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П очему получилось, что 
историческое собы-
тие, имевшее место 

на берегах Босфора, – спа-
сение царствующего града от 
нашествия иноплеменников, 
дивное видение блаженным 
Андреем Пречистой Богомате-
ри с распростёртым омофором 
во Влахернском храме – по-
чти полностью ушло из ис-
торической памяти местной 
Константинопольской Церкви, 
но с необычайной силой было 
усвоено здесь, на нашей земле? 
Почему это было воспринято так 
близко сердцем нашего народа? 

Вовсе не случайно мы на-
зываем страну нашу уделом 

Пресвятой Богородицы. Она с 
нами, Она над нами, и этот об-
раз Покрова является в каком-
то смысле частью нашего на-
ционального самосознания. 

Мы прошли тяжелейшими 
путями нашей национальной 
истории. Несколько раз мы 
были на волоске от гибели как 
народ, как страна, и всякий 
раз избавление приходило 
как Божие чудо. 

Разве не чудом была победа 
на Куликовом поле? У русских 
не было никаких шансов вы-
играть эту битву: слабому рус-
скому воинству, ещё не вполне 
сплочённому, противостояла 
профессиональная, хорошо во-

оружённая, испытанная в боях 
армия. Силы были совершенно 
неравны. И когда великий князь 

Димитрий Донской, сознавая 
это неравенство сил, этот колос-
сальный риск, который он был 
готов на себя принять, пришёл к 
преподобному Сергию, то слово 
святого оказалось решающим. 
Не скажи Преподобный «благо-
словляю», не стал бы рисковать 
Димитрий Донской и воинством, 
и всей страной, и снова прекло-

нил бы свою выю, а вместе с 
ним преклонила бы выю вся 
земля Русская… 

Но князь Димитрий пошёл 
по благословению преподоб-
ного Сергия и одержал победу. 
И Русь поняла, что способна 
бороться и завоевать свою 
независимость. Разве это не 
Божие чудо? И свершилось 
это явление Божией милости 
в день Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

А победа над Наполеоном? 
А ещё ранее – выход из Смутного 
времени? А Великая Отече-
ственная война? Все эти собы-
тия сопровождались всенарод-
ными молитвами пред иконами 
Пресвятой Богородицы, и наш 
народ связывал свои победы 
с предстательством Царицы 
Небесной. 

Но Покров Пречистой Цари-
цы Небесной во Влахернском 
храме не был простёрт просто 
так. Это был ответ на горячую 
молитву жителей Константи-
нополя. И мы должны всегда 
помнить об этом: Покров Бо-
жией милости простирается 
над нами в ответ на нашу веру 
и на нашу искреннюю сердеч-
ную молитву. Аминь.          

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

А постол Иоанн был при-
зван Спасителем вме-
сте со своим братом 

Иаковом на берегу Галилей-
ского озера, где они зани-
мались ловлей рыбы. После 
этого Иоанн не расставался с 
Господом и стал одним из трёх 
учеников, которых Спаситель 
особенно приблизил к Себе. 
Апостол Иоанн присутствовал 
при воскрешении дочери Иа-
ира и был свидетелем Преоб-
ражения Господня на Фаворе. 
Во время Тайной Вечери он 
возлежал рядом с Господом 
и по знаку апостола Петра, 
приникнув к груди Спасителя, 
спросил об имени предателя. 
У подножия Креста он плакал 
вместе с Божией Матерью и 
слышал обращённые к Ней сло-

ва Распятого Христа: «Жено, се 
сын Твой» и к нему: «Се Матерь 
твоя» (Ин. 19: 26, 27). С этого 
времени Иоанн Богослов, как 
любящий сын, заботился о Пре-
святой Деве Марии и служил 
Ей до конца. 

После Успения Пресвятой 
Богородицы апостол Иоанн 
проповедовал Евангелие по 

всему Средиземноморью. 
Его богословие уничто-
жает границу между 
настоящим и будущим. 
Наблюдая настоящее, 
временное, он не оста-
навливается на нём и 
переносит свой взор к 
вечному в прошедшем и 
к вечному в будущем. Это 
очень важно, поскольку 
будущее человечества со-
вершается уже на земле. 

Главной особенностью 
духовного облика апо-
стола Иоанна Богосло-
ва является его учение о 
любви, за которое ему по 
преимуществу присвоено 
наименование «апосто-
ла любви». Действительно, 
любовью пронизаны все его 
послания, он пишет о неизре-
ченной любви Бога к миру и 
человеку и одновременно при-
зывает учеников Христовых к 
взаимной любви. Служением 
Любви стал и весь жизнен-
ный путь апостола Иоанна 
Богослова. 

Во время своих странствий 
апостол Иоанн не раз подвер-
гался смертельной опасности, 
был мучим, гоним, заключаем 

в тюрьму, сослан на каторгу, 
но Господь хранил Своего лю-
бимого ученика. Иоанн Бого-
слов скончался в 100 году н.э. 
в возрасте около ста лет, на-
много пережив остальных 
апостолов и долго оставаясь 
единственным живым сви-
детелем земных путей Сына 
Божия. 

О преставлении апостола 
Иоанна в ранней христи-
анской литературе читаем, 

что, когда настало время его 
отшествия к Богу, он удалился 
за пределы Ефеса с семью 
своими учениками. Здесь 

Иоанн повелел пригото-
вить для себя в земле 
крестообразную могилу, 
в которую лёг, сказав уче-
никам заживо засыпать 
его землёй. Те с плачем 
целовали своего любимого 
наставника, но, не решаясь 
ослушаться, исполнили 
его повеление. Они закры-
ли лицо святого платом и 
закопали могилу. Узнав 
об этом, христиане Ефеса 
пришли к месту погребе-
ния святого и раскопали 
могилу, но тела апостола 
в ней не нашли: душа его 
была взята на небо вместе 
с телом, как это произошло 
с пророками Илиёй, Ено-
хом и с Пресвятой Бого-

родицей. 
Для нас, современных 

христиан, апостол Иоанн 
Богослов остаётся примером 
любви к Богу и к человеку, 
поэтому верующие особенно 
молятся апостолу Иоанну о 
даровании любви и терпения 
в семейных неурядицах, о 
совете и любви между супру-
гами, родителями и детьми 
и вообще всеми ближними и 
дальними.          

Валерий Шишкин 

Праздник Покрова мы почти приравниваем к 
двунадесятым праздникам. Как много Покровских 
храмов и монастырей по всему лицу Русской 
земли! Как почитает наш народ это событие, 
отдалённое от нас многими веками и географи-
ческим пространством и имевшее огромное ис-
торическое значение для другого народа и для 
другого места!

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Апостол Любви 

Ответ на молитву 

9 октября – 
память святого 

апостола 
Иоанна Богослова

ÓÐÎÊÈ ÓÐÎÊÈ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

14 октября – 
Покров Пресвятой 

Богородицы 

АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ  

В день памяти священномученика Петра Озерецковского (Жуковского)  
и Соборного празднования новомучеников Жуковских  

в Преображенском храме состоится

21 октября 
(среда) 8:30 Встреча Владыки.

9:00 Часы. Литургия. 

Апостол Иоанн Богослов, автор одного из 
Евангелий, а также трёх соборных посланий 
и «Книги Откровения», по праву считается 
тайнозрителем «жизни будущего века», че-
ловеком, которому Господь приоткрыл завесу 
Царства Небесного.
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Святитель Иоанн Злато-
уст, рассуждая о смыс-
ле жизни христианина, 

писал: «Христос нанял тебя 
в Свой виноградник; пока у 
тебя удобное время, делай 
благо» (Творения, т. 12, кн. 1, 
с. 135). Думается, что именно 
этим наставлением дорого-
го его сердцу святого отца 
руководствуется в своём 
архипастырском делании 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Ювеналий, по-
давая ближним и дальним 
пример самоотверженного и 
неленостного возделывания 
нивы церковной. 

