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Конечно, Святой Дух и до 
этого события пребы-
вал в мире. Дух Божий 

носился вверху воды в момент 
таинственного акта сотво-
рения Вселенной (Быт. 1: 2). 
Святой Дух нисходил на 
ветхозаветных патриархов 
и пророков, давал им силу 
слова и мудрость. Святой Дух 
поддерживает всё творение. 
И в этом смысле нельзя ска-
зать, что было время, когда 

не было Божественного Духа 
в космосе, в природе или в 
истории человечества. 

Но событие, о котором мы 
сегодня говорим и которое 
прославляем, совершенно 
особенное. Святой Дух сошёл 
на апостолов. Это был акт Бо-
жественного одухотворения 
учеников Христа Спасителя. 
Но – не только их. Святой 
Дух сошёл не только на тех, 
кто был собран в Сионской 
горнице. Он сошёл также на 
каждого, кто присоединился 
к этой апостольской общине, – 

на Церковь. И подобно тому, 
как Божественное и человече-
ское соединилось в личности 
Иисуса Христа, Дух Святой 
пребывает вместе с челове-
ческой природой Церкви, 
одухотворяя её. 

И если бы Церковь была 
только человеческой орга-
низацией, если бы она толь-
ко объединяла единомыш-
ленников, подобно тому как 
объединяет единомышленни-
ков множество существующих 
человеческих организаций, то 
её давно бы не существовало. 

Если мы проследим всю 
историю после пришествия 
в мир Христа Спасителя, то 
каких только мощных органи-
заций не было – действующих 
и открыто, и скрыто, претен-
дующих на власть физиче-
скую и на власть духовную, – 
но этих организаций больше 
не существует, и те, подобные 
им, что есть сейчас, уйдут из 
истории рода человеческого, 
как уходили все предыдущие. 

Но Церковь будет суще-
ствовать всегда, до скончания 
века, потому что «врата ада 
не одолеют её» (Мф. 16: 18). 
Не потому, что мы с вами та-
кие сильные – мы немощные, 
мы слабые, мы, может быть, 
гораздо слабее тех, кто орга-
низован в иные человеческие 
общины, но в нас и через нас, 
через Церковь Божию, дей-
ствует Святой Дух. Он воз-
мещает нашу слабость, Он 
действует там, где нам не хва-
тает сил и разумения, Он под-

нимается на защиту Церкви, 
когда могущественные силы, 
во много крат превосходящие 
силу и влияние Церкви, пы-
таются её разрушить. 

Дух Святой не потакает че-
ловеческому греху, который 
существует и в видимой, че-
ловеческой, церковной жизни. 
Но эти грехи прощаются через 
искреннее покаяние, и Дух 
Святой наполняет наши не-
мощные человеческие сосуды 
Своей Божественной силой. 

В праздник Святой Троицы 
мы отмечаем день рождения 
Церкви Христовой. Мы про-
славляем великое таинство 
соединения Божественного 
и человеческого, но уже не в 
личности Иисуса Христа, а в 
Церкви Божией. И этот день 
является действительно духо-
подъёмным прежде всего по-
тому, что мы обращаем к Богу 
особые коленопреклонённые 
молитвы, дабы Дух Святой 
всегда был с нами и укреплял 
наш немощный человечес-
кий дух. 

И мы верим, что в ответ на 
эту молитву благодать Святого 
Духа прикасается ко всем нам и 
спасает души наши. Аминь.    

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков 

Б удущий святой родился 
в Москве и был наречён 
Иоанном. Шёл тогда 

1635 год. Своё пастырское слу-
жение он начал священником 
в одном из московских храмов. 
Помогал всем нуждающим-
ся, подкреплял и утешал 
духовно слабых, ласково и 
мудро вразумлял заблуд-
ших. Дом его был открыт 
всегда и для всех – накор-
мив, побеседовав, он благо-
словлял в дорогу, наделяя, 
чем мог. 

Слава о добром пасты-
ре дошла до самого царя 
Петра I – и преподобный был 
не только призван для свя-
щеннического служения в 
придворной церкви, но и из-
бран духовником царя и цар-
ствующего дома. Служа при 
дворе, отец Иоанн старался 
быть ещё более полезным 
бедствующим. Он не возгор-
дился своей близостью к царю 
и остался таким же простым 
и добрым человеком, как 
прежде. 

Неожиданно по ложному 
доносу преподобный был со-
слан в Соловецкий монастырь 
и пострижен в монашество 
с именем Иов. Его обвинили 
в сочувствии Г. Талицкому, 
автору сочинения о Петре I 
как об антихристе. Под пыт-
ками Талицкий сообщил, что 
рассказал о своих взглядах 
на исповеди отцу Иоанну. 
Но царский духовник, 
храня тайну исповеди, 
не мог доложить об этом. 

Путь на Соловки для 
отца Иоанна был радост-
ным: он принял случив-
шееся как волю Божию 
и поэтому был мирен и 
спокоен. 

В монастырской 
обители преподоб-
ный Иов удивлял 
братию своим смире-
нием, молитвенным 
подвигом, безропот-
ным перенесением 
тяжкого физическо-
го труда при телес-
ной немощи. Узнав о 

святой жизни подвижника и 
удостоверившись, что старец 
был оклеветан, царь Пётр I 
хотел возвратить духовника 
в Москву, но преподобный по-
просил оставить его на Солов-
ках. Для большего безмолвия 
он перешёл в Анзерский скит, 
где вскоре был избран насто-
ятелем. 

Помня слова Господа о том, 
что, кому много дано, с того 
много и взыщется, на своём 
новом поприще святой Иов 
положил ещё больше тру-
дов. Никогда не пропускал 
церковных служб, посещал 

больных, перевязывал им 
раны. 

Дальнейший его путь 
определила Сама Пресвя-
тая Богородица. Она яви-
лась ему во сне и сказала, 
что на горе, отныне назы-
ваемой второй Голгофой, 
будет устроена церковь 
Распятия Иисуса Христа 
и учредится скит. Пре-
подобный переселился на 
жительство на гору Гол-
гофу и основал Голгофо-

Распятский скит, где про-
должил свой многотрудный 
подвиг. Престарелый строи-
тель нередко сам рубил дрова, 
носил на гору воду, вымешивал 
в пекарне тесто, занимался 
рукоделием. 

Вскоре Пресвятая Бого-
родица вновь явилась ему 
и назвала место на горе, где 
можно рыть колодец, так необ-
ходимый для нужд монастыря. 
Когда был открыт чудесный 
источник, преподобный сказал 
братьям: «Никогда не скорбите 
и не малодушествуйте, но все-
гда уповайте на Бога. Помните 
обещание Его: мать скорее чадо 
своё забудет, нежели Я вас». 

Задолго до смерти святой 
известил братию, что умрёт 
в воскресный день до восхода 
солнца. Так и случилось.

11 июня 2000 г. его свя-
тые мощи были обретены в 
Успенском приделе Голгофо-
Распятского храма на горе  Гол-
гофе острова Анзер, где и почи-
вают ныне, являясь источником 
благодатных исцелений.        

Анастасия Мухина 

Дорогие братья и сёс-
тры! Всех вас сердечно 
поздравляем с великим 
праздником Святой 
Троицы. В этот день мы 
прославляем событие 
огромной важности,
которое по своему зна-
чению сопоставимо 
с сотворением мира 
и с воплощением Сына 
Божия. Мы прослав-
ляем пришествие в мир 
Духа Святого.  

