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ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ

Кто же сей «боль�
ший из рождённых
женами» и для че�

го он пришёл?
Само рождение Иоан�

на Крестителя было чу�
десным. Его благочести�
вые родители были уже в
весьма преклонных ле�
тах. Всю жизнь Елисаве�
та и её муж священник
Захария провели в мо�
литвах к Богу о дарова�
нии им чада. Но проше�
ния их оставались неис�
полненными до самой
старости. Так Бог испы�
тывал их веру и упова�
ние, так укреплял их ду�
ши в благочестии и кре�
пости, чтобы они смогли
принять драгоценней�
ший дар – того, кто воз�
ложит руку свою на Сы�
на Божьего и укажет на�

роду израильскому Спа�
сителя. 

Чем больший дар при�
емлет человек от Бога, тем
больший искус проходит
его душа, чтобы стать спо�
собной принять сей дар.
Так и больший из рождён�
ных женами явился не
плодом чувств, но плодом
молитвы и терпения. Ибо
пришёл он в мир для сви�
детельства о Свете!

Как же мир принял
Предтечу Спасителя? 

Вскоре после рожде�
ния Христа, Который по
человечеству был на пол�
года младше Иоанна,
Ирод, опасаясь за свой
престол, послал в Вифле�
ем воинов, чтобы они уби�
ли всех младенцев до
двухлетнего возраста.
Воины Ирода убили отца
Иоанна, священника За�
харию, в храме Господ�
нем между жертвенни�
ком и алтарем за то, что
он не выдал им, где нахо�
дится его сын. Елисавета,
мать Предтечи, была вы�
нуждена бежать с мла�
денцем в пустыню. Здесь
Иоанн, ведя строгую по�
движническую жизнь,

оставался до тридцати�
летнего возраста.

В пустыне Иоанн вы�
рос до пророка. Отрешив�
шись от всех земных по�
печений, он приобрёл чи�
стый ум, способный слы�
шать голос Божий. 

Как же дивны дела Бо�
жии! Мир злобою своей
восстаёт на посланников
Божиих, но этим только
укрепляет их! �

Анастасия Мухина

7 июля – Рождество Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

18 июля – память 
преподобномученицы
великой княгини 
Елисаветы
Феодоровны

Читайте на странице 7

Об Иоанне Крести�
теле Спаситель ска�
зал: «Из рождён�
ных женами не вос�
ставал больший
Иоанна Крестите�
ля» (Мф. 11: 11). 

Высший подвиг Великий из земных

Что же находится в цен�
тре апостольского слу�
жения? Внешне оно

выглядит как проповедь. А по
сути – исповедничество веры. 

Если бы апостолы только го�
ворили о Христе и евангель�
ских ценностях, пересказывая
людям, что им сообщил Спаси�
тель, это не было бы исповед�
ничеством. Требовалось, чтобы
не только словом, но и жизнью
своей свидетельствовать исти�
ну слов о Спасителе. И вся
жизнь учеников Христа, в
первую очередь, первоверхов�
ных апостолов Петра и Павла,
была этим исповедничеством,
сопровождавшимся скорбями,
болезнями, гонениями и завер�
шившимся мученической
смертью. 

Апостол Павел, говоря о
своей жизни, сообщает страш�
ные детали: пять раз он был
избит плетьми, получив без
малого 200 ударов, трижды его
били палками, один раз поби�
ли камнями, стремясь умерт�
вить. Его путешествия были
связаны с испытаниями, буря�
ми, нападениями от разбойни�
ков, властей и даже лжебрать�
ев (см. 2 Кор. 11:21 – 12:9). 

Вот почему, говоря об испо�
ведничестве, святитель Иоанн
Златоуст свидетельствует,
что больше этой добродетели
нет ничего и  исповедничество
нельзя сравнить ни с чем дру�
гим. А потому нет в этом мире
ничего выше и значимее апос�
тольского служения.

Апостолы почили. Кто же
продолжает их служение?
Последующие поколения
христиан, Церковь Христова,

возглавляемая епископами,
наследниками и преемниками
апостольского служения.

Никогда исповедание веры
не было лёгким. Оно чаще все�
го сопровождалось враждеб�
ной реакцией людей, не же�
лавших или не способных вос�
принять слово апостольской
проповеди. Иногда эта реак�
ция приобретала чудовищные
размеры и страшный харак�
тер насильственной борьбы с
христианством. Не было ни
одной эпохи, ни одного деся�
тилетия за две с лишним ты�
сячи лет христианства, когда
исповедание имени Христа
Спасителя не сопровождалось
бы скорбями и трудностями.

Исповедничество не пре�
секлось! И каждый из нас
должен быть на этом месте –
и епископ, и священник, и ди�
акон, и мирянин, потому что
мы – Апостольская Церковь,
и Господь ждёт от нас испо�
ведничества. И чтобы быть го�
товыми исповедать свою ве�
ру – словом, делом, а если
нужно, и страданиями, – мы
должны быть внутренне, ду�
ховно сильными, сосредото�
ченными на этом апостоль�
ском подвиге, должны раз�
мышлять о своей великой от�
ветственности за сохранение
веры в истории рода челове�
ческого. 

Так пусть же жизнь апос�
толов будет для нас приме�
ром, укрепляющим каждого в
его следовании за Христом!
Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай

Струков

Подвиг апостолов не сравним ни с чем, что было со�
вершено после них в Церкви. В результате их тру�
дов слово, принятое ими от Самого Спасителя, рас�
пространилось по всей вселенной.

12 июля – память святых апостолов
Петра и Павла

На Пантелеимоновском
приходе действует
сестричество в честь 
вел. кн. Елисаветы

Cпринятием Святого
Крещения для рус�
ского народа нача�

лась совершенно новая
эпоха его исторической
жизни. Принятие христи�
анства сделало варвар�
ский народ народом куль�
турным – и этот факт не�
оспорим.

Чрезвычайно ярким
доказательством необык�
новенной возрождающей
силы христианства явля�
ется та разительная пе�
ремена, которая произо�
шла и в самом князе Вла�
димире после Крещения,

и во всём новокрещённом
русском народе. Князь
Владимир до крещения и
после – это два как бы со�
вершенно разных чело�
века.

В первые годы правле�
ния Владимир был не
только занят кровавыми
войнами, но и жил как са�
мый нечистый язычник.
Братоубийство, победы,
купленные кровью, слас�
толюбие сопровождали
его дни, но не могли не тя�
готить его совести. Влади�
мир думал облегчить ду�
шу свою тем, что ставил

новых кумиров на берегах
Днепра, украшал их сере�
бром и золотом, приносил
перед ними тучные жерт�
вы. Но всё это, как чувст�
вовал он, не доставляло
покоя – душа искала све�
та и мира. А память гово�
рила ещё о Великой Оль�
ге, о её Боге, о Боге грече�
ских христиан. Владимир
чувствовал тревогу и том�
ления совести.

Значение выбора православной веры святым
князем Владимиром настолько велико для
судеб отдельно взятых русских людей, стра�
ны и хода мировой истории в целом, что его
трудно переоценить!

Апостол 
Русской земли
28 июля исполняется 1000 лет со дня
преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира

Продолжение статьи
на стр. 3.
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Святитель Иоанн Шанхай�
ский писал: разным стра�
нам прилагаются разные

названия – что какой народ
явил. Говорят: прекрасная
Франция, но – Святая Русь.
Никакая другая страна, ни один
народ не удостоены этого зва�
ния, кроме русского. Потому что
пределом стремления русского
народа всегда была святость. 

Разные свойства русской ре�
лигиозности являют русские
святые, но роднит их то, что все
они напоены одним духом – Ду�
хом Святым. 

Митрополит Антоний Су�
рожский писал: в сонме русских
святых можно выделить неко�
торые черты как характерные
свойства русской святости – в
том смысле, что именно эти
свойства были особенно воз�
люблены в нашей родной земле.

Первое – это бесконечное
терпение Господне. В русских
святых оно было явлено не
только изумительной выносли�
востью и выдержкой в подвиге,
но и такой открытостью сердца,
которое никогда не отчаивается
о судьбе грешника, которое

каждого принимает, которое
готово последствия этой терпе�
ливой любви нести на себе не
только подвигом, но и страдани�
ем, гонением, не отворачиваясь
от гонителя, не выбрасывая его
из своей любви.

