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Е сть в Евангелии замеча�
тельные слова о добром
пастыре, который душу

свою полагает за других. Имен�
но таким добрым пастырем, от�
цом для всех, был батюшка Па�
вел, настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла в по�
сёлке Ильинский. 

Он горячо переживал за всё
происходящее в его Отечестве и
за каждого, приходящего к не�
му; делился, чем мог; утешал,
вразумлял, помогал исправить�
ся. Все свои силы, всё своё время
он отдавал пастырскому служе�
нию: заботился обо всех, как обо
всех заботится Бог, Которому он
посвятил себя…

Несмотря на болезнь, он не
уменьшал, а только увеличивал
свои труды, которые смогла
прервать лишь смерть. Он ото�
шёл ко Господу на 58�м году
жизни...

Будем и мы помнить Еван�
гельские слова: «Поминайте на�
ставников ваших», – и вспомним
о нём в своих молитвах. �

Прошло много лет,
когда, став свидете�
лем беседы об одном

святом подвижнике, 19�
летний Силуан подумал:
«Если он святой, то, зна�
чит, Бог с нами, и незачем
мне ходить по всей земле –
искать Его», – и при этой
мысли юное сердце загоре�
лось любовью к Богу. 

Так удивительно разре�
шилась запавшая в душу
ребёнка при слышании
слов книгоноши мысль, тя�
готившая его душу 15 лет! 

После того как препо�
добный Силуан вновь об�
рёл веру, он ощутил в себе
влечение к монашеству и
стал много молиться. Мне�
ние отца, однако, было
иным: «Сначала кончи во�
енную службу, а потом бу�
дешь свободен пойти». В
таком необычном состоя�
нии Силуан пробыл три
месяца; затем оно отступи�
ло от него, и он, поддав�
шись соблазнам мира, стал
жить подобно прочим де�
ревенским парням. 

В шуме молодой жизни
начал уже заглушаться в
его душе первый зов Бо�
жий к монашескому подви�
гу, но Господь уберёг из�
бранника Своего от погру�

жения в греховную пучину,
снова воззвав к нему. Од�
нажды, после нецеломуд�
ренно проведённого време�
ни, он задремал и в состоя�
нии лёгкого сна увидел, что
змея через рот проникла
внутрь его. Он ощутил
сильнейшее омерзение и
проснулся. В это время он
услышал слова: «Ты про�
глотил змею во сне, и тебе
противно; так Мне нехоро�
шо смотреть, что ты дела�
ешь». То был голос Самой
Пресвятой Богородицы. И
до конца своих дней препо�
добный Силуан благодарил
Божию Матерь, что Она не
возгнушалась им, но Сама
благоволила посетить его и
восставить от падения.
Чувство глубокого стыда и
покаяния охватило душу
юноши, и он решил уйти в
монастырь. 

Однако ему ещё сужде�
но было увидеть жизнь
большого города – он был
призван на военную служ�

бу в Петербург. Не сторо�
нясь людей, Силуан, одна�
ко ж, «умом был на Афоне
и на Страшном Суде». Не�
задолго до окончания во�
инской службы он решил
испросить молитв и благо�
словения на монашество у
святого праведного отца
Иоанна Кронштадтского.
Не застав его, он оставил
записку со словами: «Ба�
тюшка, хочу пойти в мона�
хи; помолитесь, чтобы мир
меня не задержал». В ка�
зарме он уже на следую�
щий день почувствовал во�
круг себя «адское пламя»,
которое «гудело» с тех пор,
не переставая, повсюду,
где бы он ни находился. 

Вскоре Преподобный
был принят послушником в
Русский Пантелеимонов
монастырь на Святой Горе.
Началась новая подвижни�
ческая жизнь, полная ду�
ховных испытаний: по�
движника мучили помыслы
о возвращении в мир и же�

нитьбе, чувство богоостав�
ленности, доходящее до от�
чаяния, потеря мира души.

В одну из таких ночей он
с сокрушением в сердце
воззвал: «Господи, Ты ви�
дишь, что я хочу молиться
Тебе чистым умом, но бесы
не дают мне. Научи меня:
что должен я делать, чтобы
они не мешали мне?» –
««ГГооррддыыее  ввссееггддаа  ттаакк  ссттрраа��
ддааюютт  оотт  ббеессоовв»», – был ему
ответ. И вся долгая по�
движническая жизнь стар�
ца после той ночи стала го�
рячим исканием ссммиирреенниияя. 