Удивительная любовь к людям – первое, что 
хочется сказать о преподобном Иове Анзер-
ском. Это был настоящий добрый пастырь, 
всегда ищущий случая сделать добро ближ-
нему. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Добрый пастырь 

Им живёт душа 

7 июня – 
День Святой Троицы. 

Пятидесятница. 
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11 июня исполняется 20 лет со дня обретения мощей 
преподобного Иова Анзерского (2000 г.) 
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Отец Алексий не сразу 
приобрёл  известность. 
Вот что рассказывал он 

о начале своей деятельности 
в Кленниках: «В продолже-
ние восьми лет каждый день 
я служил литургию при пустом 
храме. Раз один протоиерей 
сказал мне: 

– Как ни пройдёшь мимо 
твоего храма, всё у тебя зво-
нят. Заходишь в церковь – 
пусто. Ничего у тебя не выйдет, 
понапрасну только звонишь». 

Но отец Алексий не сму-
щался указанным обстоятель-
ством, а продолжал истово и 
с духовным подъёмом слу-
жить. И постепенно храм стал 
наполняться молящимися, а 
о настоятеле заговорила вся 
верующая Москва. 

Родился будущий пастырь 
по молитвам Филарета, мит-
рополита Московского. Об 
этом сам батюшка говорил 
так: «Когда наступило вре-
мя моего рождения, мать по-
чувствовала себя очень пло-
хо и была близка к смерти. 
В горе отец, Алексей Ивано-
вич, управлявший тогда зна-
менитым Чудовым хором, 
поехал в Алексеевский мо-
настырь к обедне, которую по 
случаю местного праздника 
служил сам Владыка Фила-
рет. Полный печали, вошёл 
Алексей Иванович в алтарь 
и начал усердно молиться. 
Митрополит заметил своего 
любимого регента, подозвал 
к себе, благословил и сказал: 

"Ты сегодня, я вижу, скорбный. 

Что с тобой?" – "Жена умирает 
в родах, Ваше Высокопреосвя-
щенство". – "Бог милостив, – 
произнёс святитель, – помо-
лимся вместе, и всё обойдётся 
благополучно. У тебя родится 
мальчик, назови его Алекси-
ем в честь Алексия, человека 

Божия, ныне празднуемого 
здесь". Когда после литургии 
Алексей Иванович вернулся 
домой, его встретила радост-
ная весть, что появился на 
свет новый член семьи – сын». 

Прежде чем получить 
иерейский сан и начать па-
стырство,  отец Алексий 
прошёл суровую школу 
жизни, состоя псаломщиком 
в одном из храмов Москвы. 
Ему приходилось топить печи, 
звонить, убирать церковь и 

часто получать незаслужен-
ные выговоры от местного свя-
щенника. Такое отношение 
настоятеля не умалило, однако, 
у будущего пастыря чувство 
уважения к нему, и юноша ни-
когда не переставал молиться 
о нём. 

Силу пастырского вдох-
новения батюшка Алексий 
воспринял от отца Иоан-
на Кронштадтского. Пережи-
вая семейные невзгоды (смер-
тельную болезнь супруги и 
материальный недостаток), он 
отправился к великому молит-
веннику земли Русской про-
сить у него указаний, как жить 
и что делать. Отец Иоанн ска-
зал ему: «Ты жалуешься на 
свои скорби и думаешь – нет 
на свете горя больше твоего, 

так оно тяжело тебе. А ты будь 
с народом, войди в чужое горе, 
возьми его на себя, и тогда уви-
дишь, что твоё несчастье мало, 
незначительно в сравнении с 
общим, и легче тебе станет». 

Батюшка так и сделал: при-
нялся за разгрузку чужого горя. 

Тогда же отец Иоанн указал 
на первое и могущественное 
средство в предложенном 
подвиге – молитву. В силе и 
значении последней сам Крон-
штадтский пастырь убедил-
ся, между прочим, благодаря 
следующему случаю. 

Будучи ещё молодым и 
никому не известным свя-
щенником, шёл отец Иоанн 
однажды утром в собор слу-
жить обедню. На площади с 
ним повстречалась скорбная 

женщина, которая обратилась 
к нему с просьбой: 

– Батюшка, у меня сегод-
ня решается важное дело. 
Помолитесь! 

– Я не умею молиться, – 
смиренно ответил ей отец 
Иоанн. 

– Помолитесь, – настаивала 
женщина, – я верю, по вашей 
молитве Господь пошлёт мне 
нужное. 

Отец Иоанн ещё раз попы-
тался указать на своё бесси-
лие помочь ей молитвой, но 
женщина продолжала: 

– Вы, батюшка, только по-
молитесь, я вас прошу (как там 
умеете), и я верю – Господь 
услышит. 

Почти вынужденный, отец 
Иоанн стал молиться об успехе 
дела неизвестной ему жен-
щины. 

Прошло некоторое время, 
и батюшка снова повстречал 
ту же женщину, радостно 
заявившую: «Вот вы помо-
лились за меня, и Господь дал 
мне то, что я просила». 

Вспоминая этот случай, пра-
ведный Иоанн Кронштадтский 
сказал отцу Алексию: «И вы 
обратите всё внимание на 
молитву, она облегчит ваши 
жизненные скорби и даст много 
утешения другим». 

С любовью приняв совет 
Кронштадтского пастыря, 
отец Алексий достойно выпол-
нял его в течение всей своей 
жизни.           

Подготовила 
Елена Добронравова 

Могущественное средство 

14 июня – 
прославление 

праведного 
Иоанна 

Кронштадтского 
(1990 г.) 

22 июня –  день памяти 
праведного 

Алексия 
Московского, Мечёва 

(1923 г.) 
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Лица отчаяния и смирения
Среди учеников Христа Спасителя, как мы знаем, оказались разные люди. 
Очень важно увидеть разницу между отречением и раскаянием апостола 
Петра и предательством и раскаянием Иуды. 

Да, в Священном Писании мы читаем о раска-
янии и того, и другого. Но они кардинально 
различны. И это имеет прямое отношение 

к нам и нашей духовной жизни. 
За словом «раскаяние» стоит очень разное 

содержание. Частично это связно с переводом. 
Итак, Пётр трижды отрекается от Христа и 

горько плачет, услышав крик петуха и осознав 
содеянное. Но если Пётр устыдился своего пре-
дательства, почему же он не вернулся? Почему 

не сказал, что это действительно он? Может 
быть, и плакал он потом всю жизнь не столько 
из-за предательства как такового, сколько из-
за воспоминаний о невозможности справиться 
с собственным малодушием… Действительно, 
кого из нас не волнует невозможность стереть 
из памяти некоторые поступки прошлых лет? 

Судьба Иуды страшнее. Предав Христа и рас-
каявшись, сказав: «согрешил я, предав кровь 
невинную» (Мф. 27: 3), он пытается исправить 
положение, возвратив сребреники, но, не находя 
облегчения, совершает самоубийство. Осознав, 
что согрешил, он казнил себя, так и не поверив 
в возможность прощения и примирения. 

Свидетель многочисленных чудес Христа, про-
щающего грехи другим, почему же он не поверил, 
что может быть прощён сам? 

Причиной тому отчаяние: как я мог такое сде-
лать! Здесь явно видно, что отчаяние – признак 
гордости. Как говорят святые отцы, если бы не 
было этой гордыни, Иуда не покончил бы жизнь 
самоубийством, а раскаялся бы пред Богом: «Господи, 
прости меня, я действительно червь, а не человек». 
Но Иуда отчаивается, его совесть не позволяет ему 
принять прощение и приводит его к гибели. А как 
важно бывает поверить в Божественную милость 
перед лицом уничтожающего чувства вины! 

