вания изначально устанавливался 
исходя из того, что между рождением 
Иисуса Христа и Иоанна Предтечи 
прошло 6 месяцев. Дата Рождества 
Предтечи оказалась близкой ко дню 
летнего солнцестояния (в то время 
как день Рождества Христова свя-
зан с зимним солнцестоянием). Это 
символическое соответствие оказа-
лось удивительно красивым: после 
Рождества Христова солнечный день 
начинает расти, после Рождества 
Крестителя – сокращаться: «Ему 
должно расти, а мне умаляться» 
(Ин. 3: 30).           

Анастасия Мухина
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ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ
Читайте на стр. 3

7 июля – Рождество 
Крестителя Господня 

Иоанна

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

17 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ

100 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ

СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ

СТРАСТОТЕРПЦЕВ

«Это даёт нам возможность 
подумать об истории нашего 
Отечества,  о трагедии нашего 
народа, ещё раз вспомнить о 
духовном подвиге государя им-
ператора Николая II и его семьи, 
который был явлен в принятии 
смерти так, как надлежит её при-
нять любому христианину, – в не-
злобии и спокойствии, в проще-
нии врагам, в полном смирении 
и в предании души своей и тела 
своего в руки Божии. Потому и 
прославляем мы святого страс-
тотерпца государя императора 
Николая II и его семью».

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

Рождество Иоанна Крести-
теля – один из великих хри-
стианских праздников.

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ
12 июля – память первоверховных 

апостолов Петра и Павла
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В 945 г., во время похода на 
древлян, живших на востоке 
от Киева, великий киевский 

князь Игорь был убит. После смер-
ти Игоря, за малолетством его сына 

Святослава, Русской землёй 
стала править его супруга 
Ольга.

Княгиня Ольга была 
язычницей, но знала о 
православной вере. Она 
видела торжественность 
христианских обрядов, 
беседовала с церковными 
пастырями и, будучи ода-
рена необыкновенным умом, 
уверовала в святость этого 
учения. 

Крещение Ольги совер-
шилось в 957 г. в столице 
Византии Царьграде. По 
возвращении в Киев Ольга, 
принявшая в крещении имя 
Елена, пробовала приобщить 
своего сына Святослава к 
христианству, однако князь 
не прислушался к её советам. 

Но, если кто собирался креститься, 
он не запрещал и не препятствовал.

В то время как Святослав зани-
мался военными походами, княгиня 
воспитывала своих внуков Влади-

мира, Олега и Ярополка, пытаясь 
посеять в их душах первые семена 
веры. Ольга пламенно желала, чтобы 
все её соотечественники обратились 
к свету Христовой истины. С этой 
целью объезжала она грады и веси 
по всей земле Русской, проповедуя 
Евангелие как истинная ученица 
Христова, подобная апостолам. Эта 
ревностная христианская проповедь 
Ольги длилась 12 лет! Таким образом 
шла подготовка к великой эпохе по-
всеместного распространения пра-
вославной веры на Руси. 

Святая княгиня отошла ко Господу 
в 969 г. И Бог прославил Свою мудрую 
соработницу нетлением её мощей. Их 
открытие последовало при любимом 
внуке Ольги – князе Владимире. По-
строив Десятинную церковь в Киеве, 
равноапостольный князь пожелал 
перенести сюда тело этой святой 
подвижницы. 

Пришедши на место захоронения 
Ольги, князь и духовенство велели 
раскопать могилу, открыли гроб и 
увидели тело святой совершенно це-

лым, неповреждённым и нимало не 
изменившимся. Поражённые чудом, 
обливаясь слезами радости, князь и 
первосвятитель поспешили облобы-
зать святые мощи и возблагодари-
ли Бога, так дивно прославляющего 
угодников Своих. 

В 1547 г. великая княгиня Ольга 
была причислена к лику святых в 
чине равноапостольной. Такой чести 
удостоились только пять святых жен-
щин в христианской истории (святая 
Мария Магдалина, первомученица 
Фекла, мученица Апфия, царица 
Елена, мать императора Констан-
тина Великого, и просветительница 
Грузии Нина).

Подвиг святой княгини Ольги 
имеет огромное значение в истории 
Русского государства. Неутомимая 
труженица Православия подготовила 
почву, на которой взошли благодат-
ные плоды веры, когда в 988 г. её 
внук, равноапостольный князь Вла-
димир, крестил русский народ в водах 
Днепра. 

Единая и истинная вера давала под-
данным государства новое ощущение 
сплочённости. Следствием креще-
ния Руси стало развитие живописи, 
иконописи, каменного и деревянно-
го зодчества, церковной и светской 
литературы, системы образования. 
Православие стало одним из веду-
щих факторов, предопределивших 
особенности экономического, соци-
ального, политического, религиозного 
и культурного развития страны. Вот 
почему Святая Церковь называет 
княгиню Ольгу утренней зарёй, вос-
сиявшей в земле нашей!         

Валерий Шишкин

И кона явилась рыба-
кам 9 июля 1383 г. над 
Ладожским озером. 

Они увидели её движущейся 
в воздухе над водой в необык-
новенном свете. Поражённые 
чудом местные жители стали 
всем сердцем молиться Ца-
рице Небесной. Тогда икона 
спустилась на землю, и мно-
гие больные получили от неё 
исцеление. 

Для иконы установили ча-
совню, а потом храм. Но она 
пробыла здесь недолго. Ис-
чезла и явилась в 20 верстах 
от Тихвина. На месте нового 
явления тоже построили ча-
совню, затем храм. Но и оттуда 
икона вскоре перенеслась по 
воздуху на гору близ Тихвина. 

К месту нового явления 
иконы собрались толпы на-
рода. Из соседних сёл при-
шли священники. Во время 
молитвы икона сошла на руки 

молящихся. Здесь также при-
ступили к постройке храма. 
Срубили леса, сделали три 
венца. Утром собравшийся 
народ не увидел ни венцов, 
ни леса, ни иконы. В глубо-
кой горести все отправились 
на поиски иконы. Нашли её в 
болотистой местности близ 
речки Тихвинки. Всё при-
готовленное для постройки 
стояло в прежнем порядке, а 
над восточной стороной сруба 
сияла никем не поддержива-
емая икона. Это было оконча-
тельное место для святыни, 
выбранное Самой Пресвя-
той Богородицей. Здесь и был 
поставлен деревянный храм, 
который трижды горел, но 
икона оставалась невредимой.

