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И вот на 50�й день после Воскресения Господь
дарует благодать Святого Духа апостолам.
Он изливает её на простых рыбарей – тех са�

мых, которые трусливо бежали в момент ареста
Христа Спасителя, тех самых учеников, которые не�
сли на себе отпечаток всей ограниченности и грехов�
ности человеческой жизни.

На них Он изливает Свою благодать, и они пере�
стают быть трусливыми и боязливыми. Они стано�
вятся мужественными и сильными, обретая тот Бо�
жественный дар, который сразу выделяет их из сре�
ды всего человеческого рода. Их слово наполнилось
мудростью, силой, и тысячи людей стали откликать�
ся на их проповедь – не меньше, чем на проповедь
Самого Христа Спасителя.

Так была создана Церковь Божия, в которой сре�
ди людей живёт Дух Святой. Его благодать каждый
из нас получает в момент крещения и миропомаза�
ния, Его сила обновляется в нас всякий раз, когда
мы, принося покаяние, причащаемся Святых Хрис�
товых Таин. Вот почему именно в Церкви происхо�
дит спасение людей, их живое соприкосновение с
Богом.

Вот почему каждый человек должен осознавать
величайшую ответственность пред Богом за дар, ко�
торый получает в крещении, в таинстве святого
Причащения, в молитве. И для того чтобы сила бла�
годати не покидала нас, чтобы мы не превращались в
пустые сосуды, нужно постоянно стяжать благодать
Святого Духа – молитвой, добрыми делами, участи�
ем в таинствах Церкви, –  и делиться этой благода�
тью  – опять�таки через добрые дела и добрые слова
– со всем родом человеческим. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Благой дар
ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ

СЛОВОСЛОВО

В день Святой Троицы мы празднуем осо�
бое событие в жизни мира. Господу было
угодно, чтобы Божественное присутствие
постоянно пребывало в жизни рода чело�
веческого.

Сранних лет ве�
ликий князь
должен был

учиться терпению и
мужеству преодоле�
вать себя, глядеть в
лицо смертельной
опасности. Так изо дня
в день князь�отрок по�
стигал науку москов�
ской политики, заклю�
чавшейся в сочетании
силы и милосердия. 

Под руководством
митрополита Алексия
князь постепенно
приобретал ту особую
мудрость государст�
венного правителя,
которую современни�
ки связывали с его
личностью. Утвердив�
шись в великокняже�
ском достоинстве, Ди�
митрий уже на заре
своего правления на�
чинает работу по объ�
единению Москов�
ской земли. Москва
возвышалась. Она
укрепила союз с Суз�
далем, завершивший�

ся в 1366 году браком
великого князя Дими�
трия и суздальской
княжны Евдокии Ди�
митриевны.

Постоянная труд�
ность положения ве�
ликого князя Димит�
рия Иоанновича со�
стояла в том, что на
протяжении всей
жизни ему приходи�
лось вести непрекра�
щающиеся войны с
м н о г о ч и с л е н н ы м и
врагами: внешними –
Ордой и Литвой – и
внутренними, силь�
нейшими из которых
были княжества Ни�
жегородское, Рязан�
ское и Тверское.
Практически ни одно�
го значительного госу�
дарственного реше�
ния великий князь не
принимал без благо�
словения Церкви.

В то время много�
страдальная Русь то�
милась под тяжким
татарским игом. В 70�

е годы включился
князь Димитрий в
борьбу с Золотой Ор�
дой. А в 1380 году,
приняв напутствен�
ное благословение от
преподобного Сергия
Радонежского, воз�
главил битву на Ку�
ликовом поле с пол�
чищами хана Мамая. 

Последние годы
жизни великого князя
Димитрия были для
него самыми трудны�
ми: после Куликов�
ской битвы его ждали
многие тяжёлые ис�
пытания. Осенью 1380
года его впервые посе�
тили тяжёлые болез�
ни – сказалось нече�
ловеческое напряже�
ние великого боя. В
изнеможении была и
вся Русская земля.

Сергий Радонеж�
ский преподал Димит�
рию Донскому все не�
обходимые христиан�
ские таинства, и 19 мая
(ст. ст.) 1389 года вели�

кий князь Димитрий
преставился. Кончина
его в столь раннем воз�
расте (ему было 39 лет)
поразила всю Русь!
После Владимира Мо�
номаха и Александра
Невского никого так не
любил и не чтил рус�
ский народ.

Димитрий Донской
канонизирован в 1988
году как святой бла�
говерный князь на
Поместном Соборе в
честь тысячелетия
Крещения Руси на ос�
новании его больших
заслуг перед Церко�
вью и народом Божи�
им, а также на осно�
вании его личной бла�
гочестивой жизни,
воплотившей спаси�
тельную христиан�
скую идею пожертво�
вания собой до крови
ради блага и спасения
ближних. �

Александра лишилась
мужа ещё в молодых
годах (ей было около

25�ти лет) и, несмотря на то,
что владела семьюстами душ
крестьян и богатыми поместь�
ями, взяв свою трёхлетнюю
дочку, приехала в монастырь. 

Однажды после долгого полу�
нощного молитвенного бдения
она сподобилась видеть Пресвя�
тую Богородицу и слышать от
Неё следующее: «...Я пришла
возвестить тебе волю Мою...
Изыди отсюда и иди в землю,
которую Я покажу тебе. Иди на
север России и обходи все вели�
корусские места святых обите�
лей Моих, и будет место, где Я
укажу тебе окончить богоугод�
ную жизнь твою, и прославлю
Имя Мое там, ибо в месте жи�
тельства твоего Я осную такую
обитель, на которую низведу все
благословения Божии и Мои, со
всех трёх жребиев Моих на зем�
ле: Иверии, Афона и Киева...»

Мать Александра просила
богоносных отцов Киево�Пе�
чёрской лавры рассудить это
видение: не есть ли это мечта,
игра воображения и прелесть?
Но святые старцы и старицы
после молитв и долгих размы�
шлений единогласно решили,
что видение Царицы Небесной
было истинное.

Нет точных сведений,
сколько странствовала Алек�
сандра. Известно только, что в
Дивеево она остановилась на
отдых. И именно здесь ей
вновь явилась Божия Матерь
и указала, что это и есть то са�
мое место, которое Она вы�
брала для обители.

Так Александра поселилась
в Дивеево. Здесь она потеряла
свою любимую дочь. Здесь она
вела крайне суровую и по�
движническую жизнь, упраж�
няясь в самых трудных и чёр�
ных работах, в молитвенных
трудах. Здесь она, позабыв своё

нежное воспитание, вместе с
крестьянами работала в поле,
очищала хлев, ухаживала за
скотиной, сжинала и связывала
в снопы хлеб одиноких кресть�
ян, а в страдную пору, когда в
бедных семьях все, даже хо�
зяйки, проводили дни на рабо�
те, топила в избах печи, месила
хлебы, готовила обед, обмыва�
ла детей, стирала их грязное
бельё и надевала на них чистое
к приходу их усталых матерей.
Всё это она делала потихоньку,
дабы никто не знал и не видел.

Жизнь матери Александры
и её сестер вполне соответст�
вовала идее нищенства, рабо�
тающего на насущное пропи�
тание и вставшего на путь
жертвенного служения Богу и
людям. На этих молитвенных
подвигах, на этой безгранич!
ной жертвенности матушки
Александры и создавался
благословенный Дивеев. �

Анастасия Мухина

Отдавший себя
Богу и Родине

С младенческих лет он возлюбил Бога и, будучи совсем
юным, предавался духовным делам, не вёл праздных бесед,
не любил непристойных слов и избегал зловредных людей. 

Мать Александра думала почить в монастыре от земных
трудов. Но Господу было угодно возложить на неё обязан�
ности основательницы новой великой обители – Серафи�
мо�Дивеевского монастыря.

8 июня – День
Святой Троицы 1 июня отмечается 625 лет со дня преставления

благоверного великого князя Димитрия Донского

Великая в смирении
26 июня исполняется 225 лет со дня преставления
преподобной Александры Дивеевской

Педагогический коллектив детского сада № 2 

с русским этнокультурным компонентом 

выражает признательность

Клубу православных родителей

Пантелеимоновского прихода, показавшему

воспитанникам сада пасхальный кукольный

спектакль «Дорога к храму».

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫДАТЫ

С 16 июня по 11 июля  – 
Петров Пост

СЕРДЕЧНОСЕРДЕЧНО
БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ
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Продолжается сотрудниче!
ство между Жуковским
(Московская область) и По!
шехонским (Ярославская
область) благочиниями в
сфере культуры, благотво!
рительности и духовно!
нравственного воспитания
молодёжи. 

