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Вознесение есть завер-
шающая точка земного 
подвига Спасителя и 

видимое открытие Неба как 
Царствия Божия для каждого 
человека. Если Воскресение 

Христово означает побе-
ду над смертью и всеобщее 
воскресение всех, то Вознесе-
ние Господне свидетельству-
ет о другой духовной истине, 
касающейся нашего спасения. 

Вознесение предвозвещает 
наше приобщение к Божеству.  

Но как  происходит это при-
общение? Путём, которым  
мы восходим на небо, является 
Сам Христос. Без соединения 
с Ним невозможно никакое 
блаженство. Вот почему имен-
но Христос становится целью 
христианской жизни.  

К сожалению, эта истина 
часто забывается нами, по-
тому что  ум наш рассеивает-
ся в этом мире, рассеивается 
даже в церкви. Мы забываем, 
что в основании, в сердцеви-
не всех наших действий, же-
ланий, мыслей должен быть 
Христос. Он  – главная цель, 
которую мы должны преследо-
вать везде и всюду. И в связи с 
этим хочется обратить внима-
ние на один интересный факт. 
Слово «грех» (по-гречески это 
звучит «амарти») дословно 
означает «промах мимо цели».  

Отсюда становится понятно, 
что в широком понимании грех – 
это всякое уклонение нашего 
ума, сердца, воли от Христа. 

Многие наши добрые дела, 
хорошие по своей внешней 
стороне, могут, оказывается, 
не быть таковыми на самом 
деле, если совершаются не 
ради Христа, если не устрем-
лены к Нему. 

Итак, в этот великий празд-
ник все мы прежде всего 
должны серьёзно задуматься 
над тем, что вечность начи-
нается для нас  уже здесь, на 
земле. То есть ещё здесь, на 
земле, должно начаться воз-
несение нашей души к Богу.  

А когда такое происходит? 
Наша душа возносится к Богу 
в молитве, в принятии Свя-
тых Таин, при исполнении 
заповедей Божиих с мыслью 
о Христе… Но если мы этого 
не делаем, если жизнь наша 
становится набором правил, 
в котором нет связующего 
центра – Христа, наши уси-
лия становятся напрасными. 

И зачастую мы сами 
чувствуем, что нам чего-то 
не хватает: делаем вроде бы 
всё, как положено, но душа 
как будто мертва… Это потому, 
что мы утратили самое глав-
ное – центростремительное 
движение ко Христу. 

И вот в праздник Возне-
сения Господня необходи-
мо особенно задуматься 
над тем, что христианская 
жизнь в центре своём должна 
иметь Спасителя. Если это-
го нет, то всё, что бы мы ни 
делали (хорошее, разумное, 
благочестивое) становится 
пустым, ибо не устремлено 
к главному – ко Христу. Оно 
устремлено на что-то другое, 
на какие-то свои собствен-
ные представления, желания. 
А движения-то за Христом 
с отвержением своих соб-
ственных желаний, устрем-
лений, хотений на самом 
деле нет.  

Спаси нас всех Господь от 
этого заблуждения!         

 С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков

На 50-й день после Пасхи 
святые апостолы со-
брались в Сионской 

горнице в Иерусалиме, где 
накануне ареста и распятия 
Иисус Христос совершил Тай-
ную Вечерю. И тут «…внезапно 
сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра… 
И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на 
иных языках…» (Деян. 2: 2–4).  

Так, дар языков устранил 
апостолам преграду в виде 
разности языков и наречий, 
и теперь слово Христово мог-
ло быть проповедано народам 
всего мира.  

Окружавшие апостолов 
люди изумлялись: как про-
стые рыбаки из Галилеи стали 
говорить на других языках и 
наречиях? Как малограмотные 
люди исполнились мудрости? 
Все они получили дары Святого 
Духа: веру, мудрость, знание, 
способность увещевать, исце-
лять и другие.  

Апостолы разошлись по 
миру с проповедью Евангель-
ского учения, и Церковь Хри-
стова из нескольких десятков 
иудейских бедняков приумно-

жилась до многих миллионов 
христиан по всему миру.  

И вот после сошествия 
Святого Духа на апостолов 
Сионская горница стала пер-
вым христианским храмом, 
а община учеников Христа – 
Вселенской Церковью. Самым 
великим плодом Святого Духа 
была духовная любовь пер-
вых христиан, помогавшая им 
переносить гонения. Каждый 
христианин ощущал постоян-
ную заботу всей Церкви; там 
не было мирских различий и 
преград, не было чужих, все 
были близкими и родными 
друг другу, что должно быть 
примером и для нас, совре-
менных христиан. 

На Троицу в православных 
храмах совершается одна из 
самых красивых служб в году. 
Цвет облачений священнослу-
жителей – зелёный. Церкви 
полны летней зелени: всюду 
ветки берёзы и цветы. Пол 
храма устилается свежеско-
шенной травой.  

Подобное украшение храма 
существует с давних времён 
и пришло из Ветхозаветной 
Церкви, в которой на 50-й 
день после иудейской Пасхи 
(освобождения израильского 
народа от египетского рабства), 

был установлен праздник Пя-
тидесятницы в честь получе-
ния на горе Синай скрижалей 
с начертанными на них Боже-
ственными заповедями. В этот 
день израильтяне приносили 
Богу благодарственную жерт-
ву от плодов земных и укра-
шали дома свежей зеленью в 
напоминание о сорокалетнем 
странствовании израильско-
го народа по пустыне, когда 
приходилось жить в шалашах. 
Сообразно с этим обычаем мог-
ла быть украшена и Сионская 
горница, в которой апостолы 
приняли Святого Духа. Све-
жая зелень ветвей напоминала 
также о Мамврийском дубе, 
под которым стояло жилище 

Авраама, сподобившегося 
поклониться Святой Троице.  

В праздник Пятидесятни-
цы сразу после Божественной 
литургии в храмах служат 
Великую вечерню. На ней 
поются  стихиры, прославля-
ющие сошествие Святого Духа. 
Священник читает три особых 
молитвы: о Церкви, о спасении 
всех молящихся и о упокоении 
душ всех усопших, в том числе 
и «во аде держимых». В это 
время священнослужители 
и прихожане молятся на ко-

ленях. Коленопреклонённой 
молитвой завершается после-
пасхальный период, во время 
которого в храмах не совер-
шались коленопреклонения 
и земные поклоны.  

В день Святой Троицы 
многократно из уст верующих 
звучит величание: «Величаем 
Тя, Живодавче Христе, и чтим 
Всесвятаго Духа Твоего, Его-
же от Отца послал еси боже-
ственным учеником Твоим». 

Будем же и мы, как апостолы 
в Сионской горнице, с дерзнове-
нием призывать Святого Духа, 
поскольку человек может позна-
вать Бога только в Духе Святом 
и только Им побеждать грех… 

Валерий Шишкин 

Христос Спаситель воскрес в тишине, без людских 
глаз. Никто не видел Его Воскресения. Возносится 
же Господь на глазах Своих учеников. И это не 
случайно…

Праздник Святой Троицы считается днём рожде-
ния Церкви Христовой, ибо в этот день верующие 
вспоминают сошествие Святого Духа на апосто-
лов и усиленно молятся о ниспослании благодати 
Святого Духа.