Так, по великой Премуд�
рости Божией, грехи... со�
действуют смирению чело�
века, а через это – спасе�
нию. Вот почему Господь не
велел выдёргивать плеве�
лы из пшеницы. Без плевел
легко возникла бы гордость.
А гордость и высокомерие –
гибель для человека... �

Он являет нам то, что Бог есть
Любовь. Потому что отдать Се�
бя ради спасения мира на

страшные поношения, уничижения,
пытки, на страшную крестную казнь –
и отдать добровольно – мог только Тот,
Кто мир любит больше Самого Себя. 

А что для нас это означает? То,
что если Бог есть Любовь, то ссппаассее��
ннииее  ––  вв  ллююббввии. В той любви, которая
накрепко соединяет людей. В той
любви, через которую один отдаёт
себя другому с радостью, потому что
любящий всегда готов принести се�

бя в жертву любимому. И если это
происходит в семье – какие же
крепкие становятся семьи! Если так
строится брак – какой же счастли�
вый этот брак! Он выдерживает все
испытания временем.

А если такое жертвенное служе�
ние друг другу становится нацио�
нальным идеалом – каков будет на�
род?!

Нельзя соединиться с Богом, не
будучи Ему подобным. Нельзя войти
в общение с Богом, будучи Его про�
тивоположностью. А потому и спа�

сение наше – через Крест, в котором
и через который в полной мере яви�
лась спасающая любовь Божия. И

как важно, чтобы в первую оче�
редь на основе этой любви хри�
стианин выстраивал свои отно�
шения со всеми, кто его окру�
жает. 

Не всегда это происходит. В
нашей жизни зачастую возни�
кают конфликты. И подчас, ког�
да мы подходим ко Кресту и по�
клоняемся ему, в сердце нашем
остаётся та же самая злоба: дур�
ные мысли о людях, недовольст�
во, раздражение, осуждение... 

В преддверии сего великого
праздника давайте спросим са�
мих себя: «На кого я сержусь? С
кем я ещё не примирился? Ко�
му я хочу воздать отмщением?»
И здесь же, у Креста, давайте
попросим у Господа силу не де�
лать зла и вычеркнуть из серд�
ца злобу. И тогда благодать Бо�
жественная, любовь Христова
войдёт в наши сердца. Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

ВЕЧНАЯВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Добрый
пастырь 

Встречаемся каждое воскресенье 
в 16:00, школа №15, каб. 27

Контакты: 8 (903) 153 81 38 
8 (903) 153 81 37

http://vk.com/zhuk_vstrecha

Молодёжный клуб
«Встреча» для тех, кто ищет

близких по духу людей

15 сентября в 16:00 – молебен
в Пантелеимоновском храме
на начало нового сезона
«встреч»

Отец преподобного Силуана прини�
мал в доме странников, и вот однаж�
ды, не ведая того, пригласил к столу
книгоношу, вложившего своими дерз�
кими словами в сердце будущего свя�
того подвижника сомнение в вере. 4�
летнего мальчика особенно поразили
слова: «Где Он, Бог�то?» – и мальчик
подумал: «Когда вырасту большой, то
по всей земле пойду искать Бога». 

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫДАТЫ

21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы

24 сентября – 75�летие со дня
преставления преподобного
Силуана Афонского (1938)

Как обретается
спасение

27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Каждый православный человек знает историю праздника Воздвижения
Креста Господня, когда Животворящее Древо было обретено в Иерусалиме.
В церковной культуре Крест – это наиболее часто встречающийся знак,
окружённый особым почитанием. И мы так привыкли полагать на себя
крестное знамение, так привыкли созерцать Крест, что порой не задумыва/
емся о его великом смысле. Что же являет нам Крест Господень? 

О самом главном
Протоиерей Николай Струков

23 сентября исполняется
10 лет со дня кончины
иерея Павла Жилина 

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО



2 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 10/175, сентябрь 2013

Т акой историей делит�
ся протоиерей Алек�
сий Марченков. Далее

он продолжает: «Надо ска�
зать, что я испытал на�
стоящий шок, и не от са�
мой аварии, а больше от
этой вот спонтанной жур�
налистики, что, на мой
взгляд, пострашнее иной
трагедии. А зрители чужо�
го горя спокойно поехали
дальше, чтобы, придя до�
мой, показать друзьям ред�
кие кадры. Описанная выше
картина... хорошо иллюст�

рирует ту беду, ко�
торая всем нам... хо�
рошо знакома. Беда
эта – тотальное
равнодушие».