К амерный скрипичный
ансамбль «Каприс»
из г. Жуковского

10 января 2014 г. выступил на
Рождественском благотво�
рительном концерте в ДК
«Авиатор» г. Рыбинска Ры�
бинской епархии, в состав
которой входит Пошехон�

ское благочиние. Значимую
поддержку в поездке оказал
Приходской Совет Пантеле�
имоновской церкви Жуков�
ского округа.

11 апреля 2014 г. приход
Пантелеимоновского храма
передал в дар жителям села
Кладово Пошехонского рай�
она и новому храму престол
и церковную утварь. После
передачи этого дара по бла�
гословению Епископа Ры�
бинского Вениамина в новом
храме, освящённом в честь
Георгия Победоносца, 24 ап�
реля была отслужена первая
Божественная литургия. �

Севко Ю. Н.

Ученики воскресной школы «Летучий
корабль» Михаило!Архангельского хра!
ма г. Жуковского совершили с 8 по 11 мая
экскурсионно!паломническую поездку
по Нижегородской и Владимиро!Суз!
дальской земле.  

В День Победы, 9 мая, поезд прибыл
на станцию Арзамас, откуда и на�
чалось путешествие. В Дивеев�

ском монастыре паломники приложились
к мощам преподобного Серафима и с мо�
литвой прошли вдоль канавки Пресвятой
Богородицы. 

Следующим городом был древний Му�
ром с великолепным Спасо�Преображен�
ским монастырём, Троицкой и Благове�
щенской обителями. Здесь паломники по�
молились о мире и благоденствии всего
православного мира, об упокоении вои�
нов, павших в годы Великой Отечествен�

ной войны, и поклонились святым: препо�
добному Илии Муромскому, богатырю
Земли Русской и монаху Печёрскому;
благоверному князю Константину и его
сыновьям; Муромским чудотворцам Пет�
ру и Февронии.

Второй день поездки паломники прове�
ли во Владимире и Суздале. Вспомнили
историю святого князя Андрея Боголюб�
ского и его брата Всеволода Большое
Гнездо, внимательно рассмотрели влади�
мирские и боголюбовские храмы, позна�
комились с особенностями их архитекту�
ры и декора, побывали на вечернем бого�
служении в знаменитом Владимирском
Успенском соборе. 

В воскресенье ребята и взрослые моли�
лись на Божественной литургии и причас�
тились Святых Таин в Михаило�Архан�
гельском монастыре г. Юрьева�Польского,
а после службы посетили белокаменный

Георгиевский собор, знаменитый
своей уникальной каменной резьбой. 

Возвращались домой паломники
из г. Александрова, предварительно
осмотрев Александровский Кремль
и побывав на экскурсии в музее го�
рода. 

Поездка получилась очень насы�
щенной. Ребята прикоснулись к
святыням Древней Руси, к памят�
никам великой русской истории,
одухотворяющим сегодняшнюю
жизнь России. �

Наталья Агапова

В понедельник Светлой сед!
мицы, 21 апреля, благочин!
ный Жуковского округа
протоиерей Николай Стру!
ков и помощник благочин!
ного священник Сергий Си!
маков посетили жуковскую
школу № 15 с русским этно!
культурным компонентом.

Н а утрен�
ней ли�
н е й к е ,

обратившись ко
всем с пасхаль�
ным приветст�
вием «Христос
Воскресе!», они
п о з д р а в и л и
учителей и уче�
ников с Пасхой
Христовой и по�

дарили всем учащим и уча�
щимся Евангелие от Марка с
беседами протоиерея Алек�
сия Уминского. Благочинный
рассказал ребятам о великом
Празднике праздников и по�
желал достойно и радостно
провести Светлые дни. �

Людмила Сошникова

В среду Светлой седмицы, 23
апреля, помощник благо!
чинного Жуковского округа
по социальной работе свя!
щенник Сергий Симаков
вместе с певчими церковно!
го хора Пантелеимоновского
и Иоанно!Предтеченского
приходов посетил школу!
интернат № 1 г. Жуковского. 

О ни привезли пасхаль�
ные подарки: книги и
журналы для школь�

ной библиотеки, одежду и
продукты. Священник Сергий
Симаков поздравил учеников
с праздником Светлого Хрис�
това Воскресения, а призё�
рам Пасхального фестиваля
детского творчества в г. Элек�
тросталь Евгению Заворову,
Ольге Шабалиной и Вике Ко�
зиной пожелал творческих
успехов.

Гости рассказали учени�
кам о Празднике, исполнили
Пасхальные песнопения и по�

пулярные детские
песни, и им подпе�
вала вся школа. В
заключение гости
посетили творчес�
кие мастерские и
парадную гости�
ную школы�интер�
ната. �

Людмила
Сошникова

Клуб православных родителей и певчие
Пантелеимоновского храма провели 27
апреля детский пасхальный праздник. 

В актовом зале Воскресной школы
был показан кукольный спектакль
«Дорога к храму», разра�

ботанный по мотивам сказки
«Волшебник изумрудного горо�
да» и посвящённый празднова�
нию Пасхи. Его подготовили па�
пы и мамы Клуба православных
родителей Владимир и Илария
Кидрасовы, Елена Прозуркина,
Елена Добронравова, Александ�
ра Лебедева, Анастасия Мухина.
Они составили сценарий, изгото�
вили декорации и куклы, озву�
чили роли сказочных героев. 

Певчие Пантелеимоновского хора ис�
полнили пасхальные песнопения и детские
песни. После спектакля Александра Лебе�
дева провела игры для детей и родителей.

В заключение благочинный Жуковского
округа протоиерей Николай Струков по�

б л а г о д а р и л
организаторов
праздника и
наградил ак�
тивных участ�
ников Клуба
православных
родителей по�
чётными гра�
мотами. �

Священник
Сергий

Симаков

На следующий день после Светлого Христо!
ва Воскресения, 21 апреля, помощник благо!
чинного Жуковского округа по социальной
работе священник Сергий Симаков вместе с
певчими церковного хора Пантелеимонов!
ского прихода посетил детский реабилита!
ционный центр «Радуга» г. Жуковского.

П евчие спели детям Пасхальные
песнопения и детские песни, пода�
рили подарки и детские молитво�

словы. К середине концерта ребята от пе�
реполнявшего их чувства радости стали
даже танцевать с певчими, а одна из вос�
питанниц спела песню «Сурок».

Эта встреча в  «Радуге» стала поистине
светлой, доброй и чистой, как сам Празд�
ник Пасхи. �

Людмила Сошникова

В пятницу Светлой седмицы, 25 апреля,
приходы Пантелеимоновского и Преоб!

раженского храмов посетили ветераны
труда из посёлка Удельная.

Г ости посетили храмы, приходские
музеи и творческие мастерские.
Благочинный Жуковского округа

протоиерей Николай Струков побеседо�
вал с гостями, подарил каждому гостю
Евангелие и журналы. 

В заключение ветераны получили при�
глашения на праздничный концерт в
честь святых жен�мироносиц. �

Священник Сергий Симаков

Пасхальный праздник для детей

Сотрудничество
благочиний

Благочинный
церквей

Пошехонского
района иерей

Евгений
Мозяков

с прихожанами
у храма святого
великомученика

Георгия 
в с. Кладово

Поклонение
святыням Древней Руси

НОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

Поздравление
учеников

Встреча в «Радуге»

День, в который пела
вся школа

Встреча с ветеранами труда

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ
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В пятницу Светлой седмицы, 25 апре!
ля, прихожане Пантелеимоновского
храма побывали на Пасхальном празд!
нике в детском саду № 2 с русским эт!
нокультурным компонентом.

П о традиции праздник начался с
соборной молитвы и благосло�
вения благочинного протоиерея

Николая Струкова. Батюшка сердечно
поздравил детей, педагогов и родите�
лей с Пасхальным торжеством и пода�
рил большого белого медведя.

На Пасхальном празднике дети чи�
тали стихи и исполняли песни о Свет�
лом Христовом Воскресении, но глав�
ное – представили зрителям душевную
и интересную сказку. В этой сказке был

и рассказ о празднике Пасхи, и урок о
почитании  родителей, о важности мо�
литвы, жертвенности и доброты. Не это
ли главное, с чем мы должны встречать
сей великий Светлый день? �

Анастасия Мухина

По инициативе преподавателя основ
православной культуры и миссионера
прихода Пантелеимоновского храма
О.Ю. Мухина 2 мая в Жуковском благо!
чинии состоялся поход для учащихся
7!х классов школы № 15.

П оход с элементами театрализо�
ванного представления и роле�
вой игры подготовили участни�

ки православного молодёжного клуба
«ВСТРЕЧА» при активном содействии
духовника клуба, помощника благо�
чинного по работе с молодёжью свя�
щенника Сергия Симакова.

