
В Евангелии мы нахо-
дим серьёзную мысль: 
«В терпении вашем стя-

жите души ваши» (Лк. 21: 19). 
Не может воспитаться дух того 
человека, который не умеет 
правильно переносить труд-
ности. Это очень важно. И мы 
видим это на евангельском 
примере распятия Христа и 
двух разбойников. Один из 
них хулил и Бога, и людей и 
страдал от этого ещё больше. 
Другой, благоразумный раз-
бойник, напротив, осознал 
свою прошлую жизнь, по-
нял, что получает достойное 
по делам своим. 

Оказывается, что все до-
брые, прекрасные, вызыва-
ющие уважение качества, 
действительно делающие че-
ловека великим, сопряжены с 
подвигом, трудом, скорбями и 
страданиями. Редко встреча-
ются люди, которые прожили 
бы жизнь без скорбей. 

Сам крест, который мы на 
себе носим, состоит из двух 

перекладин – горизонтальной 
и вертикальной. Горизонталь-
ная – то, что происходит с 
нами помимо нашей воли: 
заболевания, над которыми 
мы не властны, природные 
катаклизмы, объективные 
неприятности, войны и т.д. 
Как важно эту драгоценную 
горизонтальную переклади-
ну использовать во благо! Не 
обвинять никого, не хулить ни 
людей, ни Бога, а опомниться. 
«Достойное по делам своим 
получаю!» И тот, кто так оце-
нивает происходящее, полу-
чает благо. Христос сказал 
благоразумному разбойнику: 
«…ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лк. 23: 43). За что? За то, 
что всё понял и сказал: «…мы 
осуждены справедливо, пото-
му что достойное по делам 
нашим приняли» (Лк. 23: 41). 

Что такое вертикаль кре-
ста? Это наши внешние 
подвиги. Например, мы по-
нуждаем себя на то, чтобы 
помолиться, когда не хочется, 

сдержать себя, когда хочет-
ся объесться, напиться. Мы 
делаем это ради исполнения 
заповедей Божиих. Ибо, как 
писал святой Исаак Сирин, 
«заповеди даны Господом как 
врачевства, чтобы очищать 
от страстей и грехопадений». 
Конечно, сами по себе внеш-
ние подвиги, какими бы они 
ни были, не очищают душу. 
Более того, так называемый 
телесный подвиг: поклоны, 
посты, милостыни и так да-
лее – сам по себе нисколько 
не очищает человека. Все эти 
дела только тогда становятся 
вертикальной перекладиной 
креста, которая понемногу 
отрывает человека от земли, 
когда человек трудится над 
очищением души от страстей: 
тщеславия, гнева, ревности, 
лукавства и так далее. Без 
этого телесные подвиги могут 
погубить человека. Человек 
может возгордиться, если 
он не обращает внимания на 
самое главное. 

Богу не нужны наши по-
двиги, не нужны никакие 
наши дела, даже доброде-

тели, Ему не нужно ничего. 
Святой Исаак Сирин писал 
так: «Воздаяние (то есть блага, 
получаемые от Бога) бывает 
не добродетели и не труду 
ради неё, а происходящему 
от них смирению». И если не 
будет смирения, напрасны все 
труды, все добродетели – всё 
сожжено! 

Здесь мы касаемся самой 
сути христианства, которая 
часто ускользает от нашего 
внимания. Что добродетели 
необходимы, что надо тру-
диться – мы знаем. Но они 
нужны лишь постольку, по-
скольку приводят человека 
к смирению. Что значит к 
смирению? Видению себя 
неспособным справиться со 
своими грехами, привычками, 
страстями. Недаром игумен 
Никон (Воробьёв) писал: как 

огня бойтесь тщеславия, ибо 
оно уничтожает все добро-
детели человека. Поэтому 
важно наблюдать за собой 
и, согрешив, сразу каяться, 
чтобы не погубить то, что 
сделано. Представьте себе, 
человек строит, не спит, не 
ест, и вдруг – поднёс спич-
ку и всё сжёг собственными 
руками. Так и все наши так 
называемые добрые дела 
сжигаются тщеславием, за-
вистью, гневом, враждой, 
лукавством и т.п. 

Весь внутренний подвиг 
человека должен сосредото-
читься на покаянии и на том, 
что ему содействует. Если мы 
имеем привычку оправды-
вать себя и винить других, то 
находимся на ложном пути! 
Если в душе нашей нет мира, 
если мы неспокойны, значит, 
самое основное в нашей ду-
ховной жизни – фундамент – 
гнилой! Всю свою жизнь нуж-
но стараться по силе своей 
превратить в покаяние, дру-
гих людей не осуждать, а 
молитвенно воздыхать об их 
спасении. Всё же посланное 
нам принимать как самое по-
лезное. Аминь.           