В одной из своих бе�
сед протопресвитер
Александр Шмеман
говорит: «…где начи�
нается равнодушие,
там воцаряется
смерть. Ад – это равноду�
шие всех ко всем, уход каж�
дого в себя и тем самым – в
страшное одиночество ду�
ховной смерти». 

У слова равнодушие мно�
го значений, но в наше вре�
мя под ним чаще всего пони�
мается безучастность, без�
различие, отсутствие сочув�

ствия и любви к
ближнему. 

Пугающее про�
рочество о призна�
ке последних вре�
мён есть в Еванге�
лии: ««ППоо  ппррииччииннее
ууммнноожжеенниияя  ббееззззаа��
ккоонниияя,,  ввоо  ммннооггиихх
ооххллааддеееетт  ллююббооввьь»»
(Мф 24: 12). Люди
грешат и через это
лишают себя спо�
собности любить,
становятся бес�
сильными в добре.
Сила любить оску�
девает по мере по�
гружения челове�
ка в грех. Разве это
для нас открытие? 

Мы ждём от лю�
дей участия и со�
страдания в своих
скорбях и радос�
тях, и часто эти
ожидания напрас�

ны. Вместо сочувствия –
равнодушие, даже близких,
даже друзей. От этого быва�
ет очень горько. Но Господь
призывает нас быть мудры�

ми. А что являет подлинную
мудрость в опыте христиа�
нина? Мера мудрости – это
мера снисходительности и
благодарности. Ибо все мы
поражены грехом.

Любить – тяжкий труд,
который не всем по силам. И
если мы честны сами с со�
бой, то знаем, как трудно
даётся нам всякое добро,
следовательно, будем, во�
первых, снисходительны к
неспособности другого быть
постоянным в добре и сочув�
ствии и, во�вторых, благо�
дарны за те крохи добра и
любви (даже очень малые!),
которые люди дарят нам. 

На самом деле добра гораз�
до больше, чем нам кажется.
Надо только зрение своё сде�
лать благодарным и постоянно
противостоять своему эгоизму,
своей зацикленности на себе
несчастном. В противном слу�
чае человек делается неспо�
собным любить и видеть лю�
бовь, а значит – становится
равнодушным, обладающим
окамененным нечувствием...�

Анатолий Подмарёв

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ
ЖИЗНИЖИЗНИ

П ериод становления и фор�
мирования зрелого организ�
ма в соответствии с реко�

мендациями Всемирной организа�
ции здравоохранения охватывает
годы жизни от 10 до 20 (!). Этот воз�
растной период характеризуется
бурным ростом всего организма,
значительными изменениями в дея�
тельности нервной и эндокринной
систем, началом и завершением по�
лового созревания, активным лич�
ностным развитием. 

Кроме того, бурно растущий ор�
ганизм отличается интенсивным об�
меном веществ, большей скоростью
всасывания и скоростью кровотока. 

Вот почему токсическое воздей/
ствие алкоголя на молодой орга/
низм в несколько раз сильнее, чем
на взрослый.

Быстрая скорость распространения
Современные исследования поз�

воляют утверждать, что в теле че�
ловека отсутствуют ткани и органы,
которые не подвергаются пораже�
нию алкоголем. Только 10% из об�
щего количества выпитого алкоголя
выводится в неизменном виде из
организма. Оставшееся количество
алкоголя (90%) циркулирует по все�
му организму вместе с кровью, пока
алкоголь не расщепится. Высокая
же проницаемость тканей молодого
организма, их насыщенность водой
даёт алкоголю возможность очень
быстро распространяться по орга�
низму.

Влияние на головной мозг 
Если принять содержание алко�

голя в крови за единицу, то в голо�
вном мозге оно будет равно 1,75, а в
печени – 1,45. Даже небольшая доза
алкоголя влияет на обмен нервных
тканей и изменяет проводимость
нервных импульсов. Одновременно

ухудшается работа сосудов голо�
вного мозга: наблюдается их расши�
рение, увеличение проницаемости,
имеют место кровоизлияния в ткань
мозга. В молодом возрасте мозговая
ткань находится в стадии функцио�
нального и структурного совершен�
ствования, она менее насыщена фо�
сфором и богаче водой, поэтому
спиртное для неё особенно опасно.