Усердием великого князя 
Василия Ивановича в 1510–
1515 гг. вместо деревянного 
храма был возведён камен-
ный. Позднее по приказу царя 
Иоанна Грозного при храме был 
устроен мужской монастырь, 
обнесённый каменной стеной.

Со времён Василия III Тих-
вин называли «царским бого-
мольем». Высочайшие особы 
посещали Тихвин вплоть до 
начала ХХ века.

В XVII веке началась 
«воинская слава» Тихвинской 

иконы. Многие поколения рус-
ских солдат отправлялись на 
защиту Родины с её образами.

К памятным знамениям от 
этой иконы относится обо-
рона Тихвинской обители 
от шведов. Это случилось 
в трудное время смуты – в 
1613 году. Шведы, уже заняв 
Тихвинский монастырь, были, 
однако, вытеснены из него. 
В ярости за то, что монастырь 
одолел обученное войско, 
шведский генерал решил 
жестоко отомстить обители 
и сравнять её с землёй. В это 
время одной благочестивой 
женщине по имени Мария 
явилась Пресвятая Богоро-
дица и сказала: «Объясни 
всем находящимся в обите-
ли, чтоб взяли Мою икону и 
обошли по стенам вокруг, и 
узрят милость Божию». Икону 
с молитвой обнесли по стенам, 

после чего на шведов напал 
необъяснимый страх, и они 
бежали от обители.

Поражение вызвало ещё 
большее раздражение шведов. 
Они собрали огромное войско 
и привели его к монастырю. 
Горячие молитвы насель-
ников вновь устремились к 
единственной надежде, Пре-
святой Богородице. Шведы 
ушли и на этот раз.

Через год был прислан но-
вый шведский отряд с намере-
нием раскидать по камню весь 
монастырь, а икону разрубить. 
Когда в монастыре узнали о 
намерениях шведов, кто-то 
по маловерию решил спря-
тать икону. Но сдвинуть её с 
места не смогли. Все поняли 
тогда, что Владычица сильна 
защитить монастырь. И дей-
ствительно, направляющимся 
к монастырю шведам вдруг 

показалось, что со всех сторон 
их окружает многочисленное 
вооружённое войско. Видя, 
что они не в силах бороться с 
ним, шведы бросились бежать, 
давя друг друга. Малая горсть 
защитников монастыря так 
и не дождалась неприятеля. 
Весть о случившемся при-
несли им местные крестьяне. 
Это была последняя попытка 
шведов захватить монастырь. 
Так было положено начало 
всероссийского почитания 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. К ней приезжали за 
благословением на царство 
все русские цари, начиная с 
Иоанна Грозного. Появление 
новой династии русских царей 
Романовых также было свя-
зано с Тихвинским образом 
Богородицы. Именно с этим 
образом пришло в Кострому 
из Москвы посольство просить 
взойти на царский престол 
боярина Михаила Феодоро-
вича Романова. 

После революции 1917 г. 
Тихвинский монастырь был 
закрыт. В 1944 –1949 гг. буду-
щий архиепископ Чикагский 
и Миннеаполисский Иоанн, 
желая сохранить чудотворную 
Тихвинскую икону, увез её в 
Европу, а затем в США. Перед 
своей кончиной в 1982 г. он за-
вещал своему приёмному сыну 
протоиерею Сергию Гарклавсу 
заботиться об иконе и вернуть 
её России тогда, когда будет 
восстановлен Тихвинский 
монастырь. 

Торжественное возвра-
щение святыни произошло 
9 июля 2004 г. После 60-летнего 
отсутствия святыня вернулась 
в Тихвинский монастырь, ко-
торый избрала для своего по-
стоянного пребывания шесть 
столетий назад.         

Подготовила 
Елена Добронравова

Защитница 
России

Богомудрая
княгиня

9 июля исполняется 635 лет 
со дня явления Тихвинской иконы 
Пресвятой Богородицы (1383 г.)

24 июля – память святой равноапостольной 
великой княгини Ольги

ÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ

Судьба Тихвинской 
иконы Божией Ма-
тери и её почитание 
тесно связаны с ис-
торией Государства 
Российского. 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Великую княгиню Ольгу по пра-
ву называют начальницей веры в 
земле Русской. Это была великая 
труженица на ниве Православия.
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Н е всякому поколению 
суждено встретить 
на своём пути такой 

благословенный дар Неба, ка-
ким явилась великая княгиня 
Елизавета Феодоровна. И не 
напрасно народный голос ещё 
при жизни нарёк её святой.

Уроки детства
Детство будущей святой 

мученицы земли Русской 
прошло в Дармштадте, рас-
положенном на юге Германии. 
Она родилась в благочестивой 
семье великого герцога Гессен-
Дармштадтского Людвига IV. 
Матерью Эллы (будущей ве-
ликой княгини Елизаветы) 
была принцесса Алиса, дочь 
английской королевы Вик-
тории. Она постаралась вло-
жить в сердца своих детей 
твёрдые основы христианства 
и любовь к скорбящим и об-
ременённым. Элла с детства 
посещала больницы, приюты и 
дома инвалидов и поэтому рано 
поняла: жизнь дана человеку 
не для удовольствия, а для 
подготовки себя к вечности.

Обретение новой 
родины

Свои руку и сердце прин-
цесса Гессен-Дармштадтская 
отдала великому князю Сер-
гею Александровичу, став ве-
ликой княгиней Елизаветой 
Феодоровной Романовой. Ме-
довый месяц прошёл в имении 
Ильинское, в 60 км от Москвы. 
Великая княгиня обходила 
жилища крестьян, знакоми-
лась с их жизнью и была по-
ражена крайней убогостью 
крестьянского быта, нищетой, 
отсутствием квалифицирован-
ной медицинской помощи. По 
её настоянию в деревню были 
выписаны врачи и акушерки. 
Так было положено начало её 
великим делам милосердия и 
благотворительности в России.

Сергей Александрович был 
очень набожным человеком, 
много молился, говел и ходил 
в церковь. Великая княгиня, 
видя веру мужа и одновре-
менно внимательно изучая 
основы православной веры, 
через 7 лет после замужества 
решается на очень важный 
шаг – принимает Православие.

В 1891 г. Сергей Алексан-
дрович был назначен генерал-
губернатором Москвы. В пись-
ме к брату Елизавета напи-
шет по этому поводу: «После 
7 долгих лет счастливой нашей 
супружеской жизни <…> мы 
должны начать совершенно 
новую жизнь и оставить нашу 
уютную семейную жизнь в 
городе. Мы должны будем так 
много сделать для людей там, 
и в действительности мы будем 
там играть роль правящего 
князя, что будет очень труд-
ным для нас, так как вместо 
того, чтобы играть такую роль, 
мы горим желанием вести 
тихую личную жизнь».