Другое свойство, которое по�
разило в Христе русский народ,
– это величие Христовой уни&
женности. Этот образ Бога по�
беждённого – Бога, Который
так велик, что может вынести и
последнее надругание, остава�

ясь во всей славе и величии
Своего смирения, – русский на�
род возлюбил всем сердцем.

Наши святые – нам родные
и близкие. Но что мы можем
сказать о себе? Есть ли в на�
шей жизни место для этого
бесконечного терпения и сми�
рения, для этой способности
никого не отвергать? Или пре�
делом наших чаяний остаются
всё же обеспеченность, сила и
слава? �

Анастасия Мухина

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИУРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯ

ИКОНЫ
БОГОМАТЕРИ

6 июля – празднование в честь 
Владимирской иконы Божией Матери

Каждая земля чем�то
славится. Русская земля
славится святостью. 

Преподобный Амвросий
Оптинский (10 июля)

Преподобный Сергий
Радонежский (18 июля)

Благодать Божия имеет удивитель�
ное свойство: независимо от того,
великий ли святой подвизается или

обычный человек, каждый вкушает благо�
дать, переживая Божественное присутст�
вие. Оно проявляется в человеке ощуще�
нием полноты, абсолютной полноты.

В этом состоянии человек не испытыва�
ет тяги к чему�то другому, в чём он имел
потребность раньше, чтобы заполнить
свою пустоту, потратить время или уто�
лить интерес. 

Мы много заботимся о том, чтобы запол�
нить свою жизнь тысячью вещей. Напри�
мер, есть люди, которые от пустоты в себе
поддаются мании покупать. Это, конечно,
неплохо поддерживает торговлю, но для
самого человека становится духовной про�
блемой.

Когда мы чувствуем потребность сде�
лать что�то, нужно спросить себя, зачем
мы это делаем. Для чего, например, нам
нужна эта вещь? Чтобы заполнить нашу
пустоту? Чтобы придать смысл нашей
жизни? Размышляя так, человек, в конце
концов, доходит до самого себя. А дойдя до
себя, он находит, откуда всё это происте�
кает – от отсутствия связи с Богом. 

Именно от этого происходит всё прочее
зло, и всё становится таким, каким мы это
знаем. Говоря о «борьбе со страстями», мы
свидетельствуем о рабстве перед страс&
тью, о потребности в ней, что означает:
внутри нас не устроено всё так, чтобы
действовать совершенно. Это значит, что
у нас есть пустоты, и потому возникает
нужда в заместителях, чтобы насытить
голод. 

Большая беда, когда человек имеет в се�
бе пустоту. Эти пустоты в душевном мире
появляются тогда, когда мы не имеем от�
вета на всё, что нас окружает.

Когда же человек устанавливает отно�
шения с Богом, то прекращаются поиски,
которые были у него прежде. Тогда чело�
век  спрашивает себя: «И зачем прежде я
занимался всем этим, мотался направо и
налево, ходил развлекаться, чтобы скоро�
тать время, нуждался во всех этих вещах,
по часу сидел перед зеркалом, стоял
столько часов тут и там?» – и не находит
причин… 

Душа человека не может насытиться
искусственной пищей. Недостаточно ему и
детской пищи. Нет!

Человек становится внутренне устой�
чив, когда питается пищей твёрдой. Эта
твёрдая пища есть Божие присутствие.
Только тогда  человек чувствует полноту,
насыщенность и счастье. Только тогда он
может ощутить истинную радость, свобо&
ду и величие своей человеческой жизни. 

В состоянии этой полноты человек не
испытывает таких болезненных эмоций,
как ревность, зависть, боязливость, подо�
зрительность, всех этих «он мне сказал»,
«он мне сделал», «он меня обидел». Да,
объективно это всё может быть действи&
тельно так:  и сказал, и сделал, и обидел –
но не в нашем душевном мире!

Когда человек имеет в себе полноту
связи с Богом, его наполняет мир Хрис&
тов, а посему всё иное, второстепенное,
проходит мимо. Ибо в душе всё занято, в
ней нет пустоты. �

Подготовила Юлия Крылова

От Иерусалима 
до Владимира

До середины V века икона ос�
тавалась в Иерусалиме. При
Феодосии Младшем её перенес�
ли в Константинополь, откуда в
1131 г. она была прислана на
Русь как подарок Юрию Долго�
рукому от Константинополь�
ского Патриарха.

Икону поставили в женском
монастыре города Вышгорода,
недалеко от Киева, где она сра�
зу прославилась многими чудо�
творениями. В 1155 г. сын Юрия
Долгорукого, святой князь Анд�
рей Боголюбский, желая иметь
у себя прославленную святыню,
перевёз икону на север, во Вла�
димир, и поместил в воздвигну�
том им знаменитом Успенском
соборе. С того времени икона
получила именование Влади�
мирской.

Во время похода в 1164 г. кня�
зя Андрея Боголюбского против
волжских болгар образ «святой
Богородицы Владимирской» по�
мог русским одержать победу
над врагом. Икона сохранилась
во время страшного пожара
13 апреля 1185 г., когда сгорел
Владимирский собор, и оста�
лась невредимой при разорении
Владимира Батыем 17 февраля
1237 г.

Покровительница Москвы
Дальнейшая история образа

уже всецело связана со столь�
ным градом Москвой, куда её
впервые принесли в 1395 г. во
время нашествия хана Тамер�
лана. Завоеватель с войском
вторгся в пределы Рязани, по�
лонил и разорил её и направил
свой путь на Москву, опусто�
шая и уничтожая всё вокруг. В
то время, как московский вели�
кий князь Василий Дмитриевич
собирал войска и отправлял их
под Коломну, в самой Москве
митрополит Киприан благосло�
вил население на пост и молит�
венное покаяние. По взаимному
совету Василий Дмитриевич и
Киприан решили прибегнуть к
оружию духовному и перенести
из Владимира в Москву чудо�
творную икону Пречистой Бого�
матери.

Во время крестного хода с чу�
дотворной иконой, направляв�
шегося из Владимира в Москву,
когда бесчисленное множество
народа стояло на коленях по
обеим сторонам дороги и моли�
ло: «Матерь Божия, спаси зем�
лю Русскую!» – Тамерлану бы�
ло видение. Пред ним предстала
высокая гора, с вершины кото�
рой спускались святители с
жезлами, а над ними в лучезар�

ном сиянии явилась Величавая
Жена – Пресвятая Богородица.
И Тамерлан отдал приказ пол�
кам идти обратно.

6 июля мы вспоминаем, как
Пресвятая Богородица спасла
Русь от разорения в 1480 г., ког�
да к Москве подошло войско ха�
на Золотой Орды Ахмата.

Встреча татар с русским вой�
ском произошла у реки Угры:
войска стояли на разных бере�
гах и ждали повода для атаки. В
передних рядах русского вой�
ска держали икону Владимир�
ской Богоматери, которая чу�
дом обратила в бегство ордын�
ские полки.

Заступница России
Подобное заступничество

Царицы Небесной о земле Рус�
ской явилось ещё не однажды.
Потому так почитается этот об�
раз в нашем Отечестве. �

Анастасия Мухина

Когда
в жизни 
нет пустоты

Источник чудес

По проповеди митрополита
Лимассольского Афанасия

Опытом доказано, что человек, ко�
торый имеет личные отношения с
Богом, не чувствует в себе пустоты.

По благочестивому преданию, образ Божией Матери
«Владимирская» был написан евангелистом Лукою на
доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пре�
чистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. 

Русская святость
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28 июля исполняется 1000 лет со дня преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира

При дворе славного
князя не было недо�
статка в людях, с го�

товностью предлагавших
князю душевный покой.
Болгарские мусульмане
хвалили свою веру, но обре�
зание показалось князю не�
навистным обрядом. Усерд�
ные слуги папы говорили о
величии невидимого Бога,
но славный князь, зная по�
литику папы, отвечал:
«Отцы наши не прини�
мали веры от папы».
Выслушав иудеев, он
спросил: «Где ваше
отечество?» – «В Ие�
русалиме, но Бог в гне�
ве расточил нас по чу�
жим землям». – «И вы,
наказываемые Богом,
смеете желать, чтобы
и другие лишились
своего отечества?» –
отвечал мудрый
князь.

