
Почему именно эти 
слова апостола Павла 
предлагаются наше-

му вниманию в день памяти 
Иоанна Крестителя?

Известно, что с отрочества 
или ранней юности будущий 
Пророк удалился в пустыню 
и жил только тем, что дава-
ло это дикое место: питался 
акридами, то есть саранчой, 
и диким мёдом. Но ведь не 
каждый день прилетала 
сюда саранча, не каждый 
день можно было найти ди-
кий мёд. В пустыне было хо-
лодно зимой и чрезвычайно 
жарко летом. Питаясь таким 
образом, Иоанн, видимо, был 
постоянно голоден. А теперь 
давайте соотнесём это с наши-
ми потребностями и образом 
жизни: в нашем понимании 
Иоанн Креститель жил на 
грани жизни и смерти…

Так что же такое «похоть» 
и «попечение о плоти», о ко-
торых упоминается в обсуж-
даемом нами апостольском 
чтении?

Попечение о плоти есть 
поддержание жизнеспособ-
ности человеческого организ-
ма. Иоанну Предтече хватало 
акрид и дикого мёда, которые 
он вкушал даже не каждый 
день. Для многих из нас это-
го было бы недостаточно, 
впрочем, сегодня никто и не 
требует, чтобы люди жили в 
пустыне и питались время от 
времени тем, что она подаёт. 
Дело вовсе не в этом! В данных 
словах заложена огромной 
силы мысль – мировоззрен-
ческая установка. Попечение 
о плоти, то есть забота о под-
держании человеческой жиз-
недеятельности, не должно 
превращаться в похоть.

Но что есть похоть? Это 
нарушение внутренних ра-
циональных балансов, когда 
человек теряет разум, когда 
голос плоти, то есть требова-
ние инстинкта, становится 
главной указующей силой. 
Когда не работают ни разум, 
ни нравственное чувство, 
когда человек делает только 
то, что ему диктует инстинкт. 
Эта победа инстинкта над ра-
зумом, над духом и называ-
ется похотью плоти. Поддер-
живая физическое состояние 
организма, питая и грея его, 
обустраивая свою жизнь так, 
чтобы не повредить здоровью, 
человек никогда не должен 
менять местами ценности 
и на первое место ставить 
угождение плоти, потому 
что тогда это станет похотью.

Не случайно именно это 
мы слышим в день памяти 
Иоанна Крестителя, кото-
рый явил нам удивитель-
ную победу человеческого 
духа над всякой похотью. 
Это была ангелоподобная 
жизнь! Спаситель говорит об 
этом как о дивном примере 
святости: из рождённых же-
на

/

ми не восставал больший 

Иоанна Крестителя. Недаром 
на древних иконах Пророк 
Иоанн изображается с ан-
гельскими крыльями. С чем-
то подобным мы встречаемся 
в житии Марии Египетской, 
жившей в той же Иудей-
ской пустыне так, что тело 
её перестало подчиняться 
физическим законам, и она 
могла перейти Иордан как 
по суше.

Господь не призывает нас 
идти в пустыню и ничего 
не требует от нас 
сверх того, что 
мы можем 
с д е л а т ь . 
Более того, 
Он и Сам не 
жил в пу-
стыне. Иро-
низируя над 
н а п а д к а м и 
фарисеев, Спа-
ситель говорил 
им, что был Про-
рок Иоанн, который 
не ел и не пил, жил в 
пустыне, и его убили; 
Христос же ест и пьёт с 
мытарями и грешника-
ми, но и Его осуждают. 
Господь не предлага-
ет нам аскетический 
образ Пророка в 
качестве идеала, 
но расставляет 
ж и з н е н н ы е 
акценты, ори-

ентиры: как нужно жить, 
чтобы это была подлинная 
человеческая жизнь, чтобы 
человек не превращался в 
животное, чтобы инстинкты 
не разрушали силу разума и 
нравственного чувства.

Да, мы можем идти дру-
гим путём, ибо свободны. Но 
каждый должен помнить: от 
того, какой он изберёт путь, 
будет зависеть и счастье в 
этой жизни, и обретение Божь-
его Царства в вечности.        

С любовью 
о Господе,

протоиерей 
Николай 
Струков

К раеугольным камнем, скалой 
незыблемой, на которой будет 
создана Церковь, назвал Спа-

ситель апостола Петра. Потому что 
считал его самым сильным верой и 
преданностью Богу. Превыше других 
апостолов, таким образом, поставил 
его Сам Господь.

Но почему первоверховным при-
знаётся апостол Павел? Он не был 
учеником Спасителя во дни Его земной 

жизни. Разве не было 
у Господа любимого 
ученика Иоанна Бо-
гослова? Чем отли-
чался он от Петра?

Пётр был пла-
менным борцом за 
веру христианскую, 

именно он вынул меч и отсёк ухо од-
ному из рабов архиереевых, когда 
те пришли арестовать Спасителя. 
Апостол Иоанн был не менее велик, 
чем Пётр, но душа его была очень 
нежна, он весь был живая любовь. 
Он не был склонен к борьбе и не был 
так активен, как апостол Пётр.

Но почему этот выбор пал на апо-
стола Павла и кто его сделал? Мы зна-
ем, что до избрания в апостолы Павел 

был жестоким врагом христианства. 
Он испросил у синедриона грамоту, 
разрешавшую ему выискивать хри-
стиан, арестовывать, заключать в 
тюрьмы и убивать. По пути в Дамаск 
для расправы над христианами его 
вдруг осиял божественный свет с 
неба, и он услышал слова Господа: 
«…что ты гонишь Меня?..  Я 
Иисус…» (Деян. 9: 4–5).

Три дня он не ел и не пил. Три дня 
потрясалась душа его воспоминанием 
о Божественном явлении и пылала 
слёзным покаянием. Уже этого чу-
десного призвания достаточно было 
бы для нас, чтобы с великим уваже-
нием отнестись к апостолу Павлу, 
которого первоверховным назвала 
Святая Церковь.

Но чем руководствовалась она при 
этом? Посланиями апостола Павла, 
которые безмерно святы и глубоки 
по содержанию.

Апостол Павел более всех потру-
дился на ниве проповеди о Христе 
Спасителе. Босыми ногами, пешком 
обошёл он все области Малой Азии, 
везде и всюду основывая церкви, был 
в Македонии и Греции, в Афинах и 
Риме, доходил даже до Испании. 
Труды его были безмерны и неис-
числимы!

Видя сердце человеческое, Господь 
знал, каким безмерным покаянием, 
какими кровавыми слезами до конца 
жизни будет заглаживать апостол 
Пётр своё троекратное отречение. 
Знал также и то, что апостол Павел 
загладит свой грех многострадальной 
жизнью и пламенной проповедью о 
Христе. А посему и утвердил их пер-
воверховными.

Мы же, не зная сердец человече-
ских, часто тяжко осуждаем и клей-
мим презрением явных грешников, ко-
торые, может быть, слёзно покаялись 
пред Богом и прощены Им. Да будут 
святые апостолы Пётр и Павел для нас 
всегдашними напоминателями о том, 
что Господь – Сердцеведец, и знает 
Он не только то, что есть в сердцах 
наших, но и то, что будет в них.        

Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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В этот праздничный день на богослужении
при чтении Апостола мы слышим слова: 
«Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа 
и попечения о плоти не превращайте в похо-
ти» (Рим. 13: 14). 
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Почему 
именно они?

Чтобы дух побеждал
7 июля – Рождество Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна 

12 июля – память святых 

первоверховных апостолов 

Петра и Павла.