Без пятнадцати лет столе-
тие – это немало по челове-
ческим меркам. Даже больше, 
чем объявлено в Псалтири 
(Пс. 89: 10), в особенности, 
когда день за днём прохо-
дят в неустанных трудах. 
Идти впереди своих клира 
и паствы – дело непростое. 
И, конечно, глядя на хронику 
служения митрополита Юве-
налия – современника пяти 
Святейших Патриархов, – 
каждый невольно задаётся 
вопросами: каким образом он 
сформировался как церков-
ный деятель? как научиться 
у него крепкой вере? 

Родина митрополита Юве-
налия – Ярославль. Выросший 
в условиях сугубой скудости, 
но воспитанный в православ-
ном благочестии, Владимир 
Поярков с ранних лет полю-
бил Церковь как сообщество 
верных Христу и Его правде 
и церковь как храм – место 
молитвы и разговора с Богом. 
Именно в детские годы ему 

довелось увидеть 
пагубные послед-

ствия раскола: в 
Николо-Пенской 

церкви, которую 
он посещал, нижний 

храм был захвачен об-
новленцами, зато на вто-

ром этаже молились право-
славные. Тогда же узнал он 
и о жестокости безбожных 
гонений на веру, так как ду-
ховным наставником его ма-
тери был прошедший тюрьмы 
и убитый священномученик 
Варлаам (Ряшенцев, †1942), 
наставлявший и укреплявший 
своих чад словами, помога-
ющими понять, как идти путём 
испытаний: «Стяжи Друга – 
Господа». 

Пример мудрых наставников 
дал  юноше поддержку в на-
мерении, невзирая ни на какие 
препятствия, посвятить себя 
служению Церкви.  

Решение стать священно-
служителем было принято 
в разгар так называемых 
«хрущёвских гонений». По-
ступление в Ленинградскую 
семинарию заметила местная 
ярославская газета и опубли-
ковала возмущённый паск-
виль. Даже отец высказывал 
Владимиру своё беспокойство 
о будущем сына, который, од-
нако, не только ни на минуту 
не поколебался в своём выборе, 

но стал с удвоенным усердием 
учиться, продолжив образо-
вание в духовной академии. 
В этом проявилось свойство 
характера будущего Владыки: 
всякое послушание исполнять 
с полным самоотвержением, 
как бы порученное Самим 
Богом. 

Шло время, и в двадцать 
четыре года Владимир при-
нял монашеский постриг с 
наречением имени Ювеналий 
в честь святого Патриарха 
Иерусалимского.  

В 1965 году (55 лет назад!) 
26 декабря архимандрит 
Ювеналий был хиротонисан 
во епископа Зарайского, ви-
кария Московской епархии. 
Непросто было свидетельство-
вать о православии на мировой 
арене и одновременно видеть 
его угнетение и унижение 
на Родине. В титульном го-
роде Зарайске и его округе 
все храмы были закрыты 
и осквернены, за исключе-
нием Благовещенского. Вид 
поруганных святынь заронил 
в сердце мечту, если Господь 
благословит, сделать всё для 
их возрождения, что и случи-
лось впоследствии. 

Владыка Ювеналий – по-
стоянный (и старейший) член 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви – за  
свою долгую церковную жизнь 
успел сменить множество по-
слушаний и должностей: был 
председателем Отдела внеш-
них церковных связей, насто-
ятелем храма в Берлине, на-
чальником Русской духовной 
миссии в Иерусалиме, окорм-
лял приходы Японии, США 
и Канады, возглавлял различ-
ные епархии. Всё это поставило 
Владыку перед необходимо-
стью ежедневно трудиться 
подчас за полночь, лишь пре-
рываясь на краткий сон.  

1977 год стал для него знаме-
нательным. Он  был назначен 
на Крутицкую и Коломенскую 
кафедру, став Патриаршим 
Наместником по управлению 
Московской областью. 

С конца 80-х годов осквер-
нённые и изуродованные 
церковные руины стали пере-
давать верующим. Это было 
настолько ужасающее зре-
лище, что во многих случаях 
митрополита предостерегали 
его соработники: «Не бери-
те. Это невозможно восста-
новить…» Однако архипастырь 
держался иного мнения. 

Реставрация старинных 
храмов и строительство но-
вых там, где их ранее никогда 
не было, стало отличительной 
чертой «ювеналиевской» эпохи 
в истории Московской епархии. 
Долгим и непростым был этот 
путь. Усилиями Владыки был 
создан Благотворительный 
фонд по восстановлению по-
рушенных святынь, который 
объединил усилия церковных 
и светских людей, радеющих 
о сохранении национального 
культурного достояния.  

Однако мало восстановить 
храмы – важно помочь людям 
вернуться к Богу, вступить на 
стезю духовного возрождения. 
И здесь у архипастыря было 
две заботы. 

Первая – сохранить и сде-
лать общественным достоя-
нием подвиг пострадавших за 
Христа. Многолетние исследо-
вания, проведённые Синодаль-
ной комиссией по канонизации 
святых, возглавляемой Влады-
кой, легли в основу прославле-
ния Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
ХХ века. Предстояло много 
сделать для того, чтобы почи-
тание новомучеников укоре-
нилось в народном церковном 
сознании через посвящённые 

им богослужебные тексты 
и освящённые в их честь хра-
мы, через образовательно-
просветительские проекты. 

Вторая забота – возвраще-
ние Церкви в образовательное 
пространство, от которого она 
была искусственно отторгнута 
в начале ХХ века. Терпеливо 
и неуклонно двигался мит-
рополит Ювеналий к этой 
цели, возрождая  религиозное 
просвещение для взрослых 
и детей в воскресных шко-
лах, возрождая Коломенскую 
духовную семинарию и тесно 
сотрудничая с образователь-
ными учреждениями.  

Через многие десятилетия 
пронёс митрополит Ювена-
лий  любовь к богослужению, 
прежде всего к Божественной 
литургии. С как бы не утра-
ченной юношеской бодростью 
устремляется он во все кон-
цы епархии, чтобы вместе с 
богомольцами на приходах 
и в монастырях праздновать 
Таинство Святой Евхаристии. 
Благолепие и величественность 
архипастырской молитвы в 
сочетании с сердечностью и 
простотой общения с людьми 
привлекают на такие службы 
множество людей. И это не 
пустые слова: особенностью 
митрополита Ювеналия как 
архиерея Божия является 
любовное – от сердца к серд-
цу, – внимательное и терпе-
ливое отношение к каждому 
человеку, умение и готовность 
выслушать, посочувствовать, 
утешить и поддержать.        

Подготовила 
Анастасия Мухина 

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ 

22 сентября, в день памяти святых праведных Богоотец Иоакима и Анны и в день своего 
85-летия, митрополит Ювеналий совершил великое освящение собора Рождества Пре-
святой Богородицы Бобренёва мужского монастыря города Коломны. 
Жизнь Владыки Ювеналия, насыщенная различными событиями и испытаниями, – яркий 
и убедительный пример непоколебимой верности Богу, Его Церкви и родному Отечеству. 

«Я считаю, самым лучшим 
миссионерством является 
личная жизнь духовен-
ства, епископата, потому 
что мы своей жизнью или 
проповедуем Христа, или 
отталкиваем от Него».

«Своё служение я про-
хожу уже при четвёртом 
патриархе. И убежда-
юсь, что все они разные. 
Но все они избирались 
такими, какие нужны были 
в тот момент, в который 
они могли всё сделать, 
что могли». 

«Иногда меня спрашива-
ют: в какую эпоху было 
труднее? Я думаю, что ис-
полнять заповеди Христо-
вы и идти путём Христо-
вым всегда трудно».  