Греческое слово, переведённое в отношении Иуды 
как «раскаяние», ближе по смыслу к «расстроить-

ся» и «быть раздосадованным». Иуда сожалеет о 
поступке, но не переживает внутреннего перерож-
дения, что является главным в покаянии. 

Теперь вновь вернёмся к Петру. Зададимся 
вопросом, почему же вообще столь близкий Спа-
сителю апостол так согрешил, хотя совсем недавно 
утверждал, что ни за что не отречётся от Христа? 
Дело в том, что апостол тогда не имел ещё никакого 
духовного опыта, а суть духовного опыта состоит 
в познании себя. Пётр весь горел, был готов всюду 
следовать за любимым Учителем. Но он ещё не 
увидел, какие неисцельные страсти живут у него в 
душе и что он сам, действительно, ничего не может 
сделать. Не познавший себя не может смириться. 
Случившееся отречение открыло его внутренние 
очи, он увидел: вот она, наша храбрость, наша вера, 
наше мужество… И смирился. 

Итак, разница в раскаянии апостолов в том, 
что Иуда отчаялся, а Пётр смирился. Помоги нам, 
Господи, следовать путём апостола Петра!         

Подготовила Таисия Подмарёва 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

15 июня – 
начало Петрова (Апостольского) поста

и. 
ола 

ня – 
стольско
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По материалам 
размышлений 
греческого 
архимандрита 
Харалампоса 
Пападопулоса

Открытость переменам 
Чтобы совершить какую-

нибудь перемену, нужно 
стать открытым для неё. Час-
то изменения не приходят в 
нашу жизнь потому, что мы 
их бессознательно блокируем. 
Как это выглядит? 

На поверхности души мы 
говорим: «Господи, я люблю
Тебя!» А на деле? Нет. У на-
шей души есть слои. Нам 
известны верхние слои, и 
ими мы говорим: «Господи! 
Я хочу освободиться от этой 
страсти!» Однако снизу наше 
«я» возражает: «Не трогай её, 
пусть будет, ничего страшного, 
мне с ней очень даже хорошо 
живётся. Мне это всё-таки 
нравится». 

Вот и получается, что мы не 
можем избавиться от какой-
либо страсти, дурной при-
вычки, потому что не умеем, 
не очень-то и хотим жить 
по-другому. Старец Емилиан 
Симонопетрский отмечает, что 
гневливый человек не хочет 
освободиться от своего гнева, 
потому что ему кажется, что 
он не сможет жить без него. 
В глубине его души живёт 
ощущение, что если у него не 
станет гнева, им все начнут 
пользоваться. Если не при-
крикнет на жену, она его за 
пояс заткнёт. Если не проде-
монстрирует власти над под-
чинёнными, они сядут ему на 
шею. Перечень подобных при-
меров можно продолжать бес-
конечно. 

Поэтому очень важно 
открыться для перемен, ибо 
они не наступают из-за того, 
что мы их сами бессознательно 
блокируем. «В нас есть мрак, – 
говорит святой Порфирий 
Кавсокаливит, – но только не 
оставайся во мраке, не загля-
дывай во мрак, не копайся в 
нём. Откройся, чтобы в тебя 
вошёл свет, чтобы пришёл 
Христос». 

Повторение нравов 
и привычек 

Следует также обратить 
внимание на то, что мы часто 
повторяем нрав и поведение 
своих родителей и реагиру-
ем на какие-либо проблемы, 
болезни именно так, как они. 
Причём, будучи маленькими, 
мы говорим: «Вот вырасту, ни 
за что не буду делать, как папа 
или мама, которая была такой 
малодушной, неуверенной и 
всё чего-то боялась», – а дела-
ем точно так же, если не ещё 
хуже. Потому что с детства 

мы усвоили этот механизм, 
эти реакции, как запись на 
кассете. И вот эти кассеты 
крутятся и крутятся. А нуж-
но их переписать заново во 
Христе, чтобы автоматически 
не повторять чьих-то нра-
вов. Для этого очень важно 
быть внимательным к себе и 
самокритичным. А ещё очень 
важно принять ошибки роди-
телей, простить их от всего 
сердца, признать, что ты не 
лучше, и начать долгий путь 
исправления. 

 
Преображение 
через раны 

Ещё один момент, о котором 
особенно полезно вспоминать в 

трудные минуты: наши раны и 
травмы, как ни парадоксально 
это звучит, – наша сила. Ибо 
благодаря им мы научаемся, 
созреваем, развиваемся, ста-
новимся мудрыми и освяща-
емся. 

Действительно, за твор-
чеством любого художника 
стоит какая-то рана. И ни 
один человек не посвятил 
себя молитве иначе как для 
того, чтобы вырваться из сво-
его ада. В чём секрет святых? 
В том, что они взяли свой мрак, 
свои раны, начиная с самого 
детства, и наполнили их све-
том. Это и есть преображение. 
Нужно не скорбеть о боли, 
а принимать её. 

Готовность ко всему 
Зачастую нас повергают в 

расстройство какие-то неожи-
данные обстоятельства, к кото-
рым мы были совсем не готовы. 
Но в нашей жизни всегда будет 
происходить что-нибудь неожи-
данное. Уходишь, например, в 
монастырь, чтобы проводить 
духовную жизнь, а находишь 
там плохих людей. Ты этого не 
ожидал. Или идёшь в церковь и 
видишь там трудных людей. Ты 
тоже этого не ожидал. Ты думал, 
что все эти пространства ока-
жутся совершенными. А вышло 
что-то неожиданное. И так не 
можешь порадоваться ничему 
ни днём, ни ночью. И это тоже 
неожиданно. 

Что получается? Мы хотим 
контролировать события, хо-
тим, чтобы они были такими, 
какими мы их себе представ-
ляем, потому что считаем, что 
мы знаем, как будет правильно 
и полезно, и думаем: «Чтобы 
я был счастливым, всё должно 
быть вот так». А оно выходит 
не так – и мы расстраиваемся. 
Потому что у нас нет доверия 
к Промыслу Божию, мы не 
думаем о том, что Бог знает 
что-то такое, чего не знаем мы. 

Вам не раз приходилось 
видеть, что какая-нибудь ме-
лочь становится очень важной. 
И вот вы уже не решаетесь 
сесть в такси, на корабль или в 
самолёт, не идёте на какую-то
встречу (или же идёте!), и – 
меняется вся ваша жизнь. Вы 
пошли туда, познакомились с 
человеком, и он предложил вам 
работу. Или же не пошли – и  
избежали какой-то опасности… 
Ничего случайного не бывает! 

То, о чём Церковь говорила 
веками, сегодня подтверждает 
современная квантовая фи-
зика, которая учит, что мы 
имеем дело с целой вселенной 
вероятностей. Я спускаюсь по 
лестнице, и у меня есть мас-
са возможностей: упасть, по-
скользнуться, покатиться ку-
барем, споткнуться, нормально 
сойти. Но, как отмечал святой 
Иоанн Дамаскин, Бог всегда 
выбирает наилучшую для 
нас вероятность. Просто мы 
не можем сразу понять этого, 
но, когда пройдут года, мы, воз-
можно, сможем сложить пазлы 
и понять, почему тогда что-то 
случилось в нашей жизни. 