Наконец был вы�
слушан греческий
инок. Он представил
содержание Библии,
историю православия и в
заключение показал карти�
ну Страшного суда Божия.
«Добро сим одесную, и горе
ошуюю грешным», – с глу�
боким вздохом сказал
князь. «Крестись, и будешь
в раю с первыми», – ответил
смиренный инок.

Последний проповедник
поразил Владимира, оста�
вил светлый след в душе.
Отпустив его с богатыми да�
рами, великий князь в 987 г.
собрал совет бояр, так как
сознавал, что перемена ре�
лигии должна повлечь за
собою перемены в целом го�
сударстве. «Каждый хвалит
свою веру, – говорили боя�
ре. – Пошли испытать, чья
вера лучше».

Князь Владимир отпра�
вил «десять мужей добрых
и смышлёных». Были они у
болгар, были и в земле не�
мецкой. Наконец, прибыли в
Грецию. Императоры Васи�
лий и Константин, узнав
причину прибытия их, объ�
явили о том Патриарху, и
Патриарх в присутствии
послов совершил торжест�
венную службу. 

Великолепие софийского
храма, присутствие всего
духовенства, стройное пе�
ние, величественность
службы привели послов в
восторг. Убеждённые в до�
стоинстве, в превосходстве
веры греческой, они возвра�
тились в отечество уже
христианами в душе и, не
одобрив пред князем дру�
гих исповеданий, сказали о
греческом: «В храме греков
мы не знали, стояли ли мы
на земле или на небе: ис&
тинно там с человеками
Бог! И как всякий человек,
вкусив сладкого, не хочет
горького, так и мы, узнав
веру греков, не желаем бо�
лее служить богам своим».

Тогда и бояре со старца�
ми заметили князю: «Если
бы не хорош был закон гре�
ческий, не приняла бы его

бабка твоя Ольга, мудрей�
шая всех человек». «Так
мы крестимся, – реши�
тельно сказал Владимир, –
но где?»

Воинственный князь, без
особого воздействия благо�
дати Божией, конечно, не
мог ещё смириться настоль�
ко, чтобы обратиться к гре�
кам с просьбой о крещении
его и всего народа; кроме то�

го, он боялся, как бы народ
его не потерял свою госу�
дарственную независи�
мость, подпав под власть
греков. Потому он решил
завоевать новую веру си�
лою оружия. Он пошёл вой�
ной и осадил греческий го�
род Корсунь (Херсон, неда�
леко от нынешнего Севасто�
поля). Томимые осадой, жи�
тели сдались; чтобы более
смирить греков, князь по�
требовал руки царевны,
грозя, в случае отказа,
взять столицу.

Императоры Василий и
Константин отвечали:
«Пусть примет веру, и рука
царевны будет отдана ему».
«Я давно испытал и полю�
бил закон греческий», – от�
вечал Владимир. 

Хотя греки никогда рань�
ше не выдавали своих царе�
вен за «варваров», тут им
пришлось уступить, и царе�
вна Анна поехала в Кор�
сунь. Однако князь Влади�
мир на деле не был готов
ещё к той великой переме�
не, как казалось ему само�
му. Прежде нежели Анна
прибыла в Херсон с духо�
венством и священными ве�
щами, с князем�язычником
случилось нечто подобное
тому, что испытал на себе
гонитель Христов Савл (бу�
дущий апостол Павел), – он
поражён был глазной бо�
лезнью и ослеп. 

В этом состоянии он по�
знал свою духовную не�
мощь и с чувством уже глу�
бокого смирения принял ве�
ликое Таинство Святого
Крещения. Когда епископ
Корсунский возложил руку
на выходившего из купели
князя, Владимир, в креще�
нии Василий, прозрел ду�
шевно и телесно и в востор�
ге воскликнул: ««ТТееппееррьь  яя
ууввииддеелл  ББооггаа  ииссттииннннооггоо»».
Некоторые из княжеской
дружины, поражённые чу�
десным событием, крести�
лись тогда же, вслед за кня�

зем. Владимир возвра�
тился в Киев новым…

Князь искал луч�
шей веры не для себя
одного, он искал её,
как отец, для своего
народа. Первым делом
его по возвращении в
Киев было крещение
своих 12 сыновей.
Вслед за тем присту�
пил он к истреблению
идолов. Иные были со�
жжены, другие изруб�
лены; Перуна, главно�
го языческого бога, ве�
лел привязать Влади�
мир к конскому хвос�
ту, совлечь с горы и
бросить в Днепр.

Владимир объя�
вил, чтобы на другой же
день все жители, без раз�
личия возраста и состоя�
ния, собирались на берег
Днепра для принятия Кре�
щения под опасением не�
милости князя за ослуша�
ние. «Если бы новая вера
не была лучшею, князь и
бояре не приняли бы её», –
так рассуждал народ и
спешил исполнить волю
любимого князя.

Необозримые толпы лю�
дей явились на берег Днеп�
ра. Явился и Владимир с со�
бором священников. Объя�
тый восторгом, он молился

Господу и поручил Ему себя
и народ. 

В эти священные минуты
крещения русского народа
поистине радовались небо и
земля столькому множеству
спасаемых. Радовались кре�
стившиеся, радовались кре�
стившие, но более всех воз�
радовался духом главный
виновник того торжества –
святой князь Владимир.
Возведши очи к небу, он с
умилением воззвал к Богу:

««ББоожжее,,  ппррииззррии  ннаа  ннооввыыяя
ллююддии  ссиияя,,  ии  ддаажжддьь  иимм,,  ГГоосс&&
ппооддии,,  ууввееддееттии  ТТееббее,,  ииссттиинн&&
ннааггоо  ББооггаа,,  ии  ууттввееррддии  вв  нниихх
ввеерруу  ппррааввуу  ии  ннеессооввррааттннуу,,  ии
ммннее  ппооммооззии,,  ГГооссппооддии,,  ннаа  ссуу&&
ппррооттииввннааггоо  ввррааггаа,,  ддаа  ннааддее&&
яяссяя  ннаа  ТТяя  ии  ннаа  ТТввооюю  ддеерржжаа&&
ввуу,,  ппооббеежжюю  ккооззннии  ееггоо!!»»

В словах этой молитвы
излилась вся душа князя�
христианина, и в ней не&
трудно усмотреть как бы
всю программу истинно
христианской жизни, а од&

новременно – заветы князя
Владимира русскому наро&
ду: завет Боговедения, за�
вет хранения православной
веры и завет неустанной
борьбы с врагом человечес�
кого спасения – диаволом.

Святой князь Владимир
не ограничил Крещение на�
рода Киевом. Он желал со�
общить лучшую веру всем
подданным, и «крест освя�
тил города». По городам и
весям князь распорядился
строить храмы, поставлять
священников, из Греции
был вызван православный
епископ.

Равноапостольный князь
Владимир принял ряд и
других мудрых мер, укреп�
ляющих силу православной
веры и Церкви на Руси. Так,
понимая, что христианская
вера есть свет и развивает
стремление души к истине,
князь Владимир «приказал
собрать детей людей знаме�
нитых и учить их». Со вре�
мён Владимира духовенст�
во на Руси пользовалось
преимуществами: свободой
от гражданского суда, воен�
ной службы и податей.
Князь Владимир повелел
обеспечить кафедры иерар�
хов содержанием. Постро�
енному им Богородичному
храму он лично назначил
десятину из своих доходов.

Сластолюбивый языч�
ник, Владимир в христиан�
стве стал примером чистой
супружеской жизни. Отпу�
стив от себя всех жён и на�
ложниц, он после свадьбы
стал жить с одною благо�
верною Анною. 

Жестокий, мстительный
и кровожадный убийца в
язычестве, в христианстве
он стал самым верным дру�
гом несчастных. Бедным
всегда был отворён вход к
нему, и он щедро раздавал
им пищу и деньги. «Больные
не в силах дойти до двора
моего», – говорил он и велел
развозить по улицам мясо,
хлеб, квас и мёд. Он выку�
пал должников и пленных,
принимал странников, уте�
шал больных. 