С началом русско-японской 
войны Елизавета Феодоровна 
становится во главе практиче-
ски всех благотворительных 
организаций Москвы. Все крем-
лёвские залы княгиня превра-
щает в швейные мастерские, где 
приглашённые ею работницы 
целыми днями готовят перевя-
зочный материал для фронта. 
Лишь Тронный зал Кремля 
остался свободен от швейных 
машин и тюков с бинтами. Так 
Елизавета Феодоровна стала 

одной из главных руко-
водительниц организации 
труда в помощь фронту.

Подвиг 
самопожертвования

В феврале 1905 г. террорист 
Иван Каляев убивает её мужа. 
Молясь у гроба, Елизавета 
Феодоровна решает отойти от 
светской жизни и посвятить 
себя полностью служению 
Богу и ближним.

В эти дни русская армия про-
должает терпеть поражения 
на фронте, внутри страны всё 
сильнее ощущается работа рево-
люционеров. В письме к своему 
брату Елизавета Феодоровна 
пишет: «Всё идёт от худшего к 
худшему. <…> Но я буду или 
жить, или умру здесь. Мне ка-
жется, что я вросла в это место, 
и не боюсь. Я вполне спокойна и 
счастлива». На летний период 
она уезжает в Ильинское, где 
организовывает госпиталь для 
раненых. Не жалея себя, ухажи-
вая за ранеными, она обретает 
великое утешение. Госпиталь 
для раненых открывается так-
же в Москве, около Кремля, и 
Елизавета Феодоровна начинает 
готовить себя к полному отре-
чению и самопожертвованию 
для блага других.

Великая княгиня решает 

создать что-то среднее между 
монастырём и учреждением 
сестёр милосердия. Продав 
личные драгоценности и пред-
меты искусства, она покупает 
на Большой Ордынке участок 
земли и открывает там Марфо-
М а р и и н с к у ю  о б и т е л ь : 
«Я оставляю мир, где занимала 
высокое положение, но <…> 
восхожу в более великий мир – 
мир бедных и страждущих. Я 
хочу служить Богу и ради Бога – 
страждущему человечеству».

Елизавета Феодоровна бра-
ла на себя самую тяжёлую и 
ответственную работу: асси-
стировала на операциях, де-
лала перевязки, ухаживала 
за тяжелобольными и утешала 
страждущих. Если больной уми-
рал, великая княгиня старалась 
быть с ним до конца и молилась 
за отходящую душу. В сопро-
вождении лишь одной сестры 
ходила она в самый опасный 
район Москвы – Хитров ры-
нок, «разбойное логово», куда 
боялись заходить даже муж-
чины. Она забирала из ночле-
жек детей и отправляла их в 

специальную школу при 
обители. Так она спасала их 
от ужасной участи. И эта 
работа приносила ей полное 
душевное удовлетворение.
Наступил 1914 год. Гря-

нула Первая мировая война. 
Елизавета Феодоровна на 
свои деньги организовывает 
несколько санитарных поездов, 
посещает с инспекцией полевые 
госпитали фронта, устраивает в 
Москве госпитали для раненых. 

Отречение императора Ни-
колая II от престола явилось 
большим ударом для Елизаветы 
Феодоровны, она видела, в ка-
кую пропасть летит Россия, и 
горько плакала о русском наро-
де, о дорогой ей царской семье: 
«Я испытываю такую глубокую 
жалость к России и её детям, 
которые в настоящее время не 
знают, что творят. <…> Святая 
Россия не может погибнуть. Но 
Великой России, увы, больше 
нет. Мы <…> должны устре-
мить свои мысли к Небесному 
Царствию <…> и сказать с 
покорностью: “Да будет воля 
Твоя”...» 

Подобная первым 
мученикам

Великую княгиню Елиза-
вету Феодоровну арестовали 
на третий день Святой Пас-

хи 1918 г., в день праздника в 
честь Иверской иконы Божией 
Матери. В этот день Святей-
ший Патриарх Тихон посетил 
Марфо-Мариинскую обитель 
и отслужил там Божествен-
ную литургию. Почти сразу 
после его отъезда за настоя-
тельницей приехала машина 
с комиссаром и латышскими 
стрелками.

По пути в ссылку великая 
княгиня написала сёстрам 
общины: «Всегда будьте не 
только мои дети, но послуш-
ные ученицы. Сплотитесь и 
будьте как одна душа все для 
Бога и скажите, как Иоанн 
Златоуст: "Слава Богу за всё". 
<…> Ради Бога, не падайте 
духом. Божия Матерь знает, 
отчего Её Небесный Сын по-
слал нам это испытание в день 
Её праздника. <…> Приго-
товьтесь к радости быть опять 
вместе. Будем терпеливы и 
смиренны…».

Елизавету Феодоровну вме-
сте с другими заключёнными 
отвезли на поезде на Урал в 
городок Алапаевск. Ночью 
18 июля 1918 г., в день обре-
тения мощей преподобного 
Сергия Радонежского, узников 
вывели под конвоем на ста-
рый рудник, избили и стали 
сбрасывать в глубокую шахту. 
Во время мучений Елизавета 
Феодоровна молилась сло-
вами, которые произнёс на 
Кресте Спаситель: «Господи, 
прости им, ибо не знают, что 
делают». Палачи забросали 
шахту ручными гранатами. 
Как показало следствие, все 
страдальцы были сброшены в 
шахту живыми. И ещё долго 
палачи добивали их: забра-
сывали брёвнами, камнями, 
удушали горящей серой. Один 
из крестьян, бывший случай-
ным свидетелем этой казни, 
вспоминал, что из глубины 
шахты долго слышались зву-
ки «Херувимской», которую 
пели страдальцы, и особенно 
выделялся голос Елизаветы 
Феодоровны.

Великая княгиня и великий 
князь Иоанн упали на выступ 
в стене шахты, находивший-
ся на глубине 15 метров. И 
Елизавета Феодоровна до 
последнего вздоха пыталась 
облегчить страдания ближ-
него. Когда через несколько 
месяцев в Екатеринбург во-
шла армия адмирала Колчака 
и тела убиенных достали из 
шахты, то обнаружили, что 
голова великого князя Иоанна 
была перевязана апостольни-
ком великой княгини. Около 
тела Елизаветы Феодоровны 
лежали две неразорвавшиеся 
гранаты, а на груди – икона 
Спасителя.