Реакция печени и органов
пищеварения

Следующей «мишенью» является
печень. Именно в этом органе проис�
ходит расщепление алкоголя под
действием ферментов. Если ско�
рость поступления алкогольной
продукции в печень выше скорости
распада, то происходит алкогольное
накопление, что приводит к пораже�
нию клеток печени. Для юного орга�
низма это особенно опасно, так как
печень находится в стадии струк�
турного и функционального созре�
вания. Поражённые клетки печени
приводят к нарушению синтеза
ферментов и витаминов, а также уг�
леродного и белкового обмена. 

Кроме того, алкоголь «разъедает»
слизистую оболочку желудка и пи�
щевода, нарушает секрецию и со�

став желудочного сока, что ухудша�
ет процесс пищеварения и усвояе�
мости пищи, а в итоге негативно ска�
зывается на развитии и росте моло�
дого человека.

Изменения в лёгких
Небезучастны к употреблению

алкоголя и быстрорастущие в моло�
дом возрасте лёгкие. Через них уда�
ляется около 10% принятого алкого�
ля. При этом алкоголь и продукты
его распада оказывают непосредст�
венное токсическое воздействие на
нежный эпителий бронхов и форми�
рующиеся стенки альвеол лёгкого,
одновременно нарушая как прони�
цаемость, так и тонус его сосудов.
Поражение эпителия, открывающе�
го «ворота» для вторичной инфек�
ции, а также застойные явления в
лёгком, обусловленные дисфункци�
ей сосудов, приводят к различным
заболеваниям органов дыхания.

Реакция сердца
Очень чутко реагирует на при�

сутствие алкоголя и сердце расту�
щего человека. Неблагоприятно из�
меняются как ритм, так и частота
сердечных сокращений, обменные
процессы в мышце сердца. В настоя�

щее время доказа�
но прямое токсиче�

ское воздействие
алкоголя на миокард

путём глубокого нарушения
обмена веществ в мышечных

клетках сердца. Алкоголь заставля�
ет мышцу сердца перейти на невы�
годный для неё энергетический ба�
ланс. Естественно, что в таких усло�
виях не может быть правильного и
полноценного формирования как
мышечного, так и нервного аппарата
сердца, а это может болезненным
эхом отозваться впоследствии.

Влияние на кровь 
Токсическое воздействие алкоголя

сказывается и на самой крови. Актив�
ность лейкоцитов, играющих важную
роль в защите организма, снижается,
замедляется движение эритроцитов,
несущих кислород к тканям, патоло�
гически изменяется функция тромбо�
цитов, имеющих большое значение
для свёртывания крови.

Воздействие на психику
Страшно и то, что спиртное ока�

зывает опустошающее влияние на
психику молодого человека: затор�
маживается не только развитие
высших форм мышления, выработ�
ка нравственных и этических кате�
горий, эстетических понятий, но и
исчезают уже развившиеся способ/
ности. Молодой человек, что назы�
вается, «тупеет» и интеллектуаль�
но, и эмоционально, и нравственно.

Даже однократное употребление
алкоголя нарушает нормальный
процесс развития психики и неред/
ко может иметь самые серьёзные
последствия! 

*** 
Таким образом, не надо обладать

большим воображением, чтобы
представить себе весь урон, кото�
рый способно вызвать в юном возра�
сте хотя бы однократное употребле�
ние вина, пива и иных подобных на�
питков. Зависимость же от алкоголя
формируется у молодых гораздо
быстрее, чем у взрослых, и, что осо�
бенно важно, отличается злокаче/
ственным течением.

Вот почему употребление алкого�
ля в молодом возрасте не только не�
желательно, но и недопустимо. �

Социальный педагог школы № 15
Мкртчян А.В.

«Так получилось, что недавно я стал почти свидетелем

страшной автомобильной аварии. Несколько автомашин ды�

мились на обочинах, приехали пожарные, реанимация… Дви�

жение было перекрыто надолго... И вот среди придорожной

суеты я увидел группу молодых людей с фотоаппаратами,

пробирающуюся вперёд, туда, к месту аварии. Я даже не по�

нял, кто это... Но вскоре увидел ещё двоих, уже лет под со�

рок, и тоже с фотокамерой. И только тогда до меня дошло:

это те, кто ехал с отдыха и попал в эту пробку , они просто

вышли из машин от скуки – поснимать. А снимать они пошли

искорёженный металл автомобилей и то, что осталось от

пассажиров и водителей... Они снимали человеческое горе и

саму смерть и, довольные, что�то объясняя друг другу , воз�

вращались назад, чтобы продолжить своё путешествие». 