До крещения Владимир
огнём и мечом расширял
свои пределы; став князем
христианским, он более за�
ботился о внутреннем бла�
госостоянии народа. 

* * *
Благочестие в народе под�

держивается примером его
правителей. Высокий при�
мер христианского благочес�
тия был подан России
жизнью князя Владимира,
крестившего русскую землю.

«Владимир Красное Сол&
нышко» – именно таким
трогательным наименова�
нием ласково и нежно поч�
тил русский народ своего
великого просветителя, из�
влекшего народ из мрачной
тьмы язычества. �

Подготовила
Юлия Крылова

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫ

Апостол Русской земли

Продолжение. 
Начало на стр. 1

ОО
дин из храмов,
в о з д в и г н у т ы й
князем Владими�

ром, стал делом благоче�
стивого обета. В 997 г. пе�
ченеги напали на Васи�
лев. Владимир, имея при
себе малую дружину, не
устоял против сильного
числом неприятеля и
вынужден был скрыться.
Опасность была грозна.
Владимир пламенно мо�
лился о небесной помо�
щи и дал обет быть бла�
годарным Богу. 

Спасённый по молит�
ве, он, согласно обету, за
один день построил храм
Спасителю и восемь
дней праздновал по ос�
вящении обетного хра�
ма, раздав бедным 300
гривен. Это был памят�
ник высокой веры и вме�
сте живой благодарнос�
ти за услышанные мо�
литвы.



4 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 8/199, июль 2015

Можно обмануться и принять
за терпение вовсе противо�
положные качества…

Что значит терпеть по&настоя&
щему, правильно? Я терплю и му�
чаюсь? Терплю и страдаю?

Оказывается, если мы истинно
терпеливы, то не будем чувство�
вать себя измученными, не будем
роптать. Истинно терпеливый
терпит л е г к о, без надрыва. Ис�
тинно терпеливый с пониманием
относится к немощам своих близ�
ких и окружающих. Истинно тер�
пеливый кротко и покорно при�
нимает то, что пока изменить
нельзя…

Такой человек воспринимает
скорбь как то, что помогает ему не
стать хуже, что приближает его к
Богу. И тогда не просто хватает сил
терпеть. Напротив – жизнь стано&
вится даже радостной! Потому что
в терпении появляется смысл, и че�
ловек покоряется ему. А значит –
смиряется…

Но это вовсе не значит, что терпе�
ние сродни пассивности и слабости.

Терпение – это искусство ждать,
это путь к победе… И даже больше!
Это сама победа! Почему? 

Если мы терпим, то побеждаем
жизненные обстоятельства и чело&
веческие немощи! Если мы терпим,
то побеждаем само время, каким бы
длительным оно не было! 

Терпеть – не значит ничего не
делать или делать вид, что ничего
не происходит. Терпеть – не значит
молчать и ничего не говорить
ближнему о той проблеме, которая
преградой встала на жизненном
пути. Нет!

Терпеливый высказывает своё
мнение. И его слово твёрдо, но с п о &
к о й н о. Его слово не развязывает
войну, ибо войну легче начать, неже�
ли прекратить. Правильно терпеть –
значит действовать мудро и с макси�
мальной выдержкой. Быть очень
бдительным и постоянно думать,
кк  оо  гг  дд  аа,,      чч  тт  оо,,      кк  аа  кк      ии      кк  оо  мм  уу мож�
но сказать. Не случайно одна старая
пословица гласит: терпение – спасе&
ние, поспешность – бедствие.

Конечно же, мера терпения у
всех разная. Потому и говорят:
«Что русскому хорошо, то немцу
смерть». Тем не менее терпеть нуж�
но правильно.

Наши раздражённые и напол�
ненные обидой фразы вроде «как
ты можешь так поступать?!», ско�
рее всего, не только не помогут, но
даже навредят. Зачастую ничего не
изменяют и наши слёзы, отчаянные
просьбы, угрозы… Нет, терпение
имеет другое лицо… 

Как бы ни было тяжело, терпели�
вый считается с волей другого че&
ловека, с его правом на свободный

выбор. И поэтому терпеливый не
заставляет ближнего уже здесь и
сейчас признать свою неправоту.
Принимая право другого человека
на свободный выбор, терпеливый не
отчаивается, не опускает руки, ес�
ли ближний выбирает пока другой
путь. Он помнит, что у него помимо
убеждения ближнего остаётся дру�
гой, даже более действенный спо�
соб облегчения скорби – молитва.
Ведь нигде нет столько терпения,
как у Бога! Нигде нет такого состра&
дания к нашему страданию, как
там, на Небесах! 

К сожалению, часто мы терпим
нетерпеливо. Со злостью, отвечая
злом на зло. Или с обидой.

Мы говорим, что всё прощаем че�
ловеку. А на самом деле – просто
скрываем обиду. Особенно часто
это происходит в семье, между са�
мыми близкими людьми. Но про&
щать и скрывать обиду – не одно и
то же. Помня нанесённую обиду и
одновременно скрывая её, человек
загоняет себя в ловушку.

В этом случае лучше в подходя�
щий момент всё же рассказать о
своей обиде, чтобы ближний знал о
действительном положении дел.
Конечно, человека этим сразу не
переделаешь. Но нередко это всё
же выводит ситуацию из тупика.

Главное – не обмануть самого се�
бя и не проглядеть, что под смирен�
ной маской «всепрощения» в душу
закралась затаённая неприязнь (а
то и ненависть!) к ближнему…

Есть ещё одно свойство души че�
ловеческой, которое придаёт терпе�
нию великую силу. Это жертвен&
ность. А вот жалость к себе челове�
ка обессиливает.

Стоит только сказать себе: «Ах,
сколько же я терплю! Как я стра�
даю!» – и ситуация начинает ка�
заться невыносимой. Вот почему
нужно меньше задумываться о том,
кого и что нам приходится терпеть… 

Есть известная поговорка: «Стер�
пится – слюбится». По поводу неё
Марина Цветаева писала: «Люблю
эту фразу – только наоборот. Если
слюбится, то и стерпится».

И действительно, терпение на&
чинается с любви и становится
бесконечным, если в сердце не
гаснет любовь… Потому что имен�
но любовь долготерпит и всё пере&
носит… 

Терпение – особая добродетель.
Само спасение человека Господь
поставил в зависимость от его тер�
пения. «Терпением вашим спасайте
души ваши», – говорится в Еванге�
лии. «Отнимите у человека терпе&
ние, – писал Иван Ильин, – и всё
распадётся в ничтожество: вер&
ность… смирение… любовь… про&
щение…». �

Анастасия Мухина

Здесь, на земле, мы все жи�
вём во времени. И естест�
венно, что в этом времени
могут возникать явления,
которые будут для нас труд�
ными и скорбными. В любом
случае обязательно будет
то, что мы не сможем изме�
нить, и поэтому останется
один только выход – тер�
петь. Не случайно говорят:
жизнь коротка, можно и по�
терпеть. Но, наверное, не всё
равно, как мы это делаем.

22 мая, в день святителя Нико&
лая Чудотворца, настоятель Ио&
анно&Предтеченского храма свя&
щенник Сергий Симаков отслу&
жил литию с поминовением всех
погибших на дорогах Раменского
района и г. Жуковского в 2015 г. 

После праздничной Боже�
ственной литургии состо�
ялся крестный ход во�

круг территории Иоанно�Пред�
теченского прихода. На месте
строительства будущего храма в
честь новомучеников Жуков�
ских было прочитано Евангелие. 

На богослужении молились
заместитель начальника
ОГИБДД ОМВД России г.о. Жу�
ковский майор полиции Митро�
фанов С.А., комвзвода капитан
полиции Коровкин М.В., инспек�
торы по пропаганде безопаснос�
ти дорожного движения (БДД)
капитан полиции Коренкова Т.В.
и старший лейтенант полиции
Нелепченко А.В., заместитель
председателя комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав Раменского муни�
ципального района Борисо�
ва М.Г., представители байкер�
ского клуба Раменского района
OLVEN MCC Ramenskoe, сту�
денты Раменского политехниче�
ского техникума.