«Сейчас мы живём 
в абсолютной для Церкви 
свободе, и сколько у нас 
проблем! И среди мирян, 
как вы, и среди духовен-
ства, как мы. В чём жё 
дело? – Мы не умеем 
пользоваться нашей 
свободой».  

От сердца к сердцу 
К 85-летию митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
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По материалам 
проповеди протоиерея 
Владимира Воробьёва, 
ректора Свято-Тихоновского 
гуманитарного 
университета

Недавно мне пришлось 
говорить с молодым 
человеком примерно 

двадцати лет. Его привели 
ко мне верующие родители, 
которые воспитывали его 
в вере, но он веру потерял. 
Я спрашиваю его: 

– Как можно не верить в 
Бога? Абсурдно представ-
лять, что Бога нет. Откуда 
тогда произошёл этот мир? 
Как без веры в Бога обосновать 
понятия добра и зла? Все наши 
представления о мире, о че-
ловечестве, о нравственности 
основываются на вере в Бога. 
Если в Бога не верить, то всё 
повисает в воздухе, лишает-
ся своего основания. Жизнь 
становится бессмысленной 
и неразумной. 

Он мне отвечает: 
– Мне всё это неинтересно 

и безразлично. 
– Что тебя интересует? 
– Я люблю смотреть футбол 

и хорошую еду. 
– Но кто-то ведь должен еду 

приготовить? 
– Мне всё равно, лишь бы 

она была. 
То есть у молодого чело-

века есть потребности, и он 
хочет удовлетворять их легко, 
больше его ничего не волну-
ет. Сколько я ни пытался ему 
объяснить – ты человек, не 
животное, ты не можешь от-
речься от своего сознания, – но 
поколебать его я не смог. Он 
так и остался на своей позиции 
«всё равно». Ему всё равно, 
есть ли добро или зло, есть 
ли у него отец и мать, радует 
он их или огорчает. 

– Ты кого-нибудь любишь? 
– Ну да. Маму люблю до не-

которой степени. А в общем, 
всё равно. 

Духовная деградация че-
ловека, которая происходит в 
наше время, на наших глазах, – 
самый страшный признак 
приближения конца времён. 
Когда человек доходит до та-
кого «всё равно», он становит-
ся подобным животным, он 
теряет образ Божий, теряет 
облик человека. Трудно это 
страшное явление объяснить, 
здесь мы встречаемся с какой-
то пустотой. Именно это и 
является причиной ухода из 
Церкви. 

В интернете мы видим 
множество антицерковных 
выступлений, ругань в адрес 
Церкви и священнослужи-
телей, подобно тому, как это 
было при советской власти в 
30 – 40-е годы. На наших глазах 
возрождается беспардонная, 

циничная клевета и ругань. 
Это, конечно, начало гонений. 
Но молодёжь уходит из Церкви 
не поэтому. Она уходит, потому 
что ей всё равно. Эта ругань ей 
ничего не говорит, ей просто 
всё равно. У нашей молодёжи 
умирает душа, они не могут 
любить, не могут верить, не ис-
пытывают потребности в этом. 
Христос Спаситель говорит: 
«...по причине умножения без-
закония, во многих охладеет 
любовь» (Мф. 24: 12). Именно 
это сейчас мы и видим – люди 
не умеют любить. Это прояв-
ляется во всём. 

Люди в массе своей не стре-
мятся к настоящей семейной 
жизни. Если кто-то и вступает 
в брак, то потом быстро раз-
водится. Почему человек не 
может жить семейной жизнью? 
Потому что семейная жизнь 
основывается на жертвенной 
любви, на самоотвержении. 
Любовь имеет жертвенную 
природу, любить – это значит 
жертвовать собой. Современ-
ные люди этого делать не хотят 

и не умеют, нет у них любви 
друг к другу. Если нет любви, то 
жить семейной жизнью невоз-
можно, потому что в ней можно 
жить, только совершая подвиг, 
только жертвуя собой, отдавая 
себя членам своей семьи. Совре-
менные люди не хотят иметь 
детей, потому что детей нужно 
не только родить в муках, но и 
воспитывать, заботиться о них. 
Родители должны свою жизнь 
отдавать детям, а если этого не 
будет, то воспитать детей они 
не смогут. 

Современные люди исполь-
зуют все способы, чтобы детей 
у них не было. Это приводит 
к физическому вырождению 
целых наций, народов и есте-
ственным образом к самоуни-
чтожению. Если нет следу-
ющего поколения, то народ 
вымирает очень быстро. Мы 
видим, как это происходит 
сейчас и в Америке, и в Европе, 
и в России, и во многих других 
странах. Никакая пропаганда 
христианских ценностей, хри-
стианского мировоззрения не 

останавливает этот процесс, 
потому что в сердцах и ду-
шах людей сломалось что-то 
самое главное. Они разучились 
любить, разучились верить. 
Основ духовной жизни не ста-
ло у большинства людей. Это 
наводит на мысль, что такой 
мир простоит недолго. 

Старец архимандрит Иоанн 
Крестьянкин как-то сказал: 
«Мы живём в период, когда 
меняется сам состав челове-
ка». В Библии рассказывается, 
как Господь взглянул на мир и 
увидел, что люди, которые этот 
мир населяют, стали просто 
плотью, а дух они потеряли. 
Тогда Господь решил, что их 
жизнь более не имеет смысла, 
и навёл потоп. 

Нечто подобное происходит 
и в наше время – меняется 
состав человека, меняются 
основы его духовной жизни, 
человек теряет самое главное. 
Что же нам делать? Нам нужно 
помнить, что говорит Господь: 
«Не бойся, малое стадо…» 
(Лк. 12: 32). Господь всегда 

сохранял малый остаток. 
Когда пророк Илия взывал: 
«...остался я один, но и моей 
души ищут», Господь отве-
чал: «Я оставил между Из-
раильтянами семь тысяч 
[мужей]; всех сих колени не 
преклонялись пред Ваалом...» 
(3 Книга Царств 19: 10, 18). 

У Господа во все времена 
был малый остаток людей, ко-
торым Господь хотел дать Своё 
Царство. Забота наша лишь в 
одном – стараться остаться в 
этом малом стаде Христовом, 
несмотря на то, что происхо-
дит вокруг. Будут ли гонения, 
будут ли войны, страшные 
бедствия, нам нужно остаться 
со Христом, нам нужно быть 
верными Христу, не отойти 
от Его креста. 

Нужно помнить, что при-
знаком причастности к малому 
Христову стаду являются не 
внешние факторы, не то, что 
мы часто ходим в храм, часто 
формально причащаемся, чи-
таем духовную литературу, 
имеем духовное образование, 
помогаем в храме, трудимся в 
православном университете и 
т.п., а только лишь устроение 
нашего сердца. По тому, как 
устроено наше сердце, можно 
судить, кто мы, принадлежим 
ли мы к малому стаду Хри-
стову или нет. Христианское 
устроение сердца характе-
ризуется исполнением тех 
заповедей, о которых гово-
рит Господь: христиане – это 
нищие духом (смиренные), 
кроткие, это люди, которые 
имеют настоящую веру, имеют 
в сердце мир и любовь. Если 
мы будем так жить, тогда мы 
будем с Богом до конца, и нам 
нечего будет бояться. С Богом 
ничего не страшно. Если же 
мы будем иметь только вид 
христиан, а в душе у нас бу-
дет неизвестно что, тогда горе 
нам, никто нам не поможет, не 
останется даже последней на-
дежды на спасение. Каждый из 
нас должен думать не столько 
об устройстве своей земной 
жизни, а об устройстве своей 
внутренней, сердечной жизни. 