Человек, любящий Бога, 
всего ожидает и говорит: 
«Да будет воля Божия!» Нач-
нётся ли дождь, буря, град, 
гром? – «Будет благословенно 
имя Господне!» Однако наше 
плотское мышление постоянно 
сопротивляется этому. 

Чтобы каждый раз не сму-
щаться и не расстраиваться, 
чтобы не волноваться и не со-
здавать себе проблем, нужно 
быть готовым ко всему, быть 
в силах претерпеть всё, что 
придёт. И говорить: «Добро 
пожаловать, болезнь! Добро 
пожаловать, неудача! Добро 
пожаловать, страдание!» 

Да, трудно, но надо это 
сделать, чтобы увидеть, что 
скрывается за болезнью и ис-
кушением. А если я не могу 
пока увидеть – тогда нужно 
просто проявить терпение, по-
лагаясь на Бога, Который нас 
любит и всё даёт для нашего 
блага. Так рождаются кротость 
и смирение, без которых не 
может быть никакой духовной 
жизни».          

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ 
ÆÈÇÍÈÆÈÇÍÈ Протест или принятие? 

 ЧТО ЗАМЕНЯЕТ СИЛЫ? 

Профессора Сергея Ярова, писавшего о блокаде Ленинграда и изучавшего до-
кументальные свидетельства, поразила одна история.  

Детей отправляли в эвакуацию по Ладоге, по Дороге жизни. Мест было очень 
мало. Дорога оказалась страшной и трудной. Дети же были смертельно истощены. 
Очень многие уже погибали. Надо было выбрать тех, кто сможет доехать. Выдержать 
дорогу. Спастись. Страшный, трагический выбор… Как быть?

И врачи придумали следующее. Они говорили деткам: «Видишь, пол грязный! Ты 
возьми веничек и подмети. Покажи, как ты умеешь!» И те дети, у которых оставались 
хоть какие-то силы, брали веничек и начинали мести…  

Так врачебная комиссия выбирала тех, у кого были хоть какие-то шансы выжить в до-
роге. Кто сможет перенести дорогу и спастись. Да, наверное, у них и не было сил, когда 
они с трудом брали веник и подметали. Но у них оставалась воля – а это заменяет силы! 

Это страшная история. Но в блокадном Ленинграде других не было. И нам стоит 
задуматься: жизнь – это тоже комиссия. Комиссия говорит: «Возьми веничек. Подмети 
комнату!» И пока мы можем подмести, пока можем себя заставить – мы будем жить. 
Нас возьмут в трудный, опасный, но спасительный путь. 

«Самая большая арена для смирения – это брак, если им пользуют-
ся смиренно. В браке нет места эгоизму. Если имеется эгоизм, брак 
распадётся, он затрещит по швам. В браке ты призван упразднить 
себя, служить своим детям, своему семейству». 

Митрополит Лимассольский Афанасий 

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Люди будут спорить из-за религии, пи-
сать о ней книги, сражаться и умирать 

за неё, – но только не жить по ней».
Чарльз Колтон, британский писатель

×àøà ìóäðîñòè
«Искусство должно служить умножению в людях добра, 
правды и мира. Всё, что не поднимает духа человече-

ского, не есть искусство в том священном его значении». 
Николай Семёнович Лесков

×àøà ìóäðîñòè

Как что-то изменить в своей жизни? Редко кто из нас не задаёт себе подобного 
вопроса. Бывает, что недовольство происходящим доходит до внутреннего 
протеста. Некоторые проводят в этом состоянии всю жизнь. Но только поче-
му-то никаких изменений не происходит. Почему? 

это тож

ада и изизучучавшег

ММ

щё оди
беннно полезн

офессора Серге
ые свидете

ляли
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ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ! ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ! 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

9 мая 2020 года на 68-м году жизни преставился ко 
Господу настоятель собора Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев. 
Это был истинный ученик Христов, добрый пастырь 
и наш большой друг. Несмотря на старания врачей помочь 
ему преодолеть заболевание, вызванное коронавирусной 
инфекцией, от которого страдают сейчас многие люди, 
недуг одержал победу. 

О тец Владимир родился 
15 сентября 1952 г. в 
Москве. Крещён был 

младенцем в столичном храме 
иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» в Марьиной
Роще. После окончания сред-
ней школы служил в рядах 
Советской армии. Потом ра-
ботал референтом в редак-
ции «Журнал Московской 
Патриархии», параллельно 

обучаясь в Московской ду-
ховной семинарии, а затем – 
в Московской духовной ака-
демии. 

Во время обучения на по-
следнем курсе академии отец 
Владимир был рукоположён 
в сан иерея. Ему было тогда 
28 лет. Так началось его пред-
стояние пред престолом Бо-
жиим, продолжавшееся почти 
сорок лет.

Первым храмом, в котором 
стал служить отец Владимир, 
стала Тихвинская церковь в 
г. Ступино. Потом он был на-
значен настоятелем храма 
святителя Николая Чудо-
творца  в подмосковном селе 
Жегалово. Далее последовал 
перевод в г. Клин. Здесь ба-
тюшка Владимир служил в 
храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 
Был настоятелем храма и 
одновременно благочинным 
храмов Клинского района.

К этому времени со дня 
его рукоположения прошло 
шесть лет. 

Вскоре отец Владимир 
получил новое назначение – 
возглавить приход Троицко-
го храма посёлка Удельная. 
Здесь прошло в трудах больше 
пяти лет.

Наступил 1993 год. И отец 
Владимир был назначен на-
стоятелем Троицкой церкви 
города Раменское. Все эти 
годы он одновременно яв-
лялся благочинным храмов 
Раменского и Люберецкого 
районов. Затем последовало 
новое назначение – в Возне-
сенский храм села Речицы 
Раменского района. 

С 1998 года служение ба-
тюшки Владимира продол-
жилось в Москве в храме 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Измайлове. Здесь он 
трудился почти 22 года, до 

самой кончины. Стараниями 
батюшки этот величествен-
ный собор был восстановлен 
во всей своей красоте. 

Долгие годы отец Влади-
мир являлся председателем 
Канонической комиссии 
Московской епархии, был 
членом Историко-правовой 
комиссии и состоял в Епар-
хиальном совете Московской 
епархии. 

Это был мудрый духов-
ник, прекрасный проповед-
ник слова Божия, истинный 
служитель Церкви Христовой 
и горячий молитвенник. 

Своим ревностным отно-
шением к исполняемым по-
слушаниям и прекрасными 
человеческими качествами 
он снискал большое уважение 
среди духовенства и искрен-
нюю любовь мирян. 

Несмотря на удалённость 
от жилых домов, Покровский 
храм всегда был полон наро-
ду. Благоговейная обстановка, 
чинное богослужение, молит-
венное пение хора привлекали 
сюда многих. Отец Владимир 
собрал и воспитал в храме за-
мечательных священников, 
которые помогали ему в ду-
ховном окормлении прихожан. 
Об этом нужно сказать особо. 
На духовное окормление отец 
Владимир никогда не жалел ни 
сил, ни времени. Было видно, 
что все его советы основаны на 
глубоком знании учения Церкви 
о спасении и на многолетнем 
личном опыте воплощения этого 
в своей жизни. Вот почему его 
советы были действенны, живы. 
Вот почему они побуждали к 
изменению. Вот почему мно-
гие люди стремились посетить 
Покровский собор, чтобы услы-
шать его проповеди и получить 
наставление. 