После окончания богослуже�
ния в рамках комплексного ин�

формационно�профилактичес�
кого мероприятия «Внимание –
дети!» прошла акция по безо�
пасности дорожного движения,
организованная сотрудниками
ОГИБДД г. Раменское и г. Жу�
ковского, Комитета по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав, Комитета по делам моло�
дёжи Раменского муниципаль�
ного округа, представителями
байкерских клубов г. Раменское
и студентами Раменского поли�
технического техникума.

Инспекторы по пропаганде
БДД провели беседы о важности
соблюдения правил дорожного
движения, раздали агитацион�
ные листовки и световозвраща�
ющие элементы.

После совместной трапезы со�
стоялась экскурсия по террито�
рии прихода с посещением му�
зея и рассказом об истории этого
древнего храма. �

Дмитрий Язов

23 мая на Божественной литургии в
Иоанно&Предтеченском храме пели
певчие из капеллы имени преподобно&
го Сергия Радонежского школы № 15
под руководством Г.А. Палёнки. 

Н а богослужении молились ро�
дители юных певчих и учени�
ки младших классов. После

Причастия и совместной трапезы гос�
ти совершили экскурсию по террито�
рии прихода. �

Священник Сергий Симаков

23 мая в школе № 15 с русским этно&
культурным компонентом состоялся
Последний звонок. 

Одиннадцатиклассники накану�
не экзаменов попрощались со
школой и друзьями весёлым

«капустником», в котором вспомнили
все забавные и поучительные момен�
ты школьной жизни, тепло поблаго�
дарили учителей за науку, показали
своё сценическое и вокальное мастер�
ство. В зале не смолкали смех и апло�
дисменты, а ученицы в школьной
форме и белых фартучках вытирали
слёзы: это такой праздник, когда про�
щаются с детством, а в прощании все�
гда звучит печаль…

После общей молитвы со словами на�
путствия к выпускникам обратился бла�
гочинный протоиерей Николай Струков.
Выпускники вернулись к традиции пя�
тилетней давности: уходя из школы,
оставить на память в школьном саду де�
рево. И завершили свой праздник по�
садкой деревьев в школьном саду. �

Священник Сергий Симаков

Терпеливый – значит счастливый

День святителя Николая Паломническая
поездка юных певчих 

Последний звонок

8 июля – день памяти благоверных князя Петра
и княгини Февронии. День семьи, любви и верности

НОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯ

Cемейная 
страничка
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Талантливый мальчуган
К моменту рождения сына торго�

вец Константин Айвазовский разо�
рился, а так как заботиться прихо�
дилось о пятерых детях, особенных
средств на их увлечения не было.
Маленький же Иван Айвазовский
всерьёз увлёкся музыкой и рисова�
нием. Игре на скрипке он обучился
у бродячего певца, а первый инст�
румент ему подарил морской капи�
тан, заслушавшийся игрой мальчу�
гана. Рисовал же он угольком на
стенах, так как не было возможнос�
ти купить холсты и краски. 

Один из таких рисунков – солда�
та в полный рост и в полном снаря�
жении – заметил феодосийский го�
родской голова Александр Казна�
чеев. Тот самый, который в Отече�
ственную войну 1812 г. был личным
ординарцем Михаила Кутузова,
позже членом комиссии по строи�
тельству первого храма Христа
Спасителя в Москве. 

Через несколько дней друг градо�
начальника, архитектор Феодосии
Яков Кох рассказал ему о мальчике,
чудесно играющем на скрипке в од�
ной кофейне у базара. Придя домой к
мальчику, чтобы послушать талант�
ливую игру, градоначальник узнал и
о том, кто автор рисунка на стене.

Вскоре у Ивана Айвазовского по�
явились бумага, карандаши и крас�
ки, а архитектор Яков Кох и город�
ской художник Иоганн Гросс дали
ему несколько уроков мастерства. 

Когда через два года Александр
Казначеев стал таврическим губер�
натором, он помог Айвазовскому
стать учащимся Симферопольской
мужской казённой гимназии. Потом
его рекомендовали для поступле�
ния в Академию художеств в Пе�
тербурге, которую он закончил с зо�
лотой медалью. 

Уже став известным, Иван Айва�
зовский не забыл своего благодете�
ля – в 1899 г. на феодосийской пло�
щади Новобазарной появился Каз�
начеевский фонтан, созданный по
проекту Айвазовского и на его
средства в память об Александре
Казначееве. Увы, после Великой
Отечественной войны фонтан был
разрушен.

Живописец штаба
К морю и кораблям у Ивана Ай�

вазовского была особая любовь. 
В 1839 г., когда шла Кавказская

война, Айвазовскому довелось уча�
ствовать в трёх морских десантах.
Тогда же он познакомился с Михаи�
лом Лазаревым, Павлом Нахимо�
вым и Владимиром Корниловым.
Позже появится полотно «Смотр
Черноморского флота в 1849 году»,
где, кроме морского пейзажа и па�
русников, будет единственный при�
жизненный групповой портрет
этих знаменитых адмиралов. 

В 1844 г. впервые в истории Рос�
сии Иван Айвазовский был причис�
лен к Главному морскому штабу со
званием живописца штаба, с пра�
вом ношения мундира Морского
министерства. Художником были
созданы полотна, ставшие боевой
историей российского флота. 

«Каждая победа наших войск на
суше и на море радует меня… и да&
ёт мысль как художнику изобра&
жать её на полотне… – вспоминал
маринист. – Когда я писал виды
морских сражений, мне давались
всевозможные пособия от Адми&
ралтейства, чертежи кораблей,
оснастки судов, вооружения. Для
доставления мне возможности ви&
деть полёт ядра рикошетом по
водной поверхности при мне в
Кронштадте произведено несколь&

ко пушечных выстрелов боевыми
зарядами. Для ближайшего озна&
комления с движениями военных
кораблей во время морских сраже&
ний я присутствовал на морских
манёврах в Финском заливе».

Во время Крымской войны Ай�
вазовский неоднократно приезжал
в Севастополь – не только для того,
чтобы создавать полотна, но и для
того, чтобы вдохновлять солдат:
выставка его картин, написанных
по следам недавних событий, поль�
зовалась большим успехом и была
бесплатной, а все деньги, собранные
от выставок в других городах и про�
дажи картин, шли на помощь вои�
нам, семьям погибших и раненых.

Во благо города
Помогал Иван Айвазовский мно�

гим – по городу бегали бесчислен�
ные его крестники, все неимущие
могли рассчитывать на его внима�
ние. В Феодосии он открыл художе�
ственную школу для одарённых де�

тей, библиотеку, концертный зал.
Именно Айвазовский убедил импе�
ратора Александра III в том, что на�
до создать в городе торговый порт и
построить железную дорогу Феодо�
сия – Джанкой, которую возводили
во многом на средства художника. 

Построенный по своему проекту
собственный дом  с выставочным за�
лом картин, которые никогда не
должны покидать город, – первую в
России провинциальную картин&
ную галерею – Айвазовский заве�
щал землякам: «Моё искреннее же&
лание, чтобы здание моей картин&
ной галереи в городе Феодосии со
всеми картинами, статуями и
другими произведениями искусст&
ва… составляли полную собствен&
ность Феодосии». 

Стараниями Ивана Айвазовского
появился в городе и Феодосийский
музей древностей на горе Митри�
дат (здание разрушено в годы Ве�
ликой Отечественной войны). Ху�
дожник получил разрешение на�
чать в Феодосии археологические
раскопки. Были исследованы 90
курганов, сделаны уникальные на�
ходки. К примеру, в кургане на мы�
се Ильи были найдены золотые
украшения IV века до н.э. Сейчас
они хранятся в Эрмитаже.

Именно Ивану Айвазовскому
благодарны феодосийцы за воду, с
которой в городе всегда были проб�
лемы. В 1887 г. Айвазовский обра�
тился в Городскую думу Феодосии с
письмом: «Не будучи в силах далее
оставаться свидетелем страшно&
го бедствия, которое из года в год
испытывает от безводья население
родного города, я дарю ему в вечную
собственность 50 000 вёдер в сутки
чистой воды из принадлежащего
мне Субашского источника». 