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Дары Святого Духа

Какая цель главная?

6 июня – 
Вознесение Господне

 ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

24 июня –24 июня –
НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТАНАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА

16 июня – 
День Святой Троицы. 

Пятидесятница.
17 июня – 

День Святого Духа
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О 
детстве будущего ве-
ликого князя, которое 
прошло под непосред-

ственным влиянием святого 
митрополита Алексия Мо-
сковского, известно немного. 
С младенческих лет он любил 
Бога, не вёл праздных бесед, 
не любил непристойных слов, 
избегал злонравных людей. 

В возрасте 10 лет выну-
жден был предпринять пу-
тешествие в Орду. Поездка 
эта была опасной, но крайне 
полезной будущему главе го-
сударства. Видимо, так думал 
и святитель Алексий, благо-
словивший Димитрия на неё. 
Князь должен был собствен-
ными глазами увидеть поло-
жение дел: соприкоснуть-
ся с врагом, уже более века 
мучившим родную землю, а 
также, проплыв по трём рус-
ским рекам, обозреть Русскую 

землю, которой 
ему надлежало 
править. 

На протяже-
нии практиче-
ски всей своей 
жизни князю 
Димитрию при-

ходилось вести непрекра-
щающиеся войны с много-
численными врагами. Кроме 
постоянного противостояния 
Руси внешних держав – Орды 
и Литвы, великий князь дол-
жен был неусыпно помнить 
о внутрирусских противни-
ках, сильнейшими из кото-
рых были Нижегородское, 
Рязанское и особенно Тверское 
княжества. 

Князь Димитрий рано осо-
знал необходимость объеди-
нения русских земель вокруг 
Москвы и направил на это 
важное общегосударственное 
дело все свои силы. 

Жил он, как свидетельству-
ет летопись, по-ангельски, 
постился, подолгу стоял на 
молитве, каждое воскресенье 
приобщался Святых Таин и, 
управляя землёй Русской, в 
душе помышлял о монашестве. 

В 1370-е годы великий 
князь Димитрий включился 
в борьбу с Золотой Ордой. В 
1376 году состоялся поход на 
Волжскую Булгарию. Это был 
значительный успех Москвы, 
её первая наступательная по-
беда в борьбе с татарами. Ещё 
через два года, когда Мамай 
послал на Русь большое вой-
ско во главе с воеводой Беги-
чем, войско князя Димитрия 
вновь одержало победу. 

Приближался грозный 
1380 год. Татарские полчища 
надвигались, подобно грозовой 
туче. Готовясь выступить в по-
ход, великий князь Димитрий 
счёл первым долгом посетить 
обитель Живоначальной Трои-
цы, чтобы помолиться и при-
нять напутственное благосло-
вение от преподобного Сергия. 

Перед выступлением ве-
ликого князя против татар 

произошло Божественное зна-
мение: во Владимире были 
обретены мощи благоверного 
князя Александра Невско-
го, прадеда князя Димитрия. 
Инок-пономарь той церкви, 
где находилась гробница, 
ночью внезапно увидел, как 
свечи, стоящие перед икона-
ми, загорелись сами собой и 
к гробу подошли два старца, 
вышедшие из алтаря. Обра-
тившись к лежащему во гробе 
князю Александру Невскому, 
они попросили его встать и 
выйти на помощь своему пра-
внуку Димитрию, идущему на 
бой с иноплеменниками. Князь 
встал и вместе со старцами 
сделался невидимым. Наутро 
гроб был выкопан и обнару-
жены нетленные мощи благо-
верного князя Александра. 

8 (21) сентября 1380 года 
между реками Доном и Не-
прядвой, на поле Куликовом, 
состоялась великая и грозная 
битва. Одновременно в обители 
Живоначальной Троицы святой 
игумен Сергий вместе со сво-
ей братией возносил молитвы 
сердечные за успех великого 
дела. Телом стоял он на молитве 
в храме, а духом был на поле 
Куликовом, прозревая очами 
веры всё, что там совершалось. 

С именем великого князя 
Димитрия связано строи-
тельство целого ряда новых 
монастырей (Успенский Стро-

мынский, Успенский на реке 
Дубенке, Рождества Пресвя-
той Богородицы на Куликовом 
поле, Николо-Угрешский под 
Москвой, Голутвинский в Ко-
ломне) и храмов. 

Последние годы жизни ве-
ликого князя Димитрия были, 
вероятно, самыми трудными 
для него. Осенью 1380 года Ди-
митрия Иоанновича впервые 
посетили тяжёлые болезни – 
сказалось нечеловеческое 
напряжение великого боя. 
Однако князь продолжал своё 
служение Отечеству. 

19 мая (1 июня) 1389 года 
великий князь Димитрий пре-
ставился. Кончина его на 41-м 
году жизни поразила всю Русь. 
После Владимира Мономаха и 
Александра Невского никого 
так не любил и не чтил народ 
русский. 

В своём ревностном служе-
нии Церкви Христовой, в пат-
риотических трудах на благо 
Отечества благоверный князь 
явился истинным защитни-
ком земли Русской и верным 
чадом Святой Церкви, вдох-
новляющим людей и ныне на 
самоотверженное служение 
Богу и народу.            

Елена Добронравова 

П еред смертью она при-
звала брата мужа и 
поручила ему растить 

свою четырёхлетнюю дочь 
Иулианию. Он стал для девоч-
ки вторым отцом и воспитал 
её в духе истинного право-
славного благочестия. После 
потери родителей главным 
утешением Иулиании служи-
ли молитвы ко Господу в доме 
дяди и в приходском храме. 

По достижении законного 
возраста Иулианию выдали 
замуж за Симеона Мстисла-
вовича, князя Вяземского. Он 
отличался кротостью, богобо-
язненностью и человеколюби-
ем. Жизнь их семьи протекала 
мирно и тихо, при взаимном 
согласии. Благочестивый брак 
Симеона и Иулиании сравни-
вали с жизнью двух чистых, 
белых голубей среди стаи 
чёрных и хищных воронов. 

Междоусобные войны, же-
стокие нравы, предательство, 
зависть, наветы широко рас-
пространялись тогда в среде 
правящих князей. 

Вскоре после захвата 
литовскими войсками Смо-
ленских земель князь Си-
меон с верной супругой сво-
ей Иулианией разделил со 
смоленским князем Юрием 
Святославовичем бедствие 
изгнания. Великий московский 
князь принял их на службу и 
дал им город Торжок в сов-
местное владение. 

Мирная и счастливая жизнь 
святых Симеона и Иулиании 
в Торжке длилась недолго. 
Князь Юрий Святославович 
прельстился красотой кня-
гини Иулиании. Уверенный 
в своей безнаказанности, он 
неоднократно приходил в дом 
супругов со злыми намерени-
ями, но целомудренная кня-
гиня умело уходила от всех 
его козней. 

Тогда князь Юрий решил 
коварной хитростью добиться 
своей цели. Устроив щедрый 
пир в своём доме, он пригласил 

святых супругов и прямо во 
время пира в надежде наси-
лием овладеть Иулианиею 
коварно заколол мечом её 
мужа. 