Духовные обстоятельства 
жизни становятся такими, что 
нормально жить в этом мире 
практически невозможно. 
И бороться с этим невозможно. 
Но мы являемся хозяевами 
жизни своего сердца. Каждый 
может изменить самого себя, 
каждый может свободно, до-
бровольно и беспрепятственно 
прийти к Богу. Каждый может 
сделать так, чтобы сердце его 
было с Богом всегда и везде. 
Этому никто помешать не 
может, и это – наша главная 
задача, то, о чём мы должны 
всегда помнить, думать и мо-
литься.          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

М олодой человек подошёл к священнику 
и сказал: 

– Я больше не буду ходить в церковь! 
Священник спросил: 

– Почему? 
Молодой человек ответил: 

– Я видел, как сестра говорила плохо о другой сестре, 
прихожане смотрят в свой телефон во время службы. 
Это только несколько моментов, которые я заметил... 

Священник сказал: 
– Хорошо, но прежде чем ты уйдёшь, сделай 

мне одолжение: возьми полный стакан воды и 
три раза пройди по храму, не проливая ни одной 
капли на пол. После этого уходи, если хочешь. 

Молодой человек подумал, что это слишком 
легко, и быстро согласился с предложением. Он 
трижды обошёл весь храм и пришёл к священнику. 

– Когда ты шёл по церкви, ты видел, как сестра 
плохо говорила о другой сестре? – спросил его 
батюшка. 

Тот ответил: 
– Нет. 
– Ты видел, как кто-то смотрит в свой телефон? 
– Нет, конечно! 
– А знаешь почему? Ты был сосредоточен на 

стакане, чтобы его не опрокинуть и не пролить воду. 
То же самое происходит и с нами. Когда наше 

внимание сосредоточено на Господе и на видении 
своих грехов, у нас нет возможности замечать 
ошибки других людей!      

Подготовила Таисия Подмарёва 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ 

Чем страшно 
«всё равно»? 

Когда мы 
осуждаем? 
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3 сентября, в День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, 
на Мемориальном кладбище 
состоялось мероприятие, по-
свящённое 16-й годовщине 
со дня трагических событий 
в городе Беслан.  

Н а мероприятие прибыли 
первый руководитель 
отряда Центроспас Фа-

леева М.И., член совета ста-
рейшин Московской осетинской 
общины Вацоев К.Ф., депутат 
г.о. Жуковский Марков И.А. и 
дети из Северной Осетии. К со-
бравшимся обратился благо-
чинный Жуковского церковно-
го округа протоиерей Николай 
Струков. Затем он совершил 
литию о погибших. 

По окончании мероприятия все 
участники возложили на моги-
лы погибших героев-жуковчан  
цветы и венки. В память о них 
над Мемориальным кладби-

щем  пролетел вертолёт ФГБУ 
«Авиационно-спасательный 
центр (центральный) МЧС Рос-
сии».               

Людмила Сошникова

12 сентября в г.о. Жуковский состоялся ежегодный велопробег 
«За трезвый образ жизни!». 

В 
мероприятии приняли 
участие около 300 че-
ловек. Перед началом 

движения велоколонны на тер-
ритории Пантелеимоновского 
прихода благочинный Жу-
ковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков 
напутствовал участников ве-
лопробега пастырским словом, 
подчеркнув особую значимость 

трезвого образа жизни каждого 
человека. 

Под звон колоколов в сопро-
вождении автомобилей ГИБДД 
велоколонна проследовала по 
главным улицам города до зда-
ния Жуковской Администрации. 
С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратился Глава 
г.о. Жуковский Прохоров Юрий 
Вячеславович.  

Далее велосипедисты проследо-
вали до территории прихода храма 
Рождества Иоанна Предтечи. Длина 
маршрута составила 10 километров. 

На финише участников встре-
чал настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи священник 
Сергий Симаков. Был отслужен 
праздничный молебен, после чего 
батюшка обратился к присут-
ствующим с проповедью.  

Программа традиционного 
культурно-спортивного праздника 
включала в себя обед (работала 
полевая кухня) и презентацию 
направлений деятельности мо-
лодёжных клубов и Общества 
трезвости Жуковского благочиния. 
Гостям предлагалось принять уча-
стие в различных мастер-классах, 
спортивных эстафетах под откры-
тым небом с розыгрышем призов, 
сыграть в волейбол, городки, отко-
вать кочергу, изготовить глиня-
ный горшок на гончарном круге, 
испытать свои силы в старинной 
ярмарочной забаве – достать сапоги 
с высокого столба, присоединиться 
к краеведческой экскурсии по при-
ходу с просмотром документально-
го фильма о многовековой истории 
Иоанно-Предтеченского храма 
и новомучениках Жуковских.     

Артём Нечаев 

День борьбы с терроризмом 

Городской велопробег 

29 августа в Центре детского творчества и 
семейного досуга «Ковчег» г.п. Кратово прошёл 
выпускной вечер для воспитанников, поки-
дающих детский сад. 

Н астоятель Иоанно-Предтеченского храма 
г.о. Жуковский, духовник Центра священ-
ник Сергий Симаков поздравил ребят с 

началом нового периода жизни – школьным – 
и пожелал сохранить и приумножить ту любовь, 
которую им подарили здесь взрослые. Дети пока-
зали гостям праздника представление, подарили 
букеты цветов, а воспитатели спели ребятам 
трогательную песню.                                 

Наталия Симакова 

1 сентября вновь открыло свои двери Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 15 с русским этнокультур-
ным компонентом. 

В 
этом году учеников прибавилось: теперь 
их в школе 684. Торжественная линейка 
прошла для трёх первых и одиннадцатого 

класса. Остальные ребята начали свой учебный 
год с классного часа в стенах школы. 

Благочинный Жуковского церковного окру-
га протоиерей Николай Струков благословил 
школьников на старательную учёбу, поздравил с 
началом учебного года, пожелал новых сверше-
ний и открытий. Батюшка отслужил молебен на 
начало учебного года и окропил всех святой водой. 

Учеников поздравили заместитель начальника 
Управления образования Кирюшина Наталья Бо-
рисовна и директор школы Бондарева Виктория 
Игоревна. По сложившейся традиции был испол-
нен гимн школы, первоклассники читали стихи, а 
капелла имени преподобного Сергия Радонежского 
выступила с музыкальным поздравлением.        

Людмила Сошникова

Выпускной вечер

День знаний
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4 сентября музейный комплекс Пантеле-
имоновского прихода посетили две груп-
пы студентов I и II курса из Жуковского 
техникума. 

И х сопровождали мастера производственного 
обучения Н.Н. Пивовар и А.В. Жмакина. 
Студенты встретились с благочинным 

Жуковского церковного округа протоиереем 
Николаем Струковым. Отец Николай расска-
зал гостям о работе кружков, мастерских, воскре-
сной школы и приходского Центра «Буран – 
Возрождение» имени И.П. Волка.  

Руководитель Центра С.А. Морозов произ-
вёл  демонстрационный пуск модели ракеты с 
парашютной системой посадки ракеты. Далее 
экскурсия продолжилась на уличной экспози-
ции у самолётов Ил-103 и Молния-1, после чего 
молодые люди посетили три зала Музея истории 
города Жуковского, отечественной авиации и 
космонавтики. Во время экскурсии состоялась 
беседа о Великой Отечественной войне и роли 
в ней Русской Православной Церкви. 

В преддверии 100-летия со дня рождения за-
служенного лётчика-испытателя, дважды Героя 
Советского Союза Амет-Хана Султана студентам 
рассказали об этом лётчике-асе, участнике Ве-
ликой Отечественной войны и его героических 
подвигах. 

Затем гостей ознакомили с работой авиамо-
дельных кружков и продемонстрировали изго-
товленные школьниками свободно летающие 
модели-копии самолётов.                    