По распоряжению адмира-
ла Колчака останки великой 
княгини Елизаветы Феодо-
ровны и убиенных с нею были 
торжественно похоронены в 
Алапаевском соборе. Спустя 
год при приближении красных 
нетронутое тлением тело кня-
гини было перевезено в Ир-
кутск, затем в Китай и только 
потом уже в Иерусалим, в 
усыпальницу храма святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины в Гефсимании. 
Так сбылась давняя мечта 
Елизаветы Феодоровны – 
быть похороненной на этом 
святом месте.           

Подготовила 
Валентина Старухина

Дар Неба 
страдающей страдающей 
РоссииРоссии

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

18 июля исполняется 
100 лет со дня 

мученической кончины 
преподобномученицы 

великой княгини  
Елизаветы Феодоровны
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Из гонимого в героя
Миша Максимович, буду-

щий святитель Иоанн, родил-
ся в 1896 г. в Харьковской 
губернии, в семье потомствен-
ных дворян Максимовичей, 
известных благотворителей 
и попечителей нуждающихся. 
Самым известным представи-
телем этого рода был святой 
Иоанн Тобольский, просве-
титель Сибири, пославший 
первую православную мис-
сию в Китай. Впоследствии 
Михаил получит имя этого 
святого при монашеском по-
стриге, и его жизненный путь 
также приведёт его в далёкие 
китайские земли…

Миша с детства отличал-
ся глубокой религиозностью, 
любил играть в монастырь, 
наряжая солдатиков монаха-
ми, собирал иконы, покупая 
их в большом количестве. И 
очень увлекался житиями свя-
тых, читая их своим братьям 
и сёстрам.

Уже тогда стал обозначать-
ся его духовный путь, но ро-
дители прочили ему светскую 
карьеру, и почитавший их 
сын не смел ослушаться. В 
11 лет он поступил в Пол-
тавский кадетский корпус, 
но мало походил на солда-
та, будучи тихим и мирным 
мальчиком. Тем не менее 
совершённый им однажды 
поступок явил его мужество 
и благочестие. Проходя на 
параде мимо кафедрального 
собора Полтавы, Миша снял 
фуражку и перекрестился 
на собор с поклоном. Разра-
зился скандал – начальство 
расценило поступок как дер-
зость; сотоварищи осыпали 
кадета насмешками. Мише 
грозило отчисление. Однако 
присутствовавший на параде 
великий князь Константин 
Романов похвалил Михаила, 
поставив в пример его благо-
говение к Богу. Так из гони-
мого Михаил превратился 
в героя…

Редкий учитель
Установление большевист-

ской власти подвигло семью 
Максимовичей покинуть ро-
дину и отправиться в Бел-
град. Здесь Михаил поступил 
в университет на богословский 
факультет. Будущий святи-
тель очень бедствовал, за-
рабатывая на кусок хлеба 
продажей газет.

В 1926 г. в возрасте 30 лет 
Михаил был пострижен в мо-
нахи с именем Иоанн. С дет-
ства он заикался, но, когда 
принял монашеский постриг, 
этот недостаток у него прошёл. 
Став монахом, Иоанн начал 
вести строгую подвижниче-
скую жизнь и уже никогда 

не спал на кровати – только 
полусидя в кресле или засы-
пал на коленях после молитвы. 
Ходил в сандалиях на босу 
ногу, не заботясь о внешнем 
виде, а иногда оставался и 
совсем босым, отдавая обувь 
какому-нибудь бродяге.

Через два года после по-
стрига отца Иоанна назна-
чили законоучителем в Би-
тольскую семинарию. Там 
училось 400–500 студентов. 
И отец Иоанн знал каждого 
ученика и его нужды. Посто-
янно молился за них. Каждую 
ночь оберегал: поправлял 
подушки, одеяла, благослов-
лял крестным знамением. Во 
время его молитвы студен-
ты ощущали, что он беседо-
вал с жителями небесного 
мира.

Студенты учились у него 
прекрасно. На расспросы о 
том, как у него получается 
так учить, святитель отвечал: 
«Я только стараюсь, обща-
ясь с людьми, быть в благо-
дати Божией и не мешать 
ей врачевать и возрождать 
людей».

В трущобах Шанхая
В возрасте 38 лет Иоанна 

рукоположили во епископа и 
дали ему шанхайскую кафед-
ру для окормления русских 
эмигрантов.

Устроив приют в честь 
святителя Тихона Задонско-
го, владыка сам подбирал 
больных и голодающих детей 
на улицах и в тёмных пере-
улках шанхайских трущоб, 
спасая им жизни. Он ста-
рался заменить им мать и 
отца. В голодные дни по его 
молитвам чудесным образом 
появлялось пропитание. Уже 
тогда стал видимым образом 
проявляться в нём дар чу-
дотворений: по его молит-
вам происходили исцеления 
даже тяжёлых, неизлечимых 
больных.

Повелитель стихии
С приходом коммунистов 

к власти в Китае русским 
эмигрантам пришлось бежать 
на Филиппинские острова. 
В 1949 г. пять тысяч бежен-
цев находились на острове 
Тубабао. Владыка ежеднев-
но обходил остров и сво-
ими молитвами и крестным 
знамением ограждал его от 
тайфунов. Если с прибли-
жением очередного тайфуна 
эмигранты волновались, то 
сами филиппинцы остава-
лись совершенно спокойными, 
почитая владыку Иоанна за 
повелителя ветров: «Пока 
ваш святой человек обходит 
наш остров, ничего со всеми 
нами не случится». И дей-
ствительно, за время пребы-
вания владыки на Тубабао ни 
один тайфун не приблизился 
к острову. Часто на подступах 
к нему тайфун разделялся и 
обтекал остров с двух сторон. 
А вот сразу после отъезда 
святителя Иоанна в США 
стихия обрушилась на Ту-
бабао, разрушив все его стро-
ения.

Разрешение для русских 
беженцев на въезд в Штаты 
святитель исходатайствовал 
буквально «приступом», сут-
ками напролёт дежуря у две-
рей кабинетов, терпеливо до-
жидаясь приёма чиновников. 
Тогда же из Шанхая на Запад 
был эвакуирован и основан-
ный им детский приют, через 
который в общей сложности 
прошло 3 500 детей.