8 июля – День семьи, 8 июля – День семьи, 

любви и верностилюбви и верности

Читайте материалы на стр. 3 и 6Читайте материалы на стр. 3 и 6

Апостолов Петра и Павла Святая Церковь чтит 
так высоко, как никого другого из святых апосто-
лов, хотя все они велики пред Господом
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Многим из  слуша-
ющих Господа могло 
показаться трудным 

исполнение всего сказанного 
Им. И вскоре после этого уче-
ники Христа даже открыто 
высказались по этому поводу, 
спросив: «…так кто же мо-
жет спастись?» (Мф. 19: 25). 
Объяснив при другом случае, 
что иго, возлагаемое Им на же-
лающих спастись, – «благо, 
и бремя... легко» (Мф. 11: 30), 
Христос, оканчивая теперь 
Свою Нагорную проповедь, 
призывает Своих слушателей 
к настойчивости в достижении 
указанной Им цели, говоря: 
«…ищите, и найдете; стучи-
те, и отворят вам» (Мф. 7: 7). 
Но при этом настойчивом ис-
кании Царства Небесного не 
забывайте, что не можете обой-
тись исключительно своими 
силами, без помощи Божией; 
и потому молитесь: «Просите, 
и дано будет вам…» (Мф. 7: 7).

При этом Христос приво-
дит различные сравнения: 
всякий, настойчиво и при-
лежно ищущий, всегда нахо-
дит; неотступно стучащему – 
непременно отворят. Значит, 
непрестанно просящий не-
пременно получает.

«Есть ли между вами та-
кой человек, который, когда 
сын его попросит у него хле-
ба, подал бы ему камень? и 
когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею?» (Мф. 7: 9–10) – 
спрашивает Христос Спаси-
тель слушавших Его. И отве-
чает за них: «Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небес-
ный даст блага просящим у 
Него» (Мф. 7: 11).

Однако многие ропщут на 
Бога, что не тотчас получают 
то, чего просят, а от ропота 
переходят или к отчаянию, 
или, что ещё хуже, к неверию.

Вот что говорит святи-
тель Иоанн Златоуст*: «Если 
не тотчас получаешь, то и 
в таком случае не отчаи-
вайся. Христос ведь для 
того и сказал – стучите, – 
чтобы показать, что, если и 
нескоро отверзет двери, долж-
но ждать. Если постоянно бу-
дешь просить Бога, то хотя и 
нескоро получишь просимое, 
однако же непременно полу-
чишь. Для того-то и заперта 
дверь, чтобы побудить тебя 
к толканию; для того-то и 
не тотчас внимает, чтобы ты 

просил. Итак, постоянно про-
си, и непременно получишь. 
Но чтобы ты не сказал – что, 
если я буду просить и не полу-
чу? – в предотвращение этого 
Спаситель представляет тебе 
притчу, показывая не толь-
ко, что должно просить, но и 
о чём должно просить. Есть 
ли между вами такой чело-
век, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал 
бы ему камень? Так, если ты 
не получаешь, то не полу-
чаешь потому, что просишь 
камня. Хотя ты и сын, но этого 
ещё не довольно к получению. 
Напротив, это-то самое и пре-
пятствует тебе получить, что 
ты, будучи сыном, просишь 
неполезного. Не проси ничего 
мирского, но всего духовного, и 
непременно получишь. Отчего 
же, скажешь, я не получаю и 
тогда, когда прошу духовного? 
Конечно, оттого, что ты или не 
со тщанием ударяешь в двери, 
или сделал себя недостойным 
к принятию просимого, или 
скоро перестал просить. Но 
ты опять скажешь: для чего 

же Спаситель не сказал, чего 
должно просить? Но Он уже 
всё сказал прежде». Он сказал: 
«Ищите... прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все (то 
есть земное) приложится вам» 
(Мф. 6: 33).

Но действительно ли всё 
земное надо считать тем кам-
нем, о подаче которого нельзя 
просить Отца Небесного? Не 
научил ли нас Сам Христос мо-
литься о даровании нам хлеба 
насущного? Кроме того, Иисуса 
Христа молили об исцелении 
от недугов телесных, от болез-
ней, и Он исцелял больных. 
Значит, из этого мы должны 
заключить, что можно молить-
ся и о даровании здоровья, и об 
избавлении от болезни?

Да, Христос не запретил 
просить Бога о даровании 
земных или мирских благ в 

мере действительной необ-
ходимости, когда учил мо-
литься о хлебе насущном. 
Здесь же, говоря: «Просите, и 
дано будет вам» (Мф. 7: 7), Он 
действительно подразумевал 
лишь блага, ведущие в жизнь 
вечную, так как этим увеща-
нием обещал Своим ученикам 
и слушателям помощь Божию 
в исполнении всех Его запове-
дей, в несении того ига, кото-
рое Он возлагал на них.

В сущности, иго это не так 
тяжело, как может показать-
ся с первого взгляда. Все за-
поведи Христовы вмещаются 
в следующие слова Спасите-
ля: «…во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы 
с ними» (Мф. 7: 12).              

Протоиерей 
Николай Струков

Просите, 
и дано будет 
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Великий молитвенник и собиратель 
земли Русской преподобный Сергий 
Радонежский не оставил после себя 
письменного наследия. Известно лишь 
о том, что он не любил длинных речей, 
говорил кратко, иногда притчами.

Е го любимым словом было сло-
во «дерзайте», а заповедью – 
«глазами сердца смотри». Бла-

женный Епифаний говорит, что пре-
подобный Сергий всегда имел перед 
духовным взором своим великие 
образцы ангелоподобной жизни та-

ких светильников монашества, как 
Антоний Великий, Евфимий Вели-
кий, Савва Освященный и другие. 
Поэтому в своих беседах с братией, 
в поучениях он любил вспоминать 
их подвиги и всегда удивлялся, как 
они, будучи облечёнными плотью, 
побеждали врагов бесплотных и были 
страшны диаволу. Размышляя об этом, 
Преподобный усердно молил Бога, 
дабы сподобил его непреткновенно 
идти по стопам сих подвижников, и 
убеждал братию подражать их рав-
ноангельной жизни.

Преподобный Сергий был строг к 
себе и снисходителен к братии. Он 
учил не столько словом, сколько своим 
примером.

Поучая братию, он избегал много-
глаголания. Его речь обнаруживала 
глубокое знание Священного Писания, 
дух и смысл которого он постигал не 
только умом, но всем своим сердцем 
и жизнью. От этого все поучения его, 
при своей простоте и краткости, были 
проникнуты особенной силой и дей-
ствовали на сердца слушателей, по-
буждая их к изменению своей жизни.

К великому утешению братии, 
каждый день совершал он Божествен-
ную литургию. Никакая усталость, 
никакие дела и заботы не могли поме-
шать ему первым являться в церковь 
ко всякому богослужению, и выходил 
он из церкви всегда последним.

Вспоминая слова Спасителя 
«…кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою» 
(Мф. 20: 26), Преподобный, даже 
став игуменом монастыря, продол-
жал по-прежнему служить братии 
во многих делах: сам скатывал свечи, 
варил кутью или коливо, которое в 
те времена приносили в церковь во 
дни памяти всех великих святых. Сам 
выпекал просфоры и даже молол для 
этого пшеницу. Летописи сохрани-
ли для нас известные слова Сергия 
Радонежского: «Желал бы лучше 

повиноваться, чем начальствовать, 
но страшусь суда Божия и предаю 
себя в волю Господню».