Видя бесполезность увеще-
ваний, Иулиания выхватила 
нож и стала защищаться от 
князя Юрия. Тот же в ярости 
стал гоняться за ней, отрубил 
ей ноги и руки, а тело прика-
зал бросить в реку Тверцу. 
Мученичество святой Иули-
ании совершилось зимой 
1406 года. 

Наступила весна, и вдруг 
один больной крестьянин 
увидел, что по реке Тверце 
против течения плывёт тело 
убиенной княгини, и услышал 
голос, повелевший собрать 
духовенство и совершить по-
гребение её тела у южных две-
рей Спасо-Преображенского 
собора города Торжка. В тот 
же момент больной исцелился 
от болезни. 

Воля святой мученицы была 
исполнена. С тех пор ко гробу 
княгини постоянно приходили 
люди и получали здесь благо-
датную помощь. 

Одной из главных черт 
древнерусской женской 
праведности было хранение 
целомудрия христианского 
брака как великого таинства 
Церкви. Благоверные княгини – 
прежде всего верные жёны и 
помощницы мужу в его тру-
дах. Такова и святая Иулиания 
Вяземская, образ верности, 
любви и целомудрия.         

Елена Добронравова 

Служивший Служивший 
Богу и народуБогу и народу  

Верность Верность до смерти до смерти 

1 июня исполняется 

630 лет 

со дня кончины 

благоверного 

великого князя 

Димитрия Донского 

(1389 г.) 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ 

Великий князь Московский Димитрий 
Донской прославлен в лике святых 
за большие заслуги перед Церковью 
и народом, благочестивую жизнь и 
подвиг самопожертвования.

Святая Иулиания Вя-
земская родилась в 
последней четверти 
XIV века. Её отца за 
приверженность ве-
ликому князю мо-
сковскому Василию 
Дмитриевичу убили. 
Мать же не смогла 
пережить безвремен-
ную гибель супруга и 
спустя несколько меся-
цев мирно скончалась. 

15 июня исполняется 200 лет со дня обретения мощей 

мученицы праведной Иулиании, 

княгини Вяземской, Новоторжской (1819 г.) 

«От востока и до запада сла-

вилось имя его… Цари земные, 

слыша о нём, дивились».

Житие Димитрия Донского
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Корень всех бед 
Современный мир стоит 

на грани, за которой реально 
видится гибель не только всех 
достижений научно-техниче-
ского прогресса, но и самой 
жизни на земле. Что привело 
к этому? Бурная человеческая 
деятельность, направляемая 
тремя основными движущими 
силами нашей цивилизации: 
наукой, философией, рели-
гией. Более парадоксальную 
ситуацию трудно себе пред-
ставить: то высшее, что есть в 
человечестве и, как кажется, 
по самой своей природе пред-
назначенное быть светом на 
пути его жизни, ведёт к всеоб-
щей и страшной трагедии. Где 
истоки столь неожиданных 
последствий?  

Не вызывает сомнений, что 
одной из непосредственных 
причин, породивших совре-
менный кризис, является 
практически полный в послед-
ние два-три столетия разрыв 
взаимопонимания между важ-
нейшими областями духовной 
и интеллектуальной жизни 
общества: научной и фило-
софской, с одной стороны, и 
религиозной – с другой.  

Мировоззренческая 
проблема 

В истории Нового време-
ни, начиная особенно с так 
называемой эпохи Просве-
щения, научно-технические 
достижения и философская 
мысль стали рассматриваться 
не только как необходимые, но 
и как единственные средства, 
способные дать человеку пол-
ноценную жизнь – вопреки 
христианству, к которому в 
лучшем случае стали отно-
ситься как к доброй, красивой 
традиции, поддерживающей 
определённую моральную 
атмосферу в обществе, но, 
по существу, представля-
ющей собой нечто архаичное, 
антинаучное, оторванное от 
насущных проблем жизни и 
уводящее человека в иллю-
зорный мир беспочвенных 
мечтаний.  

Однако такое пренебре-
жительно-отрицательное 
отношение к христианству и 
противопоставление его науке 
и философии влечёт за собой 
далеко идущие и совсем не 
безобидные психологические, 
нравственные и практические 
последствия, самым негатив-
ным образом отражающиеся 
на человеке.  

Духовная проблема 
Потрясающий научно-

технический прогресс и до-
стижение высокого уровня 
жизни в развитых странах 
при одновременно резком 
снижении в них христи-
анской религиозности при-
водит, как утверждает ста-
тистика, всё большее число 

людей не к обещанному раю 
на земле, а к разочарованию 
в жизни, потере её смыс-
ла, нравственным извра-
щениям, тяжёлым нервно-
психическим расстройствам 
и самоубийствам.  

Однако жажда комфорта, 
обещаемого научно-технической 
революцией, настолько заво-
рожила всё человечество, что 
оно забыло не только о духов-
ных, нравственных и религи-
озных ценностях, но и о самой 
своей жизни, не говоря уже о 
жизни своих потомков.  Анти-
культура, аморализм, псевдо-
религии развиваются с такой 
катастрофической скоростью, 
что уже реально угрожают со-
вершить небывалую в истории 
всемирную революцию, грозя-
щую уничтожить на планете 
все традиционные духовные 
ценности, а с ними и самого че-
ловека. В результате кризисы, 
в первую очередь моральный, 
экологический и экономиче-
ский, всё сильнее поражают 
современный мир, призывая 
к немедленному пересмотру 
жизненных приоритетов и 
серьёзному обращению взора 
к тем духовным ценностям, о 
которых всегда говорило хри-
стианство. 

Экологическая 
проблема 

Наслаждение, выгода, 
власть – вечные страсти и 
неизменные спутники идеи 
комфорта – буквально свели 
с ума и окончательно порабо-
тили современного челове-
ка, заставляя его губить ту 
природу, частью которой он 
сам является, ввергая мир в 
тяжелейший экологический 
кризис. Не случайно академик 
РАН Н.Н. Моисеев отметил: 
«Глобальная катастрофа мо-
жет разразиться столь стре-
мительно, что люди окажутся 
бессильны. Надежды на тех-
нику совершенно напрасны, 

нас уже не спасут новые тех-
нологии... Необходимы новые 
заповеди...»  

Таково фактическое поло-
жение вещей.  

Нарушение главного 
закона 

Многие, правда, продолжа-
ют думать, что современные 
кризисы обусловлены ошибка-
ми социально-политического 
и научно-технического харак-
тера, и с прогрессом знания 
они постепенно будут сведены 
на нет. Хотя  давно уже стала 
очевидна  ошибочность этой 
точки зрения, ибо источник 
кризиса находится в самом 
человеке, в ложной роковой 
идее прогресса.  

На что направлены усилия 
любого народа и человечества 
в целом?  Конечно, на то, чтобы 
приобрести максимум мате-
риальных и культурных (ча-
сто называемых духовными) 
благ. Эта цель была неизмен-
ной в течение всей истории. И 
даже религии (так называемые 
языческие) были подчинены 
ей. Наука, философия, само 
религиозное сознание подав-
ляющего большинства людей 
и народов живёт только этим и 
работает только на это. В Еван-
гелии эта цель названа мамоной.  