Служение в Европе
В 1951 г. владыку Иоанна 

назначили правящим ар-
хиереем Западноевропей-
ского экзархата Русской 
Зарубежной Церкви. И он 
стал окормлять православные 
приходы Франции и Нидер-
ландов. Его почитали веру-
ющие и других христианских 
конфессий, обращаясь к нему 
с молитвенными просьбами. 
Сохранилось свидетельство 
католического священника 
во время проповеди: «Вы 
говорите, что сейчас нет ни 
чудес, ни святых. Зачем же 
мне давать вам теоретиче-
ские доказательства, когда 
сегодня по улицам Парижа 

ходит святой Иоанн Босой!» 
И многие католические свя-
щенники обращались к нему 
с просьбой помолиться за 
больных.

Несмотря на увеличива-
ющуюся популярность, влады-
ка Иоанн оставался для всех 
тем же, кем был раньше, – дру-
гом, молитвенником, к которо-
му можно было обратиться за 
помощью в любой день и час. 

Поражала его доступность, 
совершенная непритязатель-
ность и забвение себя ради 
других.

Сан-Франциско
В преклонные годы владыке 

Иоанну было поручено ещё 
одно послушание: по хода-
тайству множества русских 
верующих, проживающих за 
границей, его перевели в са-
мый крупный кафедральный 
приход Русской Зарубежной 
Церкви, в Сан-Франциско.

Жизнеописатели свя-
тителя отмечают, что этот 
последний отрезок его жиз-
ни стал для него в полном 
смысле крестным. Общину 
раздирали противоречия и 
вражда, проник мирской дух, 
вытеснявший элементарные 
принципы христианской эти-
ки. Тяжёлым испытанием 
для владыки Иоанна стал 
следующий случай: как-то 
в канун дня памяти правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
часть его прихода оказалась 
вовлечённой в празднование 
Хэллоуина, и тогда, к полному 
изумлению и стыду участ-

ников, владыка пришёл на 
этот «бал» и, не проронив ни 
слова, медленно обошёл зал, 
заглядывая в лица. Утром сле-
дующего дня он обнародовал 
указ «О недопустимости уча-
стия в развеселениях в канун 
воскресных и праздничных 
служб».

А затем словно силы зла 
восстали на него, и он оказал-
ся на скамье подсудимых. Из 
прихожан находились и те, 
кто плевал ему в лицо. Вла-
дыка вёл себя со своими обид-
чиками с совершенно детским 
незлобием, Да, впоследствии 
все абсурдные обвинения на 
суде были сняты, но один Бог 
знает, насколько тяжело он 
переживал эти искушения, 
клевету и преследования. 
Одна из его духовных до-
черей вспоминала: «Одна-
жды мне довелось прийти в 
храм перед службой. Слышу – 
чей-то плач. Удивлённая, я 
тихо поднялась по ступень-
кам и убедилась, что звуки 
исходят из алтаря. Боковая 
дверь была приоткрыта, и я 
заглянула. К моему изумле-
нию, я увидела голые пятки 
святителя Иоанна у престола. 
Он стоял на коленях, скло-
нив голову на руки, и горько 
плакал! Я быстро отошла. 
Невозможно было смотреть 
на это».

Владыка Иоанн почил о 
Господе 2 июля 1966 г., от-
служив литургию и прича-
стившись Святых Христовых 
Таин, собираясь причащать 
больного со Святыми Дарами 
на груди.

2 июля 1994 г., через 28 лет – 
в рекордно короткие сроки 
после кончины, – состоялись 
торжества Русской Право-
славной Церкви Заграницей 
по случаю причисления вла-
дыки Иоанна к лику святых. 
Позднее, в 2008 г., он был про-
славлен на Архиерейском Со-
боре РПЦ для общецерковного 
почитания.

Теперь, как и при жизни 
земной, святитель Иоанн 
печётся о каждом, молитвенно 
обращающемся к нему.       

Подготовила 
Юлия Крылова

СвятойСвятой 
вселенского 

масштаба

2 июля – память святителя 
Иоанна Шанхайского (1966 г.).

В 2018 году исполняется 
10 лет со дня общецерковного

прославления святителя Иоанна

Â ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÂ ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

Этот маленький, кос-
ноязычный, босоногий 
человек – наш совре-
менник! – был вмести-
лищем великой силы. 
Ему подчинялись про-
странство и время, и 
всё это происходило 
очень просто, как бы 
само собой…
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По рассказу Елены Михаленко

Рыженький бельчонок Скок был в семье самым 
младшим. Его любили все: и родители, и братья 
с сёстрами, и соседи. Да и как его не любить? 

Скок всегда был вежливым, добрым и весёлым.
Когда приходили гости, они обязательно приносили 

Скоку подарки. То корзинку с орешками, то чашку 
сладких ягод, то грибок-боровичок. Скок радовался 
и всегда всем говорил: «Большое спасибо! Ты такой 
добрый! Я тебя очень люблю!»

Однажды, выйдя с мамой на прогулку, Скок нашёл 
замечательную полянку, всю усеянную спелой ду-
шистой земляникой. Вот радости-то было! Бельчонок 
стал собирать ягоды, не забывая угощать маму. И 
вдруг он о чём-то задумался.

– Мама, а кто подарил нам эти ягодки?
Белка очень удивилась вопросу. Она никогда не 

задумывалась о таких вещах.
– Не знаю точно, милый, думаю, ягоды подарила 

нам эта полянка.
– А полянку кто подарил?
– Наверное, лес.
– А лес кто подарил?
Мама совсем растерялась.

– Что за странные вопросы ты задаёшь? Никто не 
дарил, лес был всегда.

– Всегда?.. – это слово было непонятно для бельчонка.
– Да, всегда был и лес, и небо, и речка, я так думаю, – 

сказала мама и заторопилась. Бельчонок послушно 
поскакал за ней, но при этом всё время думал и иногда 
приговаривал:

– Ну откуда-то же это всё взялось?
С этого дня бельчонок изменился, он подолгу гу-

лял один, удивлённо разглядывая привычные вещи.
– Отчего наш Скок стал грустным? – спрашивал папа.
– Он не грустный, а серьёзный, – отвечала мама. – 

Наверное, малыш повзрослел, он задаёт такие во-
просы, на которые я не знаю ответов.

Но вот в семье случилось радостное событие. 
В гости приехал дедушка. Он был почтенным, знаме-
нитым и очень умным. Конечно, он привёз подарки 
внукам. Скоку досталась огромная шишка, полная 
вкусных орехов.