Нельзя без умиления читать стра-
ницы древнего жития, повествующие 
о том, как Сергий воспитывал своих 
иноков. С какой любовью, с каким тер-
пением и знанием человеческого сердца 
он следил за теми, которые вверили 
себя его мудрому руководительству! 
Можно сказать, что он глаз не спускал 
с каждого новичка, постепенно приучая 
его к самоотверженному труду, к стро-
гому порядку в занятиях, помыслах, 
чувствах и подвигах.

Богомудрый наставник терпеливо 
трудился над каждым отдельным бра-
том и его особенностями. И по даль-
нейшей самостоятельной деятельно-
сти учеников преподобного Сергия 
видно, что под его воспитательным 
руководством ученики не обезличива-
лись. Напротив, каждый, постепенно 
очищая своё сердце от страстей, в то 
же время служил Богу теми свойства-
ми своей души, какими его Бог наделил.

Наблюдение и любовь к людям, 
собственный духовный опыт, а бо-
лее благодать Божия, обитавшая в 
его чистом сердце, дали ему умение 
и способность тихо и кротко настра-
ивать душу человека и извлекать из 
неё, как из хорошего инструмента, 
лучшие её чувства.          

Подготовила Анастасия Мухина

«Просите, и дано бу-
дет вам…» (Мф. 7: 7). 
Этой последней запо-
ведью Христос Спаси-
тель окончил в Своей 
проповеди объяснение 
средств к достижению 
Царства Небесного. 

 Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

Богомудрый 
наставник

18 июля – память 

преподобного 

Сергия Радонежского

* – в сокращении
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В первый день револю-
ции, 1 марта 1917 г., 
взбунтовавшаяся толпа 

окружила дом великой княги-
ни, к которому также подъ-
ехал экипаж, полный людей, 
большей частью из выпущен-
ных на волю арестантов. Они 
пришли за ней, чтобы доставить 
её в зал городской думы в ка-
честве германской шпионки.

Елисавета Феодоровна от-
вела всех испуганных женщин 
в заднюю часть дома, а сама 

вышла к пришедшим за ней 
людям.

«Что вам от меня нужно?» – 
спокойно спросила она. «Мы 
пришли за вами, чтобы пре-
дать вас суду. У вас спря-
тано оружие, и германские 
князья скрываются в вашем 
доме».

«Войдите, – сказала кня-
гиня, – ищите везде, но пусть 
лишь пятеро из вас войдут… 
Я настоятельница монастыря, 
и должна сделать кое-какие 

распоряжения и проститься 
с моими сёстрами».

Елисавета Феодоровна 
собрала сестёр в церкви для 
пения молебна. Затем, об-
ращаясь к революционерам, 
сказала: «Войдите в церковь, 
но оставьте ваше оружие у 
входа». Те последовали за ней.

После молебна она подошла 
ко Кресту, приглашая рево-
люционеров следовать за нею. 
Под влиянием её необычайно-
го спокойствия они пошли за 

нею и тоже приложились ко 
Кресту.

«Теперь идите на поиски 
того, что вы думаете у меня 
найти», – сказала она рево-
люционерам. Вскоре они вер-

нулись к шумящей вне мона-
стыря толпе со словами: «Это 
монастырь, и ничего больше».

Обаяние всего её облика было 
так велико, что невольно поко-
рило даже революционеров. 
Один из них даже похвалил 
жизнь сестёр, сказав, что у них 
незаметно никакой роскоши, а 
повсюду наблюдается только 
порядок и чистота, в чём нет ни-
чего предосудительного. Видя 
его искренность, великая кня-
гиня вступила с ним в беседу об 
отличительных особенностях 
социалистического и христи-
анского идеала. «Кто знает, – 
заметил в заключение её не-
ведомый собеседник, как бы 
побеждённый её доводами, – 
быть может, мы идём к одной 
цели, только разными путями».

«Очевидно, мы недостойны 
ещё мученического венца»,– 
ответила настоятельница 
сёстрам, поздравлявшим её 
со столь благополучным ис-
ходом первого знакомства с 
большевиками. Но этот венец 
был уже недалек от неё...    

Подготовила 
Анастасия Мухина

Во всём внешнем облике великой княгини Елисаветы Феодоровны ощу-
щалось величие её духа. Где бы она ни появлялась, о ней всегда можно 
было спросить: «Кто эта… светлая, как солнце?» (Песн. VI: 10). 

Светлая, как солнце

Школа 
человеческого 
счастья

 Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ

З наменательно, что день памя-
ти святых Петра и Февронии 
стал нашим народным празд-

ником в то время, когда Россия, 
пройдя через страшные испытания 
ХХ века, стала обретать свой путь 
духовного развития. В результате 
тяжелейших испытаний, выпав-
ших на долю нашего народа, мы 
потеряли миллионы людей. Ре-
волюция, гражданская война и 
Первая мировая, кровопролитная 
Великая Отечественная, перемены 
в народной жизни, в политическом 
и экономическом укладе – за всё 
это заплачено миллионами чело-
веческих жизней.

По подсчётам учёных, к началу 
XXI века жителей России должно 
быть более 300 миллионов, а нас в 
два раза меньше. Конечно, тяжкие 
обстоятельства, внешние и внут-
ренние, привели к такому резкому 
сокращению населения страны. 
Но и во времена благополучные 
или сравнительно благополучные 
народ наш стали приучать к мысли 
о том, что не нужно иметь много 
детей, достаточно и одного.

Нация, которая выиграла Вели-
кую Отечественную войну, которая 
27 миллионов жизней положила 
только для того, чтобы спасти мир 
от страшного врага, – эта нация по-
бедителей оказалась подточенной 
страшной жизненной философией, 
безбожной и злодейской, наце-
ленной на то, чтобы ограничить 
рождаемость в нашей стране.

Почитание памяти 
святых Петра и Февро-
нии не может не раз-
рушить этой страш-
ной тенденции. И уже 
сейчас мы чувствуем 
перемены, хотя и совсем небольшие.

Наши предки не были богаче, чем 
мы. Когда наши бабушки и дедушки, 
наши мамы и папы вспоминают своё 
детство, мы видим, как зачастую в 
крошечной комнате они проживали 
вместе большой семьёй, но никому 
не приходило в голову сказать, что 
они несчастливы. Счастье не за-
висит от внешних обстоятельств. 
Конечно, внешние условия жизни 
влияют на самочувствие людей, 
и задача государства и общества 
заключается в том, чтобы решались 
многие экономические вопросы, 
благоустраивалась жизнь нашего 
народа. Но даже самый успешный 
и богатый человек, живущий в хо-
ромах, может чувствовать себя 
одиноким и несчастным, считать 
свою жизнь несостоявшейся и не 
знать, что такое счастье и что та-
кое любовь.

Пример святых Петра и Февро-
нии, этих удивительных супругов, 
княживших во граде Муроме, учит 
нас тому, что такое настоящая 
семья и истинная любовь. Сейчас 
люди много говорят о любви, поют 
песни, слагают стихи, пишут книги; 
каждый вкладывает в это понятие 
то, что хочет вложить. Но у очень 
многих людей, особенно молодых, 

нет правильного понимания этих 
жизненно важных ценностей. Лю-
бовь больше ассоциируется с таки-
ми понятиями, как грех и распут-
ство. Но в грехе и в распутстве нет 
любви – любовь может явить себя 
только в семейной жизни. Почему?