Чтобы жизнь не стала смертью

завтра 

Решай сегодня, 
каким ты будешь
завтра

Недаром в народе говорят:
«Реки начинаются с ручейка,
а пьянство с рюмочки». Но
как часто мы, взрослые, не�
вольно сами подталкиваем к
этому своих детей, предлагая
им – «ради праздничка» –
в 15�17 лет (а то и раньше!)
бокал шампанского...



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ � 3№ 10/175, сентябрь 2013

Сегодня перед всеми нами стоит
очень важная задача – поддержать
традиционную русскую культуру,
чтобы в новых условиях экономи/
ческого и технологического про/
гресса сохранить то особенное, что
всегда отличало культуру нашего
народа и составляло его достояние.
Несправедливо забыты многие сёла
и города, находящиеся в «глубин/
ке» нашей страны. А ведь каждый
край богат своей неповторимой
традицией и культурой. О забытос/
ти наших окраин говорит и тот
факт, что в армию стали поступать

молодые люди из периферии, не
умеющие читать. Вот почему в на/
шей стране создаются центры и
объединения, способствующие воз/
рождению духовно/нравственной
культуры общества.

Охарактере деятельности
данных организаций говорит
уже их название – Центры

духовно�нравственной культуры
(ЦДНК). Они представляют собой
социальные объединения людей
разных возрастов для организации
и проведения совместного душепо�

лезного досуга, обучения и творче�
ства. Все эти виды деятельности
призваны обеспечить приобщение
детей и взрослых к отечественным
культурно�историческим и духов�
но�нравственным традициям.

Подобный центр будет работать
и от прихода Пантелеимоновского
храма. Это будет Православный
культурно�паломнический центр
для прихожан Пантелеимоновской
церкви и других храмов Жуковско�
го благочиннического округа. 

В настоящее время ведётся стро�
ительство здания будущего Центра

в селе Кладово Пешехонского райо�
на Ярославской области.

Будем надеяться, что миссио�
нерская деятельность в этом райо�
не поможет возрождению края. А
наши прихожане смогут отдохнуть
здесь, вдали от городского шума,
напитаться красотой здешних мест
и получить пользу для души, так
как в программу деятельности
Центра предполагается включить
различные творческие встречи, па�
ломничество по святым местам и
многое другое. �

Елена Добронравова

/Ирина Анатольев�
на! – внезапно
раздался изум�

лённый возглас у меня над
головой. 

Я застыла: кто на окраине
России (!) …вечером …на пу�
стой лесной дороге …дет�
ским голосом может при�
звать тебя с небес? Только
Ангел. Странно только, что
по отчеству…

Ангела звали Вася. Вася
Агапов, мой бывший уче�
ник, сидел на скале метрах в
трёх надо мной, у корней со�
сны, – на Валааме удиви�
тельно высокие сосны. Вооб�
ще�то я опаздывала на все�
нощное бдение в монастырь
и потому воскликнуть могла
уже на ходу:

– Вася! Ты почему на
службу не идёшь?! 

Почему мне даже в голову
не пришло спросить, что Ва�
ся тут делает? Наверное, по�
тому, что на Валааме есть
только два занятия – мо�
литься и трудиться. И пото�
му ещё, что своих учеников
я встречаю уже в самых
разных уголках России,
удивляться нечему. Одних –
в Крыму, в Феодосийском
храме на Литургии, других –
в автобусе на пути в Оптину
пустынь. Поэтому разгово�
ры о вырождении нации
воспринимаю с сомнением. 

***
Валаамский Спасо�Пре�

ображенский монастырь на
островах Валаамского архи�
пелага – необыкновенно
древняя обитель. Предание
гласит, что основание мона�
стыря относится ко времени
Крещения Руси – к X веку. 