Но почему такая целе-
устремленность приводит 
человечество не к естественно 
предполагаемому всеобщему 
процветанию, а к окончатель-
ной планетарной трагедии? 
Потому что человек нарушает 
фундаментальный закон сво-
его бытия.  

Этот закон возвещён Са-
мим Христом: «Ищите же 
прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф. 6: 33). Под 
исканием Царства Божия и 
правды Его разумеются не 
розовые мечты о вечных 
райских наслаждениях, но 
очищение души в этой жизни 

от любых грязных дел и по-
ступков, мыслей и желаний, 
любых неправд, лжи, зависти, 
гордыни и проч. Ибо Христос 
сказал: «Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк. 17: 21).  

Дух же творит себе формы. 
Какова духовность – таковы 
и плоды. Поэтому нетрудно 
понять, что все кризисы в 
конечном счёте порождены 
отступлением человека от 
бесспорных норм духовно-
нравственной жизни. Если бы 
люди встали на путь созидания 
внутри себя царства святости, 
правды, любви, легко пред-
ставить себе, какой бы стала 
общественная, экономическая, 
культурная и т.д. жизнь. Она 
вся изменилась бы, и время 
благоденствия настало бы на 
земле. Вот где ключ к решению 
всех проблем жизни. Одна-
ко кто захочет и сможет им 
воспользоваться?  

Главный закон человеческо-
го бытия действует и в обрат-
ном направлении – когда ищем 
прежде всего что есть, что пить 
и во что одеться. Тогда всё то 
благополучие, которого так 
жаждем, не приложится нам…  

Таков взгляд с христианской 
точки зрения на центральный 

вопрос современности: поче-
му человечество приближа-
ется не к триумфу полного 
благоденствия на земле, а с 
поразительным ускорением – 
к своей окончательной и бес-
поворотной трагедии?  

Итак, принципиальная 
ошибка человеческого созна-
ния в целом и изначальной 
идеи цивилизации заключа-
ется в искажении цели че-
ловеческого бытия. Человек 
стихийно, безумно усматри-
вает первостепенную цель 
своей жизни не в духовном 
и нравственном очищении и 
совершенствовании, а прежде 
всего в славолюбии, сребролю-
бии, сластолюбии – в культе 
этих языческих идолов. Они, 
порабощая ум, ослепляют его, 
в результате чего деятель-
ность человека приобретает 
ложный характер и бумеран-
гом обращается против него.  

Известный русский обще-
ственный деятель XIX века 
Иван Сергеевич Аксаков 
произнёс в связи с этим за-
мечательные по своей силе и 
пророческому пафосу слова: 
«Прогресс, отрицающий Бога и 
Христа, в конце концов, стано-
вится регрессом; цивилизация 
завершается одичанием; сво-
бода – деспотизмом и рабством. 
Совлекши с себя образ Божий, 
человек неминуемо совлечёт – 
уже совлекает с себя – и образ 
человеческий и возревнует об 
образе зверином».  

Современные небывалые 
по своим масштабам и остро-
те проблемы (нравственные, 
социальные, экологические, 
экономические и другие) под-
тверждают это. Человеческий 
ум, забывший о первичности 
духовных ценностей, стано-
вится игрушкой страстей – и 
отсюда, естественно, причиной 
всех бед в нашем мире.         

Подготовила 
Анастасия Мухина

По материалам 

выступления 

заслуженного 

профессора 

Московской 

духовной академии 

А.И. Осипова 

на Международной 

научной 

конференции 

«Современные 

проблемы 

цивилизации»  

Христос и прогресс 

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎXX век поставил че-
ловеческое сознание 
перед многими пара-
доксами, которых оно 
прежде не ведало. 
Один из самых пора-
зительных среди них – 
глобальный кризис 
технократической ци-
вилизации.  



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 6/247, ИЮНЬ 2019

О тец Иоанн служил свя-
щенником Андреевского 
морского собора в городе 

Кронштадте, и его паствой, в основ-
ном, являлись моряки и весьма 
небогатые местные жители, среди 
которых от бедности процветали 
различные пороки: проституция, 
пьянство, воровство и т.п. Он по-
стоянно молился за всех, помогал 
нуждающимся, раздавая свою оде-
жду и обувь и зачастую приходя 
домой босиком. 

Святой создал для местных жи-
телей школы и работные дома, в 
которых они могли бы трудить-

ся и зарабатывать себе 
на пропитание честным 
трудом. За праведную 
жизнь Господь благосло-
вил своего праведника 
даром исцеления и со-
вершения чудес. Одна-
жды отец Иоанн воскре-
сил малыша, умершего 
в утробе матери… 

* * * 
Жена некоего чинов-

ника Елизавета должна 
была родить, но доктора 
обнаружили, что мла-
денец умер во чреве – 
сердце его не билось, a 
сама женщина с каждым 
часом чувствовала себя 
всё хуже. Былo решено 
делать кecapeвo сечение. 
Ждали отца Иоанна, он приехал, 
выставил всех из комнаты и начал 
молиться у её постели. 

По свидетельству домашних, 
внезапно дверь распахнулась и 
отец Иоанн крикнул: «Господь Бог 
соблаговолил сотворить чудо! Он 
соблаговолил воскресить мёрт-
вое дитя вo чреве! Лизa родит 
сына!..» 

Приехавшие на операцию ме-
дики были поражены. Oни знали, 
что ребёнок был мёртв, a y жен-
щины уже началось заражение 
крови, и её шансы выжить даже в 
случае успешной операции были 
мизерными.  

Через сутки женщина родила 
здорового мальчика.       

Подготовила Таисия Подмарёва 

П ользы мало, если только 
будем читать да спраши-
вать, как спастись, – на-

поминает одному из духовных чад 
схиигумен Иоанн (Алексеев), – но 
надо начать трудиться, работать, 
очищать своё сердце от страстей». 

 «Всё дело в том, что читаем и 
знаем, что надо делать, а ничего 
не делаем, – сокрушается игумен 
Никон (Воробьёв). – Ждём, чтобы 
за нас какой-либо дядька сделал. 
А ведь можем получить участь 
бесплодной смоковницы». В одном 
из своих писем отец Никон пишет, 
что если не исполняем должного, 
то «надо хоть сокрушаться и через 
это приобретать смирение, но ни-
как не оправдываться, ибо через 
самооправдание мы лишаем себя 
возможности к росту духовному». 

Да, исполнение заповедей тре-
бует многих трудов и усилий. И все 
эти трудности – необходимость 
ограничивать себя, терпеть, сми-
рять свою самость – становятся для 
людей, привыкших искать в жизни 
только радости и удовольствия, 
препятствием к продолжению 
духовной жизни. Спасительный 
Крест, который каждый человек 

должен взять и понести созна-
тельно и с любовью, отвергается, 
как бремя неудобоносимое. 