Источник, находившийся на тер�
ритории имения семьи Айвазовских
(ныне село Айвазовское), был нача�
лом реки Субаш, впадающей в Азов�
ское море. На средства художника
менее чем за год был проложен 26�
километровый водопровод, а в цент�
ре города (ныне – в парке «Юбилей�
ный») по его проекту сооружён фон�
тан, воду из которого местные жите�
ли получали бесплатно. 

Айвазовский умер в 82�летнем
возрасте. Вся его жизнь прошла в не�
престанном труде. За несколько часов
до смерти он писал картину «Взрыв
корабля» о подвиге бесстрашного гре�
ка Константина Канариса, взорвав�
шего в 1822 г. турецкий адмиральский
корабль у острова Хиос. 

В последний путь этого великого
труженика, «певца моря» и благо�
детеля провожала вся Феодосия. �

Анастасия Мухина

УЧИЛИЩЕ  БЛАГОЧЕСТИЯ

«Певец моря» и благодетель

П рошлым летом мы
были в Мачве. Пока
мы стояли на ма�

леньком полустанке в ожи�
дании поезда, я наблюдал за

одной старой крестьянкой.
Её увядшее лицо светилось
чудным таинственным све�
том, который часто можно
видеть на лицах духовных
людей. Я спросил её: «Кого
ожидаешь, сестра?».

«Того, кого Господь по�
шлёт мне», – ответила она.
Из дальнейшего разговора
мы узнали, что каждый день
она приходит на станцию и
ждёт, не появится ли какой�
нибудь бедный странник,
нуждающийся в ночлеге и

куске хлеба. И,
если такой слу�
чится, она радо�
стно принимает
его в своём доме,
как посланного
Богом. Ещё мы
узнали, что чи�
тает она Свя�
щенное Писание,
постится, ходит в
церковь и соблю�
дает все Божии заповеди. А
соседи её сказали нам, что
это святая женщина.

Я хотел похвалить её
евангельское гостеприим�
ство, но она остановила ме�

ня словами: «Разве
мы сами не гости Его
всю нашу жизнь,
каждый её день?» И
слёзы заблестели на
её глазах. 

О, милостивая и
сладкая душа народа!
Мой молодой друг, ес�
ли назовёшься учите�
лем народа, часто мо�
жешь оказаться по�
срамлённым, но если
назовёшься учеником
народа, никогда не по�
срамишься. �

Подготовила
Елена Добронравова

2 мая 2015 г. исполнилось 115 лет со дня смерти 
Ивана Константиновича Айвазовского

29 июля – день рождения великого русского художника

Святитель Николай СербскийМного бумаги понадо�
билось бы мне, чтобы
описать мои встречи с
истинными христиа�
нами, и тебе долго
пришлось бы читать о
них и утешать свою
душу. А пока испытай
себя на этом примере.

Иван Константинович Айвазов�
ский принадлежит числу самых
известных русских художников.
Его имя сразу вызывает в памяти
образы морских стихий, которые
так вдохновенно изображал зна�
менитый мастер. Был он и вели�
ким благодетелем. Неслучайно
поэтому на его могильной плите
были написаны такие слова: «Ро�
дился смертным, оставил по себе
бессмертную память».

ЗВОНКОЕ  ИМЯ
ОТЧИЗНЫ

Татьяна Юшманова.
Святитель Николай

Сербский

Истинное христианство

Иван Айвазовский.  
Бриг «Меркурий»,

атакованный
двумя турецкими

кораблями

Иван Айвазовский.  
Автопортрет
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НАШИ  ГЕРОИ

КУЛЬТУРА  И  ОБРАЗОВАНИЕ

Семья Павла Сухого
была многодетной: в
ней было пять дево�

чек и один мальчик. Павел
очень любил читать и пере�
читал все книги из отцов�
ской библиотеки.

В их семье все любили
музыку, много пели. По ве�
черам дружная семья Су�
хих собиралась в большой
комнате за общим столом,
читали странички из люби�
мых книг, декламировали
стихи, сообща составляли
очередной выпуск семейно�
го журнала «Молодая по�
росль». 

Павел с детства проявлял
интерес к математике и фи�
зике, прекрасно разбирался
в технике. Самым сильным
впечатлением детских лет,
определившим его судьбу,
была непосредственная
встреча с авиацией: когда
он шёл с ребятами из гимна�
зии, над их головами проле�
тел аэроплан Сергея Уточ�
кина – лётчика, гастроли�
ровавшего тогда по разным
городам России: «Это было
так неожиданно и удиви�
тельно, что дух захватыва�
ло. Не птица, а человек ле�
тит над нами!»

Придя домой, Павел
уединился и принялся мас�

терить модель самолёта. Но
первая модель его не поле�
тела. Тогда он стал искать
фотографии аэропланов в
журналах и наткнулся на
статью Николая Егоровича
Жуковского – отца русской
авиации. Вот она�то и опре�
делила окончательно его
дальнейший путь. Павел
«заболел» авиацией и захо�
тел сам конструировать са�
молёты. 

Во время Первой миро�
вой войны на фронте он по�
нял, какую огромную роль в
сражениях может играть
военная авиация. Именно
тогда желание посвятить
свою жизнь самолётострое�

нию, и прежде всего само�
лётостроению военному,
становится главной целью
его жизни. 

В 30�е годы Сухой созда�
ёт рекордный самолёт РД
(АНТ�25), на котором совет�
ские лётчики совершили
беспосадочный полёт в
США, и «Родина» (АНТ�37),
на котором советские лёт�
чицы установили женский
международный рекорд
дальности полёта; участву�
ет в создании боевого много�
целевого самолёта Су�2, ис�
пользовавшегося с первых
дней Великой Отечествен�
ной войны. 

Немногие из заслуг Сухо�
го оценила в те годы Родина.
Но, учитывая то, что он ни�
когда не был членом комму�
нистической партии, а его
последнее воинское зва�
ние – прапорщик царской
армии, отсутствие фактов

применения в отношении
Павла Осиповича репрес�
сий говорит уже о многом.

Одним из первых Сухой
приступает к созданию пер�
вых реактивных самолётов.
Под его руководством выпу�
скаются прекрасные маши�
ны: высокоскоростной Су�7,
истребители�перехватчики
Су�9, Су�11, Су�15, истреби�
тели�бомбардировщики
Су�7Б, Су�17 с изменяемой
в полёте стреловидностью
крыла, фронтовой бомбар�
дировщик Су�24, штурмо�
вик Су�25 и, наконец, знаме�
нитейшее семейство истре�
бителей Су�27, получивших
всемирное признание.

Идеи П.О. Сухого живут в
его самолётах, именно ему
мы обязаны тем, что грани�
цы нашего государства
охраняют надёжные и гроз�
ные самолёты Су. �

Надежда Бычкова

Хорошо забытое старое

Павла Сухого можно по праву назвать величай�
шим конструктором XX века. Он – автор более 50
оригинальных конструкций самолётов и огром�
ного количества новых изобретений в авиации.

Первые шаги
Подготовительный пери�

од растянулся почти на пол�
года: пока «изобрели» круг,
научились готовить глину,
прошли обучение у других
мастеров… Пришлось оку�
нуться и в историю, чтобы
как следует «погрузиться в
материал». При этом «погружении»
открылись нам интересные, а порой
и удивительные свойства посуды из
глины. 

Оказалось, что изготовление и
использование такой посуды – со�
всем отдельная область культуры.
Несправедливо нами забытая. И не�
которыми из вновь открытых нами
знаний мы хотели бы поделиться с
читателями газеты «Пантелеимо�
новский благовест».

Историческая справка
Начнём издалека. С древней ис�

тории. Керамика – искусство древ�
нее, как само человечество. Изуче�
ние искусства мировой культуры
непременно начинается с истории
керамики. В отличие от металла,
который со временем ржавеет, от
дерева и растений, которые могут
сгнить, глина сохраняется в пре�
красном состоянии в течение мно�
гих тысячелетий. 

Керамика – первый материал,
искусственно созданный человеком
из природных компонентов с помо�
щью огня. Древнейшее в мире кера�
мическое изделие – Вестоницкая
Венера. Удивительно, но на этой
миниатюрной скульптурке сохра�
нился отпечаток детской руки, ос�
тавленный ещё до обжига. Вполне
вероятно, что именно детская ша�
лость привела к величайшему в ис�
тории человечества открытию. С
этого момента начинается вся исто�
рия керамической продукции. 