– Большое спасибо! Ты такой добрый! Я тебя очень 
люблю! – как обычно, сказал бельчонок. И вдруг добавил:

– А ты не знаешь, кто сделал эту шишку?
– Как так сделал? Она выросла на дереве.
– А дерево откуда взялось?
– Ну, оно росло в лесу.
– А ты не знаешь, откуда взялся лес?
– Вот так вопросы ты задаёшь, малыш! Много лесов 

растёт на земле.
– А откуда взялась земля? И небо, и солнышко, и 

всё-всё?
Дедушка удивлённо посмотрел на внука, затем на 

его родителей. Те только пожимали плечами.
– Понимаете, – сказал Скок, – всё берётся откуда-

то. Домик построил папа. Пирог испекла мама. Сказку 
придумала бабушка. Не может быть, чтобы что-то 
появилось само. Я думаю, есть Кто-то, Кто подарил 
нам всё.

– Может, ты и прав, бельчонок, – задумчиво пока-
чал головой дедушка. – Но тогда этот Кто-то очень 
мудрый...

– И очень сильный, – добавил папа.
– И очень добрый, – улыбнулся Скок. – И я Его 

очень люблю.                
Подготовила Таисия Подмарёва

С тарец Николай Гурьянов перед вкушением пищи 
прочитал над ней молитву. Рядом была компа-
ния несмиренно настроенных молодых людей. 

Они это заметили и решили подшутить над батюшкой:
– Батюшка, а у вас там, в деревенской забытой 

глухомани, все перед едой молятся?
– Да нет, милые, не все, – не задумываясь, ответил 

батюшка. – Свиньи, собаки да лошади прямо так едят.   
Подготовила Анастасия Мухина

ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ, ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ, 
ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

Кто-тоКто-то, 
кто подарил всё

Неудавшаяся 
насмешканасмешка

Случается и так, что мы 
называем ребёнка «ду-
рачком», «идиотом», 

«бездарем», «ненормальным», 
а то и «дебилом» (последнее 
слово вообще сейчас в моде). 
Это плохо, потому что это 
антимолитва. Нужно благо-
словлять своих детей, а не 
проклинать.

Родительское слово очень 
сильное. Не раз замечено, что 
еврейские матери и отцы не 
обзывают своих детей обидны-
ми словами, не клянут их. Это 
очень благочестивая традиция.

Один английский путеше-
ственник странствовал по пу-
стыне. Он ездил на верблюде, 
голову и лицо укутывал платком 
от песка. По его внешнему виду 
нельзя было определить, белый 
он или араб. Однажды ему по-
встречались бедуины, попри-
ветствовали его: «Салам», что 
значит: «Мир тебе». Англичанин 
ответил им: «Алейкум ас-салам 
(И вам мир)». Когда бедуины 
присмотрелись, то поняли, что 
он не араб. Тогда они сказали 
ему: «Ой, отдай нам наш мир!» 
То есть мы тебе мира пожелали, 
но ты чужой. Мы тебе по ошибке 
дали мир, отдай нам его, то есть 
то, что мы тебе дали.

Слово у них – это дело. Ты 
сказал: «Мир тебе», – и вложил 
часть своего сердца в слово, ты 
дал дело вместе со словом. Мы 
же не так относимся к словам, и 
это наш грех. Для нас, европей-
цев, слово – это пар, а дело – это 
дело. Дело можно съесть, дело 
можно одеть, а слово – это так, 
почти ничего, и можно, прости-
те, не говорить, а брехать всю 
жизнь. Это ужасная идеология.

В Писании говорится, как 
Исаак благословлял своих детей. 
Он был уже стар, и у него были 

сыновья Иаков и Исав. И вот 
Исаак, уже ослабевший глаза-
ми, не видел, кто из них кто. А 
Ревекка, мать Исава и Иакова, 
хотела, чтобы её любимый сын 
Иаков получил первородство. 
Тогда она одела его в шкуры, в 
которые одевался старший сын 
Исав, и подвела его обманом 
к отцу. Отец благословил его, 
сказав: «Да даст тебе Бог от 
росы небесной и от тука зем-
ли, и множество хлеба и вина; 
да послужат тебе народы и 
да поклонятся тебе племена». 
Иаков получил благословение 
и ушёл.

А потом пришёл старший 
сын – Исав. Тогда Исаак понял, 
что он благословил не того, и 
вострепетал он великим трепе-
том. Исав, выслушав его, поднял 
громкий крик. Он сказал отцу 
своему: «Отец мой, благослови 
и меня!» Но тот ответил: «Брат 
твой пришёл с хитростью и за-
брал благословение твоё!» Ка-
залось бы, ну забери оттуда и 
дай этому. Нельзя! Уже сказано 
слово, слово уже сказано! Всё! 
И что же? Исаак благословил 
его, но гораздо меньшим благо-
словением.

Если Иакову сказано было, 
что даст ему Господь Бог от 
росы небесной и от тука зем-
ного, то Исаву отец сказал: 
даст тебе Господь от тука зем-
ного и росы небесной, то есть 
наоборот. Переворачивается 
порядок – сначала земля, а 
потом небо, а Иакову сначала 
небо, потом земля.

Человек сказал, и слово оста-
лось. Не будем думать, что так 
только у Исаака, Иакова, Ав-
раама или Моисея. У всех так! 
Будешь говорить сыну, что он 
дурак никчёмный, таким он 
и будет всю жизнь. Скажешь 
наоборот: «Сынок, Господь 
да благословит тебя! Господь 
да вразумит тебя! Господь да 
сохранит тебя!», – и Господь 
сохранит, и вразумит, и покроет. 
Поэтому отцы и матери не име-
ют права ругать детей своих 
нехорошими словами, они не 
должны проклинать их, а долж-
ны благословлять. И благосло-
вение это имеет великую силу.

Но как благословлять?
Вот ориентир из Священного 

Писания: «Да благословит тебя 
Господь и сохранит тебя! Да 
призрит на тебя Господь свет-
лым лицем Своим и помилует 
тебя! Да обратит Господь лице 
Свое на тебя и даст тебе мир!» 
(Числ. 6: 24–26).

Мы благословляем обычно 
именем Господним: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа!» 
Это наше стандартное благо-
словение. При этом можно чи-
тать любую молитву. Например: 
«Господи Иисусе Христе, по-
милуй нас» или «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Без-
смертный, помилуй нас». Читать 
можно любую молитву.

И не нужно стесняться и 
лениться благословлять своих 
детей. Уходит ребёнок из дома – 
скажем: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа! Иди с Богом! Хри-
стос да будет с тобой!» Все эти 
слова должны присутствовать 
в нашей речи так же естествен-
но, легко, просто, умно, как они 
присутствовали у святых людей. 
Потому что благословлённые 
люди благословенно живут.   