Походный наш лагерь сто�
ял рядом с монастырской
фермой, которой руководит
отец Агапий. Монастырские
коты приходили отсыпаться
на нашу лужайку. Их было
так много, что казалось, тро�
пы в лагере протоптали
именно они. Коты, «полные
до краёв» монастырским мо�
локом, походили на малень�
ких лохматых коров и мирно
сосуществовали с монастыр�
скими же собаками. Собаки
были воспитаны на хорошей
музыке. Едва заслышав ко�
локол на ферме, они тут же
садились неподалёку и, за�
драв морды, принимались
подвывать. Их хоровое пение
мы слушали по нескольку
раз за день. Зато по утрам
нас будила флейта (!). На
флейте мастерски играл ис�
полняющий послушание пас�
туха Алексей Щипакин.  

Нам тоже позволили по�
трудиться на ферме. Муж�
чины сгребали и укладыва�
ли сено, мы убирали корм
для кур, обрезали и пропа�
лывали саженцы будущего
сада. Чего там только не
росло: валаамская роза,
грецкий орех, лещина, си�
рень, топинамбур, яблоня!..
Даже сорняки шли впрок:
их сносили в отдельное мес�
то для компоста. Невольно
задумаешься, что у Бога всё
разумно устроено … и трава,
будучи на клумбе сорняком,
в компостной яме становится
у�добр�ением… добром для
будущего урожая.

*** 
Кроме монастыря, на ост�

ровах Валаамского архипе�
лага располагается несколь�
ко скитов. Одни доступны
взору паломников, а другие
– посещению. 

У Воскресенского скита
живут экскурсоводы, кото�
рые несут тяжесть просве�
тительской работы: водят и
возят экскурсии по Валааму.
По преданию, Воскресен�
ский скит построен на месте,
где воздвиг свой крест св.
апостол Андрей Первозван�
ный. Нижний храм освящён
в честь св. апостола Андрея
и создан по образу храма
Гроба Господня в Иерусали�
ме, а верхний – в честь Вос�
кресения Христова. Купол
храма служит ориентиром
для судов, что прибывают в
Никоновскую бухту. А наро�
ду на Валаам едет много: не
только паломники, но и
трудники, и волонтёры, ко�
торые с мая по сентябрь тру�
дятся в хозяйстве обители, –
дело для всех найдётся. 

Особо стоит сказать об ос�
трове Святом, где находится
скит прп. Александра Свир�
ского. Святой – неприступ�

ная скала: тропинка по ка�
менным ступеням ведёт
вертикально вверх. Идёшь,
а камни под тобой движут�
ся… Одно неосторожное
движение – и «Вечная па�
мять…». Но Господь хранит
всех, кто приходит помо�
литься Его угоднику. Когда�
то на острове подвизался св.
Александр Свирский, неда�
леко от скита он выдолбил в
камнях пещеру и уходил ту�
да молиться. Сейчас в этой
маленькой пещерке горит
лампадка пред образами Бо�
жией Матери «Валаамская»
и прп. Александра Свирско�
го. Немало людей со своими
нуждами приезжают на
Святой, чтобы в маленькой
пещере высказать вслух
свою скорбь или боль. Ка�
жется, что именно в этом
месте, освящённом молит�
вой преподобного, он, св.
Александр, близок тебе, как
никогда. 

В храме на острове были
чисто вымыты полы, поэто�
му входили мы босиком.
«Сними обувь твою…» (Вет�
хий Завет, Исход, 3: 5). Во�
обще некоторые скитские
храмы открыты даже без
«смотрителей», на полках
богослужебные книги, по�
этому можно зайти и помо�
литься. Правда, в любом
случае надо спросить разре�
шение у скитских монахов...

*** 
Вот посреди

лесной дороги
стоит квадроцикл
лесника. Идём ве�
чером на службу
– стоит. Идём ут�

ром на службу – стоит. Два
дня стоял, и вдруг вместо
квадроцикла – «ГАЗель»!
На дороге, за много километ�
ров от монастыря. Бензин
закончился, водитель слез и
ушёл пешком. Через не�
сколько дней вернулся, за�
лил бензин, уехал. Всё про�
сто. Кажется, что одно из
правил монашеской жизни –
нестяжательность – неволь�
но распространилось на
всех, кто приехал на Валаам. 

Или вечером к нам пожа�
ловал в гости отец Агапий с
трудниками. Мы празднова�
ли День рождения Алексея,
и отец Агапий принёс ему в
подарок сосуд для святой во�
ды, а нам на праздник – ба�
рабаны... Вот это – простота
какая�то, чистота человече�
ских отношений – на Валаа�
ме удивляют больше всего. 