Дело в том, что любовь проявляет-
ся в способности человека отдавать 
себя ближнему. Не может быть лю-
бви без жертвенности! Нет любви 
без радостного служения другому! 
Неслучайно в апостольском чтении 
из послания к Галатам, которое чи-
тается в храмах в день благоверных 
князей Петра и Февронии, есть за-
мечательные слова: «Друг друга 
тяготы носите, и тако исполните 
закон Христов» (Гал. 6: 2). Так где 
же нам приходится действительно 
носить тяготы друг друга? Где мы 
становимся более естественными, 
где проявляются все наши немощи и 
слабости? Где мы можем стать друг 
другу действительно настоящей 
опорой и поддержкой? Конечно же, в 
семье, дома. Вот почему семья – это 
школа любви, это школа благочестия 
и человеческого счастья, где одно 
сердце действительно встречается 
с другим…      

Подготовила 
Анастасия Мухина

В памяти народной всегда сохранялся пример 
благочестивых муромских супругов Петра и 
Февронии как некий образец семейной жизни, 
пример супружеской любви и верности.

18 июля – память преподобномученицы 

великой княгини Елисаветы Феодоровны

8 июля – память святых 

благоверных князей Петра 

и Февронии Муромских. 

День семьи, любви и верности.

 ÑÅÐÄÅ×ÍÎ   ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

За бескорыстное 
служение
11 мая, в день 160-летия со дня рождения 
великого князя Сергея Александровича, 
на Поклонной горе прошла важная тор-
жественная церемония.

З десь, в Центральном музее Великой 
Отечественной войны, состоялось 
награждение лауреатов ежегодных 

общественных премий имени великого князя 
Сергея Александровича и великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны. Церемонию 
возглавил Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества 
Сергей Вадимович Степашин.

Лауреатом премии имени преподобно-
мученицы великой княгини Елисаветы 
Феодоровны под девизом «Доброе сердце» 
в номинации «Бескорыстное служение 
делу милосердия, благотворительности 
и гуманитарного образования молодого 
поколения» стал благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай 
Струков.

Много тёплых слов в адрес отца Николая 
прозвучало от председателя Наблюдатель-
ного совета Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества Анны Вита-
льевны Громовой, вручавшей эту награду.

Прихожане храма святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона по-
здравляют батюшку Николая с наградой и 
желают ему помощи Божией в служении 
на благо Русской Православной Церкви 
и Отечества!        

Елена Казинова, 
Людмила Сошникова
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«Церковь — это не собрание святых, а толпа 
кающихся грешников».

Преподобный Ефрем Сирин

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать 
его так, чтобы он был счастливым, можно».

А.С. Макаренко

×àøà ìóäðîñòè

ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÎÏÐÎÑÛ 
È  ÎÒÂÅÒÛÈ  ÎÒÂÅÒÛ

Когда лучше 
молчать?
На вопрос отвечает заслуженный про-
фессор Московской духовной академии 
А.И. Осипов.

В сё зависит от того, о каком человеке 
идёт речь. Например, если отец и 
мать будут возделывать только свою 

духовно-нравственную составляющую и 
позволять детям делать что угодно, то во 
что это выльется? Родители ответственны 
за детей перед Богом и должны говорить, 
объяснять им и наказывать, если потребу-
ется. Мы также обязаны помогать своим 
близким. Апостол Павел предупреждает: 
«Если же кто о своих и особенно о домаш-
них не печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного» (1 Тим. 5: 8).

Когда же вопрос касается широкого круга 
людей, то здесь совет опытных людей та-
ков: пока не спрашивают, лучше молчать. 
Если же в силу необходимости потребуется 
что-то сказать, то это нужно делать очень 
деликатно и с большой осторожностью. Но 
если [сказанное] не принимается челове-
ком, а тем более раздражает его, то нужно 
перестать говорить. В противном случае 
мы окажемся виновными, вызвав его гнев. 
Христианский разговор с человеком не 
должен переходить границы нормальных 
отношений. Настойчивость здесь полно-
стью исключается. К этому призывает 
Апостол: «…умоляю вас поступать до-
стойно звания, в которое вы призваны, со 
всяким смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу 
любовью, стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира» (Еф.4: 1–3).

Ибо где нет смирения, там нет любви! Так 
что к каждой ситуации нужно относиться 
с рассуждением.        

Подготовила Анастасия Мухина

Если внутренне чувствуешь, что 
близкие неправильно поступают 
или неверно реагируют на то или 
иное жизненное обстоятельство, 
нужно ли высказывать своё мне-
ние или правильнее возделывать 
свою духовно-нравственную со-
ставляющую, никого не поучая, 
а лишь молясь за них?

Ресурсный класс

П одобная практика ориен-
тирована на формирова-
ние условий доступности 

образования для всех. Решением 
этой проблемы активно занимается 
благотворительная организация 
«Добрый поварёнок» прихода Пан-
телеимоновского храма.

О том, что «Добрый поварёнок» 
делает для организации досуга лю-
дей с расстройством аутистического 
спектра, мы писали в предыдущих 
номерах «Пантелеимоновского 
благовеста». Организовать в Жу-
ковском инклюзивное образование 
для детей и молодых людей с таким 
заболеванием – ещё одно важное 
направление деятельности этого 
замечательного Клуба.

В Законе об образовании гово-
рится, что для детей с ограничен-
ными возможностями обучения 
должны создаваться специальные 
программы, учебники, по необхо-
димости сопровождение (услуги 
ассистента-тьютора) и специаль-
ные условия обучения.

Отсюда выводится необходи-
мость создания для таких детей 
ресурсных классов.

Ресурсный класс – это помеще-
ние в школе, где ученики с трудно-

стями в обучении могут получать 
помощь в соответствии со свои-
ми потребностями. Модель «ре-
сурсный класс» вызывает интерес, 
потому что обеспечивает право на 
образование любому ребёнку и 
позволяет организовать обучение, 
соответствующее потребностям 
каждого ученика. Дети в таких 
классах обучаются по индиви-
дуальной программе. Програм-
ма составляется в соответствии 
с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комис-
сии. В её составлении учитыва-
ются потребности и возможности 
ребёнка.

Ресурсные классы уже дей-
ствуют в школах Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа и Белго-
рода. У многих классов есть свои 
страницы в социальных сетях, где 
они делятся опытом, рассказывают 
о том, что у них происходит.

Православный клуб «Добрый по-
варёнок» надеется, что ресурсный 
класс для обучения детей с мен-
тальными нарушениями будет 
открыт и в Жуковском. Каждую 
неделю «Добрый поварёнок» орга-
низует встречи, где дети и взрослые 
общаются, готовят блюда, поют, 
читают и узнают много нового. 
Цель Клуба – сплотить, сдружить 
необычных людей и их близких, 
научить общаться. 

Создание ресурсного класса 
откроет для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра 
новые возможности. И поэтому 
«Добрый поварёнок» приглашает 
в свои ряды всех желающих для 
решения этой важной проблемы.

«Добрый поварёнок» работает 
каждый четверг в здании воскрес-
ной школы Пантелеимоновского 
прихода, в «Светёлке». Запись по 
телефону: 8-903-201-12-16 Нина. 

Проверяйте расписание на сайте: 
www.dpovarenok.ru.    

Светлана Коршун

ÄÅËÀ  ÄÅËÀ  
ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÌÈËÎÑÅÐÄÈß

ю ся по ребнос и и возможнос и 
ребёнка.

Добрый поварёнок  приглашае  
в свои ряды всех желающих для 
решения этой важной проблемы.

«Добрый поварёнок» работает 
каждый четверг в здании воскрес-
ной школы Пантелеимоновского
прихода, в «Светёлке». Запись по
телефону: 8-903-201-12-16 Нина.

Проверяйте расписание на сайте:
www.dpovarenok.rup .    

Светлана Коршун

Немногие знают о так называемом инклюзивном (вовле-
кающем) образовании, основанном на понимании, что 
инвалиды в современном обществе могут и должны быть 
вовлечены в социум.