Всю свою жизнь, с самых 
молодых лет, батюшка Вла-
димир посвятил трудам на 
благо Церкви Христовой. 
И мы верим, что, ушедший от 
нас на Пасху в День Победы, он 
сподобится по милости Божией 
войти в победный чин духов-
ных воинов Царя Небесного, 
празднующих Вечную Пасху 
в Царствии Божием! Вечная 
ему память!                

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Истинный служитель Церкви 

9 мая на приходах Жуковского благочиния возносились молитвы обо 
всех погибших в Великой Отечественной войне и о мире во всём мире. 

По окончании Божественной 
литургии были отслужены 
благодарственные молебны 

Господу Богу за дарование Победы 
и совершены литии по усопшим 
воинам.  

В этот праздничный день во-
лонтёры Жуковского благочиния 

поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла с 75-летием Великой 
Победы. Ветеранам передали  по-
дарочные наборы с пожеланиями 
доброго здоровья и долгих лет 
жизни. 

Педагоги воскресной школы 
«Благовест» Пантелеимоновского 
прихода создали фильм, где учени-
ки воскресной школы рассказыва-
ют о героях Великой Отечествен-
ной войны и своих родственниках, 
защищавших Родину, читают 
стихи, исполняют песни и хорео-
графические композиции. Идея 
создания фильма появилась 
в связи с невозможностью прове-
сти праздничный концерт. Поэто-
му работа, проделанная каждой 
семьёй, объединила всех в радости 
великого торжества.  

Участники Православного мо-
лодёжного клуба «Встреча» и певчие 

приходов Жуковского благочиния 
поздравили ветеранов с праздником. 
По причине самоизоляции они не 
могли навестить ветеранов  лично, 
поэтому придумали музыкально-
лирическое поздравление по теле-
фону. Концерт получился необыч-
ным и понравился слушателям. 
Пели стихиры Пасхи, читали стихи, 
играли на домре, исполняли лири-
ческие песни прошлых лет, под 
аккордеон и аплодисменты звучал 
вальс «Дунайские волны».  

Все были счастливы, что праздник 
и поздравления удались. Низкий 
поклон и пожелание доброго здоро-
вья нашим дорогим ветеранам!         

Елена Казинова
Юлия Крылова 

29 апреля на одной из главных улиц Жу-
ковского открылась выставка, посвящён-
ная 75-летию победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 

Выставочный проект был организо-
ван Центральным музеем Великой 
Отечественной войны 1941–1945 го-

дов на Поклонной горе г. Москвы в рам-
ках сотрудничества музея и Жуковского 
благочиния. 

46 плакатов на темы «День Победы», 
«Диорамы Музея Победы», «Творцы По-
беды» и «Русская Православная Церковь 
в годы Великой Отечественной войны» 
разместили на внешней стороне церков-
ной ограды Пантелеимоновского прихода.  

Размер плакатов позволял увидеть 
их даже с проезжей части, что дало воз-
можность многим прикоснуться к нашему 
отечественному наследию и стать участ-
никами великого торжества Победы.    

Людмила Сошникова

День Победы в благочинии Выставка под 
открытым небом 

емммммммммуууууууууу

То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем
Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых.

Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой!

Анастасия Мухина 
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Важнейший способ узнать 
человека, увидеть сте-
пень его умственно-

го развития, его характер и 
моральный облик – это при-
слушаться к тому, как он 
говорит. Если язык народа – 
показатель его культуры, то 
язык отдельного человека – по-
казатель его личных качеств. 

Замечено, что если изме-
нить слово – может изме-
ниться судьба человека. Если 
изменить язык – изменится 
судьба целого народа. В наше 
неспокойное время многие 
стали забывать о том, что ве-
личайшее богатство народа – 
его язык, и он меняется так 
же, как и вся окружающая 
нас жизнь. 

После распада Советского 
Союза нарастает гигантское 
перемещение масс людей по 
территории России, происхо-
дит смешение языков. «Негра-
мотная», «естественная» речь 
в массовом порядке хлынула 
в прессу, на телевидение, в 
канцелярский оборот и в насто-
ящее время просто захлестну-
ла существующую литератур-
ную норму. Меняется сам язык, 
а мы становимся свидетелями 
того, что ухудшение его ста-
новится нормой.  

Нас учили, что язык развива-
ется. Но любое развитие может 
идти как в положительном, так 
и в отрицательном направлени-
ях. Если в ХIХ – ХХ веках слово 
«красиво» имело один смысл, 
слово «элегантно» – другой, сло-
во «изящно» – третий, то в наше 
время все эти слова многие пы-
таются заменить одним словом – 
«супер». Вместо слов одобре-
ния мы часто можем услышать 
просто междометие «вау». 

Невооружённым глазом 
видно, что, производя эти 
замены, мы сужаем границы 
нашего языка, приближаем 
его к языку небезызвестной 
Эллочки, которой для общения 
хватало всего тридцати слов. 

За последние двадцать лет в 
русский язык вошло более де-
сяти тысяч иностранных слов. 
Конечно, никто не спорит о том, 
что язык любой страны дол-
жен обновляться за счёт нео-
логизмов, но во всём должна 
существовать разумная мера. 
В современной России эта мера 
не соблюдается, наш прекрас-
ный язык необоснованно засо-
ряется не только непонятными 
иностранными словечками, но 
и уродуется тюремной лекси-
кой и матерщиной, привычно 

вошедшей в российские теле-
сериалы. Телевидение, радио, 
кино, печать, даже театр 
представляют нам вульгар-
ную пародию на русскую речь. 
Русский язык, оказавшись в 
плену невежества, нещадно 
уродуется, превращается в 
речевую попсу (смесь амери-
канизмов с блатным жаргоном) 
и используется для рекламы 
порока. Шоу-бизнес формиру-
ет и насаждает молодёжный 
сленг, в котором русские слова 
уже являются не основными, а 
промежуточными: «пипл всё 
схавает». 

По мнению преподавателей 
и учёных, подобный язык ка-
лечит неустойчивую психику 
детей и подростков, которые 
говорить без мата или сленга 
уже не могут. Если вам доведёт-
ся пройти мимо любой школы, 
вы всегда можете услышать 
тарабарский язык современ-
ных мальчишек и девчонок. 
У них «прокачать» – это развить 
умение, «хайпануть» – привлечь 
внимание,  вызвать ажиотаж, 
«юзать» – пользоваться, «фейк» – 
подделка. Всего и не перечислить.

Ну, а зачем русскому челове-
ку такие слова, как «оверхед», 
«флаер», «секонд-хэнд»? А как 
насчёт «хенде-хох»? Теперь и 
в печати, и на телевидении мы 
слышим уже не «фабрика», а 
«холдинг», не автостоянка, а 
«паркинг». Надоедливая рекла-
ма предлагает нам «чипсы» и 

«хот-доги». На вывесках мы 
видим не русские названия, а 
«бутик», «шоп», «супермаркет». 

Бизнес и политику за-
хлестнули такие перлы, как 
«риэлтор», «кастинг», «менедж-
мент», «истэблишмент»… 

И нам, русским людям, всё 
труднее становится противо-
действовать этому напору: 
дошли до того, что в старших 
классах может быть только 
один урок русского языка в 
неделю, а иностранного три и 
более в зависимости от специа-
лизации школы. При таком по-
ложении дел воцаряется без-
грамотность, которая только 
способствует проникновению 
иностранных словечек в нашу 
жизнь. Одновременно с массой 
неологизмов, размывающих 
русский язык, из нашего лек-
сикона постепенно исчезают 
слова, которые имеют большое 
значение для России. Всё реже 
мы слышим такие слова, как 
доблесть, честь, геройство. 
А ведь в классической литера-
туре последних двух столетий 
основными темами произведе-
ний были именно эти понятия. 