Руководил игрой и координировал
(по рации) действия персонажей старо�
ста Клуба Николай Анциферов. Всего в
походе приняли участие 18 детей, не�
сколько взрослых и полтора десятка
юношей и девушек молодёжного клуба
«ВСТРЕЧА».

Пеший маршрут похода протяжён�
ностью около семи километров был вы�
бран таким образом, чтобы ребята про�
ходили разнообразный ландшафт ме�
стности: берег Москвы�реки, каменные
горы, пашню, луг, берег пруда. Закан�
чивалась игра в живописном сосновом
бору на берегу озера.

В 10 часов утра, после благословения
благочинного протоиерея Николая
Струкова и совместной молитвы, уча�
стники похода на микроавтобусе от�
правились от Преображенского храма
на живописный берег Москвы�реки, к
шалашу мудрого Старца. Он поведал
ребятам о разорении главным Злодеем
этих мест и краже невесты доброго Бо�
гатыря – Забавы Путятишны.

Ребята захотели помочь Богатырю
спасти его невесту. Разделившись на
три группы, они отправились на встре�
чу с Мельником, Рыбаком, Стражни�
ком, сестрицей Алёнушкой и братцем
Иванушкой (который стал козлёноч�
ком) и Атаманшей с разбойниками.
Каждый из персонажей ставил перед
ребятами задачу, выполнив которую,
они получали часть подсказки о место�
нахождении Забавы.

В течение пяти часов ребята стреля�
ли из лука, фехтовали на специальных
мечах, решали головоломки, чтобы по�

мочь Богатырю
победить Зло�
дея. В конце пе�
шего маршрута
участники по�
хода пришли к
логову разбой�
ников, получи�
ли последнюю
подсказку и
подкрепились
кашей, сварен�
ной в котелке
на костре. 

Местом пре�
бывания Забавы
оказался Мона�

стырь на переправе. Во время переезда
к Монастырю (Иоанно�Предтеченский
храм г. Жуковского) они услышали исто�
рию этого древнего места, где раньше
действительно были и монастырь, и пе�
реправа. На территории храма их встре�
тил настоятель священник Сергий Сима�
ков и рассказал об истории храма. 

Особую зрелищность походу придало
участие персонажей из Клуба историче�
ской реконструкции "Белая рысь", кото�
рые провели заключительное сражение,
а на приходе Иоанно�Предтеченского
храма показали ребятам несколько весё�
лых игр и конкурсов. В заключение со�
стоялась общая трапеза у костра.

Ребятам понравился необычный по�
ход. Он научил их рассудительности,
мужеству и великодушию, терпению и
выдержке, открыл много нового и по�
лезного. В конце дня, уставшие, но до�
вольные, они от всего сердца поблаго�
дарили организаторов, пропели благо�
дарственную молитву и получили бла�
гословение настоятеля храма. �

Марина Анциферова

Подарок для самых
маленьких

В воскресенье, 27 апреля, на
приходах Пантелеимоновского
и Преображенского храмов
Жуковского благочиния про!
шёл пасхальный праздник.

П раздничный концерт в
выставочном зале вос�
кресной школы открыл

благочинный Жуковского окру�
га протоиерей Николай Стру�
ков. После соборной молитвы
для гостей выступили певчие
детско�юношеской капеллы им.
прп. Сергия Радонежского под
управлением Г.А. Палёнки;
воспитанники детского сада
№ 2 с русским этнокультурным
компонентом исполнили весё�
лый танец. 

Украшением концерта стала
воспитанница лауреата между�
народных конкурсов Галины
Митрофановой Татьяна Горде�
ева. В концерте принял участие

кадет 2�го Московского кадет�
ского корпуса гусляр Рости�
слав Царёв.

Продолжили концерт взрос�
лые исполнители:  приходской
женский хор «Вдохновение»
(руководитель С.М. Бекетова) и
приходской мужской хор «Сла�
вяне» (руководитель А.В. Де�
ментьев). Кульминацией кон�
церта  стал марш «Прощание
славянки» в их исполнении и
его заключительные слова:
«ВСТАНЬ ЗА ВЕРУ, РУС�
СКАЯ ЗЕМЛЯ!»

Вела концерт Лариса Язова.
Протоиерей Николай Стру�

ков поблагодарил руководите�
лей музыкальных коллекти�
вов и всех участников концер�
та, им вручили цветы и подар�
ки. Общение зрителей и арти�
стов продолжилось за чаепи�
тием. �

Священник Сергий Симаков

По сложившейся вот уже в те!
чение 14 лет традиции 5 мая в
жуковском городском Дворце
культуры состоялся празд!
ничный концерт, посвящён!
ный Неделе святых жен!ми!
роносиц.

О ткрыли концерт слова�
ми приветствия Глава
города А.П. Войтюк и

благочинный протоиерей Нико�
лай Струков. Церковный хор
Пантелеимоновского храма
пропел стихиры Пасхи.

На концерте выступили дет�
ские и взрослые творческие
коллективы города. Речь шла о
женщинах, которые, подражая
подвигу жен�мироносиц, вста�
ли на путь жертвенности – бес�
страшной и безграничной. 

Ведущие Дмитрий и Лариса
Язовы рассказывали о жизни
прославленных в лике святых
прп. Александры Дивеевской,
новомучениц Марии Гатчин�
ской, Татианы Гримблит и Оль�
ги Евдокимовой, о подвиге Да�
ши Севастопольской, Анны Ах�
матовой, Надежды Кисловой,
Марины Расковой и других.

Воспоминаниям подвига
женщин в истории России был

посвящён номер «Герои былых
лет» приходского хора «Вдох�
новение» под управлением
С.М. Бекетовой. С особым во�
одушевлением и теплотой зри�
тели встречали многочислен�
ные городские детские певчес�
кие и танцевальные коллекти�
вы, выступление лауреата
международных конкурсов Га�
лины Митрофановой и других
исполнителей.

На концерте состоялось поз�
дравление прихожанок Панте�
леимоновского храма – мастера
спорта СССР по самолётному
спорту Ежовой Тамары Алек�
сандровны и мастера спорта
СССР по парашютному спорту
Орловой Раисы Петровны.

Особым подарком стало поз�
дравление от детей сводного
хора воскресных школ Жуков�
ского благочиния. 

И, конечно же, хочется ве�
рить, что состоявшийся на этом
концерте разговор со зрителем
– о вере, надежде и любви, жи�
вущих в сердцах тех женщин, о
которых шла речь, – научит
нас быть более великодушны�
ми, милосердными и терпели�
выми... �

Священник Сергий Симаков

Концерт ко дню Пасхи

Необычный поход

Разговор о вере,
надежде, любви

Сводный хор воскресных школ
Жуковского благочиния

Православный детский лагерь!

С 14 июля по 3 августа 
при Иоанно�Предтеченском 

храме (Глушица) 
организуется православный 

детский лагерь 
для мальчиков и девочек 10�12 лет.

Две смены по 10 дней: 
14.07�23.07 и 24.07�03.08.

Основное направление познавательной
программы лагеря – изучение истории
родного края. 
Дополнительные направления – занятия в
кружках традиционных русских промыслов: 
• роспись по дереву, 
• гончарное ремесло, 
• кройка и шитьё,  
а также сельское хозяйство, паломнические
поездки, работа по благоустройству
территории храма и др. 
По субботам – посещение Божественной
литургии. 

Подробности организации проживания,
питания, работы кружков и стоимости
путёвки можно уточнить по тел: 
+7 925 797 07 98

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ
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ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

Легендарная лётчица

9 мая на Жуковском мемо!
риальном кладбище у мемо!
риала павшим воинам со!
брались ветераны Великой
Отечественной войны, руко!
водители городской Адми!
нистрации, школьники,
прихожане храмов и жите!
ли города.

С о словами поздравле�
ния к ветеранам и
всем жителям города

обратились Глава городско�
го округа Жуковский
А.П. Войтюк, председатель
городского Совета депута�
тов И.А. Марков, представи�
тели ветеранских организа�
ций. Благочинный протоие�
рей Николай Струков вы�
сказал ветеранам слова
благодарности за их воин�
ский и трудовой подвиг, по�
здравил всех собравшихся с
праздником Пасхи и с пра�
здником Великой Победы и
в память павших воинов от�
служил литию.

После минуты молчания
участники митинга возло�
жили цветы к мемориалу
«Павший солдат».

В этот день члены моло�
дёжного клуба «Встреча»
при Пантелеимоновском
храме и ученики школы
№ 15 поздравили ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны и тружеников тыла, мно�
гие из которых уже не могут
выходить из дома. 