«Инклюзивное образование 
важно для всех членов обще-
ства: и для людей с ограничен-
ными возможностями, и для тех, 
у кого нет проблем со здоро-
вьем».

Президент России
  В.В. Путин
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Коллектив кружка радиоэлектро-
ники воскресной школы Пантеле-
имоновского храма принял участие 
в радиоигре «Военный радист».

И гра была приурочена сра-
зу к двум памятным датам : 
Дню радио (7 мая) и Дню 

Победы (9 мая). На протяжении 
года наши кружковцы готовили 
оборудование для этой игры – ме-
таллодетекторы, переговорные 
устройства, телеграфные ключи 
и т.п.

Состоялась радиоигра в сквере 
возле театра «Стрела». Противни-
ками команды стали группы сту-
дентов Авиационного техникума 
имени В.А. Казакова. По легенде, 
которая легла в основу игры, неда-
леко от аэродрома ЛИИ был сбит 
беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА), проводивший разведку. 
Военные попросили команды помочь 
в короткие сроки отыскать БПЛА. 
Решить задачу можно было, выпол-
нив задания: ремонт радиостанции, 
приём и передачу радиограммы, 
поиск обломков БПЛА с помощью 
металлодетектора, открытие ко-
дового замка. Несмотря на то, что 
соперники превосходили нас по воз-
расту и опыту, а погодные условия 

были неблагоприятные, команде 
кружка радиоэлектроники воскрес-
ной школы Пантелеимоновского 
храма удалось завоевать II место!

Кружковцам очень понравилось 
быть «военными радистами» – быст-
ро и чётко решать поставленные 
задачи, приближенные к реаль-
ным. Желаем ребятам дальней-
ших успехов в радиотехническом 
творчестве!           

Анатолий Подмарёв

Коллективная любительская ра-
диостанция Пантелеимоновского 
прихода R2DOV приняла активное 
участие в мемориале памяти 72-ой 
годовщины со дня победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне.

В 
течение пяти дней, с 5 по 9 
мая, ребята, посещающие 
приходской кружок радио-

электроники, проводили сеансы 
радиосвязи с городами-героями, 
городами воинской славы и мемо-
риальными станциями, посвящён-

ными героям Великой Отечествен-
ной войны.

Союз радиолюбителей России 
по достоинству оценил вклад 
нашей коллективной радиостан-
ции в подготовку празднования 
72-й годовщины Победы,  от-
метив участие в общей работе 
дипломом.

Будем всегда помнить великий 
подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне и ежегодно 
участвовать в Вахте памяти, в том 
числе и в радиоэфире!         

Анатолий Подмарёв

7 мая воспитанники воскресной 
школы Пантелеимоновского храма 
посетили приходской Церковный 
историко-археологический кабинет.

Д ети познакомились с истори-
ей Иоанно-Предтеченского 
храма от его строительства в 

1730-м до разрушения в 1938 году, 
узнали о людях, отдавших свои 

жизни за исповедание православ-
ной веры.

Это занятие в музее поможет ре-
бятам подготовиться к участию в кон-
курсе «Новомученики Жуковские. 
История Иоанно-Предтеченского 
храма», объявленном в Жуковском 
благочинии в рамках 100-летия со дня 
революционных событий 1917 года. 

Елена Добронравова

11 мая Музей истории 
города Жуковского, 
отечественной авиации 
и космонавтики прихо-
да Пантелеимоновского 
храма посетили гости из 
Москвы.

С реди них были 
французский ре-
жиссёр Тома Рич, 

главный оператор Нико-
лай Олегович Гиляров, 
доцент Дипломатической 
академии Екатерина 
Александровна Соколо-
ва и инженер воздуш-
ных судов, хранитель самолётов 
«Ту-144» №77115 и №77114 Алексей 
Николаевич Амелюшкин.

Гостям очень понравился му-
зей, его многочисленные экспо-
наты и особенно модель самолёта 
«Ту-144», которую они использовали 
для съёмок документального фильма 
«Конкорд – сверхзвуковая мечта», 
готовящегося к эфиру французским 
телеканалом «Франц-5».

В фильме рассказывается о двух 
гигантах авиационной промышленно-
сти – сверхзвуковых пассажирских 

самолётах «Конкорд» и «Ту-144». 
Фильм будет демонстрироваться 
не только во Франции по каналу 
«Франц-5»: www.france5.fr, но и 
во многих странах мира.

В съёмках фильма принимал 
участие инженер воздушных судов 
Алексей Николаевич Амелюшкин, 
который дал съёмочной группе интер-
вью о самолёте «Ту-144». По словам 
А.Н. Амелюшкина, самолёт «Ту-144» 
продолжает оставаться гордостью 
авиационной промышленности.    

Надежда Бычкова

13 мая, в праздник Собора новому-
чеников, в Бутове пострадавших, 
приходами Пантелеимоновско-
го, Преображенского и Иоанно-
Предтеченского храмов была орга-
низована паломническая поездка 
на Бутовский полигон.

Б ольшая паломническая груп-
па приходов Жуковского 
благочиния во главе с настоя-

телем Иоанно-Предтеченского храма 
священником Сергием Симаковым 
приняла участие в Божественной 
литургии, совершённой Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом под открытым небом на 
Бутовском полигоне – месте массо-
вых расстрелов и захоронения жертв 
политических репрессий, в том числе 
многих священнослужителей и ми-
рян, прославленных ныне в сонме 
новомучеников.

Паломники причастились Святых 
Христовых Тайн и вместе со Свя-
тейшим Патриархом помолились 

на молебне святым новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской, а 
на заупокойной литии – обо всех по-
гибших и погребённых на Бутовском 
полигоне.

Жуковчане особо почтили память 
своих земляков: священномученика 
Петра Озерецковского и протоиерея 
Феодора Богословского, которые 
служили в Иоанно-Предтеченском 
храме села Новорождествено и были 
расстреляны на Бутовском полигоне 
21 октября 1937 года, и священно-
мученика митрополита Серафима 
(Чичагова), жившего в последние 
годы перед своей мученической кон-
чиной в посёлке Удельная.

Паломники посетили храм во 
имя новомучеников и исповедников 
Церкви Русской и приложились к 
ковчежцу с частицами мощей всех но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской, чьи останки были обретены 
в годы возрождения церковной жизни 
в России.           

Наталья Богословская

Подготовка 
к конкурсу

Первый диплом

РадиоиграРадиоигра

 Съёмки фильма

 На Бутовском 
полигоне

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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В чём секрет долгой и 
счастливой жизни 
человека на земле? На 

этот и другие вопросы отве-
чает отец Валериан.

– Отец Валериан, социологи 
из МГУ подсчитали: через 50 
лет население России сокра-
тится вдвое – примерно до 
70 млн человек. Но свято место 
пусто не бывает – российские 
просторы кто-то займёт? Нас 
ожидает мультикультурализм, 
процветающий в Европе?

– Так нигде не рожают – 
некому просторы занимать. 
Даже Китай отказался от не-
когда заявленного принципа 
«одна семья – один ребёнок», 
разрешив иметь второго, по-
тому что население стареет. В 
Европе чуть ли не 40% детей 
сегодня рождается вне брака.

– У нас ненамного меньше: 
по подсчётам социологов из 
МГУ – 32%.