Постепенно многие христиа-
не забывают о цели своей жизни, 
прилепляются к земным скоро-
преходящим благам, а о спасении 
только говорят. Если же у человека 
внешняя жизнь преобладает над 
внутренней, если он занят главным 
образом земными предметами и не 
радеет о предметах духовных, о 

своём спасении, то рано или поздно 
он почувствует неудовлетворён-
ность жизнью, пустоту и мрак, и 
это неизбежно приведёт его в со-
стояние уныния и даже отчаяния. 

Поэтому прежде всего человек 
должен опомниться и глубоко осо-
знать своё бедственное состояние, 
иначе и вечность будет для него 
тяжёлой и мучительной. Хотя 
многие умом это и понимают, но 
победить грех и порвать связь с 
диаволом им не хватает ни реши-
мости, ни силы. 

Архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин) в одном из своих писем пишет, 
что в нас часто обнаруживается 
несоответствие мнимого и действи-
тельного, потому что нет живого 
отношения к Богу, нет трепетной 
веры: «Царство Небесное силою 
берется…» (Мф. 11: 12) И когда 
дело доходит до необходимости 
трудиться, нам становится скучно 
и неинтересно. Примеряем на себя 
результаты подвижнической жизни 
святых отцов, а упускаем из виду 
то, из чего они выросли. Конечно же, 
не из комфортного, беззаботного 
времяпрепровождения. Однако 
многие из нас, ищущие спасения, 
желали бы обрести его безболез-
ненным путём. Зная склонность 
людей всегда предпочитать лёгкое 
тяжёлому, отец Иоанн (Крестьян-
кин) постоянно напоминал об этом 
в своих письмах: «Так полюби же 
свою претрудную жизнь и не на 
окружающее веселье и достаток в 
жизни смотри, но на Крест Христа 
Спасителя впереди».    

Подготовила Таисия Подмарёва 

Воскрешение 
младенцамладенца

Знаем,Знаем, но не делаем  но не делаем 

В 
день Великой Победы, 9 мая, во Дворце 
культуры г. Жуковского благочинный 
Жуковского церковного округа прото-

иерей Николай Струков совместно с заслу-
женным лётчиком-испытателем В.Ф. Вань-
шиным, главным научным сотрудником 
ЦАГИ Г.А. Амирьянцем, преподавателем 
основ православной культуры школы № 15 
с русским этнокультурным компонентом 
О.Ю. Мухиным, депутатом городского Совета 
депутатов И.А. Марковым открыл выстав-
ку, представленную тремя экспозициями: 
«Русская Православная Церковь в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «Нормандия – 
Неман»  и «Жизнь как подвиг – лётчик Ми-
хаил Девятаев».  

Этот выставочный проект приходу Пан-
телеимоновского храма предоставил Цен-
тральный музей Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. города Москвы. На откры-
тии выставки присутствовали учителя и 
ученики 9-ых классов общеобразовательной 
школы № 15 с русским этнокультурным 
компонентом. 

Все присутствующие с большим интересом 
выслушали информацию о представленных 
экспозициях и ознакомились с материалами 
многочисленных стендов.           

Людмила Сошникова 

К ак-то в древнем Египте два друга из 
Александрии решили пойти по свету, 
чтобы найти хотя бы одного мудрого 

и счастливого человека.  
После долгих и бесплодных поисков они 

пришли к святому старцу, жившему уединён-
но в лесу. Отшельник поклонился им до зем-
ли и радостно принял в дом. После долгих 
разговоров и расспросов путники убедились, 
что они действительно нашли человека, в 
котором соединились мудрость и счастье.  

«Человек Божий, мы не можем жить так, 
как ты! Как же нам обрести счастье?» – 
воскликнули они.  

Человек Божий возвёл глаза к небу и сказал:  
«Вы и не должны жить так, как я. Но чтобы 
стать счастливыми, держитесь нескольких 
правил. Думайте о Боге хотя бы столько 
же, сколько думаете о людях. Бойтесь Бога 
хотя бы столько же, сколько боитесь лю-
дей. Почитайте Бога хотя бы столько же, 
сколько почитаете людей. Молитесь Богу 
хотя бы столько же, сколько просите лю-
дей. Надейтесь на Бога хотя бы столько же, 
сколько надеетесь на людей. Исполняйте 
закон Божий хотя бы столько же, сколько 
исполняете человеческий. Благодарите Бога 
хотя бы столько же, сколько благодарите 
людей. Славьте Бога хотя бы столько же, 
сколько славите людей!»           

Подготовила Анастасия Мухина

Открытие 
выставки 

Правила 
счастливой 
жизни 

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ
È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ó×ÈËÈÙÅ 
ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

14 июня – память 

праведного Иоанна 

Кронштадтского 

(прославление 

в 1990 г.) 

По материалам проповеди 
иеромонаха Иоанна (Лудищева) 

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ 

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский с детства 
полюбил благочестие. С от-
личием окончил духовную 
семинарию и поступил в 
Петербургскую духовную 
академию, по окончании 
которой принял священ-
нический сан. 

Одной из главных проблем современного человека 
является то, что он слушает слова и наставления ду-
ховников, такие простые и, казалось бы, доступные, но 
не всегда понимает, что усваиваются эти жизненные 
истины лишь тогда, когда их исполняют. Вот и полу-
чается, что часто до исполнения услышанного слова 
дело-то и не доходит. 

ÈßÈß

ÈÅÈÅ

«
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В светлый день Пасхи и в последующие дни во всех храмах Жуковского благо-
чиния прошли торжественные богослужения и праздничные мероприятия.  

К 
пасхальным торжествам на 
приходе Космо-Дамианского 
храма  был проведён субботник 

«Украсим дорогу к храму» и состоялось 
открытие фотовыставки «Красота 
Православной веры», в которой при-
няли участие более 20 фотографов – 
жителей г. Жуковского. На Светлой 
седмице в приходской воскресной 
школе «Звонница» прошёл пасхаль-
ный утренник. Также ученики школы 
посетили с выездным концертом Дом 
милосердия при благотворительном 
фонде «Русская берёза». 

28 апреля на приходе Иоанно-
Предтеченского храма состоялся по-
каз детского пасхального спектакля, 
поставленного преподавателем при-
ходской воскресной школы А. Кузь-
миной и православным молодёжным 
клубом «Встреча» с участием учеников 
воскресной школы. В этот же день 

вокальный ансамбль «Елей» (худ. ру-
ководитель – Л. Язова) выступил с 
пасхальным концертом для прихожан. 
1 мая на приходе прошла традицион-

ная пасхальная викторина с участием 
членов православного молодёжного 
клуба «Встреча», а 4 мая пасхальное 
богослужение посетила Ф.Д. Соболева, 
младшая дочь Димитрия Ильинского – 
новомученика Жуковского. 

29 апреля в воскресной школе 
«Благовест» Пантелеимоновского и 
Преображенского приходов прошёл 
пасхальный праздник. Педагоги вместе 
с родителями показали юным зри-
телям  кукольный спектакль. Дети 
читали стихи, пели песни, водили 
хороводы, играли в народные игры на 
улице. Праздник завершился чаепи-
тием и вручением пасхальных подар-
ков. 5 мая здесь состоялся ещё один 
пасхальный праздник, на котором 
присутствовали гости из Раменского 
социально-реабилитационного центра 
«Родник». Зрителям был показан спек-
такль «Волшебный куличик», а затем 
все были приглашены на чаепитие. 