Пожилые люди получили
памятные подарки, право�
славные журналы, приход�
скую газету, цветы, угоще�
ния и детские поделки. Все
вместе пели песни военных
лет, дети читали стихи.

Накануне Дня Победы,
8 мая, на приходе состоялась
встреча с представителями
ветеранских организаций
школ города во главе с пред�
седателем Совета ветеранов
Н.А. Зайцевой. Учителей
встретил протоиерей Нико�
лай Струков и пригласил по�
сетить музеи и творческие
мастерские прихода. Гостям
рассказали об участии жите�
лей города в Великой Отече�
ственной войне и о вкладе
Русской Православной Церк�
ви в победу над фашизмом. �

Наталья Богословская

В воскресенье, 11 мая, на
приходе Пантелеимонов!
ского храма Жуковского
церковного округа состо!
ялся концерт, посвящён!
ный 69!й годовщине побе!
ды в Великой Отечествен!
ной войне.

В выставочном зале
воскресной школы
собрались прихо�

жане храмов города, вете�
раны войны и труда. На
концерте присутствовал
благочинный протоиерей
Николай Струков.

Концерт начался с вы�
ступления певчих церковного хора с ре�
гентом Ларисой Язовой. Они исполнили
духовные песнопения, песню «Вербное
воскресенье» на стихи А. Блока, песню
«Бом, бом, бом – утро растревожено»
иеромонаха Романа и др. И когда растро�
ганные, как и все зрители, участники
войны преподнесли певчим цветы, невоз�
можно было сдержать слёзы.

Приходские музыкальные коллекти�
вы: женский хор «Вдохновение» и муж�
ской хор «Славяне» – исполнили литера�
турно�музыкальную композицию «Герои
былых времён». Порадовали зрителей
задорные танцы и трогательные стихи
воспитанников детского сада № 2. 

Со словами благодарности к протоие�
рею Николаю, прихожанам и артистам
обратились участники войны – гвардии
капитан медицинской службы Ираклий
Георгиевич Табатадзе и Александр

Александрович Осипов, закончивший
войну в звании лейтенанта. Александр
Осипов дошёл до Берлина и расписался
на Рейхстаге.

После концерта общение с гостями
продолжилось за чашкой чая. Фронтови�
ки рассказали о себе. Правда, А.А. Оси�
пов спешил домой, ведь в свои 93 года он
продолжает работать в Центральном аэ�
рогидродинамическом институте им.
Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), и ему нужно
было отдохнуть перед рабочим днём. А
наш третий гость, Анатолий Васильевич
Кирсанов, труженик тыла, механик, че�
рез руки которого проходила вся авиа�
ционная техника, даже спел для прихо�
жан. 

Встреча оказалось радостной и нуж�
ной для всех. Ветеранов пригласили на
приход для беседы со школьниками. �

Наталья Богословская

В 28 лет Гризодубова
устанавливает пять
мировых авиацион�

ных рекордов на спортив�
ных самолётах А.С. Яков�
лева и решает побить жен�
ский мировой рекорд
дальности полёта. В то
время он составлял 4360
км и принадлежал фран�
цузским лётчицам. Проле�
теть такое расстояние
можно было только на
бомбардировщике, но
женщины ещё никогда не
пилотировали военные са�
молёты. Валентина угова�
ривает руководство дове�
рить ей выполнение даль�
него перелёта.

Для полёта Гризодубова
выбирает дальний бомбар�
дировщик АНТ�37 конст�
рукции А.Н. Туполева и
даёт ему название «Роди�
на». Несколько месяцев
тренировок – и утром 24
сентября 1938 года само�
лёт «Родина» взлетает с
подмосковного аэродрома.
Курс – на Дальний Восток.
Полёт был очень непро�
стым. Уже через полчаса
начались сложности. В ка�
бине – тридцать градусов

мороза, отказ ра�
диоаппаратуры,
обледенение. 

Через 26 часов
полёта на прибор�
ной доске загорает�
ся лампочка ава�
рийного остатка
топлива. А это
означает, что через 20 ми�
нут горючее кончится. Под
крылом тайга с небольши�
ми островками болот. Ва�
лентина Степановна пони�
мает: если на посадке са�
молёт наткнётся на пре�
пятствие и встанет на нос,
то штурман, находящийся
в носовой части кабины,
погибнет. Поэтому она пе�
редаёт Марине Расковой
записку с приказом: «Пры�
гай». Марина прыгает, и
через две минуты Гризо�
дубова сажает самолёт на
маленькое болото. Позади
– 6450 км пройденного
маршрута. Абсолютный
женский мировой рекорд
дальности полёта побит! 

Так члены экипажа са�
молёта «Родина» стали
первыми женщинами,
удостоенными звания Ге!
роев Советского Союза.

Когда началась Великая
Отечественная война,
Гризодубова формирует
из гражданских лётчиков
101�й транспортный авиа�
ционный полк, принимав�
ший участие в Сталин�
градской и Курской бит�
вах, снятии блокады Ле�
нинграда и других опера�
циях. Это единственный
случай за всю войну, когда
полком, где были одни
мужчины, командовала
женщина.

После войны особенно
проявился её талант руко�
водителя. К ней обраща�
лись тысячи людей с жа�
лобами и просьбами, и она
находила время, чтобы за�
щитить, заступиться, по�
мочь. Её отзывчивость, без
преувеличения, была про�
сто безгранична! �

Надежда Бычкова

На еженедельном заседа!
нии Клуба православных
родителей 18 мая состоялся
семинар на тему «Отваж!
ные люди. Подвиг отцовст!
ва в фильмах нашего вре!
мени».

С еминар вела ведущий
специалист Семейно�
го Центра «РОЖДЕ�

СТВО», кандидат культуро�
логии, автор программы
«Детский час» на радио «Ра�
донеж» Анастасия Алексе�
евна Абрамова. В семинаре
участвовали помощник бла�
гочинного священник Сер�
гий Симаков, генеральный
директор ООО «Технопри�

бор�Секунда» Севко Ю.Н.,
представители православ�
ного молодёжного клуба
«Встреча».

После представления со�
временных российских и за�
рубежных фильмов и про�
смотра соответствующих
отрывков состоялось поле�
мическое обсуждение филь�
мов и актуальной темы от�
цовства в современной семье
и обществе.

Итогом семинара стало
осознание важности рассмо�
тренной темы в современной
семье и обществе, желание
участников донести услы�
шанное до родителей. �

Елена Добронравова

В День Победы Подарок ветеранам

Семинар о подвиге 
отцовства

27 апреля отмечалось 105 лет со дня рождения лётчицы,
Героя Советского Союза, полковника Валентины
Степановны Гризодубовой (1909�1995)

Однажды маленькую Валентину не с кем
было оставить дома, и её отец Степан Ва�
сильевич – авиаконструктор, изобрета�
тель, лётчик – взял дочь с собой в полёт,
привязав к себе ремнями. Так в возрасте
трёх лет состоялось первое воздушное
крещение будущей знаменитой лётчицы. 
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Морской собор в городе�крепости
Кронштадт был заложен 14 сентяб�
ря 1902 г. по указу императора Нико�

лая II в честь 200�летия Российского флота.
Молебен на строительство храма совершил
святой праведный Иоанн Кронштадтский.

«Этот храм парил над всем городом, как
корабль над волнами моря. Входящий в не�
го сразу чувствовал, что это не создание
людского могущества и искусства, но, ско�
рее, дело самого Божества», – так свиде�
тельствовал византийский писатель Про�
копий Кесарийский о храме Святой Софии
Константинопольской, построенном в 532 –
537 гг. Спустя 13 веков прообраз величай�
шего храма в Константинополе появился в
России. Им стал Морской собор Святителя
Николая Чудотворца в Кронштадте.

Храм получился необыкновенно красивым.
Иконостас мастера выполнили из белого мра�
мора с мозаичными вставками. Пол был сде�
лан из мелкого мрамора и украшен мозаич�
ными фигурами рыб и медуз, изображениями
морских растений и кораблей. Центральная
открытая часть вмещала до 3 000 молящихся,
кроме того, люди могли стоять на галереях с
хорами. Длина здания составляла 83,2 м, ши�
рина – 64 м, высота с крестом – 70,6 м.

Деньги на строительство собора поступа�
ли не только от отдельных благотворите�
лей, но и от целых морских экипажей.
Шерстяные ковры для храма вышивали
жёны моряков. Около собора до сих пор
расположены стенды, где упомянуты 16
тысяч строителей храма, представлено
множество их фотографий.