– Ну, над этим потрудились. 
Фёдор Михайлович Достоев-
ский писал в «Бесах» о совре-
менном разложении: «Одно 
или два поколения разврата 
теперь необходимо. Разврата 
неслыханного, подленького, 
когда человек обращается в 
гадкую, трусливую, жестокую 
и себялюбивую мразь». 45 лет 
назад я беседовал с Григорием 
Ивановичем Суворовым, ди-
ректором 31-й школы в Москве, 
и он сказал: «У нас семьи нет 
и не будет, мы идём к краху».

Разрушение семьи – это 
всемирный процесс. Семьи 
практически нет. Теперь 
разврат – так называемые 
однополые браки – назвали 
семьёй. Но это не брак. Во все 
времена люди жили в дру-

жеских отношениях, даже в 
любви – любовь царила между 
сёстрами, братьями и сёстра-
ми, соседями, бескорыстная 
дружба мужская воспевалась 
в песнях. Были и побратимы, 
но никогда это не называлось 
семьёй. Сегодня, к несчастью, 
понятие семьи свели до сек-
суального процесса, всё равно 
с кем… А разрушение семьи, 
естественно, приводит к со-
кращению деторождения…

Но что будет – сказать 
трудно…

Преподобный Серафим 
Вырицкий предсказал неко-
торое возрождение в духов-
ном смысле: кто-то всё-таки 
одумается. Но так всегда было: 
росла пшеница, росли и пле-
велы. Дети (а они же вырас-
тут) сейчас такие вопросы 
задают, которые, знаете, и в 
голову не могут прийти мно-
гим взрослым. У меня один 
ребёнок спросил: «Батюшка, 
а зачем Бог сотворил чело-
века?» Понятно: глядя на то, 
что происходит вокруг, он 
задумался – как же так? И 
я сказал: «…Господь сотворил 
человека по образу Своему, 
чтобы он жил в любви. Вот ты – 
то слушаешься, то не слуша-
ешься. Когда слушаешься, 
значит – живёшь в любви, а 
когда не слушаешься – это 
не в любви».

– Что нужно для создания 
большой и дружной семьи?

– Любовь нужна только.

– Батюшка, любовь – это 
очень высоко. А как добрать-
ся до этой вершины?

– Как высоко? Это вполне 
на нашем уровне – не раздра-
жаться, не гордиться…

Любовь-то есть, просто 
люди этот дар не ценят. А 
любовь нужно растить, над 
ней нужно трудиться. Если, 
имея художественный или 
музыкальный дар, человек не 
занимается, не развивает свой 
талант, способности пропада-
ют. Так и любовь: если над ней 
не трудиться, она охладевает.

Очень хорошо мне сказала 
одна раба Божия, овдовев-
шая во время войны (ей потом 
предлагали руку и сердце): 
«Если Бог не даст любви, не 
полюбишь, а без любви как 
я с ним буду жить?» Поэто-
му всё-таки соединяются во 
имя любви. Но, оказывается, 
вот этого-то и не ценят. Есть 
понятие – первая любовь, и 
этого чувства не сохраняют. 
Одна сторона надругается над 
другой, обманет, «и за умно-
жение беззакония, иссякнет 
любы многих» (Мф. 24: 12).

Естественно: любишь, лю-
бишь, а в ответ – плюют, ру-
гаются, дерутся. Какая же 
тогда любовь? Для чего ж ты 
любишь? Душа всё равно, мо-
жет, и остаётся в любви, но 
уже с болью.

– Батюшка, а какое значе-
ние в сохранении, укреплении 
семьи имеет пост?

– Как же, пост – это воз-
держание!.. сдерживание – и 
раздражения, и языка. А от 
чего происходят все ссоры? 
Он говорит, она ему отвечает, 
и начинается перепалка. Кто 
первый остановится – тот 
поступит правильно. Хотя в 
любой ссоре вина обоих есть. 
Но побеждает тот, кто молчит. 
Это проверено.

А так получается, что, 
во-первых, не хотят сдер-
живать своих желаний, по-
рывов, руководствуются тем, 
что «я хочу», «мне нравится». 
А самое главное – война-то 
идёт не против плоти и крови, 
а против духов злобы под-
небесной.

«Сей же род не исходит, 
токмо молитвою и постом» 
(Мф. 17: 21).

Поэтому главное оружие в 
этой войне духовной, которую 
враг производит между людь-
ми, в семье между супругами, – 
молитва и пост.

Есть нечего, что ли? Дело 
не в этом. Как старец Паисий 
Святогорец хорошо сказал: 
современные люди не знают, 
что такое голод, им этого не 
хочется, того не хочется.

Я вот соприкоснулся с тем, 
как во время войны, в после-
военные годы, действительно 
нечего было есть… Вот это – 
да. А когда что-то есть, уже 
живёшь…

– Мы выяснили, что сред-
ства создания большой и 
дружной семьи – любовь, пост, 
молитва. А что ещё можно 
назвать?

– Смирение. Терпение – 
обязательно. Без смирения 
шагу не шагнёшь. А что та-
кое терпение? Это духовное 
искусство в любой ситуации 
вести себя так, чтобы ни само-
му не грешить, ни других не 
вводить во грех. Но начинать 
нужно с себя – со смирения. 
Как говорят святые отцы, 
дом души – терпение, а пища 
души – смирение. Когда пищи 
не хватает, человек исходит из 
дома за пищей. То есть когда 
смирения не хватает, он вы-
ходит из терпения. Правда, 
святые отцы знали, что за тер-
пение скорбей Господь про-
щает грехи. Поэтому искали, 
от кого потерпеть. Но нам-то 
искать не нужно. Нам дано 
такое благодеяние – просто 
потерпеть немощи ближнего.

«Друг друга тяготы носи-
те, и тако исполните закон 
Христов» (Гал. 6: 2).

Да и терпеть-то часто не-
чего.

Ко мне недавно один раб 
Божий привёл своего ребёнка, 
говорит: батюшка, мальчик 
переживает, его дразнят в 
школе. Я говорю: «Деточка, 
понимаешь, есть такое из-
речение: «Кто не обижается 
на оскорбление, тот великий 
человек, но кому не приносит 
вреда похвала, тот святой че-
ловек». Поскольку ты ещё не 
святой, они хотят сделать из 
тебя просто великого».

– Батюшка, насколько 
демографическая пробле-
ма связана с проблемами в 
экономике, в частности, с 
безработицей?

– В некоторой степени вза-
имосвязь существует. На что 
же кормить детей? Но, увы, 
мало детей часто бывает как 
раз у тех, у кого денег неме-
рено. А много детей – у тех, 
кто еле концы с концами сво-
дит. Так что экономический 
фактор здесь не является 
главным.

– А где жить семье – разве 
неважно?

– Где жить? Мы жили в од-
ной комнатке – пять человек, 
на ночь раскладывали крова-
ти, утром убирали…

– Молодым хочется жить 
в своей квартире…

– Вы правильно сказали – 
«хочется в своей». А когда её 
нет, живёшь там, где придёт-
ся. Я, например, сначала 
думал в кооператив всту-
пить. Но вдруг оказалось – 
нам выдали квартиру – 26,9 м – 
уже была радость! В одной 
комнате я жил с женой, тремя 
детьми и бабушкой, в другой 
маленькой комнатке была 
прабабушка. И ничего, все 
выросли.

Помните анекдот, когда 
один человек приходит к 
раввину и говорит: «Рав-
ви, тяжело мне, тесно». Тот 
отвечает: «Возьми козу». 
Потом ещё овцу… Чело-
век через некоторое вре-
мя приходит: невыносимо! 
Раввин отвечает: продай 
тогда козу, овцу. Тот воз-
вращается: «О, – говорит, – 
теперь живу нормально!»