 29 апреля пасхальный праздник 
прошёл в Центре детского творчества 
и семейного досуга «Ковчег» г. п. Кра-
тово. Детей и родителей поздравили 
духовник Центра священник Сергий 
Симаков и клирик Преображенского 

храма протоиерей Александр Лыков. 
Завершилось праздничное меропри-
ятие интерактивным пасхальным 
представлением. 

Детские пасхальные праздники 
прошли на Светлой седмице и на 
приходе Михаило-Архангельского 
храма.            

Священник Сергий Симаков 
Елена Добронравова 

Лариса Борисова  

Воскресения день… 

Праздник Великой Победы 

Приходы Жуковского благочиния приняли активное участие 
в праздновании Дня Великой Победы. 

П раздничный концерт, 
на который были при-
глашены ветераны вой-

ны и труда, состоялся 5 мая в 
выставочном зале воскресной 
школы приходов Пантелеимо-
новского и Преображенского 
храмов. Концерт начался друж-
ным пением тропаря «Христос 
Воскресе» на трёх языках – рус-
ском, латинском и греческом. 
Участниками концерта стали 
вокальный ансамбль «Елей» 
под руководством Ларисы Язо-
вой, детская вокальная студия 
Галины Митрофановой, Ири-
на Мотова, Полина Нечаева, 
хор «Вдохновение» под руко-
водством Светланы Бекетовой, 
ансамбль Владимира Дмитриева 

и Анатолия Палёнки. Праздник 
завершился исполнением песни 
«День Победы». 

6 мая в школе № 15 с рус-
ским этнокультурным компо-
нентом состоялся показ доку-
ментального фильма «Песни 
Победы». Медиапроект предо-
ставил Центральный му-
зей Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Зрители 
услышали песни Победы – 
песни, которые помогали совер-
шать подвиги, объединяли, да-
вали веру и силы нашим воинам 
идти до конца. Фильм никого не 
оставил равнодушным.  

9 мая благочинный Жуковско-
го церковного округа протоие-
рей Николай Струков принял 

участие в митингах у мемориа-
ла «Павший воин» на мемори-
альном кладбище и у Вечного 
огня. Была отслужена лития 
по погибшим в Великой Отече-
ственной войне. В своём слове 
протоиерей Николай напомнил, 
что именно митрополит Сер-
гий (Страгородский) в 1941 году 
первым обратился к русскому 
народу с призывом встать на 
защиту Родины и назвал эту 
войну священной. В этот день 
прихожане храмов Жуковского 
благочиния присоединились 
к патриотическому шествию 
«Бессмертный полк». 

В День Победы молодые 
прихожане городских храмов 
посетили ветеранов войны и 
труда и вручили им подарки.  

Александр Исаев  
Светлана Кузнецова 

Людмила Сошникова

18 мая в г. Жуковском прошёл ежегодный го-
родской велопробег «За трезвый образ жизни!», 
организованный Жуковским благочинием при 
поддержке Администрации г.о. Жуковский.  

П еред началом движения участников ве-
лопробега напутствовал клирик Преоб-
раженского храма протоиерей Александр 

Лыков, который присоединился к велопробегу 
на своём велосипеде. Под звон колоколов и в 
сопровождении автомобилей ГИБДД колонна 
стартовала с территории Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов и проследовала до 
центральной городской площади, где участников 
приветствовал глава г.о. Жуковский Ю.В. Про-
хоров.  

Далее велоколонна проследовала через городской 
Парк культуры и отдыха и направилась на приход 
храма Рождества Иоанна Предтечи, где был отслу-
жен водосвятный молебен, затем прошли весёлые 
старты, турниры по армрестлингу, конкурсы и 
просмотр фильма о новомучениках Жуковских и 
истории храма Рождества Иоанна Предтечи.   

Артём Нечаев 

Городской 
велопробег
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15 мая настоятель Космо-Дамианского храма про-
тоиерей Александр Топоров в сослужении клирика 
храма священника Алексия Никишина освятил 
новый корпус ЦНТУ «Динамика» – предприятия по 
производству тренажёров летательных аппаратов.  

П о завершении чина освящения Генеральный 
директор предприятия О.В. Максёнов и пер-
вый заместитель директора Ю.А. Белицкий 

провели для священнослужителей экскурсию и по-
знакомили с историей возникновения предприятия.    

Лариса Борисова 

15 мая во Дворце 
культуры г. Жу-
ковского прошёл 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
дню жен-мироносиц.  

В 
нём приняли 
участие ис-
полнители и творческие коллективы города. 

В этом году концерт был посвящён долготерпению 
и назывался «Когда у терпения нет границ».  

Зрителям были представлены образы женщин, 
явивших миру пример долготерпения: Прасковья 
Григорьевна Луполова (или Параша Сибирячка), 
святая Нонна (мать святителя Григория Богослова), 
игумения Пюхтицкого монастыря схимонахиня 
Варвара (Трофимова).  

Полный зрительный зал и благодарные отзывы 
послужили  подтверждением  того, что концерт 
стал настоящим подарком для жуковчан. Этот 
замечательный праздник прошёл в Жуковском 
уже в девятнадцатый раз!       

Елена Добронравова 

Освящение 
нового корпуса  

Городской 
концерт 

16 мая сотрудники аэрокосмического Центра Пантелеимо-
новского прихода были приглашены на премьеру спектакля 
«Три капитана» в гимназию № 1383 города Москвы. 

Н а спектакле присут-
ствовали Герой России, 
Почётный академик Рос-

сийской академии космонавтики 
С.И. Нефёдов, контр-адмирал в 
отставке, ветеран Подразделе-

ния особого риска В.А. Попович 
и другие почётные гости. 

В спектакле рассказывалось о 
первом военно-морском лётчике 
и подводнике России С.Ф. Доро-
жинском. Во время представления 
по залу пролетела радиоуправ-
ляемая модель самолёта «Анту-
анетта-4», изготовленная в Цен-
тре «Буран-Возрождение» имени 
И.П. Волка под руководством 
С.А. Морозова и подаренная 
автору спектакля Л.В. Сикор-
ской благочинным Жуковского 
церковного округа протоиереем 
Николаем Струковым. 

По окончании спектакля го-
сти побывали в школьном му-
зее «История развития морской 
авиации».                

Надежда Бычкова  
Ирина Кулик 

18 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бутове постра-
давших,  приходами Пантелеимоновского, Преображенского и 
Иоанно-Предтеченского храмов была организована паломни-
ческая поездка на Бутовский полигон. 

П рихожане храмов Жу-
ковского благочиния во 
главе с заместителем 

благочинного настоятелем 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма священником Сергием Си-
маковым приняли участие в 
Божественной литургии, со-
вершённой Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом. 

Затем жуковчане посетили 
мемориальный комплекс «Сад 
памяти», где почтили память 
священномученика Серафима 
Чичагова, священномученика  Пет-
ра Озерецковского и протоиерея 
Феодора Богословского, расстре-
лянных здесь в 1937 году.             