Морской собор был задуман как храм�па�
мятник погибшим морским чинам. Внутри
располагались чёрные и белые мраморные
доски. Чёрные – с именами офицеров мор�
ского ведомства, погибших в боях и при ис�
полнении своего служебного долга; нижние
чины обозначались не по именам, а шли об�
щим числом, за исключением тех, кто совер�
шил выдающийся подвиг и чьи имена занесе�
ны отдельно. На белых мраморных досках,
расположенных в алтаре, были запечатлены
имена священнослужителей, служивших на
военно�морских судах и погибших в море.

Со времён революции храм ветшал,
треснули стены, пришёл в аварийное со�
стояние купол. Постепенное разрушение
продолжалось вплоть до 2002 г., когда Свя�
тейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II благословил возрождение Мор�
ского собора. В тот же год главный купол
храма вновь был увенчан золочёным семи�
метровым крестом.

20 ноября 2010 г. в Морской собор внесли
первую реликвию – гюйс (носовой флаг)
крейсера «Варяг». На историческую родину
флаг вернулся более чем через 100 лет после
трагедии. В этот день Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл отслужил в
Морском соборе Божественную литургию.

28 мая 2013 года Бла�
женнейший Патриарх
Иерусалимский и всей
Палестины Феофил и
Святейший Патриарх
Кирилл совершили чин
Великого освящения
Морского собора в
Кронштадте и Божест�
венную литургию. 

В дар собору Святей�
ший Патриарх Кирилл передал икону Вос�
крешения Лазаря и мастерок, который
держал в руках святой праведный Иоанн
Кронштадтский, когда совершал закладку
Морского Кронштадтского собора. 

«С православной верой в сердце умирали
наши моряки, сражавшиеся в неравном бою
там, далеко от Кронштадта, – сказал Его
Святейшество на церемонии встречи истори�
ческой реликвии с крейсера «Варяг». – И мы
сегодня вспоминаем их подвиг и преклоняем
наши главы, встречая символ их мужества,
символ их духовной доблести – этот прослав�
ленный и израненный Андреевский флаг.
Дай Бог, чтобы то, что происходит сегодня,
вдохновило нашу молодёжь, наших воинов�
моряков, представляющих здесь героичес�
кий Балтийский флот – старейший флот на�
шей страны. Дай Бог, чтобы происходящее
сегодня отразилось в сознании, в сердце на�
шего подрастающего поколения. Именно с
таких людей, как защитники «Варяга», нуж�
но брать пример; именно эта доблесть и такое
мужество должны быть нашей национальной
добродетелью. И дай Бог, чтобы всегда так и
было, чтобы Россия была сильна духом и
внутренней красотой своего народа».

И да исполнятся слова святого праведно�
го Иоанна Кронштадтского: «Да созиждет�
ся достойный дом Божий для морских чи�
нов в Кронштадте, хотя не спешно, но
прочно и достойно славного флота. Да
проистечёт из него благословение Вседер�
жителя на всё воинство морское». �

Елена Добронравова

Обычно рано утром в
Страстной четверг во
всех домах красят

яйца (если это не сделано
тогда, можно красить яйца
лишь рано утром в субботу).
По обычаю, самая старая
женщина первым покра�
шенным яйцом должна на�
чертить крест на лбу всех
детишек в доме. Потом это
яйцо кладётся перед до�
машней иконой. Обычно
тогда же пекутся и Пас�
хальные хле�
ба (куличи).

Куличи (козунаки) дела�
ют разной формы. В виде
плетёного кекса, в виде бу�
ханок хлеба, реже – в фор�
ме наших традиционных
куличей. Творожную пасху
в Болгарии не делают. 

Мы встречали Пасху в
болгарском городе Примор�

ско, в храме святых равно�
апостольных Кирилла и
Мефодия – святых покро�
вителей города Приморско. 

Пасхальная служба на�
чалась в 23 часа. По улицам
по направлению к храму
шли люди (в основном, мо�
лодые). Они держали в ру�
ках свечи в пластиковых
стаканчиках (для защиты
горящей свечи от ветра). 

В полночь из церкви вы�
несли огонь, и люди стали

зажигать свои све�
чи. Затем появился
батюшка, за ба�
тюшкой следовали

прихожане, их было не
очень много. Люди,
ожидающие у церкви,
последовали за ними.
Так начался пасхаль�
ный крестный ход. 

После крестного хо�
да батюшка с крестом в

руках на проезжей части
улицы у церкви стал при�
ветствовать прихожан сло�
вами пасхального привет�
ствия. «Христос Възкръсна
(Христос Воскресе)!» – го�
ворят в Болгарии. И отвеча�
ют: «Наистина Възкръсна
(Воистину Воскресе)!» �

Татиана Бойко

Один золотых дел мас�
тер сидел в своей
лавке за верстаком и,

работая, непрестанно поми�
нал имя Божие всуе: то как
клятву, то как любимое
словцо. Некий паломник,
возвращавшийся из святых
мест, проходя мимо лавки,
услышал это, и душа его
возмутилась. Тогда он
окликнул ювелира, чтобы
тот вышел на улицу. А ког�
да мастер вышел, паломник
спрятался. Ювелир, никого
не увидев, вернулся в лавку
и продолжил работу. Па�
ломник снова его окликнул,
а когда ювелир вышел, тот
прикинулся, что ничего не
знает. Мастер, рассердив�
шись, вернулся к себе и
снова начал работать. Па�
ломник в третий раз его

окликнул и, когда мастер
опять вышел, снова стоял
молча, прикинувшись, что
он тут ни при чём. Тогда
ювелир в бешенстве набро�
сился на паломника:

– Зачем ты зовёшь меня
понапрасну? Что за шутки!
У меня работы по горло!

Паломник миролюбиво
ответил:

– Поистине у Господа
Бога работы ещё больше,
но ты Его призываешь го�
раздо чаще, чем я тебя. Кто
имеет право сердиться
больше – ты или Господь
Бог?

Ювелир, пристыжён�
ный, вернулся в мастер�
скую и с тех пор держал
язык за зубами. �

Подготовила Елена
Добронравова

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ ЗАПИСКИЗАПИСКИ ПАЛОМНИКАПАЛОМНИКА

УЧИЛИЩЕУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯБЛАГОЧЕСТИЯ

14 июня —
память святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского

Храм�памятник
погибшим морякам

28 мая 2013 года, в год своего столетия, в Кронштадте
после реставрации был освящён главный храм Рос�
сийского флота – Морской собор во имя святителя
Николая Чудотворца, в закладке которого принимал
участие святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Православная Пасха в Болгарии называется
«Великден». Приготовления к празднику идут в
течение всей недели.

Пасха в Болгарии

Урок болтуну

99
февраля 1904 года (н.ст.) два рос�
сийских боевых корабля – бронепа�
лубный крейсер «Варяг» и канонер�

ская лодка «Кореец», – пытаясь про�
рваться из корейского порта Чемульпо в
Порт�Артур, вступили в бой с японской
эскадрой из 14 кораблей. 
За час морского сражения «Варяг» и «Ко�
реец» вывели из строя три крейсера и ми�
ноносец, но и сами получили тяжёлые по�
вреждения. Корабли вернулись в порт Че�
мульпо. В ходе боя крейсер «Варяг» полу�
чил четыре подводных пробоины, из 12
орудий в строю осталось только два, на ко�
рабле было 33 убитых и 88 раненых. Чтобы
не дать противнику захватить повреж�
дённый корабль, было решено затопить
крейсер, а канонерскую лодку взорвать.
Экипажи перешли на иностранные кораб�
ли, которые соблюдали нейтралитет.
«Жизнь – Родине, душу – Богу, честь – ни�
кому». Такой девиз был записан в вахтен�
ном журнале знаменитого крейсера. Высо�
кие духовные принципы, отражённые в
этих словах, послужили идеей, сплотив�
шей воедино команду идущего в свой по�
следний бой корабля и явились основанием
бессмертного подвига русских моряков.

Святитель Николай Сербский

Болгарские куличи
(козунаки)
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Ч увство благоговения… Да�
вайте вспомним, как мы за�
ходили в храм и какие чувст�

ва испытывали, когда только начи�
нали посещать церковь, когда ещё
не были воцерковлёнными. Мы об�
думывали каждое наше действие,
причём не только потому, что боя�
лись получить выговор, а потому,
что испытывали благоговение. 

Что же стало теперь со многими
из нас? Мы, как и прежде, трижды
кланяемся храму перед тем, как в
него зайти, кладём поклон внутри
храма, а дальше… дальше чувству�
ем себя очень уверенно а, точнее,
неблагоговейно.