– Батюшка… Поделитесь 
секретом долгой и счастливой 
жизни…

– «Чти отца твоего и 
матерь твою, да благо ти 
будет, и да долголетен 
будеши на земли» (Пятая 
заповедь). А самое глав-
ное, что я вырос в церкви, 
в любви семейной, в любви 
родителей. Про меня ещё в 
детстве говорили: ласковый 
телёнок двух маток сосёт. 
Я всегда тянулся к любви, 
потому что как-то моя душа 
чувствовала, что только это 
и есть жизнь на самом деле. 
Конечно, мы, мальчишки, 
иногда между собой дрались, 
но потом быстро мирились, 
слава Богу.

Но самое главное, что в 
детстве я молился Матери 
Божией, чтобы Она сподо-
била меня послужить Богу, – 
больше ничего не просил. И 
Господь мне всё и дал…       

Подготовила 
Анастасия Мухина

14 апреля 2017 г. настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в с. Акулово Московской области, известному русскому духовнику, митро-
форному протоиерею Валериану Кречетову исполнилось 80 лет. Господь 
благословил отца Валериана многими дарами, любящей душой и благодар-
ным сердцем. У него 7 детей и 35 внуков.

«В любви только  
  и жизнь»

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
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Сегодня в нашей рубрике «Сказка ложь, да в ней намёк» речь пойдёт о совести. 
Совесть указывает человеку закон нравственной жизни и оценивает каждый 
его поступок. При совершении доброго дела она награждает человека радостью 
и спокойствием. В противном случае совесть причиняет ему душевную боль. И 
переживания эти мучительны. Восстановить сердечный покой и вернуть ра-
дость жизни не могут уже никакие земные блага. А как угнетает душу пони-
мание того, что трудно будет оправдать себя в глазах других людей! Многие 
сказки учат нас этому на примере самых различных героев. Вот одна из них…

В конце мая замечательная 
художница Лариса Васи-
льевна Бирюкова отмеча-
ла своё 60-летие. Прихожа-
не, священнослужители и 
коллектив мастеров школы 
народных ремёсел Пантеле-
имоновского прихода сер-
дечно поздравляют Ларису 
Васильевну с юбилеем и 
желают ей крепкого здоро-
вья и больших творческих 
успехов.

В городском округе 
Жуковский – колы-
бели авиации – самое 

большое количество героев 
и художников по сравнению 
с другими регионами Подмо-
сковья. Чаще всего художни-
ки  обращаются в своём твор-
честве к красотам природы, 
а вот в портретном жанре 
работают реже. Ещё реже 
художники рисуют детей.

Член Союза художников 
России Лариса Васильевна 
Бирюкова подарила жуков-
чанам возможность увидеть 
замечательные портреты.

Свою известность в городе 
Лариса Васильевна обрела в 
1996 г. после выставки в га-
лерее «Пятый дом» картины 
«Господи, спаси Россию…» – 
портрета царя Николая II. 
Несколько лет спустя, в 2002  г., 
Л.В. Бирюкова представила 
жуковчанам выставку порт-
ретов наших современников, 
включавшую 64 полотна. А в 
2007 г. в Центральной дет-
ской библиотеке города была 
открыта выставка детских 
портретов художницы.

Об этой выставке было на-
писано много добрых слов. 
Интересно мнение куратора 
художественных выставок 
Музея истории Мещанского 
района г. Москвы Натальи 

Соломатиной: «Дети – такие, 
какие они есть – интересу-
ющиеся жизнью, с живыми 
глазами, <…> выставка по-
может родителям по-ново-
му взглянуть на своих детей, 
увидеть то, чего не замечали!»

И действительно, как отме-
тила в интервью сама Лариса 
Васильевна, «дети не пози-
руют». Почти четверть века 
она работала с детьми, обучая 
их основам изобразительного 
искусства: сначала 4 года вела 
детскую студию, а затем более 
20 лет преподавала на худо-
жественном отделении Жу-
ковской ДШИ. Когда открылось 
фольклорное отделение, стала 
преподавать народные ремёсла. 
Под её руководством ученики 
с родителями сшили народные 
костюмы тех областей, родом 
из которых были их дедушки 
и бабушки, а ещё нарисова-
ли декорации для спекта-
кля театрального отделения 
«Красная шапочка». Другой 
спектакль, «Здравствуйте, я 
Алёна», Лариса Васильевна 
оформила своими картинами. 
В 2000 г. уроки композиции 
проводились художницей в 
подъезде её дома, где этажи 
были расписаны сказочными 
сюжетами.

В 1997 г. Лариса Васильев-
на начинает петь в фольклор-
ном ансамбле «Перезвоны» 
и с помощью друзей создаёт 
московский свадебный ко-
стюм XIX века, в котором и 
выступает в течение 10 лет.

Участие в художествен-
ных выставках (городских, 
областных и международ-
ных) совмещается с поэти-
ческим творчеством. С 2010 г. 
она начинает писать стихи 
и читать их в клубе «Вдох-
новение», на вернисажах и 
презентациях поэтических 
изданий, посещает литера-
турное объединение» поэтов 
г. Жуковского «Крылья, а ещё 
через год впервые опубли-
ковывает свои стихи в аль-
манахе «Жуковский Парнас».

В 2005 г. вышла книга 
воспоминаний музыканта 
Т.И. Икрянниковой «Это за-
гадочное слово Пианизм», 
где рисунки Л.В. Бирюковой 
органично вошли в оформле-
ние книги.

В прошедшем году Лари-
са Васильевна выступила в 
роли составителя и главно-

го редактора 
книги «Поэзия 
живописи», где 
объединила в 
одном изда-
нии группу 
художников, 
увлекающихся поэтическим 
творчеством.

В настоящее время она го-
товит к изданию авторский 
поэтический сборник, де-
монстрирует свою живопись 
на выставках в Жуковском и 
Москве. А когда «душа поёт», 
Лариса Васильевна сочиня-
ет музыку к своим стихам 
и стихам других поэтов. Её 
картины находятся в разных 
городах России и за рубежом. 
Журнал «Изограф» регу-
лярно публикует картины 
художницы.

В мастерской народных 
ремёсел и промыслов при 

храме святого Пантеле-
имона хранится портрет 
Л.В. Бирюковой в народном 
костюме, который ей помогли 
создать здесь для выступ-
лений с ансамблем «Пере-
звоны». Музейному комплексу 
Пантелеимоновского храма 
Лариса Васильевна подарила 
декоративную композицию в 
технике масляной живописи 
«Птицы Сирины». Даря свои 
произведения людям, Лари-
са Васильевна вкладывает 
в них частичку своей души. 
И поэтому они так радуют 
зрителей.            

Маргарита Нечаянная

ÑÊÀÇÊÀ ËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊÑÊÀÇÊÀ ËÎÆÜ, ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊÏÐÈÒ×À

Самый надёжный 
инструмент

Как медведь 
виноградник сторожил

Много лет назад диавол выставил на продажу все 
инструменты своего ремесла. Он аккуратно разложил 
их в витрине на всеобщее обозрение.

Что это была за коллекция! Здесь находился бле-
стящий кинжал Зависти, а рядом с ним кра-
совались молот Гнева и капкан Жадности. На 

другой полке лежал лук Страсти, тут же живопис-
но разместились отравленные стрелы Чревоугодия, 
Вожделения и Ревности. На отдельном стенде был 
выставлен огромный набор сетей Лжи. Ещё там про-
давались орудия Уныния, Сребролюбия и Ненависти. 
Все они были прекрасно представлены и снабжены 
ярлыками с названием и ценой.