Наталья Богословская 

Премьера спектакля 

На Бутовском полигоне 

29 апреля  учащиеся  2 «А» клас-
са школы № 5 им. Ю.А. Гарна-
ева с классным руководителем 
Еленой Петровной Горюновой и 
родителями посетили  музейный 
комплекс  прихода  Пантеле-
имоновского храма. 

Г остей встретил клирик 
Преображенского храма 
диакон Виктор Колобов-

ников. По окончании экскурсии 
ребята побывали в кабинете авиа-
модельного кружка, где им дали 
возможность запустить простей-
шие летающие  модели самолётов. 

В этот же день Пантелеимо-
новский приход посетили ве-
тераны и сотрудники Службы 
внешней разведки Российской 
Федерации. Благочинный Жу-
ковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков 
угостил гостей чаем и провёл 
экскурсию. 

14 мая протоиерей Николай 
встречал гостей из Коломны 
во главе с настоятелем Богояв-
ленского Старо-Голутвина  мо-
настыря игуменом Варлаамом 
(Горбуновым). 

Гостями прихода в этот день 
стали и студенты Государ-
ственного бюджетного профес-
сионального образовательного 
учреждения «Жуковский тех-
никум» вместе с преподавателем 
В.В. Нагорной.                 

Бычкова Надежда 

Наши гости

12 мая в Центре детского творчества и семейного 
досуга «Ковчег» г.п. Кратово состоялся концерт 
Светланы Копыловой, приуроченный к Неделе 
святых жен-мироносиц. 

Н а концерте присутствовали благочинный 
Жуковского церковного округа протоиерей 
Николай Струков, Глава города Бронницы 

В.В. Неволин, клирики Жуковского и Бронницкого 
благочиний, сотрудники и гости. 

Перед концертом протоиерей Николай поздравил 
собравшихся с праздником святых жен-мироносиц, 
отметил особую роль женщины в обществе и в Церкви 
и благословил сотрудников Центра на дальнейшие 
труды. Светлана Копылова исполнила песни-притчи 
из альбомов разных лет и зачитала отрывки из авто-
биографической книги «Такого адреса больше нет».     

Священник Сергий Симаков

Праздник 
в «Ковчеге» 

а 

ÍÍ

Ирина Кул
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Д евушка ожидала свой рейс 
в аэропорту. Её рейс был 
задержан, и ей предсто-

яло ждать самолёт в течение 
нескольких часов. Она купила 
книгу, пакет печенья и села в 
кресло, чтобы провести время.  

Рядом с ней оказалось пустое 
кресло, где лежал пакет печенья, 
а в следующем кресле сидел муж-
чина и читал журнал. Она взяла 
печенье…  мужчина взял тоже! 

Её это возмутило, но она ничего 
не сказала и продолжала читать. 
И каждый раз, когда она брала 
печенье, мужчина продолжал 
тоже брать…  

Когда осталось только одно пе-
ченье, она подумала: «Интерес-
но посмотреть, что сделает этот 
невежа?» Как будто прочитав её 
мысли, мужчина взял печенье, 
сломал его пополам и протянул 
ей, не поднимая глаз. Это было 
пределом возмущения! Oна вста-
ла, собрала свои вещи и ушла.  

Позже, уже сев в самолёт, 
девушка полезла зачем-то в 
сумочку и увидела... пачку пе-
ченья. Она вдруг вспомнила, что 
положила её в сумочку, а не на 
кресло.  Значит, человек, которого 
она считала невежей, делился с 
ней своим печеньем, не проявляя 
при этом ни капли гнева.         

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

О дин священник постоянно 
просил владыку Николая 
(Велимировича), чтобы тот 

перевёл его служить в другое 
место. На просьбы священника 
владыка говорил, что прежде чем 
пытаться изменить поведение 
других людей, мы должны на-
чать с себя, и приводил в пример 
слова святителя Иоанна Злато-
уста: «Если человек сам себе не 

навредит, никто не сможет ему 
навредить». 

Но всё было напрасно – свя-
щенник продолжал настаивать 
на переводе. 

Тогда владыка сказал ему: 
«Отче, я с радостью переведу тебя, 
куда ты захочешь, если только 
ты не понесёшь туда себя».        

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Девушка 
и печенье

Кто нам мешает 
больше всего? 

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ 

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÑÒÐÎÊÈ ÑÒÐÎÊÈ 
ÄËß ÄÓØÈÄËß ÄÓØÈ

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В ИЮНЕ 

Иверский храм в 18:00

 12, 19, 26 июня – Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
03.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Владимирская». 
04.06  – Иисусу Сладчайшему. 
06.06 – Блаженной Ксении Петербургской. 
07.06  –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
09.06  –  Святым Царственным 

страстотерпцам. 
10.06  –  Святителю Луке Крымскому. 
11.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
13.06  –  Праведному Иоанну 

Кронштадтскому. 
16.06  – Пресвятой Троице. 
17.06  –  Кресту Господню. 
18.06  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
20.06  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
21.06  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
23.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Достойно есть». 
24.06  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
25.06  –  Благоверной великой княгине Анне 

Кашинской. 
27.06  – Архангелу Михаилу. 
28.06  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
29.06  –  Всем святым, в земле Русской 

просиявшим. 
30.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Боголюбская». 
01.07  – Ангелу Хранителю.   

Где твоё место
Один кузнец послал своего сына в мир 

искать такое ремесло, благодаря которому 
сын сможет поддержать отца в старо-
сти. Прощаясь, он сказал сыну: «Помни 
одно правило, которое помогает путеше-
ствующим: иди туда, куда поведёт тебя 
ветер».

Послушался сын отца, отправился в 
путь и пошёл туда, куда ветер поведёт. 
Долго он шёл, пока снова не оказался перед 
отцовской кузницей. 

Удивились они оба, и сын сказал: «Как 
же так? Чутко прислушивался я к ветру 
и шёл за ним, как ты велел мне». 

«Забыл я, что и ветром Кто-то управляет, – 
ответил отец. – Господь лучше знает, где 
твоё место. Не надо далеко ходить. Оста-
вайся здесь и учись у меня, как когда-то 
и я у своего отца».           

Подготовила Анастасия Мухина

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

1 июня – 

День защиты детей 

Кто-то её простил 
Юрий Вилюгов 

Одиноко брела старушка  
Через двор по дороге домой.  
А немного поодаль девчушка  
Испугалась собаки хромой:  

Громко всхлипнула, задрожала;  
Куклу Машу прижав к груди,  
К своей матери подбежала  
С криком: «Мамочка, защити!»  

Мама дочери улыбнулась,  
Приголубила, наклонясь.  
А старушка вдруг пошатнулась  
И осела, за сердце держась.  

Не внезапность в том крике звонком  
Довершила в груди надлом –  
Фраза, сказанная ребёнком,  
Ей напомнила о былом:  

Годы молодости беспечной…  
Он уверенность ей внушал;  
Говорил о любви сердечной,  
Но, узнав про «живот», – сбежал.  