Идёт богослужение. Нам захоте�
лось – пошли к иконе прикладывать�
ся, которая в другом конце храма, от�
влекли этим молящихся. В этом – не
только неблагоговение, но и элемен�
тарный эгоизм. Поэтому хождение
по храму во время службы является
грехом, который, кстати, всегда на�
зывается на общей исповеди. Но мы,
особенно старожилы храма, почему�
то про это забываем. Забываем, что
храм – это дом Божий, и делаем то,
что вздумается. А ведь именно с нас
должны брать пример те, кто только
начинает церковную жизнь. Чему
они у нас научатся? Разговорам и гу�
лянию по храму?! 

Это у иудеев считается, что если
ты близок Богу, то можешь вести се�
бя в синагоге очень свободно. Но мы
– не иудеи, и в православном храме
главное – благоговение, страх Бо�
жий и забота о том, чтобы не поме�
шать молитве других. Поэтому хо�
дить во время службы по храму раз�
решается только священнослужи�
телям и церковнослужителям. Мо�
жем ли мы представить какого�либо
святого, который расхаживает по
храму, разговаривает со встретив�
шимися знакомыми? Нет… Но ведь
для нас именно святые должны быть
примером. Давайте вспоминать об
этом каждый раз, когда мы нахо�
димся в храме.

Вот некоторые правила поведения
за богослужением

Чтобы приложиться к иконам и
поставить свечи, нужно приходить в
храм заранее, и, когда чтец начнёт
читать часы, уже не ходить, а мо�
литься соборно. Следует выбирать
себе удобное место и не сходить с
него. Если надо исповедаться, при�
частиться или помазаться – встать в
соответствующую очередь, а после
вернуться на прежнее место и сто�
ять до самого отпуста. 

Уходить с богослужения без
крайней необходимости – грех пе�
ред Богом. Особенно нужно старать�
ся не выходить из храма во время

Литургии, по крайней мере, до пе�
ния «Отче наш...». Богослужение –
это пир у Господа. Представь, будет
ли приятно хозяину дома, к которо�
му пришли гости, если они уйдут
раньше окончания праздника?

Если опоздал – не протискивайся
к своему месту, а встань, где полу�
чится. Не передавай свечи и не ходи
от иконы к иконе. Ты думаешь, что
тебя никто не замечает, а на самом
деле ты отвлекаешь многих. Опоз�
дал – дождись конца службы, и тог�
да приложишься. Ты же согрешил
опозданием, вот и задержись в хра�
ме после службы.

Не разговаривай на службе; по�
мни, что за разговоры в храме посы�
лаются скорби. И старайся не при�
ветствовать никого. Если увидел
знакомого, кивни ему – и довольно.
А рукопожатия и целования отвле�
кают других от молитвы. 

Стоя на службе, не подпевай хору,
кроме тех песнопений, которые, по
традиции, поёт весь храм. Подумай,
что рядом с тобой может стоять че�
ловек, который хочет слушать хор, а
не твоё пение, даже если у тебя есть
слух и ты знаешь песнопения. У те�
бя, как говорят, душа поёт, но у ря�
дом стоящего от твоего пения может
возникнуть искушение, и он не смо�
жет из�за этого молиться. Именно
поэтому славословить вслух разре�

шается только священнослужите�
лям, певцам и чтецам, а остальные
должны делать это молча.

Родители, придя в храм с детьми,
должны наблюдать за их поведением
и не допускать, чтобы они отвлекали
молящихся, шалили, смеялись. Пла�
чущего ребёнка нужно постараться
успокоить; если это не удаётся, сле�
дует выйти с ребёнком из храма.

К сожалению, часто, стоя на
службе, мы не понимаем того, что
поёт хор или читает чтец. Что делать
в этом случае? Можно ли в такие мо�
менты молиться о чём�то своём?
Храм – это место соборной молитвы,
т.е. все прихожане должны молиться
единодушно, единой молитвой. Ког�
да мы понимаем содержание песно�
пений и чтений, прошения на екти�
ниях и возгласы священника, конеч�
но, мы молимся вместе со всеми об
одном и том же. Но, когда непонятно,
нужно молиться не о чём�то отвле�
чённом, а творить Иисусову молит�
ву. В большинстве церковных мо�
литв – неважно, поются они или чи�
таются, – мы просим Бога об одном: о
помиловании. Поэтому, произнося
мысленно: «Господи, Иисусе Христе,
помилуй мя грешного», – мы участ�
вуем в тех же соборных молитвах,
которые поёт хор или читает чтец. 

Иногда приходится видеть, как
некоторые прихожане во время бо�
гослужения читают какие�то посто�
ронние молитвы, например, каноны
или последование ко святому При�
чащению. Это совершенно недопус�
тимо и опасно. Святые отцы говори�
ли, что ничего не может быть важ�
нее соборной, а тем более Литургий�
ной молитвы, а посему подобные на�
ши самоделания чреваты повреж�
дением ума. Правило ко Причаще�
нию читается заранее, и если нет
возможности прочитать его целиком
накануне, то можно начать гото�
виться раньше, читая, например, по
канону в день. 

Исповедь перед Причастием то�
же должна быть подготовленной,
ЧТОБЫ НЕ ОТНИМАТЬ ЛИШНЕЕ
ВРЕМЯ У СВЯЩЕННИКА И НЕ
ЗАДЕРЖИВАТЬ других своими
пространными и сумбурными рас�
сказами, включающими ненужные
подробности и оставляющими без
внимания суть греха. Исповедовать�
ся нужно во время Всенощного бде�
ния. А пропускать Литургию, стоя
на исповеди, отрывая при этом свя�
щенника от его святого служения в
алтаре, недопустимо. Поэтому тот,
кто собирается причаститься, обя�
зательно должен быть накануне на
Всенощном бдении.

Перед причащением мирян на не�
которое время закрываются Царские
врата, и перед ними ставится горя�
щая свеча. В алтаре в это время про�
исходит важное действие – священ�
ники причащаются и готовятся при�
чащать мирян. Свеча напоминает нам
о внимании и благоговении, с кото�
рым нужно стоять в это время. А у
нас наоборот – храм становится подо�
бен встревоженному улью, начинает�
ся шум и движение. Но ведь служба
не кончилась… Поэтому нужно, оста�
ваясь на своём месте, слушать молит�
вы или поучения, которые обычно чи�
таются в этот момент, или творить
Иисусову молитву.

Несколько слов об одежде… К со�
жалению, часто приходится видеть
в храме людей, стоящих за воскрес�
ным праздничным богослужением в
неопрятной, повседневной одежде.
Храм – это не только дом молитвы,
но и место особого присутствия Бо�
жия, а воскресенье – это малая Пас�
ха; и подобно тому, как, собираясь в

гости, мы стараемся выглядеть до�
стойно, так и, приходя в Церковь,
следует помнить, к Кому мы прихо�
дим и Кто взирает на нас. Человек,
который внимательно смотрит за
состоянием своей души, обязатель�
но заметит, что и от одежды зависит
его поведение, мысли, пожелания.
Поэтому одежда в храме не должна
быть броской, но и, приходя на пра�
здник, не следует надевать то, в чём
мы работаем или гуляем. Праздник
есть праздник, и одеваться нужно
соответственно. 

Входя в храм, все житейские по�
печения мы должны оставлять за
его порогом. Здесь всё другое, не
мирское, а значит, и мысли должны
быть о небесном. Нужно возлюбить
ближних своих, а в храме это озна�
чает – стараться не мешать им мо�
литься своими разговорами и хож�
дениями. Уходя из храма, чтобы не
лишиться благодатного настроения,
которого мы по милости Божией
удостоились, Церковь заповедует
нам расходиться в благоговейном
молчании, с благодарением Господу,
сподобившему нас присутствовать в
храме, и молиться, чтобы Господь
даровал нам до конца нашей жизни
всегда посещать Его святой дом,
участвовать в соборной молитве и
святых Таинствах. �

Подготовил миссионер прихода
Олег Мухин

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Многие из нас уже давно ведут церковную жизнь, регулярно
посещают храм, исповедуются, причащаются, знают церков�
ные правила – писанные и неписанные – и очень охотно этим
правилам учат других, зачастую против их желания. Но, до�
стигнув такого церковного «профессионализма», мы часто
забываем очень важные вещи. 

Известное,
но всеми забываемое

Вдоме одних богатых лю�
дей перестали молиться
перед едой. Однажды к

ним в гости пришёл служитель
Церкви. Стол накрыли очень
изысканно –  достали самые
лучшие фруктовые соки и пода�
ли очень вкусное блюдо. Все се�
ли за стол и смотрели на церков�
нослужителя, ожидая, что он
начнёт молитву. Но тот сказал: 

– Отец семейства должен по�
молиться за столом, ведь он пер�
вый молитвенник в семье.