Ещё одной бедой послед-
них лет стало сквернословие, 
захлестнувшее нашу повсе-
дневную разговорную речь, 
художественную литерату-
ру, телевидение, подмостки 
театров. 

Сегодня сквернословие при-
нимает угрожающие черты и 

формы, оно охватило почти все 
возрасты; ругательства стано-
вятся заменителями пауз. Че-
ловек уже не может построить 
элементарное предложение, не 
употребив плохих слов. 

Опасно это явление и для 
неругающихся. Если, не куря 
сами, мы просто вдыхаем запах 
чужой сигареты, то уже вре-
дим себе. Так и скверные сло-
ва. Не произносимые нами, но 
слышимые, они незаметно и 
глубоко проникают в нас, в 
наше подсознание. Известны 
случаи, когда, будучи под нар-
козом, ругались интеллигент-
ные люди, никогда в обычном 
состоянии не прибегавшие к 
матерным словам. 

В шестидесятых годах 
прошлого века доктор био-
логических наук П.П. Гаряев 
совершил важное открытие, 
описанное им под названием 
«Волновой генетический код». 
В ходе его экспериментов было 
доказано, что бранные слова 
не просто так пролетают мимо 
нас, а наносят нам колоссаль-
ный вред. Воздействие брани 
равносильно радиационному 
излучению. 

Сквернословие постепенно 
становится болезнью не только 
отдельных людей, но и обще-
ства в целом. Обидно за авторов 
современных художественных 
произведений, которые ради 
«красного словца» не гнушаются 
использовать мат. А вот наши 

предки воспринимали брань не 
как безобидный речевой сор. 
В XVII веке, по соборному уло-
жению царя Алексея Михайло-
вича, за публично произнесён-
ные грязные слова назначалась 
смертная казнь… 

Давно известна закономер-
ность: если уродлива, при-
митивна речь, то уродливо и 
примитивно мышление, равно 
как и зависящие от него по-
ступки человека. И если мы 
зададим себе вопрос: «Кому 
выгоден исковерканный, ис-
похабленный русский язык?» – 
то за ответом далеко ходить 
не придётся… 

Ещё в 1945 году Аллен Дал-
лес, директор ЦРУ и руко-
водитель политической раз-
ведки США, опубликовал 
так называемую «АМЕРИ-
КАНСКУЮ ДОКТРИНУ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ СССР», 
в которой, в частности, го-
ворится: «Окончится война, 
всё как-то устроится, и мы 
бросим всё, что имеем, всё 
золото, всю материальную 
мощь на оболванивание и 
одурачивание людей. Посе-
яв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в 
эти ценности поверить. Как? 
Мы найдём своих единомыш-
ленников, своих союзников и 
помощников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет ра-
зыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия ги-
бели самого непокорного на 
Земле народа, окончатель-
ного, необратимого угасания 
его самосознания. Литература, 
театр, кино – всё будет изоб-
ражать и прославлять самые 
низменные человеческие чув-
ства. Мы будем всячески под-
держивать всех, кто станет 
насаждать в человеческое 
сознание культ секса, наси-
лия, садизма, предательства – 
словом, всякую безнравствен-
ность… Будем вырывать ду-
ховные корни, опошлять и 
уничтожать основы народной 
нравственности. Мы будем 
таким образом расшатывать 
поколение за поколением, мы 
будем браться за людей с дет-
ских и юношеских лет, будем 
всегда главную ставку делать 
на молодёжь, станем разла-
гать, развращать, растлевать 
её. Вот как мы это сделаем». 

Разве не это происходит на 
наших глазах?           

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

В плену 
невежества 

6 июня – 
Пушкинский день 

в России. 
День русского 

языка 

Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки 
за собой повести.

В. ШефнерВ. Шефнер

  «Мусор». Цыганкова1  

  Маргарита, 15 лет1  
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С кистью и автоматом 
Мой отец, Веременко Пётр 

Михайлович, родился в Дне-
пропетровске в 1917 году. 
В семье он был первенцем. По-
скольку его родители полагали 
иметь много детей, назвали 
сына Петром в честь Петра 
Первого. Сестрой Петра ста-
ла Екатерина вторая, за ней 
родился Александр третий, 
и четвёртым – Иван. 

Отец с детства любил рисо-
вать. Рисовал много, поэтому 
после окончания восьмилетки у 
него не было сомнений в выборе 
профессии. Поступил в рус-
скую педагогическую школу, 
где получил специальность 
учителя рисования и черчения, 
а продолжил образование в 
Харьковском художественном 
институте. 

Отец был добрым и наивным 
романтиком, любил Родину, 
мечтал о светлом будущем и 
был беззаветно предан своей 
мечте. В семье радовались его 
успехам, но на пути к мечте 
встала война. 

Отец ушёл на фронт и в 
первые дни войны в звании 
младшего лейтенанта стал 
командиром миномётного рас-
чёта с маленьким ротным ми-
номётом. «Прощай, Родина» – 
так называли его солдаты, ибо 
из этих расчётов мало кто до-
жил до конца войны. Но знание 
математики и навыки черче-
ния помогали отцу успешно 
управляться с орудием. 

С красками отец не расста-
вался и на фронте. Его малень-
кий походный этюдник всегда 
был под рукой, и в свободные 
минуты младший лейтенант 
Веременко рисовал, пыта-
ясь запечатлеть как можно 
больше, чтобы после войны 
написать картину о подвиге 
нашего народа. 

Увлечённость молодого бой-
ца заметили командиры и ре-
шили, что талант художника – 
это более грозное оружие, чем 
ротный миномёт. Отца отко-
мандировали художником в 
ансамбль МВД, с которым ему 
пришлось проехать по всем 
фронтам и дорогам войны. Так 

с кистью и автоматом воевал 
Пётр Михайлович против фа-
шистов. 

 
Встреча с Зоей 

Я заметил, что фронтовики 
неохотно рассказывают про 
войну. Мой отец тоже нечасто 
делился воспоминаниями, и 
понять его можно, ведь война – 
это смерть и горе. Отцу часто 
приходилось бывать в команди-
ровках на местах боёв, чтобы 
«по горячим следам» запечат-
леть на этюдах обстоятельства 
и детали подвига. В том заклю-
чалась его боевая задача. 

На войне быстро взрослели, 
героями становились совсем 
юные. В ноябре 41 года в де-
ревне Петрищево фашисты 
замучили 18-летнюю развед-
чицу Зою Космодемьянскую. 
На следующий день после 
освобождения деревни туда 
прибыл мой отец. Он получил 
задание зафиксировать для бу-
дущей картины детали подвига 
разведчицы. Её труп только 
сняли с виселицы. Молодая 
девушка, ещё совсем девочка, 

лежала на снегу, и снежинки 
падали на её лицо… 

Утирая слёзы, отец успел 
сделать несколько набросков 
маслом. Ремень, которым были 
связаны руки партизанки, он 
украдкой снял и забрал себе 
как величайшую реликвию. 

Он прикрепил ремень на 
свой этюдник и с тех пор ни-
когда с ним не расставался. Эта 
реликвия долгое время хра-
нилась в нашей семье. Затем 
после смерти отца я передал 
его фронтовой этюдник в музей 
школы, где работал. 