Надежда Бычкова 

22 августа приход Пантелеимоновского храма посетили па-
ломники из Егорьевского благочиния.  

П осле Божественной литур-
гии гости встретились с 
благочинным Жуковско-

го церковного округа прото-
иереем Николаем Струковым. 
С большим интересом они слу-
шали рассказ отца Николая о 
благотворительном проекте су-
пругов Телешовых, об истории 
строительства Быковской зем-

ской больницы и храмов, о музе-
ях и многочисленных кружках. 

После знакомства с прихо-
дом паломников угостили чаем 
с горячими пирожками, и экс-
курсия продолжилась по музей-
ному комплексу прихода. Гости 
услышали рассказ о самолётах 
Ил-103, Молния-1 и историю со-
здания этой уличной экспозиции. 

Затем их ждали в Музее исто-
рии города Жуковского, отече-
ственной авиации и космонавтики. 
Гостям рассказали о возникнове-
нии наукограда, о легендарных 
лётчиках 45-й дивизии авиации 
дальнего действия, о лётчиках-
героях ЛИИ, участниках Великой 
Отечественной войны, об авиаци-
онной технике. Особое внимание 
было уделено модели массового 
боевого самолёта-штурмовика 
Ил-2, который во время Великой 
Отечественной войны  составил 
основу советской штурмовой 
авиации как нового рода авиа-
ции, тесно взаимодействующей 
с наземными войсками. В завер-
шении экскурсионной программы 
гости осмотрели многочисленную 
коллекцию слоников, о которой 
уже были наслышаны.  

Прощаясь, дети и взрослые 
благодарили отца Николая и экс-
курсоводов за интересную экскур-
сию и выразили надежду приехать 
повторно – ознакомиться с другими 
музеями и кружками прихода.   

Надежда Бычкова

6 сентября на приход Иоанно-
Предтеченского храма при-
ехали ученики 6-го класса 
жуковской средней шко-
лы № 15 с русским этно-
культурным компонентом 
вместе со своим классным 
руководителем, выпускни-
ком Православного Свято-
Тихоновского гуманитарно-
го университета Мухиным 
Олегом Юрьевичем. 

Г остей встретил настоятель 
священник Сергий Симаков. 
После совместной молитвы 

в храме ребятам рассказали об 
истории Иоанно-Предтеченской 
церкви до её разрушения, о ново-
мучениках Жуковских и возро-

ждении храма в 1998 году. Затем 
со школьниками провели мастер-
класс по художественной ковке – 

в нём приняли активное участие 
и родители. Завершился визит 
игрой «Лазертаг» в лесистом 
овраге на территории прихода.    

Наталия Симакова 

ÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß 

В зявшись за руки, по-
дружки Лена и Наташа 
спешили в воскресную 

школу. Девочки не виделись 
целое лето и с радостью дели-
лись друг с другом новостями и 
впечатлениями о проведённых 
каникулах. Наташа с непод-
дельным восторгом расска-
зывала о том, как они вместе 
с мамой целый месяц провели 
в монастыре. Вдруг она за-
молчала... 

На перекрёстке, слегка по-
шатываясь, стоял угрюмый 
мужчина, просивший мило-
стыню.  

– Опять этот пьяница! Он 
всегда здесь стоит. Мама го-
ворит, что таким милостыню 
давать нельзя, всё равно про-
пьют. Давай быстрее перейдём 
на другую сторону, – сказала 
Наташа и убежала. 

Лена поначалу тоже хоте-
ла побежать за ней, но что-
то остановило её. Девочка 
медленно и робко приблизи-
лась к мужчине. Нищий, от 
которого сильно пахло водкой, 
мимолётным взглядом посмот-
рел на Лену. 

– Я могу вам чем-нибудь 
помочь? – спросила девочка. 

– Помочь?! – удивился ни-
щий. – Да мне никто уже не 
сможет помочь! Я человек про-
пащий!.. У меня нет никого и 
ничего! 

– Неправда, есть! – возразила 
Лена. – Это Господь и Пречи-
стая Матерь Его. Они любят вас. 
Только попросите Их о помощи. – 
Лена уверенно посмотрела 
мужчине в лицо. – Когда я была 
совсем маленькой, – продол-
жала она, – мы с папой попали 
в аварию. Я долго лежала без 
сознания и могла умереть. Но 
мама с бабушкой горячо мо-
лились Богу и Богородице, и 
я выжила. Вы тоже помоли-
тесь, и Господь обязательно 
поможет. 

– Я никогда ещё не молился, 
только грешил, – вздохнул 
нищий. 

– Здесь рядом храм, в нём 
икона Божией Матери «Неу-
пиваемая Чаша», нам о ней в 
воскресной школе рассказыва-
ли. Один человек по имени Сте-
фан так сильно пил, что у него 
отнялись ноги. Однажды во сне 

ему явился преподобный Вар-
лаам и приказал идти в город 
Серпухов и помолиться перед 
этой иконой. Без денег, на чет-
вереньках, Стефан отправился 
в путь. Придя в монастырь и 
помолившись там, он полно-
стью исцелился... Пойдёмте 
же в храм, – попросила Лена. 

– Ну что ж, пошли... – ото-
звался нищий и протянул ей 
руку. Лена доверчиво поло-
жила в неё свою. 

Когда он наклонился, что-
бы поцеловать её пальцы, две 
горячие слезы скатились на 
её ладонь. 

Прошли годы... Лена и На-
таша выросли, вышли замуж. 
У Наташи родилась малышка-
дочь, а вот у Лены всё скла-
дывалось непросто. Её муж 
Леонид стал пить. Никакие 
уговоры не помогали. Он и сам 
был не рад, иногда тайком даже 
плакал на кухне, но справиться 
со своей слабостью не мог. 

Семья оказалась на гра-
ни развала. Но вот однажды 
соседка посоветовала Елене 
и Леониду съездить в один 
монастырь к старцу Алипию. 

Так и сделали. Только супруг 
Елены поехал один – Лену не 
отпустили с работы. 

После монастыря Леонида 
будто подменили. Пить бро-
сил, стал молиться и посещать 
храм. А вскоре Лена узнала, 
что ждёт ребенка. Тогда-то и 
решили ехать вместе в мона-
стырь, чтобы поблагодарить 
отца Алипия. 

Посетителей у него было 
много. Подходя, Лена сложила 
руки для благословения. Не-
ведомое волнение охватило её. 

Их взгляды встретились. И тут 
старец опустился на колени, 
взял руки Лены и со слезами 
поцеловал их. 

Разве могла предположить 
Елена, что старцем Алипием, 
спасшим от пьянства её мужа, 
будет тот самый нищий с пере-
крёстка? И разве мог забыть 
старец-монах глаза и руки той 
маленькой девочки, которая 
спасла его когда-то от вечной 
гибели?!            

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒПреображение души 

Встреча 
со студентами 

Школьники на приходе  

Паломники из Егорьевска 
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По материалам 
публикации заслуженного 
профессора МДА 
А.И. Осипова «О причащении 
в условиях распространения 
коронавируса» 

 

В 
связи с объявленной 
эпидемией некоторых 
смутило предписание 

Священного Синода нашей 
Церкви о необходимости 
соблюдения особых правил 
при принятии Святых Хри-
стовых Таин. Это смущение 
вызвано распространённым 
представлением, что во время 
литургии хлеб и вино превра-
щаются в натуральное Тело 
Христа, и потому никаких ви-
русов в Святых Дарах быть 
не может. 

Однако святые отцы учат 
совсем иначе. Они пишут, что 
хлеб и вино в Евхаристии ма-
териально не изменяются, 
но соединяются с Божеством 
Христа и в силу этого являют-
ся Его Телом (преподобный 
Иоанн Дамаскин, святитель 
Григорий Палама). 