Подготовила 
Анастасия Мухина

Очень часто, и особенно дома, в своей семье, мы 
мало обращаем внимания на то, что и как мы 
говорим. Наша речь, обращённая к самым близ-
ким для нас людям, нередко бывает небрежной 
и даже грубой…

Как слово нашеслово наше 
отзовётся… По материалам проповеди 

протоиерея Андрея Ткачёва

8 июля – память святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских. 
День семьи, любви и верности.

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
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3 июня на приходе Пантелеимоновско-
го храма в Елизаветинской гостиной 
прошёл итоговый концерт камерного 
ансамбля «Каприс».

П осле совместной молитвы 
благочинный Жуковско-
г о  ц е р к о в н о г о  о к р у г а 

протоиерей Николай Струков 

поздравил гостей с праздником 
Всех святых. Затем прозвучали 
произведения П.И. Чайковского, 
М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, 
Д.Д. Шостаковича, А.Г. Рубин-
штейна и других композиторов. 
Особенно горячо публика приняла 
песни военных лет.        

Александр Исаев

Концерт ансамбля «Каприс»
В мае приходы Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов посе-
тило семь студенческих групп Го-
сударственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения Московской области 
«Жуковский техникум».

Э то были будущие повара, па-
рикмахеры, операторы ЭВМ, 
технологи предприятий об-

щепита и сварщики. Молодые люди 

встречались с благочинным Жу-
ковского церковного округа протоие-
реем Николаем Струковым, посещали 
храмы и приходские музеи.

23 мая учащиеся техникума вместе с 
преподавателями подарили приходам 
урны для мусора, изготовленные ими 
в ходе Городского конкурса газосвар-
щиков «Лучший по профессии».   

Протоиерей Николай передал для 
библиотеки техникума книгу о Пан-
телеимоновском приходе «Хорошо 
нам здесь быть» и одежду для ма-
лообеспеченных учащихся.

Корреспонденты газеты «Пан-
телеимоновский благовест» подго-

товили фоторепортаж о встречах со 
студентами.          

Надежда Бычкова

24 мая в школе № 15 с русским эт-
нокультурным компонентом про-
шло торжественное мероприятие, 
посвящённое прощанию со школой.

С о словами напутствия к 
выпускникам обратились 
благочинный Жуковского 

церковного округа протоиерей Ни-
колай Струков и директор школы 
Ольга Вячеславовна Стрельцова. 

После торжественной линейки, на 
которой для выпускников прозву-
чал последний школьный звонок, 
состоялся праздничный концерт.   

Людмила Сошникова

19 мая приходы Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов встреча-
ли группу юных паломников. 

И ми стали воспитанники 
воскресной школы храма Но-
вомучеников и исповедников 

Церкви Русской посёлка Поведники 
Мытищинского района во главе с на-
стоятелем протоиереем Симеоном 
Банковым.

После экскурсионной программы 
протоиерей Симеон в нижнем приделе 
Преображенского храма, освящённого 

в честь новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, провёл занятия 
с детьми на учебной звоннице.       

Надежда Бычкова

Встречи 
со студентами

Гости 
из воскресной школы

Последний звонок

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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24 мая в Елизаветинской гости-
ной Пантелеимоновского прихо-
да прошёл праздничный концерт 
«Наше родное», посвящённый 
Дню славянской письменности и 
культуры.

М ероприятие открыл благо-
чинный округа протоиерей 
Николай Струков. Затем 

ведущие концертной программы 
Дмитрий и Лариса Язовы начали 
рассказ об истории и значении 
праздника. В их повествование 
гармонично вплетались русские 

романсы, народные песни, опер-
ные произведения, прозвучавшие 
в исполнении лауреата всероссий-
ских и международных конкурсов 
Елены Кланг (контральто). Пар-
тию фортепиано исполнял заслу-
женный артист России Анатолий 
Спивак.

Со сцены звучали высокие слова, 
произнесённые когда-то Ф.М. Досто-
евским и И.А. Ильиным о России. Всё 
это объединяло присутствующих 
и способствовало созданию особой, 
трогательной атмосферы в зале.    

Александр Исаев

Первая половина 
июня для Пан-
телеимоновского 
и Преображенского 
приходов ознаме-
новалась приездом 
большого количе-
ства школьников 
из Жуковского и 
Раменского.

Т ак, 4 июня 
п р и х о д ы 
п о с е т и л и 

дети из лагеря 
д н е в н о г о  п р е -
бывания школы 
№ 9 с вожатыми 
Натальей Никола-
евной Чёрненькой 
и Еленой Леони-
довной Питиримовой. Школьники 
ознакомились с самолётами Ил-103 
и «Молния-1», установленными на 
территории прихода, побывали в 
приходских музеях.

5 июня состоялась экскурсион-
ная программа для детей из лагеря 
дневного пребывания школы № 11 с 
директором лагеря Кристиной Анто-
новной Абрамовой. Особый интерес 
ребята проявили к рассказу о работе 
турбореактивного двигателя АИ-25 
конструкции А.Г. Ивченко. В каби-
нете авиамоделирования им проде-

монстрировали полёты простейших 
летающих моделей самолётов.

10 июня Пантелеимоновский и 
Преображенский приходы встречали 
учеников гимназии № 2 г. Раменского. 
Ребята посетили храмы, прослу-

шали интересный 
рассказ миссионера-
катехизатора О.Ю. Му-
хина о великомученике 
Пантелеимоне и при-
ложились к частице 
его мощей. Эта экс-
курсионная группа 
посетила все музеи 
прихода и даже бога-
дельню. После вкус-
ного обеда состоялись 
мастер-классы по 
плетению розочек 
из лент, росписи по 

дереву и авиамоделированию. Дело 
уже клонилось к вечеру, когда группа 
направилась к самолётам Ил-103 
и «Молния-1», где благодаря по-
мощи руководителя авиационного 
кружка Алексея Филина каждый 
ученик смог посидеть в кабине само-
лёта.               

Надежда Бычкова

«Наше родное»

27 мая в Жуковском прошёл общего-
родской велопробег, организованный 
приходами Жуковского благочи-
ния совместно с администрацией 
г.о. Жуковский.