*** 
Когда мы, завершая по�

ход, отправлялись с острова
Хонкасало в деревушку
Мейери, небо заволокло ту�
чами. Едва отошли от берега,
обрушился дождь, который
не переставал несколько ча�
сов. Сухого места на нас не
осталось, несмотря на дож�
девики и полиэтилен. В бай�
дарках промокло всё. Никог�
да не забуду, как по лицу
струями течёт вода и неког�
да утереться – скорее бы до�

браться до Мейери. Накану�
не мы читали Акафист свя�
тителю Николаю, и только
его молитвы и сохранили нас
на Ладоге. Потому что через
час после нашего прибытия
у людей начали звонить те�
лефоны – близкие беспокои�
лись: оказывается, на Ладо�
ге разыгрался шторм, ветер,
волны 2,5 метра. «Это чудо,
что мы дошли, – сказал ин�
структор Андрей, закончив
разговор по телефону. – Ми�
ша, читай Акафист!» И мы
ещё раз встали на молитву
святителю Николаю – с бла�
годарностью. 

А для меня чудом стала
речь одного из товарищей,
новичка в группе. В течение
двух недель он сдержанно
относился к нашим молит�
вам... Вечером накануне отъ�
езда, когда все делились
впечатлениями о походе, он
взял слово и сказал пример�
но следующее:

– Я считаю себя право�
славным. Хотя в церковь не
хожу... Но здесь я увидел
православных людей, кото�
рые для меня стали таким…
открытием. Есть о чём заду�
маться. 

Можно сто раз повторять,
что все мы призваны к бес�
словесной проповеди хрис�
тианства своей жизнью. Но,
чтобы это не осталось «про�
сто словами», а воплотилось
в жизнь, нужна малость:
чтобы слово не расходилось
с делом. И чтобы евангель�
ские заповеди стали лично
твоими… Это тебе Бог так
сказал, выполняй. �

Ирина Прохорова 

ЦЕРКОВЬЦЕРКОВЬ ИИ ОБЩЕСТВООБЩЕСТВОСоздание нового Центра

ЗАПИСКИЗАПИСКИ
ПАЛОМНИКАПАЛОМНИКА

«Монастыри служат для мирян тихой пристанью от

волнений житейской суеты: приезжающие сюда от�

дыхают и возрождаются духовно, ибо в монастыре

течение жизни другое, в сравнении с миром, и это

очень успокоительно влияет на приезжающих. Ещё

монастыри воспитывают духовных чад, о которых

миряне понятия не имеют, ибо они видят только

внешние стороны: мусор�то всегда сверху воды

плывёт, а золото внизу лежит».

Схиигумен Иоанн Валаамский

Флейта, барабаны и Акафист
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1155..0099  ВВсс..
Неделя 12�я по Пятидесятнице.

Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Прп. Иоанна постника и иных. 

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.

Преображенский храм: 
8:30 Часы. Литургия. 

1166..0099  ППнн..
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Блж.

Иоанна Власатого. Прп. Феоктиста и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неопалимая Купина».

1177..0099  ВВтт..
Обретение мощей свт. Иоасафа

Белгородского. Прор. Боговидца Моисея

и иных. Иконы Божией Матери

«Неопалимая Купина».  

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1188..0099  ССрр..
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,

родителей Иоанна Предтечи.

Прп. Афанасия Брестского и иных.

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

Пресвятой Троице.

1199..0099  ЧЧтт..
Воспоминание чуда Архистратига

Михаила в Хонех (Колоссах).

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Архистратигу
Михаилу.

2200..0099  ППтт..
Предпразднство Рождества Пресвятой

Богородицы. Мч. Созонта и иных.

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

2211..0099  ССбб..
Суббота пред Воздвижением. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
Пантелеимоновский храм:

6:30 Часы. Литургия.
Преображенский храм: 

8:30 Часы. Литургия.  
17:00 Всенощное бдение.
Попразднство Рождества Пресвятой

Богородицы 22.09 – 24.09.

2222..0099  ВВсс..
Неделя 13�я по Пятидесятнице, пред

Воздвижением. Свв. правв. Богоотец

Иоакима и Анны. Свт. Феодосия

Черниговского. Прп. Иосифа Волоцкого

и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прав. Богоотцем Иоакиму и Анне.

Преображенский храм: 
8:30 Часы. Литургия. 

2233..0099  ППнн..
Мцц. Минодоры. Прп. Павла

Послушливого, Печерского и иных.