Первые глиняные сосуды делали
в жгутовой технике – глину раска�
тывали в длинные одинаковые
«колбаски» и укладывали спира�
лью на круглое основание – дно. Ре�
волюцией в горшечном ремесле
стало изобретение гончарного кру�
га. Посуда, сделанная таким спосо�
бом, становится тонкостенной и
изящной, более того, процесс её из�
готовления существенно ускоряет�
ся. В Египте, Месопотамии и Индии
чудо�изобретение появляется в 3�4
тысячелетии до н.э. Особое место в
истории занимает керамика Древ�
ней Греции. Её расцвет связан с
развитием гончарного ремесла на
острове Крит. В VI�V вв. до н.э. ке�
рамика становится одним из глав�
ных видов художественного ремес�
ла в Греции. Даже само слово «ке�
рамика» имеет греческие корни –
«keramos» по�гречески значит
«глина». 

Высокого развития в древние
века искусство керамики достигло
в Китае. На территории Китая
найдена глазурованная посуда и
изделия из каолина высокой очи�
стки – предвестники будущего
фарфора, изготовленные во II�I вв.
до н.э. Каолин – это белая глина,
используемая в изготовлении
фарфора. Впервые месторожде�
ния белой глины были найдены в
китайской провинции Као�линь,
откуда и пошло название этого сы�
рья. Спустя столетия китайский
фарфор стал известен во всем ми�

ре, а секрет его изготовления мас�
тера держали в строжайшей тай�
не, разглашение которой каралось
смертной казнью.

Россия тоже всегда славилась
гончарами. Из их мастерских вы�
ходили кринки, кувшины, щанки,
рукомои, корчаги и др. Когда�то в
стране было около 200 гончарных
промыслов, но почти все они не до�
жили и до середины двадцатых го�
дов XX века. Это в каком�то смыс�
ле трагедия для России. Не только
потому, что гончарные артели
производили четвертую часть
всей керамической продукции, но
и потому, что были прерваны гон�
чарные традиции, а традиции –
это не что иное, как черты харак�
тера народа. 

Сколько профессий на земле ка�
нуло в лету: шорники, извозчики,
водовозы… Эти профессии сущест�
вуют только в книгах, фильмах, на
картинах и ещё в словарях. И таких
профессий десятки, а по миру –
сотни. Но одна из них дожила до на�
ших дней почти в первозданном ви�
де. Это профессия гончара. 

Как это ни покажется странным,
условия работы древнегреческих
гончаров почти не отличаются от
условий работы мастеров совре�
менных: тогда гончарные круги

вращались рабами – сейчас их вра�
щают электрические двигатели, а
всё остальное сохранилось без из�
менений. Вообще гончарный круг –
это удивительная машина: ей уже
несколько тысяч лет, а она, в прин�
ципе, не изменила своей конструк�
ции. Как утверждают учёные, круг
изобрели древние шумеры. И тому
неизвестному шумеру, который это
сделал, можно поставить памятник:
во многом благодаря гончарному
делу мы узнаём историю древних
времен. Археологи и историки бук�
вально считывают её с гончарных
изделий наших предков.

Это – краткий экскурс в исто�
рию, а про способы послеобжиговой
обработки и удивительные свойст�
ва глиняной посуды мы расскажем
в следующих выпусках газеты.

Наша продукция
Продукцию гончарной мастер�

ской можно приобрести в церков�
ной лавке Пантелеимоновского
храма. Мы с удовольствием возь�
мёмся за работу на заказ. Всегда
интересно попробовать создать ка�
кие�то новые формы, которые до
сих пор не делались. Контакты: 
8&925&797&0&798 (Светлана) и
е�mail: goncharprihrame@mail.ru �

Дмитрий Язов

Не так давно при хра�
ме в честь Рождества
Иоанна Предтечи за�
работала гончарная
мастерская.

Конструктор века
22 июля исполняется 120 лет со дня рождения авиаконструктора Павла Осиповича Сухого
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ЧИТАЕМ  ВСЕЙ
СЕМЬЁЙ

ПРИТЧА

СТРОКИ  ДЛЯ  ДУШИ

Приглашаем родителей принять
участие в работе Клуба 

В программе: 

• духовно�нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных

праздников.

Телефоны для связи: 
8�916�862�92�72 (Илария), 8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная
атмосфера.

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
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

«Если мы зададим себе вопрос: «Какое из тво�
рений Божиих самое прекрасное, самое вели�
чественное, самое главное?» – то, наверное,
многие из нас ответят, что это – человек. И бу�
дут неправы. Потому что самое главное, са�
мое прекрасное и величественное творение
Божие – это Его Церковь. Церковь – это мы с
вами и продолжение Боговоплощения в исто�
рии человечества».

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Сокровищница мудрости

Однажды один христианин узнал,
что в соседней деревне люди по�
ставили идолов и стали им усерд�

но молиться. Он взял топор и пошёл в эту
деревню срубить идолов. 

Вдруг перед ним вырос сатана. Но че�
ловек упорно шёл к цели. А сатана всё
уменьшался и уменьшался в размерах. 

Тогда взмолился сатана: «Не губи идо�
лов, за это каждое утро ты будешь нахо�
дить под ними горсть золотых монет».

Человек согласился. Так прошёл день�
другой. Человек находил по горсти золо�
тых монет. Но однажды их не стало.

Тогда он снова взялся за топор. Но са�
тана вогнал человека по горло в землю.
«Почему же так?» – взмолился человек.

Сатана же ответил: «В первый раз ты
шёл рубить идолов ради Христа – и по�
тому ты одолел меня. А во второй раз я
был сильнее – потому что ты взялся за
топор ради золотых монет». �

Подготовила Надежда Кутайцева

Одна бабуля
пришла к свя�
щеннику с во�

просом:
– Что делать с де�

дом? Совсем неснос�
ный стал! Спорит, не�
правоты своей не при�
знаёт, ругается! Сла�
ду совсем нет!

Батюшка дал ей бу�
тылку с водой и ска�
зал:

– Это святая вода.
Как только переступа�
ет дед порог после ра�
боты или повышает
голос, сразу набери в
рот святой воды и дер�
жи сколько сможешь.

Чем дольше держишь,
тем больше святая во�
да помогает! Кончится
вода в бутылке – ещё
приходи.

Через неделю бабу�
ля прибежала ещё за
водой:

– Спасибо, батюш�
ка! Помогла святая во�
дичка! Дед теперь
шёлковый, спокойный.
Жизнь у нас теперь ну
просто на удивление
соседям – тишь да
гладь! Налей�ка, ба�
тюшка, ещё святой во�
дички! �

Подготовила 
Таисия Подмарёва

* * *
Если можешь – помогай,
А не можешь – не мешай,
Лучше просто помолись.
Бог поможет. Ты – смирись. �

Юлия Зельвинская

Честное�пречестное: 
Уроков не учил. 
Честное�пречестное: 
Тройку получил. 
И полученную тройку 
Переправил на пятёрку: 
Только хвостик переправил, 
Остальное всё оставил. 
Посмотрел в дневник отец, 
Похвалил: «Ты – молодец!»
Честное�пречестное, 
Отметка�то нечестная… 
3автра выучу урок 
На «пятёрку», назубок!
А отцу открою правду. 
Это будет честно, правда? �

Сергей Калинкин

На Пантелеимо�
новском приходе
с 2008 года суще�

ствует сестричество в
честь преподобномуче�
ницы великой княгини
Елисаветы Феодоровны,
которое оказывает  ме�
дицинскую и социаль�
ную помощь одиноким
престарелым людям и
инвалидам. 

Работает медицин�
ский кабинет по оказа�
нию бесплатной меди&
цинской помощи. Осу�
ществляют приём боль�
ных и проводят кон�
сультации, в том числе
и на дому, врачи�специ�
алисты: ревматолог, те�
рапевт, кардиолог, хи�
рург и гастроэнтеролог.
Ведётся  сестринский
уход за тяжелобольны�
ми на дому, организова�
на доставка продуктов и
медикаментов участни�
кам Великой Отечест�
венной войны, одино�
ким престарелым лю�
дям, инвалидам и дру�
гим незащищённым
группам населения.