Это означает, что Евха-
ристические Тело и Кровь 
сохраняют все естественные 
свойства хлеба и вина и в силу 
этого остаются подвержен-
ными любым материальным 
воздействиям: и физическим, 
и химическим, и биологиче-
ским. Ибо, как в Боговопло-
щении, Тело Христа хотя и 
было соединено с Божеством 

Сына, однако оставалось под-
верженным и страданиям, и 
даже смерти. Подробно об 
этом написано в Сокращён-
ном учебном пособии по апо-
логетике. 

Отсюда понятно, почему 
в Служебнике священника 
(см. «Учительное известие») 
находится прямое запрещение 
причащать Святыми Дарами, 
если «Хлеб заплесневеет, а 
Вино становится кислым… и 
станут непригодными к по-
треблению», то есть вредо-
носными для организма. Так-
же нельзя причащать, если в 

Святые Дары попадёт что-то 
ядовитое или заразное. Из-
вестны случаи, когда в Чашу 
подкладывали яд и отравляли 
человека. 

Поэтому преподобный Ни-
кодим Святогорец, объясняя 
28 правило Шестого Вселен-
ского Собора о причащении 
заразно больных, писал: 
«И иереям, и архиереям во 
время чумы следует употреб-
лять для причащения больных 
такой способ, какой не про-
тиворечит этому правилу. 
Они должны класть Святой 
Хлеб не в виноград, а в какой-

нибудь священный сосуд, из 
которого могильщики и боль-
ные могут брать его лжицей. 
Сосуд и лжицу следует затем 
погружать в уксус, а уксус вы-
ливать в алтарный колодец. 
Или же они могут причащать 
каким угодно другим, более 
надёжным способом, не на-
рушающим правило». 

В «Настольной книге для 
священно-церковнослужителя» 
С. Булгакова содержится сле-
дующее предписание: «В слу-
чае же появления в приходе 
заразительной болезни, напри-
мер, дифтерита, оспы, легко 

могущей переходить к другим 
при причащении через лжицу 
и покровец, следует советовать 
прихожанам совсем не прино-
сить больных детей в церковь; 
в крайнем же случае больных 
заразною болезнью надлежит 
приобщать после здоровых и 
вытирать как лжицу, так и 
уста дитяти особым куском 
чистой льняной материи, со-
жигая после причащения». 

А на литургии после освя-
щения Святых Даров Церковь 
призывает молиться об их 
сохранении: «О принесенных 
и освященных честных Дарех 
Господу помолимся». 

Поэтому теперь в связи с 
серьёзной опасностью переда-
чи заразной болезни возникла 
необходимость соблюдения 
особых мер предосторожно-
сти в отношении причащения 
(и даже воздержания от него 
на определённый период).  

Нет сомнения, что это не 
случайность, но очевидная 
епитимья христианам от Само-
го Господа за негодную жизнь. 
Дай Бог понять, что мы достой-
ное по делам своим получаем.

Нельзя забывать: «не иску-
шай Господа Бога твоего»
(Лк. 4: 12). Тем более, когда че-
ловека предупреждают об опас-
ности. Отцы потому и говорили: 
«Вера должна быть соединена 
с благоразумием, которое при-
знаётся величайшей христи-
анской добродетелью».          

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Ш кола не может 
существовать без 
воспитательной 

функции, – в этом случае она 
обедняет себя или, по крайней 
мере, перестаёт быть школой 
жизни; а ещё неизвестно, что 
будет дольше сохраняться в 
памяти выпускника – знания 
или воспитание. 

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
приводит такой пример: «Я по-
ступил в семинарию в 1965 году, 
это было в тогдашнем Ленин-
граде, и некоторые профессора 
были выпускниками дореволю-
ционной Санкт-Петербургской 
духовной академии. Я застал 
этих замечательных людей. 
Это были высокообразован-
ные специалисты, полиглоты, 
знавшие несколько древних 
языков. Значительную часть 
своих лекций они посвящали 
общим темам. Говорили нам 
об очень многом, даже о том, 
как невесту выбрать: как и где 
познакомиться, какими долж-
ны быть критерии выбора, как 
вообще оценивать человека. 
Даже такие вопросы старые 
педагоги с нами обсуждали. 
И вот большинство тех, кто со 
мной учился (а их уже мало 
осталось в живых), помнят всё, 
что преподаватели говорили 
нам о жизни, а вот что они 
говорили о стилистике – не 
помнят». 

Да, мудрый педагог обя-
зательно даёт воспитатель-
ный импульс, иногда даже в 
ущерб своим часам. Приви-
вать определённые взгляды, 
вкусы, привычки, в том числе 
в правилах поведения, – это 
невероятно важная работа. 

Вот почему в своей книге 
«С болью и любовью о совре-
менном человеке» преподоб-
ный Паисий Святогорец пишет: 
«Настоящий учитель – вели-
кое дело, особенно в наши 
дни. Дети – они как чистые 
магнитофонные кассеты. На 
них могут быть записаны или 
похабные песни, или дивные 
византийские песнопения. 
Дело учителя священно. На 
учителе лежит великая от-
ветственность, и если он будет 
внимателен, то может полу-
чить от Бога великую мзду». 

Если человек хочет, то он 
всегда сможет найти способ де-

лать доброе дело, где бы он ни 
оказался. Прекрасный пример 
этому – святой нашего времени 
преподобный Арсений Каппа-
докийский (1840 – 1924 гг.). 
После принятия монашеского 
пострига он был направлен в 
Фарасы обучать грамоте детей 
бедняков по церковным книгам. 

55 лет преподобный Ар-
сений окормлял, наставлял 
и утверждал в вере жителей 
греческого селения, постоян-
но находившегося под угрозой 
уничтожения турками.

Турки не хотели, чтобы 
греческие дети получали об-
разование, но отец Арсений, 

несмотря на свою молодость, 
повёл дело с большим рассу-
ждением. Он проводил уроки в 
большой комнате не за парта-
ми, а расстелив на полу козьи 
и овечьи шкуры, на которых 
сидели, поджав ноги, его уче-
ники. У турок это не вызывало 
раздражения, поскольку они 
думали, что дети собрались 
на молитву. Преподобный не 
просто давал своим ученикам 
знания, он учил их Иисусовой 
молитве, наставлял в покая-
нии и благочестии. 

Получилась самая насто-
ящая тайная школа! И всё, что 
было присуще самому свято-

му Арсению, – горячая вера, 
знание основ православия, 
благоговение – он передавал 
своим ученикам. 

Да, чаще всего педагоги не 
сразу видят плоды своих ста-
раний. «Пусть они (учителя) 
сеют семя, – говорил по этому 
поводу преподобный Паисий 
Святогорец. – Не видят, как оно 
прорастает? Ничего. Ничто не 
проходит бесследно – придёт 
время, и семя прорастёт». 

Но всё это нужно делать с 
глубокой внутренней любо-
вью к детям, имея и снисхо-
ждение, и понимание. Неслу-
чайно поэтому старец Паисий 
подчёркивал: «Если учителя 
полюбят детей, то и дети их 
тоже полюбят. И тогда учите-
лям будет легче делать своё 
дело». 

Да, достойны похвал те ро-
дители, которые, рождая много 
детей, становятся многодет-
ными отцами и матерями, но 
ещё больших похвал достойны 
те настоящие педагоги, ко-
торые возрождают великое 
множество детей и становятся 
«премногодетными» отцами и 
матерями. Они дают обществу 
возрождённых людей, и таким 
образом общество становится 
лучше.           