К сожалению, отец так и 
не сумел написать картину 
о подвиге юной разведчицы. 
Но материалы, собранные им, 
его наброски и этюды приго-
дились группе художников 
Кукрыниксы. Они и написали 
картину «Таня» (Зоя перед 
казнью назвалась Таней). Эта 
картина выставлена в Треть-
яковской галерее. 

Рождение картины 
После войны отец не захо-

тел оставаться на Украине. 

Он переехал в Москву и по-
ступил на художественный 
факультет ВГИКа. С дипло-
мом художника кино он был 
направлен на «Мосфильм». 
Здесь отец потрудился над 
созданием более пятидесяти 
картин. 

Моя мама, Елена Иванов-
на, была родом из небольшой 
деревни под Торжком. После 
войны мама тоже приехала 
в Москву и поступила в пе-
дагогический институт. Мама 
была молода и красива, честна 
и чиста, именно такой она по-
нравилась моему отцу, когда 
они встретились, полюбили 
друг друга и поженились. 

Папу не покидала идея на-
писать картину о войне. Эта 
картина должна была говорить 
о любви, о верности и о победе. 
И он написал портрет своей 
любимой жены, моей мамы, в 
образе сельского почтальона, 
доброго вестника – Ангела, 
принёсшего хорошие вести 
с фронта. Ведь Ангел – это 
Вестник! 

Картину папа писал долго. 
Делал множество набросков, 
много раз переписывал, но так 
её и не закончил. Однако глав-
ное ему удалось: он написал 
великолепный мамин портрет – 
лицо, которое светится незем-
ным светом. 

Теперь это полотно находит-
ся в Музее Пантелеимоновского 
прихода г. Жуковского. Мне 
захотелось, чтобы картина была 
доступна для людей, чтобы она 
несла радость. И я уверен, что 
отец одобряет мой поступок и 
радуется вместе со мной. 

Вместо эпилога 
Нам, родившимся в после-

военные годы, трудно осознать 
весь ужас, заключённый в ко-
ротком слове «война». Если 
от Москвы и до Владивостока 
ехать на поезде, а всех павших 
в Великой Отечественной вой-
не поставить вдоль дороги (на 
каждом метре по одному), то 
все десять суток, пока будет 
идти поезд, по одну и другую 
сторону от пути будут стоять 
погибшие от пуль и снарядов, 
умершие в госпитале от ран, 
под бомбёжками и от голода 
в блокадном Ленинграде, за-
мученные в концлагерях. Да, 
мы должны всегда помнить 
об этом!            

Михаил Веременко

          ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ          ÍÀÌ  ÏÈØÓÒТри слова 
об отце 

История мира, история страны и вообще ис-
тория – это совокупность историй отдельных 
людей. Именно они, пережившие те или иные 
события, могут нести в своей памяти истинное 
ощущение времени и его правды. 
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Второй год на Пантелеимо-
новском и Преображенском 
приходах мы пытаемся внед-
рить программу раздельного 
сбора мусора. И на сегодняш-
ний день мы поставили зада-
чу освоить сбор раздельного 
мусора по 12 видам отходов. 
Некоторые спрашивают: 
«А зачем вам это надо?» 

Это – важно. В качестве ар-
гументов раздельного сбо-
ра мусора приведу только 

два факта. 
Первый. В нашей стране посто-

янно увеличивается количество 
мусорных полигонов. А это – хи-
мические бомбы замедленного 
действия. Чего там только нет! 
И брать оттуда на сжигание всё 
подряд нельзя. В противном слу-
чае в атмосферу поступят при 
сжигании ещё более токсичные 
вещества. Обычно их называют 
диоксинами. Вот почему так важна 
сортировка мусора. 

Второй. Наше правительство 
покупает дорогие заводы по 
сжиганию отходов. Один из них 
должен быть введён в эксплуа-
тацию в 2021 году под г. Воскре-
сенском Московской области. Но 
для правильного и экологически 
безопасного их функциониро-
вания раздельный сбор мусора 
обязателен! Достичь этого можно 
только участием в процессе всех: 
и детей, и взрослых. Вот почему 
необходимо провести огромную 
разъяснительную работу среди 
населения, и в первую очередь 
среди руководителей предприятий 
и различных организаций. Церковь 
не может стоять в стороне! 

В Японии – Стране восходя-
щего солнца – профессия му-
соросборщика является одной 
из самых уважаемых. Система 
сбора мусора основана здесь на 
чётком разделении: мусор сгора-
емый и несгораемый. Так японцы 
защищают чистоту воздуха при 
переработке отходов. 

Наверное, первое, что поража-
ет, когда приезжаешь в Японию, – 
удивительная чистота. И при этом 
урн здесь значительно меньше, 
чем в России. Казалось бы, чем 
больше мусорных урн, тем должно 
быть чище. Но японская система 
демонстрирует обратное. И объ-
ясняется это главным правилом, 
отражённым на многочисленных 
вывесках: «Мусор заберём с со-
бой!» Очень часто такие плакаты 
можно увидеть именно рядом с 
урнами. Кажется абсурдным? 
Зачем ставить урну и просить не 
выбрасывать в неё мусор? Урной 
в Японии пользуются только в 
экстренных ситуациях. Сколь-
ко бы урн ни стояло на пляже, 
японская семья разложит остатки 
c пикника по пакетам и погрузит 
их в свою машину. 

А что сделают японцы дома? 
Весь мусор сортируется по па-
кетам, кладётся рядом с домом 
и накрывается при этом сеткой, 
защищающей от ветра. В опре-
делённое время едет мусоровоз, 
который останавливается перед 
каждым домом и забирает остав-
ленный мусор. 

Если же вы будете жить в об-
щежитии или многоквартирном 
доме, то мусор вам нужно будет 
относить в специально отведённое 
место, находящееся, как прави-
ло, за пределами самого здания. 
Здесь нет никаких мусоропроводов. 
Кроме того, мусор собирается по 
чёткому графику, который есть 
у каждого японца. Например, во 
вторую и четвёртую среду каж-
дого месяца выносятся старые 
изделия из ткани, каждую среду – 
пластик и т.д. 

Не мусорить стало частью 
культуры японцев. Город Ка-
микацу имеет практически ну-
левой показатель отходов. Это 
достопримечательность Японии. 

Значит, можно жить иначе. 
Если не быть равнодушным и 
не лениться…              

Протоиерей Николай Струков 

Любовь не повернёт на полпути.
Не съедет с необъезженной дороги.
И будет до конца с тобой идти,
Порою растерев до боли ноги.

Её так просто не остановить.
И не залить водою пламень вечный.
Она продолжит в сердце говорить,
И этот голос будет бесконечный.

Серафима***

О том, что навсегда

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  ÍÀØÈÕ  ÏÐÈÕÎÆÀÍÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  ÍÀØÈÕ  ÏÐÈÕÎÆÀÍ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В ИЮНЕ
в Преображенском храме 

в 18:00

 3, 10, 17, 24 июня, 1 июля – Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 
 
01.06  – Блаженной Матроне Московской. 
02.06  –      Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Владимирская». 
04.06  –    Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
05.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
07.06  – Пресвятой Троице. 
08.06  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
09.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Касперовская». 
11.06  –  Святителю Луке, архиепископу 

Симферопольскому. 
12.06  –  Праведному Иоанну 

Кронштадтскому. 
14.06  – Всем святым. 
15.06  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
16.06  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
18.06  – Иисусу Сладчайшему. 
19.06  – Святым царственным страстотерпцам. 
21.06  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
22.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
23.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Достойно есть». 
25.06  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
26.06  – Блаженной Ксении Петербургской. 
28.06  – Кресту Господню. 
29.06  –  Преподобному Серафиму 

Саровскому. 
30.06  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Боголюбская».