Больные получают
бесплатные медикамен�
ты, подручные средства
(трости, костыли, инва�
лидные коляски) и сред�
ства по уходу.

При необходимости
их сопровождают в ле�
чебно�профилактичес�
кие учреждения города
и района. 

Для стационарного
ухода за инвалидами,
одинокими престарелы�
ми и больными людьми,
для оказания им меди�
ко�социальной помощи и
духовного окормления
ведётся строительство
богадельни в честь пре�
подобномученицы вели�
кой княгини Елисаветы
Феодоровны.

Сестричество пригла�
шает к участию в своей
деятельности ВСЕХ –
как с медицинским обра�
зованием, так и без него.
Конечно, в первую оче�
редь нужны сёстры,
имеющие опыт работы
по уходу за больными.
Но это не является обя�
зательным условием: в
Москве есть училища,
которые готовят сестёр
милосердия, и всем, кто
хочет пройти обучение,
приход храма окажет
содействие.

Просим откликнуться
нашу молодёжь – нам
очень нужны волонтёры! 

В общем, нужна по�
мощь ВСЕХ людей!

Одним нужно принести
лекарства и продукты,
других – отвезти в боль�
ницу, кому�то надо при�
готовить еду. Некоторые
нуждаются в том, чтобы
хотя бы два раза в неделю
им помогли выйти на про�
гулку или почитали Еван�
гелие, Псалтирь… Есть и
те, кому необходимо
только одно – чтобы кто�
нибудь пришёл и просто
поговорил с ними…

Дорогие братья и сёс�
тры! На ваши пожертво�
вания мы сможем до�
строить, оборудовать и
ввести в эксплуатацию
богадельню, организо�
вать её работу, набрать
персонал, а также заку�
пать медикаменты и
средства по уходу за тя�
желобольными. 

Мы ждём ВСЕХ, кто
желает послужить Гос&
поду и ближним!

По всем вопросам
можно обращаться в
медпункт прихода или
звонить по телефону:
8 903 563 01 52 (Вален&
тина Владимировна) �

Валентина Старухина

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

Нужна помощь!

Честное�
пречестное

ВОТ  КАК  БЫВАЕТ

«Много добродетелей,

необходимых христиа�

нам, но больше всех –

кротость».

Святитель Иоанн Златоуст

Приходам Пантелеимоновского
и Преображенского храмов требуется
натуральный пчелиный воск

Желающие помочь могут
обращаться к дежурному
в храме или по тел.: 
8�929�667�95�96 (Олег)

Молчание –
золото

Какой человек
сильный
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0011..0077  ССрр..
Мч. Леонтия и иных.
Боголюбской иконы Божией
Матери.

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

Иисусу Сладчайшему.
0022..0077  ЧЧтт..
Апостола Иуды, брата
Господня. Свт. Иоанна, архиеп.
Шанхайского и Сан#
Францисского, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

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

0033..0077  ППтт..
Сщмч. Мефодия,
еп. Патарского. Блгв. кн. Глеба
Владимирского и иных.
Моденской (Косинской) иконы
Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.
0044..0077  ССбб..
Мч. Иулиана Тарсийского.
Обретение мощей прп.
Максима Грека и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0055..0077  ВВсс..
Неделя 5#я по Пятидесятнице.
Мчч. Галактиона и Иулиании.
Сщмч. Евсевия,
еп. Самосатского, и иных.
Преображенский храм (нижний
придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Всенощное бдение.
0066..0077  ППнн..
Владимирской иконы Божией
Матери. 
Мц. Агриппины и иных. Собор
Владимирских святых. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм: 
17:00 Всенощное бдение.
0077..0077  ВВтт..
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА. 

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

Пророку, Предтече и
Крестителю Господню Иоанну.

Иоанно�Предтеченский храм: 
Престольный праздник 

8:00 Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия. Крестный ход.

0088..0077  ССрр..
Блгвв. кн. Петра,
в иночестве Давида, и
кн. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских
чудотворцев.
Прп. Далмата Исетского
и иных.

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

блгвв. кнн. Петру и Февронии.
0099..0077  ЧЧтт..
Прп. Давида Солунского.
Свт. Дионисия, архиеп.
Суздальского, и иных.
Тихвинской иконы Божией
Матери.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Молебен с водоосвящением

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

1100..0077  ППтт..
Прп. Сампсона
странноприимца.
Прп. Амвросия Оптинского.

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

1111..0077  ССбб..
Прпп. Сергия и Германа
Валаамских и иных. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Троеручица».

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1122..0077  ВВсс..
СЛАВНЫХ
И ВСЕХВАЛЬНЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА.
Преображенский храм (нижний
придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
свв. апостолам Петру и Павлу.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

1133..0077  ППнн..
Собор славных и всехвальных
12#ти апостолов. Вмч. блгв.
царя Стефана Дечанского.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

бессребреникам Косме и
Дамиану.

1144..0077  ВВтт..
Бессребреников Космы
и Дамиана, в Риме
пострадавших. Прп.
Никодима Святогорца и иных.

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

св. блгв. вел. кн. Александру
Невскому.

1155..0077  ССрр..
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во
Влахерне. Свт. Ювеналия,
патр. Иерусалимского, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам
и исповедникам Российским.

1166..0077  ЧЧтт..
Перенесение мощей свт.
Филиппа, митр. Московского
и всея России, чудотворца.
Мч. Иакинфа и иных.

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

пением Акафиста свв.
Царственным страстотерпцам.

1177..0077  ППтт..
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры,
царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Свт. Андрея, архиеп.
Критского, и иных.

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

1188..0077  ССбб..
Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена
Радонежского. 
Прмц. вел. кн. Елисаветы
и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой
«Домостроительница»
(«Экономисса»).

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Часы. Литургия.

1199..0077  ВВсс..
Неделя 7#я по Пятидесятнице.
Прп. Афанасия Афонского
(перенесено с 18 июля). Собор
Радонежских святых.
Обретение мощей прав. девы
Иулиании, кн. Ольшанской,
и иных.
Преображенский храм (нижний
придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

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

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

2200..0077  ППнн..
Прпп. Фомы, иже в Малеи,
и Акакия, иже в Лествице.
Прп. Евдокии, в инокинях
Евфросинии, вел. кн.
Московской, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.
2211..0077  ВВтт..
Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани. 
Вмч. Прокопия и иных.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Казанская».

2222..0077  ССрр..
Сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского.
Прп. Иоанна Пещерника
и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Иверская».

2233..0077  ЧЧтт..
Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа
в Москве. Прп. Антония
Печерского, Киевского,
и иных.

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

пением Акафиста равноап. вел
кн. Ольге.

2244..0077  ППтт..
Вмц. Евфимии всехвальной.
Равноап. Ольги, вел. кн.
Российской, во Святом
Крещении Елены.

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

2255..0077  ССбб..
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
Мчч. Прокла и Илария и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2266..0077  ВВсс..
Неделя 8#я по Пятидесятнице.
Память святых отцев шести
Вселенских Соборов. Собор
Архангела Гавриила. Собор
преподобных отец обители
Хиландарския, иже во Святей
Горе Афонстей просиявших,
и иных.
Преображенский храм (нижний
придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
свт. Николаю Чудотворцу.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

2277..0077  ППнн..
Ап. от 70#ти Акилы. Прп.
Стефана Махришского и
иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

2288..0077  ВВтт..
Равноап. вел. кн. Владимира,
во Святом Крещении Василия. 

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый
Цвет».

2299..0077  ССрр..
Сщмч. Афиногена еп. и десяти
учеников его. Мц. Иулии и
иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

вмц. Марине.

3300..0077  ЧЧтт..
Вмц. Марины. Прп. Иринарха
Соловецкого и иных.

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

и пением Акафиста вмч. и цел.
Пантелеимону.

3311..0077  ППтт..
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна
Многострадального,
Печерского, и иных.
Калужской иконы Божией
Матери.

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

0011..0088  ССбб..
Обретение мощей
прп. Серафима, Саровского
чудотворца. 
Свт. Димитрия, митр.
Ростовского, и иных. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Умиление».

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Часы. Литургия.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

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