Елена Добронравова 
Анастасия Мухина 

О духовных заблуждениях 

Дело учителя священно 5 октября – 
День учителя 

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
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«Жизнь пролетела как 
один миг…» – вздыхает 
хрупкая женщина. Фа-
ина Дмитриевна Собо-
лева – младшая дочь 
псаломщика Димитрия 
Ильинского, одного из 
новомучеников Жу-
ковских. 

Мы сидим за столом в её 
однокомнатной квар-
тире в Кунцево и пьём 

кофе с пирогом. До кофе Фаина 
Дмитриевна большая охотница, к 
тому же давление повышать надо, 
а то иногда и с постели встать 
тяжело. 

Живёт Фаина Дмитриевна 
одна – муж и сын уже отошли ко 
Господу. Из дома она практически 
не выходит – как выйти, если не 
видишь ничего, да и слышишь 
плохо? 

Про жизнь 
«Тогда ещё и Жуковского не 

было, посёлок Стаханово был. 
А деревня наша Поповка называ-
лась, наш дом с краю стоял, там, 
где сейчас въезд на территорию 
прихода (прим. – храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи). 

В школу, в Раменское, пешком 
ходили. До Фабричной час ходь-
бы – это 5 километров. 

Школа у нас женская была. 
В автобусы, в душегубки эти, 
не сажали – фабричные ехали 
на работу, битком набивались и 
кричали водителю: «Учеников 
не сажать!» 

Поэтому я ходила в школу 
через день. 

Ну а в 1951 году закончила 
10 класс. Закончила с двумя 
тройками. 

Одну мне училка по русскому 
влепила. Потом уже мама сказала, 
что она мне мстила. Тамара, се-
стра моя, на 11 лет старше меня, 
училась у неё. И однажды, дурёха, 
сказанула про ошибку на доске. 
Ну та и запомнила. 

Самый цирк был на госэкзаме-
не. Классная говорит мне: «Фая, 
ты, наверное, пятёрку получишь – 
так хорошо отвечала». А у меня 
тройка. Вот так… Тамара-то по-
том в техникум ушла, когда отца 
забрали. Досталось ей, конечно, 
в школе. Когда отца забрали, все 
перестали с ней дружить, никто 
за одной партой не хотел сидеть 
с детьми «врага народа». 

Фаина Дмитриевна на минуту 
замолкает, затем делает глоточек 
кофе и с улыбкой продолжает: 

«Школу закончила, куда 
дальше идти – не знаю. Попёр-
лась с подругой за компанию в 
Лесотехнический институт, на 
механическую обработку древе-
сины. Проучилась там полгода и 
бросила. Пошла в строительный 
на вечерний, чтобы не сидеть 
на шее брата (прим. – в семье 
Димитрия Ильинского было чет-
веро детей – две девочки и два 
мальчика). 

Работать устроилась на завод в 
Томилино, в деревянный цех взя-
ли нормировщицей – клеили мы 
болванки для скафандров, но об 
этом я потом узнала. Брат у меня 
всю жизнь проработал на этом 
заводе (прим. – НПП «Звезда»), 
он был слесарь высшей категории. 
К ним туда и Королёв приезжал, 
и Гагарин. 

Тётка говорит – иди на курсы 
чертёжников. А я не люблю чер-
тить! Терпеть не могу! 

Но в итоге 20 с лишним лет 
отстояла за чертёжной доской 
и прилично чертила! 

Про отца 
Отец у меня был – дай Бог 

каждому. Я его очень любила, 
хвостом за ним ходила: куда он, 
туда и я. Все говорят – чего там 
можно помнить в 4 года? А я вот 
себя хорошо помню. 

Помню: храм, праздник какой-
то. Я у всех под ногами кручусь, 
мужчина собирал пожертвова-
ние и с этого подноса какую-то 
белую монетку мне дал. И я эту 
монетку донесла до дому – иду за 
руку с отцом, а монетку в кулач-
ке держу. А чего там идти-то – 
дом близко. 

Пришли домой, я эту монетку 
маме дала. Они с папой заулы-
бались – ребёнок денежку за-
работал… 

И ещё помню, как чувствовала 
что-то неладное. Когда отец в 
Раменское собирался, я маме 
кричала: «Мама, папа уйдёт и 
больше не вернётся!» Сцена эта 
запомнилась, врезалась в па-
мять. В углу – икона Николая 
Угодника, мама спиной стояла, а 
отец напротив. Я рядом с папой. 
Помню мамины глаза, полные 
ужаса… 

Сейчас я понимаю – приго-
вор они себе подписали, написав 
письмо во ВЦИК с просьбой не 
закрывать храм. Когда отца за-
брали, я спала. Если бы не спала, 
я бы, наверное, такой вой подняла! 
Но Бог не дал. 

У нас в храме второй псалом-
щик был, он перевёз свою семью 
в Раменское. И отцу предлагал, 
но… то ли тяжело было с домом 
расставаться, с местом, здесь сад, 
огород, коровы… Не знаю. А мо-
жет быть, шёл навстречу судьбе. 

Отец мне долго не снился, не 
чувствовала я его. А в послед-
нее время стала чувствовать. 
Приснилось, будто мы с ним на 
Москве-реке. 

 Отец на лодке плавал, об-
кашивал берег, сено запасал – 
две коровы у нас были. И лодка 
потекла. Настолько чётко мне 
этот сон приснился, как будто 
мне картину показали… Я прямо 

видела яркий, солнечный день, 
лодка такая пузатая, плоское 
дно, даже клок травы на лодке 
запечатлелся, и отец улыбается… 
Как будто вчера это было… 

А ещё очень долго мне снились 
всякие подвалы, подземелья – 
потёмки, в общем. Думала, что 
за сны мне такие снятся? Вот 
и сижу теперь в потёмках…» 
(прим. – в прошлом году Фаина 
Дмитриевна полностью ослепла, 
но в августе ей благополучно 
сделали операцию в Боткинской 
больнице, и один глаз стал 
видеть). 

На вопрос, ощущает ли она 
себя дочерью святого, разгова-
ривает ли с отцом, общается ли, 
Фаина Дмитриевна отвечает: 

«Да, я читаю молитву… молит-
ву любимому святому. Да вот – 
«Поминай нас в благоприятных 

твоих молитвах перед Христом 
Богом, да сохранит Он нас от ис-
кушений, болезней и скорбей, да 
дарует нам смирение, любовь, 
рассуждение и кротость и да 
сподобит Он нас, недостойных, 
Царствия Своего… Вот так я к 
нему обращаюсь каждый день, 
иногда разговариваю». 

Фаина Дмитриевна замолкает 
и смотрит куда-то вдаль, будто 
вспоминая что-то ещё: 

«А какой у отца почерк был! 
Такой прямо ровный, каллигра-
фический, с этими, старинными, 
знаешь, с вензелями… В мамину 
записную книжку писали сти-
хи подруги, сёстры отца и сам 
отец. В одном стихотворении 
Вера, Надежда и Любовь срав-
нивались с цветами, с розанами. 
К сожалению, целиком я его не 
помню. Как же там было?.. 

…Надежда в полночь завянет, 
  Но Вера – это розан, цветёт

в груди твоей. 
  Он после сильной бури цветёт

ещё сильней. 
И вот эту записную книжку 

я, когда уезжала оттуда после 
рождения ребёнка, потеряла. То 
ли на чердаке она, эта книжечка, 
осталась, то ли ещё где. Очень 
жалко…» 

Сколько ещё удивительных 
воспоминаний хранит память 
Фаины Дмитриевны Соболевой! 
Надеюсь, она поделится ими в 
следующий раз.               