Как живёт человек
Пока человек 

чувствует боль – он жив. 
Пока человек 

чувствует чужую боль – 
он человек. 

Франсуа Гизо Франсуа Гизо 

Забуксовала машина. 
– Рад бы тебе помочь, да некогда мне, 

тороплюсь! – посетовал прохожий и по-
спешил дальше. 

– Как же это ты в яму-то угодила? – 
с упрёком покачал головой второй и также 
прошёл мимо. 

А третий ничего не сказал. Он просто 
подставил плечо, поднапрягся и помог 
машине выбраться на ровное место. 

– Садись, подвезу! – с благодарностью 
предложила ему машина. 

Он сел. И они обогнали сначала второго 
прохожего, а затем и далеко ушедшего 
вперёд первого.  

* * * 
Самая большая радость – служить 

ближним; самая большая скорбь – слу-
жить самому себе и погибнуть вместе со 
своим эгоизмом.            

Подготовила Таисия Подмарёва

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

1 июня – 
День защиты детей 

Мамочка, защити!  
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 неважным,  
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».          

Юрий Вилюгов

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ 

Зачем нам это надо 



8  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 7/260, ИЮНЬ 2020

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè. Ðàñïèñàíèå Àêàôèñòîâ ðàçìåùåíî íà ñòð. 7

на ИЮНЬ

Главный редактор: протоиерей Николай Струков

Выпускающий редактор: Таисия Подмарёва

Редакторы: священник Сергий Симаков, Анастасия Мухина

Корректоры: Ирина Прохорова, Юлия Крылова, Юрий Мухин

Журналисты: Елена Казинова,  Людмила Сошникова,  

Елена Добронравова, Надежда Бычкова

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова, Николай Леонов

Газета зарегистрирована в Московском 
территориальном управлении МПТР РФ.

Рег. ПИ № 1-50155

Учредитель и издатель газеты:

Местная религиозная организация 

православный приход Пантелеимоновского 

храма г. Жуковского Московской области 

Московской епархии Русской 

Православной Церкви

Отпечатано в ООО "ВМГ-Принт", г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Печать офсетная. Объём 2 п.л. Подписано в печать 27.05.2020 в 18:00. Тираж 7 000. Заказ  № 1022

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

Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70,

тел. 8 (916) 948-53-41

Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

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

ПОПРАЗДНСТВО ВОЗНЕСЕНИЯ 
29.05 – 4.06. 
Седмица 7-я по Пасхе. 

01.06 Ïí. 01.06 Ïí. 
Сщмч. Патрикия, епископа 
Прусского, и дружины его. 
Блгв. вел. кн. Димитрия  
Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

02.06 Âò. 02.06 Âò. 
Обретение мощей 
свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца. Мч. Фалалея 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

03.06 Ñð. 03.06 Ñð. 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.06 ×ò. 04.06 ×ò. 
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
(служба  Иоанну Крестителю 
перенесена с 7 июня). 
Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

05.06 Ïò. 05.06 Ïò. 
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 
Прп. Михаила исп., епископа 
Синадского, и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития. 

06.06 Ñá. 06.06 Ñá. 
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА. Прп. Симеона 
столпника на Дивной горе. 
Блж. Ксении Петербургской 
и иных. 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. 

07.06 Âñ. 07.06 Âñ. 
Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
(служба Иоанну Крестителю  
перенесена на 4 июня). 

Преображенский храм (нижн. придел):
 6:30   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. 
Сплошная седмица.  
В среду и пятницу нет поста. 

08.06 Ïí. 08.06 Ïí. 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Апостола от 70-ти Карпа 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

09.06 Âò. 09.06 Âò. 
Сщмч. Ферапонта, 
епископа Сардинского. 
Прав. Иоанна Русского,  
исповедника, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.06 Ñð. 10.06 Ñð. 
Прп. Никиты исповедника, 
епископа Халкидонского. 
Свт. Игнатия, 
епископа Ростовского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

11.06 ×ò. 11.06 ×ò. 
Прмц. Феодосии девы. 
Свт. Луки исп., архиепископа 
Симферопольского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

12.06 Ïò. 12.06 Ïò. 
Прп. Исаакия Далматского.  
Прав. Иоанна Кронштадтского 
(служба Иоанну Кронштадтскому 
перенесена с 14 июня) 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.06 Ñá. 13.06 Ñá. 
Отдание праздника 
Пятидесятницы. Мч. Ермея 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

14.06 Âñ. 14.06 Âñ. 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых. 
Прав. Иоанна Кронштадтского 
(служба Иоанну Кронштадтскому 
перенесена  на 12 июня) 
и иных. 

Заговенье на Петров пост  
(Петров мясопуст). 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
ПЕТРОВ ПОСТ С 15.06 ПО 11.07. 
Седмица 2-я по Пятидесятнице. 

15.06 Ïí. 15.06 Ïí. 
Свт. Никифора исповедника, 
патр. Константинопольского. 
Вмч. Иоанна Нового, 
Сочавского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

16.06 Âò. 16.06 Âò. 
Мч. Лукиллиана и иже с ним. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

17.06 Ñð. 17.06 Ñð. 
Свт. Митрофана, 
патр. Константинопольского. 
Прп. Мефодия,  
игум. Пешношского. 
Правв. Марфы и Марии 
и иных.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

18.06 ×ò. 18.06 ×ò. 
Сщмч. Дорофея, епископа 
Тирского. Блгв. кн. Феодора, 
брата блгв. кн. Александра 
Невского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

19.06 Ïò. 19.06 Ïò. 
Прп. Виссариона Египетского. 
Прп. Илариона Нового.  
Прп. Варлаама Хутынского 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.06 Ñá. 20.06 Ñá. 
Сщмч. Феодота, епископа 
Анкирского, и иных. 
Всех преподобных 
и богоносных отцов, 
во Святой Горе Афонской 
просиявших (служба Афонским 
святым переносится с 21.06). 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

21.06 Âñ. 21.06 Âñ. 
Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших. Всех преподобных 
и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших 
(служба Афонским святым 
переносится на 20.06). 
Вмч. Феодора Стратилата 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30    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. 

22.06 Ïí. 22.06 Ïí. 
Свт. Кирилла, архиепископа 
Александрийского. 
Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского. Прав. Алексия 
Московского и иных. 

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

23.06 Âò. 23.06 Âò. 
Сщмч. Тимофея, епископа
Прусского. Свт. Иоанна, 
митр. Тобольского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

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

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

с водоосвящением. 

26.06 Ïò. 26.06 Ïò. 
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия,  
епископа Левкусии Кипрской. 
Прп. Александры Дивеевской  
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.06 Ñá. 27.06 Ñá. 
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, 
патр. Константинопольского, 
и иных. Обретение мощей 
сщмч. Владимира, 
митр. Киевского. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.06 Âñ. 28.06 Âñ. 
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Прор. Амоса. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея 
России, чудотворца. 
Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского, и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 4-я по Пятидесятнице. 

29.06 Ïí. 29.06 Ïí. 
Свт. Тихона, епископа 
Амафунтского, и иных. 
Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника 
Вышенского. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

30.06 Âò. 30.06 Âò. 
Мчч. Мануила, Савела 
и Исмаила и иных.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

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