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

прп. Силуану Афонскому.

2244..0099  ВВтт..
Прп. Силуана Афонского и иных.

Перенесение мощей прпп. Сергия

и Германа Валаамских.

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

Рождеству Пресвятой Богородицы.

2255..0099  ССрр..
Отдание праздника Рождества Пресвятой

Богородицы. Прп. Афанасия Высоцкого

и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста свт. Иоанну
Златоусту.

2266..0099  ЧЧтт..
Предпразднство Воздвижения. Память

обновления (освящения) храма

Воскресения Христова в Иерусалиме. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение (с выносом Креста

и поклонением ему).

2277..0099  ППтт..
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА
ГОСПОДНЯ. 

Преставление свт. Иоанна Златоуста.

День постный.
8:00 Часы. Литургия.

17:00 Вечерня. Утреня.
Попразднство Воздвижения 28.09 – 03.10.

2288..0099  ССбб..
Суббота по Воздвижении. Вмч. Никиты

и иных.

7:00 Панихида. Молебен
с водоосвящением. Часы. Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2299..0099  ВВсс..
Неделя 14�я по Пятидесятнице. Вмц.

Евфимии всехвальной. Свт. Московского

Киприана и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

Преображенский храм: 
8:30 Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста мцц.
Вере, Надежде, Любови и матери
их Софии.

3300..0099  ППнн..
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери

их Софии и иных.

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

св. Царственным страстотерпцам.

0011..1100  ВВтт..
Прп. Евмения Гортинского.

Прп. Евфросинии Суздальской и иных. 

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

прп. Серафиму Саровскому.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ
ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:
www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:
p�blagovest@yandex.ru

О днажды богач решил
взять своего маленького
сына в деревню, чтобы по�

казать, какими бедными бывают
люди. Они провели день и ночь на
ферме в кругу очень бедной се�
мьи.

Вернувшись домой, отец спро�
сил сынишку, понравилось ли
ему путешествие.

– Было замечательно, папа! –
сказал он.

– И что тебе показала наша
поездка?

– Я увидел, что у нас одна соба�
ка в доме, а у них – четыре пса. У
нас есть бассейн в саду, а у них –

бухта, из которой
видно безбрежное
море. Мы освещаем
ночью свой сад лам�
почками, а им све�
тят звезды.

Отец от такого
ответа лишился да�
ра речи, а сын доба�
вил:

– Спасибо, папа, что показал
мне, насколько богатыми могут
быть люди. �

Елена Добронравова

ПРИТЧАПРИТЧА

ЖИВЫЕЖИВЫЕ
УРОКИУРОКИ ДОБРАДОБРА

Николай давно мечтал ку�
пить автомобиль. Нако�
нец, он скопил денег и ку�

пил новенький блестящий
«Москвич». Сел и, радуясь, по�
ехал по дороге.

Вдруг на дорогу перед самым
«Москвичом» выбежал щенок,
маленький и глупый. Николай
резко свернул с дороги и врезал�
ся в столб. А щенок остался на

дороге и с интересом смотрел,
как из разбитого новенького ав�
томобиля вылез человек и, хро�
мая, пошёл к нему.

Нет, он не наказал щенка. Он
взял его на руки и нежно при�
жал к своему лицу: «Какое сча�
стье, что я не задавил тебя!» –
сказал Николай. А щенок лиз�
нул его в нос своим тёплым язы�
ком... �

Анастасия Мухина

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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Берегите детей 
Берегите детей
От безделья и скуки,
От фальшивых речей
И безжалостных слов.
Берегите себя от духовной разрухи,
Не лишайте дитя
Православных основ.
Научайте детей,
Пусть хоть кратко, молиться:
«Слава Богу» иль просто –
«Помилуй меня»,
И себя приучайте
Духовно трезвиться,
Убегая страстей,
Благочестье храня.
На начальство, на власть
Никогда вы не злитесь,
Потому что мы сами –
Отечества плоть.
Созидайте семью,
Друг за друга молитесь
В вашей церкви домашней.
Храни вас Господь! �

Священник Виктор Грозовский,
отец девятерых детей

«Кто не имеет мудрости, тот дол�

жен, по крайней мере, смирять�

ся, а за смирение просветит его

Господь, как должно разумно

действовать в затруднительном

положении».

Преподобный

Амвросий Оптинский

Сокровищница мудрости

Какое 
счастье!

Лучшее 
богатство
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