Мария Лутовинова 

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В ОКТЯБРЕ  
в Преображенском храме 

в 18:00

   7, 14, 21, 28 октября – Пресвятой Богородице  
                  пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

в 16:00 
 
01.10  – Преподобному Серафиму Саровскому. 
02.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Ахтырская». 
04.10  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
05.10  –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
06.10  – Блаженной Ксении Петербургской. 
08.10  –  Апостолу и евангелисту Иоанну 

Богослову. 
09.10  – Иисусу Сладчайшему. 
11.10  –  Преподобномученице великой княгине 

Елисавете. 
12.10  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
13.10  – Покрову Пресвятой Богородицы. 
15.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Касперовская». 
16.10  – Святителям Гурию, Самону и Авиву. 
18.10  – Апостолу Фоме. 
19.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Тихвинская». 
20.10  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
22.10  – Преподобному Амвросию Оптинскому. 
23.10  – Животворящему Кресту Господню. 
25.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Иверская». 
26.10  – Блаженной Матроне Московской. 
27.10  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
29.10  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Неувядаемый Цвет». 
30.10  – Праведному Иоанну Кронштадтскому. 
01.11  – Великомученику Артемию.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

Ó ÍÀÑ  Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÍÀÑ  Â ÃÎÑÒßÕ 

Шёл навстречу судьбе 

×àøà ìóäðîñòè

«Любовь – это умение с радостью и благо-
дарностью воспринять всё, что происхо-
дит с тобой. Когда в семье есть радость и 
благодарность, семья счастлива. В такой 
семье жена может восхищаться мужем, 
который принёс маленькую зарплату. 
А муж благодарен жене за то, что ужин 
готов, и ничего, что котлеты не прожаре-
ны. Он понимает, что жена старалась. Что 
важнее: то, что она старалась, или то, что 
котлеты не прожарены? Если важнее то, 
что котлеты не прожарены, то это самолю-
бие у мужа, а если то, что жена старалась, 
то это любовь к ней».           

Протоиерей Игорь Фомин 

Èç äóõîâíîé Èç äóõîâíîé 
ñîêðîâèùíèöûñîêðîâèùíèöû

«Когда в тебе зародится малая страсть, не 
смотри на то, что она мала, но представь, 
что она, будучи питаема, производит 
величайшие бедствия. В доме, когда мы 
видим загоревшимся малый клочок льна, 
то смущаемся и поднимаем шум, потому 
что смотрим не на начало, а от начала 
заключая к концу, беспокоимся и бегаем, 
чтобы погасить пожар». 

Святитель Иоанн Златоуст
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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 «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 
044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

Попразднство Воздвижения 
28.09 – 03.10. 

Седмица 17-я по Пятидесятнице. 

01.10 ×ò. 01.10 ×ò. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
Прп. Евфросинии 
Суздальской. Прп. Илариона 
Оптинского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

02.10 Ïò. 02.10 Ïò. 
Мчч. Трофима, Савватия 
и Доримедонта. 
Блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских 
чудотворцев. 
Блгв. вел. кн. Игоря 
Черниговского и Киевского 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

03.10 Ñá. 03.10 Ñá. 
Суббота по Воздвижении. 
Вмч. Евстафия и иже с ним. 
Мчч. и испп. Михаила, 
кн. Черниговского, болярина 
его Феодора и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00 Всенощное бдение. 

04.10 Âñ. 04.10 Âñ. 
Неделя по Воздвижении. 
Отдание праздника 
Воздвижения. Обретение 
мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского. Ап. от 70-ти 
Кодрата (служба ап. Кодрату 
перенесена на 05.10) 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 18-я по Пятидесятнице. 

05.10 Ïí. 05.10 Ïí. 
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. 
Прор. Ионы и иных. 
Ап. от 70-ти Кодрата (служба 
ап. Кодрату перенесена с 04.10). 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.10 Âò. 06.10 Âò. 
Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна. Свт. Иннокентия, 
митр. Московского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

07.10 Ñð. 07.10 Ñð. 
Первомц. равноап. Феклы. 
Прп. Никандра 
пустынножителя, Псковского 
чудотворца, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

08.10 ×ò. 08.10 ×ò. 
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского. 
Прп. Евфросинии Суздальской 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

09.10 Ïò. 09.10 Ïò. 
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского 
и всея России, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.10 Ñá. 10.10 Ñá. 
Мч. Каллистрата и дружины 
его. Сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого, и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

11.10 Âñ. 11.10 Âñ. 
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. Кирилла и Марии, 
родителей прп. Сергия 
Радонежского, и иных. 
Обретение мощей 
прмц. вел. кн. Елисаветы. 
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 19-я по Пятидесятнице. 

12.10 Ïí. 12.10 Ïí. 
Прп. Кириака отшельника 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.10 Âò. 13.10 Âò. 
Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского. 
Сщмч. Григория епископа, 
просветителя Великой 
Армении. Мцц. Рипсимии, 
Гаиании и с ними 35 святых 
дев и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

14.10 Ñð. 14.10 Ñð. 
ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ 
ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 
È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.  
Ап. от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.10 ×ò. 15.10 ×ò. 
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. 
Блж. Андрея, Христа ради 
юродивого. Блгв. кн. Анны 
Кашинской. Прав. воина 
Феодора Ушакова и иных. 

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

с водоосвящением. 

16.10 Ïò. 16.10 Ïò. 
Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского, и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.10 Ñá. 17.10 Ñá. 
Сщмч. Иерофея, 
епископа Афинского, и иных. 
Обретение мощей 
свтт. Гурия, 
архиепископа Казанского, 
и Варсонофия, 
епископа Тверского. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

18.10 Âñ. 18.10 Âñ. 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Свтт. Московских Петра, 
Алексия, Ионы и иже с ними. 
Мц. Харитины 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 20-я по Пятидесятнице. 

19.10 Ïí. 19.10 Ïí. 
Апостола Фомы. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.10 Âò. 20.10 Âò. 
Мчч. Сергия и Вакха.
Прп. Сергия Обнорского 
и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

21.10 Ñð. 21.10 Ñð. 
СЩМЧ. ПЕТРА 
ОЗЕРЕЦКОВСКОГО (†1937). 
СОБОРНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
ЖУКОВСКИХ. 
Прп. Пелагии и иных. 
Архиерейское богослужение:
 9:00  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.10 ×ò. 22.10 ×ò. 
Ап. Иакова Алфеева 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

23.10 Ïò. 23.10 Ïò. 
Прп. Амвросия Оптинского  
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

24.10 Ñá. 24.10 Ñá. 
Ап. Филиппа диакона и иных.  
Собор прпп. Оптинских 
старцев. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

25.10 Âñ. 25.10 Âñ. 
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора.  
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Прп. Симеона Нового 
Богослова. Иерусалимской 
иконы Божией Матери. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Седмица 21-я по Пятидесятнице. 

26.10 Ïí. 26.10 Ïí. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Престольный праздник. 

   7:30  Часы. Литургия. Молебен  
с крестным ходом. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.10 Âò. 27.10 Âò. 
Мч. Назария и иже с ним. 
Прп. Николы Святоши, 
кн. Черниговского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

28.10 Ñð. 28.10 Ñð. 
Прп. Евфимия Нового,  
Солунского. Свт. Афанасия, 
еп. Ковровского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.10 ×ò. 29.10 ×ò. 
Мч. Лонгина сотника, иже  
при Кресте Господни, и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

30.10 Ïò. 30.10 Ïò. 
Прор. Осии. Прмч. Андрея 
Критского и иных. 
Перенесение мощей 
прав. Лазаря  
Четверодневного. 
Иконы Божией Матери 
«Избавительница». 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

31.10 Ñá. 31.10 Ñá. 
Апостола и евангелиста Луки.  
Прп. Иосифа Волоцкого и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

01.11 Âñ. 01.11 Âñ. 
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже 
с ним. Перенесение мощей 
прп. Иоанна Рыльского. 
Блгв. царевича Димитрия  
Угличского 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.