П осле приветственного слова и 
благословения благочинного 
округа протоиерея Николая 

Струкова в сопровождении автомо-
билей ГИБДД и под колокольный 
звон колонна велопробега числен-
ностью около 200 человек проехала 
от Пантелеимоновского прихода по 

центральным улицам города и фини-
шировала на территории Иоанно-
Предтеченского храма. После мо-
лебна и приветственного слова 
настоятеля священника Сергия 
Симакова началась экскурсионная 
программа. Завершилось меропри-
ятие весёлыми соревнованиями по 
забиванию гвоздей, «гонками» дет-
ских машинок, соревнованиями по 
армрестлингу и мастер-классами по 
лозоплетению, гончарному и куз-
нечному делу.           

Артём Нечаев

Городской велопробег

Экскурсии 
для школьников

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

20 мая после Божественной литургии 
на приходе Пантелеимоновского храма 
в Елизаветинской гостиной состоялось 
открытие фотовыставки «Государь», 
посвящённой 150-летию со дня рож-
дения императора Николая II и 
100-летию трагической гибели Цар-
ской семьи.

Ц еремония открытия нача-
лась с молебна святым Цар-
ственным страстотерпцам, 

который совершил благочинный 
Жуковского церковного округа про-
тоиерей Николай Струков.

После вступительного слова про-
тоиерея Николая и выступления 
миссионера-катехизатора прихода 
О.Ю. Мухина в исполнении лауреата 

международных конкурсов певи-
цы Г.Ф. Митрофановой прозвучали 
русские народные песни из репер-
туара любимой Государем певицы 
Н.В. Плевицкой.

Почётным гостем на встрече был 
жуковчанин В.Д. Седнев – внук мат-
роса Ивана Дмитриевича Седнева, 
верного слуги Царской семьи, после-
довавшего за Царственными страсто-
терпцами в Тобольск и Екатеринбург. 
Владислав Дмитриевич рассказал о 
жизни своего деда в Царской семье 
и его расстреле в Екатеринбурге 29 
июня 1918 года.

В завершение был показан фильм 
Елены Чавчавадзе «Романовы. Цар-
ское дело. Николай II».        

Наталья Богословская

Открытие фотовыставки
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ПЕТРОВ ПОСТ - с 4.06 по 11.07.

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.

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

02.07 Ïí.02.07 Ïí.
Апостола Иуды, брата 
Господня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России. 
Свт. Иоанна Шанхайского и иных.

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

Акафиста новомученикам 
и исповедникам Церкви 
Русской.

03.07 Âò.03.07 Âò.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 
Блгв. кн. Глеба Владимирского 
и иных.

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

Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну.

04.07 Ñð.04.07 Ñð.
Мч. Иулиана Тарсийского и иных. 
Обретение мощей прп. Максима 
Грека.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

05.07 ×ò.05.07 ×ò.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского, 
и иных.

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

с водоосвящением.

06.07 Ïò.06.07 Ïò.
Владимирской иконы Божией 
Матери. Мц. Агриппины. 
Прав. Артемия Веркольского 
и иных.

 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 18:00  Всенощное бдение.

07.07 Ñá.07.07 Ñá.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО 
СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
Престольный праздник.

 8:00    Молебен с водоосвящением. 
Часы. Литургия. Крестный ход.

08.07 Âñ.08.07 Âñ.
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 

Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, и иных.

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгвв. Петру и Февронии 
Муромским.

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

09.07 Ïí.09.07 Ïí.
Прп. Давида Солунского и иных. 
Тихвинской иконы Божией 
Матери.

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

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Тихвинская».

10.07 Âò.10.07 Âò.
Прп. Сампсона странноприимца. 
Прп. Амвросия Оптинского 
и иных.

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

первоверховным апостолам 
Петру и Павлу.

11.07 Ñð.11.07 Ñð.
Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских и иных. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».

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

12.07 ×ò.12.07 ×ò.
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА.

 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

13.07 Ïò.13.07 Ïò.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов и иных.

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

14.07 Ñá.14.07 Ñá.
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших, и иных.

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

15.07 Âñ.15.07 Âñ.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. Свт. Ювеналия, 
патр. Иерусалимского, и иных.

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Сергию Радонежскому.

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

16.07 Ïí.16.07 Ïí.
Перенесение мощей 
свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца. 
Свт. Василия Рязанского и иных.

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

святым Царственным 
страстотерпцам.

17.07 Âò.17.07 Âò.
Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии 
Свт. Андрея, архиеп. Критского. 
Прп. Андрея Рублева и иных.

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

18.07 Ñð.18.07 Ñð.
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского. 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары и иных. 
Прп. Афанасия Афонского
(служба перенесена на 19 июля).
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея 
«Неупиваемая Чаша».

19.07 ×ò.19.07 ×ò.
Прп. Афанасия Афонского
(служба перенесена с 18 июля).
Прп. Сисоя Великого и иных.

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

с водоосвящением.

20.07 Ïò.20.07 Ïò.
Прп. Фомы, иже в Малеи, 
и Акакия, иже в Лествице. 
Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Московской, 
и иных.

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

21.07 Ñá.21.07 Ñá.
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани. 
Вмч. Прокопия и иных.

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

22.07 Âñ.22.07 Âñ.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского, и иных.

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

с водоосвящением
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и целителю 
Пантелеимону.

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

23.07 Ïí.23.07 Ïí.
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве. Прп. Антония 
Печерского, Киевского, 
начальника всех русских 
монахов, и иных.

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

равноап. вел. кн. Ольге.

24.07 Âò.24.07 Âò.
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Равноап. Ольги, вел. кн. 
Российской, во Святом Крещении 
Елены, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Троеручица».

25.07 Ñð.25.07 Ñð.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». 
Мчч. Прокла и Илария и иных.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша».

26.07 ×ò.26.07 ×ò.
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита и иных.

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

с водоосвящением.

27.07 Ïò.27.07 Ïò.
Ап. от 70-ти Акилы. 
Прп. Никодима Святогорца 
и иных.

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

28.07 Ñá.28.07 Ñá.
Равноап. вел. кн. Владимира, 
во Святом Крещении Василия, 
и иных.

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

29.07 Âñ.29.07 Âñ.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов. 
Сщмч. Афиногена еп. и десяти 
учеников его. Мц. Иулии и иных.

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц. вел. кн. Елисавете.

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

30.07 Ïí.30.07 Ïí.
Вмц. Марины (Маргариты) 
и иных.

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

прп. Серафиму Саровскому.

31.07 Âò.31.07 Âò.
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна 
Многострадального, Печерского, 
и иных.

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

01.08 Ñð.01.08 Ñð.
Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского 
чудотворца. Прп. Макрины 
и иных.

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