Наступило неприятное мол�
чание, потому что в этой семье
давно никто не молился. Отец
откашлялся и сказал:

– Знаете... мы не молимся, по�
тому что в молитве перед едой
всегда повторяется одно и то же.
Молитвы по привычке – это пу�
стая болтовня. 

Но тут семилетняя девочка
сказала:

– Папа, неужели мне не нуж�
но больше каждое утро прихо�
дить к тебе и говорить «доброе
утро»? �

Анастасия Мухина

То, что
должно

быть 
всегда

ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТ
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Мы живём в Москве. И недав�
но для себя открыли чудес�
ное место в Жуковском –

Пантелеимоновский храм, в кото�
рый, если пришёл один раз, обяза�
тельно захочется приходить ещё и
ещё. И это не только храм, в кото�
рый можно прийти помолиться и по�
ставить свечи, – на приходе можно
многому научиться самому, а глав�
ное – научить подрастающее поко�
ление.

Множество созданных при
храме кружков позволяют
раскрыть себя в том, о чём ты
мог только мечтать или не
знать вовсе. Интересные му�
зейные экспонаты, захваты�
вающие рассказы, уютная
атмосфера, а главное, лю�
бовь, тепло, чувство защиты
– всё это помогает преодоле�
вать жизненные невзгоды.

Посещение Пантелеимо�
новского храма окрылило

чувством восторга, оставило добрые
и светлые воспоминания, в памяти
сохранились познавательные исто�
рии. Хочется сказать ВСЕМ ОГ�
РОМНОЕ СПАСИБО, особенно про�
тоиерею Николаю Струкову, благо�
даря усилиям, стремлениям и упор�
ству которого существует этот
приход. �

Семья Филимоновых

С овсем недавно мне пришлось
осознать, что ухаживать за
больным совсем не легче, чем

болеть самой. Забота о больных
осложняется тем, что они не всегда
знают, чего хотят, без причины мо�
гут стонать, охать, не спать ночами,
плакать или смеяться, гневаться
или радоваться. Нарушается при�
вычный образ жизни, становятся
невозможными многие прежние ра�
дости и утешения, приходит боль и
страдание...

Перед тем, кто ухаживает за
больным, встаёт нелёгкая задача,
чтобы у родного человека было
больше радостных минут, чем горь�
ких. Приходится многим жертво�
вать ради этого, чего больные часто
не осознают. 

Здесь, в маленькой деревушке,
долгими зимними вечерами я много
думала о том, что происходит со

мной и моими близкими, почему я
здесь, а не там, где мне хочется, – не
в моём любимом храме, не в моей
маленькой уютной келии, не с моим
любимым хором....

Всеблагий Господь попускает че�
ловеку в этой жизни разные скорби
и болезни, и всё это ради того, чтобы
душу очистить от грехов и вселить в
жизнь вечную. Вот и мне Он послал
испытание, которое надо перенести
с благодарением Богу, ведь только
тогда оно будет способствовать до�
стижению вечного спасения. 

Да, наступило время отдавать
долги своим близким.

Тяжело было поначалу. Не толь�
ко сам уход за больными (у меня их
двое – мама после инсульта и тётя
мужа, даун, инвалид с детства), но и
сама жизнь в деревне, в деревен�
ском доме без удобств, где вода в ко�
лонке посередине деревни, туалет
на улице, стиральной машины нет,
газа нет. Для отопления и приготов�
ления пищи – русская печка. После
городских условий к такому образу
жизни трудно привыкнуть. Но с Бо�
жией помощью потихонечку всё на�
ладилось. Стирка, готовка, уборка,
дрова, печка...

Первое время у меня был ропот,
уныние и тоска. Не сразу я поняла,

что главная причина малодушия в
дни страданий – это недостаток ве�
ры в Бога и надежды на Его Божест�
венный Промысл. Всё случающееся
с нами в жизни делается по воле Бо�
жией; без Его воли и волос с головы
нашей не упадёт на землю. Человек,
проникнутый надеждой на Бога, го�
ворит себе: «Бог всё устрояет к мое�
му благу. Теперь я должен стать по�
лезным людям. Я готов всё перенес�
ти, лишь бы заслужить Небо». 

Мне бы хотелось высказать неко�
торые пожелания нашим читате�
лям, чьи близкие больны и нужда�
ются в уходе.

Будьте кротки и терпеливы в
ухаживании за болящим.

Терпите с благодарностью Богу
всякий труд, всякую обиду и непри�
ятность, говоря: «Да будет воля
Твоя», – и веря, что благость Божия
ведёт к лучшему для вас. 

Не ищите виновника своим скор�
бям среди людей, всеми средствами
пытайтесь избегать этого. 

Не удерживайте у себя того, что
имеете к утешению болящих, нуж�
дающихся, скорбящих. 

Ухаживайте за больным со вся�
ким усердием и сердечным участи�
ем, утешая страдальца добрым, лас�
ковым, увещательным словом или
краткой молитвой. Ловите благо�
приятные минуты, чтобы прочитать
для больного что�либо божествен�
ное. Старайтесь утешать болящего
не столько услугами, сколько весё�
лым лицом. 

Ухаживайте за больным, как за
Самим Христом, и за это вы получи�
те спасение и на земле будете из�
бавлены от тяжёлых страстей. 

Не бросайте больного, а то Гос�
подь пошлёт вам другого, доброго, а
вы лишитесь уготованной вам на�
грады. Враг потому больше и напа�
дает, что ваше послушание ему
очень не по вкусу, а может быть, он,

пронырливый, приметил близкий
конец и хочет лишить вас награды.
За ваш доброхотный труд вам дол�
жен будет не человек, а Сам Бог.

Избегайте размышлений о несча�
стной судьбе и будущих трудностях.
Это только обессилит душу и тело. А
молитва (может быть, даже какое�ни�
будь дополнительное правило, взятое
по случаю болезни) обязательно бу�
дет иметь свой добрый плод. 

Нужно стараться оправдывать
беспокойство, ропот, брюзжание
или чудачества больных, потому что
для них они естественны. Это труд�
но особенно тому, кто сам ничем се�
рьёзно не болел. Такому человеку
трудно понять больного. 

Тем, кто ухаживает за больным,
прикованным к постели, следует
быть очень внимательными и ста�
раться не доводить болящего до ро�
пота. Если душа человека покидает
этот мир с ропотом, то те, кто был
причиной ропота, тяжко согрешают. 

Когда ухаживаешь за больным,
твои силы забирает не только уста�
лость, но и переживания, потому что
ты видишь, как родной человек по�
тихоньку угасает. Вот почему уха�
живающие нередко падают духом,
мучаются и выбиваются из сил. И
чем теснее связаны близкие люди
между собой, чем больше они любят
друг друга, тем большую они испы�
тывают боль. И эта боль, эти страда�
ния могут доходить до такой степе�
ни, что люди смиряются и говорят:
«Да, пусть Бог заберёт его, чтобы он
отдохнул». Более того, Бог так уст�
раивает, что ухаживающие, изму�

ченные переживаниями и уходом за
больным, после его кончины тоже
отдохнут. 

Будем помнить, что службу
ближнему Господь принимает вмес�
то поста и молитвы, и что те, кто с
любовью и терпением ухаживает за
больными, своей жертвой стирают
свои грехи. �

Надежда Кутайцева

Р асскажу я вам одну историю.
Было это на самом деле. А де�
ло было серьёзное – левкас.

Что означает это слово, знают
иконописцы. Левкас – это белая
масса, в основном, из специального
клея и мела и ещё многих составля�
ющих элементов. Его предвари�
тельно готовят по старинному ре�
цепту, а потом наносят на заранее
подготовленную доску – будущую
икону.

Всё происходило на маленькой
кухне. Два иконописца затеяли при�
готовление левкаса. Дело ответст�
венное – без молитвы не обойтись.
Они хорошо это знали. В самые
сложные моменты всегда прибегали
к помощи Божией. И Господь явно
споспешествовал. Дело шло без суч�
ка и задоринки до такой степени, что
даже любимец хозяйки, кот Марсель
(совсем юный и неопытный) повёл
себя соответственно моменту.

Ему как совсем ещё малому по го�
дам всё было в диковинку. Марселя
очень интересовало, что делает хо�
зяйка и её подруга, его волновали
незнакомые запахи (т.к. при приго�
товлении левкаса берутся желчь,
мёд, олифа и даже нашатырный
спирт). Всё у Марселя вызывало
любопытство, но особенно оно про�
явилось при замешивании левкас�
ной массы. Он никак не мог понять,
кто плавает в этом прозрачном пла�
стиковом ведёрке. Так и хотелось
лапкой поймать эту то ли «рыбку»,
то ли «мышку». А впрочем, кто его
знает, что ему мерещилось в тот мо�
мент.