На самой красивой полке отдельно ото всех осталь-
ных инструментов лежал маленький, неказистый и 
довольно потрёпанный на вид деревянный клинышек, 
на котором висел ярлык «Гордость». На удивление, 
цена этого инструмента была выше, чем всех осталь-
ных, вместе взятых!

Один прохожий спросил, почему так дорого ценится 
этот странный клинышек, и услышал в ответ: «Я действи-
тельно ценю его выше всех, потому что это единственный 
инструмент в моём арсенале, на который я могу поло-
житься, если все остальные окажутся бессильными».    

Подготовила Анастасия Мухина

Сербская сказка

Н анял один человек мед-
ведя виноградник сто-
рожить. Пришло время 

урожай собирать, виноград да-
вить, вино делать. Вот человек 
взгромоздил большую бочку на 
воз и поехал на виноградник.

Приехал. А собирать-то не-
чего! Ни одной кисти на кустах, 
ни одной ягодки.

Хорошо медведь за ви-
ноградником приглядывал. 
Созреет ягодка – попробует. 
Зарумянится кисть – пола-
комится. И сам не заметил, как 
весь виноград съел.

Огорчился человек, даже 
заплакал. А медведь, как уви-
дел, что человек плачет, ушёл 

в другой конец виноградника 
и ну реветь, мохнатой лапой 
глаза утирать.

Человек и говорит: «Я плачу – 
ясное дело, отчего. Ты меня на 
всю зиму без вина оставил. А 
ты, косолапый разбойник, чего 
ревёшь?»

«Эх, человек, – отвечает 
медведь, – твоя беда – не беда. 

Этим летом винограда нет, бу-
дущим летом новый созреет. 
А вот мне, бедному, и правда 
плохо. Узнают все кругом, что 
я за сторож, никто больше не 
наймёт виноградник стеречь. 
Оттого и плачу, утешиться не 
могу!»              

Подготовила 
Анастасия Мухина 

   ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ   ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Когда душа поёт

Художнику

Желаю, не кончались чтоб белила,

И кобальт с кадмием всегда в палитре был,

Чтоб утром тебя солнце золотило,

Не проходил чтоб на природе пыл

Художника, что заново родился,

Мечтая в предрассветной тишине

О счастии, когда он с миром слился

И полетел, курлыча в вышине!

Лариса Бирюкова 
 

Москвы Натальи выступает в течение 10

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
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Петров пост – с 12.06 по 11.07

01.07 Ñá.01.07 Ñá.
Мч. Леонтия и иных. Боголюбской 

иконы Божией Матери.

 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

02.07 Âñ.02.07 Âñ.
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Апостола Иуды, брата Господня, 

и иных. Свт. Иова, патриарха 

Московского и всея России.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Архангелу Михаилу.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

03.07 Ïí.03.07 Ïí.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 

Блгв. кн. Глеба Владимирского 

и иных.

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

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

04.07 Âò.04.07 Âò.
Мч. Иулиана Тарсийского и иных. 

Обретение мощей прп. Максима 

Грека.

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

Пророку, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну.

05.07 Ñð.05.07 Ñð.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского, 

и иных.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Владимирская».

06.07 ×ò.06.07 ×ò.
Владимирской иконы Божией 

Матери. Мц. Агриппины. 

Прав. Артемия Веркольского 

и иных.

 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 17:00  Всенощное бдение.

07.07 Ïò.07.07 Ïò.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО 

ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.

 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
Иоанно-Предтеченский храм:
Престольный праздник.

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

08.07 Ñá.08.07 Ñá.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 

Давида, и кн. Февронии, 

в иночестве Евфросинии, 

Муромских чудотворцев, 

и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

09.07 Âñ.09.07 Âñ.
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Прп. Давида Солунского и иных. 

Тихвинской иконы Божией Матери.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Тихвинская».

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

с водоосвящением.

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

10.07 Ïí.10.07 Ïí.
Прп. Сампсона странноприимца. 

Прп. Амвросия Оптинского и иных.

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

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Троеручица».

11.07 Âò.11.07 Âò.
Прпп. Сергия и Германа 

Валаамских и иных. Иконы Божией 

Матери, именуемой

«Троеручица».

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

12.07 Ñð.12.07 Ñð.
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА.

 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

первоверховным апостолам Петру 
и Павлу.

13.07 ×ò.13.07 ×ò.
Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов и иных.

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

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Неувядаемый Цвет».

14.07 Ïò.14.07 Ïò.
Бессребреников Космы и Дамиана, 

в Риме пострадавших, и иных.

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

15.07 Ñá.15.07 Ñá.
Положение честной ризы 

Пресвятой Богородицы 

во Влахерне. Свт. Ювеналия, 

патр. Иерусалимского, и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

16.07 Âñ.16.07 Âñ.
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 

Перенесение мощей свт. Филиппа, 

митр. Московского 

и всея России, чудотворца. 

Свт. Василия Рязанского 

и иных.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

святым Царственным 
страстотерпцам.

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

с водоосвящением.

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

17.07 Ïí.17.07 Ïí.
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  Всенощное бдение.

18.07 Âò.18.07 Âò.
Прп. Афанасия Афонского. 

Обретение честных мощей 

прп. Сергия, игумена 

Радонежского. Прмцц. 

вел. кн. Елисаветы и инокини 

Варвары и иных.

 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц. вел. кн. Елисавете.

19.07 Ñð.19.07 Ñð.
Собор Радонежских святых. 

Прп. Сисоя Великого и иных.

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

прп. Сергию Радонежскому.

20.07 ×ò.20.07 ×ò.
Прп. Фомы, иже в Малеи. 

Прп. Евдокии, в инокинях 

Евфросинии, вел. кн. Московской, 

и иных.

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

21.07 Ïò.21.07 Ïò.
Явление иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани. 

Вмч. Прокопия и иных.

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

22.07 Ñá.22.07 Ñá.
Сщмч. Панкратия, 

еп. Тавроменийского, и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

23.07 Âñ.23.07 Âñ.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

Положение честной ризы 

Господа нашего Иисуса Христа 

в Москве. Прп. Антония 

Печерского, Киевского, начальника 

всех русских монахов, 

и иных.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и целителю Пантелеимону.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

24.07 Ïí.24.07 Ïí.
Вмц. Евфимии всехвальной. 

Равноап. Ольги, 

вел. кн. Российской, во Святом 

Крещении Елены, и иных.

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

равноап. вел. кн. Ольге.

25.07 Âò.25.07 Âò.
Иконы Божией Матери, 

именуемой «Троеручица». 

Мчч. Прокла и Илария и иных.

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

Архангелу Гавриилу.

26.07 Ñð.26.07 Ñð.
Собор Архангела Гавриила. 

Прп.Стефана Савваита и иных.

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

блгв. вел кн. Александру Невскому.

27.07 ×ò.27.07 ×ò.
Ап. от 70-ти Акилы. Прп. Никодима 

Святогорца и иных.

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

28.07 Ïò.28.07 Ïò.
Равноап. вел. кн. Владимира, 

во Святом Крещении Василия, 

и иных.

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

29.07 Ñá.29.07 Ñá.
Сщмч. Афиногена еп. и десяти 

учеников его. Мц. Иулии 

и иных.

 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

30.07 Âñ.30.07 Âñ.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов шести 

Вселенских Соборов. Вмц. Марины 

(Маргариты) и иных.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Иверская».

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

с водоосвящением.

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

31.07 Ïí.31.07 Ïí.
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна 

Многострадального, Печерского, 

и иных.

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

01.08 Âò.01.08 Âò.
Обретение мощей прп. Серафима, 

Саровского чудотворца. 

Прп. Макрины и иных.

 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.