«Коль ему не нужна забота,  
То и мне», – рассуждала мать.  
А внутри незаметный кто-то  
О себе ей давал понять:  

«Это я, это твой ребёнок.  
Ты не видишь, но можешь узнать.  
Потерпи, наберусь силёнок,  
Чтобы вскоре тебя обнять.  

В эту трудную жизни минуту  
Ни отца, ни себя не кори.  
Я тебе улыбаться буду  
На кроватке в лучах зари.  

От тебя попрошу лишь ласки –  
Пусть хоть изредка, перед сном  
Почитай мне из книжки сказки:  
«Теремок» или «Кошкин дом».  

Не заметишь, как, возрастая,  
Я помощником стану тебе.  
Я любить тебя, дорогая,  
Буду в радости и в беде…»  

Только голос тот не желала  
Слушать девушка: «Точка. Нет!»  
И решительно постучала  
В час назначенный в кабинет.  

Ей хотелось «освободиться»…  
Дан наркоз, и подходит врач.  
Но внезапно сквозь сон девица  
Услыхала младенца плач.  

Что казалось совсем не важным,  
То стонало, кричало в груди:  
«Нет, не надо!.. Прошу!.. Мне страшно!..  
Мама, мамочка, защити!..»  

В тот ненастный осенний вечер  
Дома девушке не спалось:  
Больше детской не слышно речи, –  
Что-то в сердце оборвалось.  

После – жизнь, словно третьего сорта.  
В одиночестве стала стареть.  
А не будь рокового аборта,  
Уж могла бы внучат иметь…  

Но сегодня, в одно мгновенье  
Вновь обрушилось, словно гром,  
То далёкое преступленье,  
Что скрывала в себе тайком.  

Сердобольный народ собрался:  
Валидол положили в рот;  
Парень вызвать врачей пытался,  
Набирая несложный код.  

Люди, медиков ожидая,  
Созерцали, не в силах уйти,  
Как несчастная, умирая,  
Повторяла: «Прости, прости…»  

Вдруг разгладились складки кожи  
И покой на лице застыл.  
И сказал из толпы прохожий:  
«Видно, Кто-то её простил».         
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

Седмица 5-я по Пасхе. 

01.06 Ñá. 01.06 Ñá. 
Блгвв. вел. кн. Димитрия 
Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии, 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

02.06 Âñ. 02.06 Âñ. 
Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. Обретение мощей 
свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея России, 
чудотворца. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Всенощное бдение. 

Седмица 6-я по Пасхе. 

03.06 Ïí. 03.06 Ïí. 
Владимирской иконы 
Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы 
Елены. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.06 Âò. 04.06 Âò. 
Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.06 Ñð. 05.06 Ñð. 
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство 
Вознесения Господня. 
Прп. Михаила исп., 
еп. Синадского. 
Прп. Евфросинии Полоцкой 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

06.06 ×ò. 06.06 ×ò. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  
Блж. Ксении Петербургской. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

Попразднство Вознесения 
с 07.06 по 13.06. 

07.06 Ïò. 07.06 Ïò. 
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.06 Ñá. 08.06 Ñá. 
Апостола от 70-ти Карпа 
и иных. 
  7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

09.06 Âñ. 09.06 Âñ. 
Неделя 7-я по Пасхе, святых 
318 богоносных отцов 
Первого Вселенского Собора. 
Сщмч. Ферапонта, 
еп. Сардийского. Прав. Иоанна 
Русского, исп., и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00    Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 7-я по Пасхе. 

10.06 Ïí. 10.06 Ïí. 
Прп. Никиты исп., 
еп. Халкидонского. Свт. Игнатия 
Ростовского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.06 Âò. 11.06 Âò. 
Прмц. Феодосии девы. 
Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

12.06 Ñð. 12.06 Ñð. 
Прп. Исаакия Далматского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.06 ×ò. 13.06 ×ò. 
Мч. Ермея и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

14.06 Ïò. 14.06 Ïò. 
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 
Прав. Иоанна Кронштадтского 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития. 

15.06 Ñá. 15.06 Ñá. 
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА. 
Память совершаем всех от века 
усопших  православных христиан, 
отец и братий наших.  

Преображенский храм (нижн. придел)
 6:30  Панихида. 
 7:00  Часы. Литургия.  
Преображенский храм (верх. придел):
 7:30  Панихида. 
 8:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

16.06 Âñ. 16.06 Âñ. 
Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. 9-й час. 

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв. 

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

Великая вечерня с чтением  
коленопреклонных молитв.  

 17:00  Утреня. 

Седмица 1-я по Пятидесятнице, 
сплошная. В среду и пятницу нет поста. 

17.06 Ïí. 17.06 Ïí. 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Свт. Митрофана, патр. 
Константинопольского. 
Прп. Мефодия, 
игум. Пешношского (служба 
прп. Мефодию перенесена на 18.06). 
Правв. Марфы и Марии 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 3-я по Пятидесятнице. 

18.06 Âò. 18.06 Âò. 
Сщмч. Дорофея, 
еп. Тирского. Прп. Мефодия, 
игум. Пешношского. 
Блгв. кн. Феодора, брата 
блгв. кн. Александра Невского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

19.06 Ñð. 19.06 Ñð. 
Прп. Виссариона Египетского. 
Прп. Илариона Нового 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.06 ×ò. 20.06 ×ò. 
Сщмч. Феодота, 
еп. Анкирского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

21.06 Ïò. 21.06 Ïò. 
Вмч. Феодора Стратилата.  
Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского, 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.06 Ñá. 22.06 Ñá. 
Отдание праздника 
Пятидесятницы. 
Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского.  
Прав. Алексия Московского 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

23.06 Âñ. 23.06 Âñ. 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых. Сщмч. Тимофея, 
еп. Прусского. Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского (служба 
св. Иоанну  перенесена на 21 июня), 
и иных. 
Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст). 

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

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 2-я по Пятидесятнице.  

ПЕТРОВ ПОСТ С 24.06 ПО 11.07. 

24.06 Ïí. 24.06 Ïí. 
Апп. Варфоломея и Варнавы 
и иных. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть». 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.06 Âò. 25.06 Âò. 
Прп. Онуфрия Великого. 
Прп. Петра Афонского. 
Блгв. вел. кн. Анны Кашинской 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.06 Ñð. 26.06 Ñð. 
Мц. Акилины. Прп. Александры  
Дивеевской и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.06 ×ò. 27.06 ×ò. 
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, 
патр. Константинопольского, 
и иных. Обретение мощей 
сщмч. Владимира, митр. 
Киевского. Собор Дивеевских 
святых. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

28.06 Ïò. 28.06 Ïò. 
Прор. Амоса. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея 
России, чудотворца. 
Прп. Варлаама Хутынского. 
Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.06 Ñá. 29.06 Ñá. 
Свт. Тихона, еп. Амафунтского, 
и иных. Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника 
Вышенского. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

30.06 Âñ. 30.06 Âñ. 
Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых, в земле 
Русской  просиявших. 
Всех преподобных  
и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших. 
Мчч. Мануила, Савела 
и Исмаила  и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 3-я по Пятидесятнице. 

01.07 Ïí.  01.07 Ïí.  
Боголюбской иконы Божией 
Матери. Мч. Леонтия и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 