Все переживания совсем ещё не�
смышлёного котика можно считать
закономерными. И оправданными.

Но как объяснить такое явле�
ние: когда Марсель сидел на сту�
ле, то при первых же напевах мо�
литвы «Господи, помилуй» садил�
ся на задние лапы, вытягивал
стрункой спину, а передними опи�
рался на стол и не менял своего
положения, пока молитва не за�
канчивалась?

В тот момент только один ответ
приходил на ум: «Всякое дыхание
да хвалит Господа».

– А левкас получился очень удач�
ный, – сказали хозяйке на следую�
щий день.

– Милостью Божьей и молитвами
Марселя, – ответила подруга.

Думаю, это не выглядит как шутка.
Да и шутят ли такими вещами? �

Прихожанка Татиана

Восторг и радость

ВСЯКОЕВСЯКОЕ ДЫХАНИЕДЫХАНИЕ
ДАДА ХВАЛИТХВАЛИТ ГОСПОДАГОСПОДА

В нашей повседневной жизни мы имеем много возможностей на�
блюдать, как наши меньшие братья – различные представители
животного мира – бывают чутки к проявлению Божией благода�
ти, подавая нам пример послушания воле Божией. Дорогие чи�
татели! Мы предлагаем вашему вниманию заметку, подготов�
ленную прихожанкой Пантелеимоновского храма Татианой.

Левкас, молитва и Марсель

«Претерпевый до конца, той спасен будет» 

Евангелие от Матфея (10: 22).

НАМ ПИШУТНАМ ПИШУТ

Когда болеет
близкий человек
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Жил�был один человек.
Однажды он собирался
пойти поработать в

винограднике и сказал своей
жене: 

– Завтра рано утром я пойду в
виноградник.

– Если Богу угодно, пойдёшь, –
ответила женщина.

– Угодно Богу или не угодно, –
ответил он, – а я всё равно пойду!

Наутро, ещё затемно, он вышел
из дома и направился к своему
винограднику. Но по дороге
хлынул такой ливень, что ему
пришлось спешно вернуться
домой. Когда человек постучал в
дверь, ещё не рассвело.

– Кто там? – спросила жена.
– Если Богу угодно, – отозвался

он, – то это я, твой муж. �
Подготовила Елена Добронравова

О днажды чело�
век пришёл к
мудрецу за со�

ветом.
– Мы с женой уже

давно не испытываем
прежних чувств друг
к другу! Наверное, я
просто её больше не люблю, да и она
меня, боюсь, тоже. Что делать?

– ЛЮБИТЬ ЕЁ!
– Но я же говорю, никаких чувств

не осталось!

– ЭТО ХО�
РОШИЙ ПО�
ВОД, ЧТОБЫ
ЛЮБИТЬ ЕЁ!

– Но как же
любить, если
не любится?

– ЦЕНИТЬ
ЕЁ! СОПЕРЕЖИВАТЬ ЕЙ! ЖЕРТ�
ВОВАТЬ РАДИ НЕЁ СОБОЙ! Ибо
глагол «ЛЮБИТЬ» – означает не
ЧУВСТВО, а ДЕЙСТВИЕ. �

Таисия Подмарёва

0011..0066  ВВсс..
Неделя 7�я по Пасхе, святых  богоносных

отцов I Вселенского Собора.

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 7	я по Пасхе.

0022..0066  ППнн..
Обретение мощей свт. Алексия

Московского, всея России чудотворца.

Мч. Фалалея и иных.

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

0033..0066  ВВтт..
Владимирской иконы Божией
Матери.
Равноапп. царя Константина и матери его

царицы Елены.

Блгв. кн. Константина и чад его Михаила

и Феодора, Муромских чудотворцев,

и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

равноапп. Константину и Елене.

0044..0066  ССрр..
Мч. Василиска и иных.

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

Иоанну Предтече.

0055..0066  ЧЧтт..
Третье обретение главы Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна

(переносится с 7 июня). Прп. Евфросинии

Полоцкой и иных.

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

и пением Акафиста блж. Ксении
Петербургской.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Утреня. Часы. Литургия.

0066..0066  ППтт..
Отдание праздника Вознесения Господня.

Блж. Ксении Петербургской и иных.

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

0077..0066  ССбб..
Троицкая родительская суббота.
Третье обретение главы Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна

(переносится на 5 июня). Свт. Иннокентия

Херсонского и иных.

Преображенский храм (нижний придел):
7:00 Панихида. Молебен

с водоосвящением.
Преображенский храм (верхний придел):

8:00 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Часы. Литургия.

0088..0066  ВВсс..
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Апп. от 70�ти Карпа и Алфея и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. 9�й час. Великая

вечерня с чтением коленопреклонных
молитв.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. 9�й час. Великая

вечерня с чтением коленопреклонных
молитв.

Седмица 1	я по Пятидесятнице (сплошная). 
В среду и пятницу нет поста.
9.06	13.06 – попразднство Пятидесятницы.

0099..0066  ППнн..
День Святого Духа.
Прав. Иоанна Русского, исп., и иных.

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

Серафиму Саровскому.

1100..0066  ВВтт..
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Cвт.

Игнатия Ростовского и иных.

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

Луке Симферопольскому.

1111..0066  ССрр..
Свт. Луки исп., архиеп.

Симферопольского, и иных.

Иконы Божией Матери «Споручница

грешных».

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

свт. Николаю Чудотворцу.

1122..0066  ЧЧтт..
Прп. Исаакия Далматского и иных.

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

и пением Акафиста прав. Иоанну
Кронштадтскому.

1133..0066  ППтт..
Ап. от 70�ти Ерма и иных.

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

1144..0066  ССбб..
Отдание праздника Пятидесятницы.

Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна

Кронштадтского и иных.

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

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1155..0066  ВВсс..
Неделя Всех святых.

Свт. Никифора исп., патр.

Константинопольского. Вмч. Иоанна

Нового, Сочавского, и иных.

Заговенье на Петров Пост.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Новомученикам и исповедникам
Российским.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 2	я по Пятидесятнице.
Петров Пост – 16.06�11.07

1166..0066  ППнн..
Мчч. Лукиллиана и иже с ним и иных. 

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

Архангелу Михаилу.

1177..0066  ВВтт..
Свт. Митрофана, патр.

Константинопольского. Прп. Мефодия

Пешношского и иных.

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

вел. кн. Александру Невскому.

1188..0066  ССрр..
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блгв. кн.

Феодора (брата св. Александра Невского)

и иных.

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

Матроне Московской.

1199..0066  ЧЧтт..
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского,

и иных. 

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

2200..0066  ППтт..
Прп. Варлаама Хутынского и иных.

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

2211..0066  ССбб..
Вмч. Феодора Стратилата и иных.

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

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2222..0066  ВВсс..
Неделя Всех святых, в земле Российской

просиявших.

Собор всех преподобных и Богоносных

отцев, во Святой Горе Афонской

просиявших. Свт. Кирилла, архиеп.

Александрийского. Прав. Алексия

Московского и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста Всем
святым, в земле Российской
просиявшим.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 3	я по Пятидесятнице.

2233..0066  ППнн..
Свт. Иоанна, митр. Тобольского, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Достойно есть».

2244..0066  ВВтт..
Апп. Варфоломея и Варнавы и иных.

Иконы Божией Матери, именуемой

«Достойно есть».

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

Сергию Радонежскому.

2255..0066  ССрр..
Прп. Онуфрия Великого и иных.

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

вел. кн. Елисавете.

2266..0066  ЧЧтт..
Свт. Трифиллия. Мц. Антонины.

Прп. Александры Дивеевской и иных. 

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

и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

2277..0066  ППтт..
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патр.

Константинопольского. Прп. Мефодия

Пешношского и иных. Собор Дивеевских

святых.

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

2288..0066  ССбб..
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр.

Московского, всея России чудотворца, и

иных. 

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

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2299..0066  ВВсс..
Перенесение мощей свт. Феофана,

Затворника Вышенского. Прп. Моисея

Оптинского и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Феофану Затворнику.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Седмица 4	я по Пятидесятнице.

3300..0066  ППнн..
Прп. Максима исп. и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Боголюбская».

0011..0077  ВВтт..
Мчч. Леонтия и иных. Боголюбской иконы

Божией Матери. 

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

Иисусу Сладчайшему.
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«Падшие духи, зная силу молитвы и

её благотворное действие, стараются

всячески отвлечь от неё...»

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Сокровищница мудрости

ПРИТЧАПРИТЧАЕсли Богу угодно

ннаа ИИЮЮННЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

ОТОТ СЕРДЦА СЕРДЦА 
КК СЕРДЦУСЕРДЦУ

От действия
к чувству
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