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Дорогие братья и сёстры! 
Вот и закончился ещё один церковный год в нашей 
жизни. Начинается новый. С каким духовным 
настроем встречаем мы его? 

День рождения Богороди-
цы Церковь именует днём 
Господним, днём всемирной 
радости и началом нашего 
спасения. 

П о учению Церкви, 
рождение Пресвя-
той Богородицы не 

было событием случайным 
и обычным, поскольку Ей была 
отведена важная роль в осу-
ществлении Божественного 
плана спасения человечества.  

Путём многих скорбей, 
испытания смирения и пре-
данности воле Божией были 
предуготовлены к рождению 
Богородицы Её престарелые 
родители – праведные Иоаким 
и Анна. У этой благочестивой 
пары не было детей, отчего су-
пруги очень страдали, ибо за 
бесчадие они были презира-
емы от людей. Общая скорбь не 
разделила их, не подвигла на 
взаимные упрёки и обиды, как 
это бывает, но объединила и 

укрепила в вере. Они не остав-
ляли своей горячей молитвы 
и одновременно полностью 
предали себя в руки Божии, 
дав обет в случае рождения 
ребёнка посвятить его Господу. 
И милосердный Господь на-
градил их за верность и тер-
пение. Иоакиму было около 80 
лет, а Анне около 70 лет, когда 
у них родилась дочь.  

Будучи верны обету, данно-
му Богу, Иоаким и Анна приве-
ли трёхлетнюю Марию в храм 
Божий, где Она стала жить под 
присмотром священников и 
вдовиц, трудиться в молитве, 
чтении Священного Писания и 
рукоделии. И чем больше воз-
растала Мария, тем больше в 
Ней раскрывалась вера, любовь 

и преданность Богу. Явившись 
плодом смирения своих роди-
телей, Пресвятая Богородица 
и в Себе Cамой возрастила эту 
добродетель.  

Смиренная жизнь Пресвя-
той Богородицы давала Ей 
силы достойно переносить все 
скорби и страдания: гонения 
от царя Ирода, бегство в Еги-
пет, нищету, предательство, 
ложь, клевету и поношение 
Её Божественного Сына – и, 
наконец, Его поругание и 
крестную смерть. Поэтому во 
всех наших скорбях и бедах 
мы прибегаем с молитвой и 
упованием к Ней, познавшей 
великие скорби: «Пресвятая 
Богородица, спаси нас!»      

Валерий Шишкин

ОБЩЕЕ ДЕЛО 
ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ.

Читайте на стр. 5Читайте на стр. 5

27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ  
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

«Смысл сегодняшнего празд-
ника выходит далеко за пределы 
воспоминания побед благочести-
вых императоров над варварами, 
далеко за границы памяти о том, как когда-то царица 
Елена нашла потерянную в Иерусалиме святыню. Мы 
кланяемся Животворящему Древу, с которого, обнимая 
каждого из нас, простирает руки Иисус Христос… Через 
образ креста посылаются многочисленные исцеления 
душ и телес, чтобы укрепить нашу веру в Бога». 

Иеромонах Ириней (Пиковский)  
Читайте на стр. 2 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
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ÓÐÎÊÈ ÓÐÎÊÈ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßПлод смирения 

О самом 
                главномглавном  

14 сентября – начало нового 
церковного года! 

21 сентября – 
Рождество Пресвятой Богородицы 
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ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Ф еодосий родился 
в Вологде, в семье 
благочестивых хри-

стиан Иулиана и Евдокии. 
Отроческие игры и весёлые 
собрания сверстников внушали 
юноше недоуменную печаль; он 
чувствовал себя чужим среди 
своих. Однако было бы ошибоч-
но считать его одиноким: «свои» 
ждали его каждый вечер и каж-
дое утро в стенах вологодских 
божниц и тихим взором загля-
дывали в сокровенные уголки 
его молодой души, зовя вслед 
за собой. Родители настояли 
на его женитьбе, но она мало 
переменила Феодосия. Как и 
прежде, сердце его оставалось 
вблизи церковных алтарей. 
Скорая смерть родителей и 
молодой супруги окончатель-
но разлучила его с миром – и 
Спасо-Димитриева Прилуцкая 
обитель раскрыла свои врата 
перед молодым вдовцом.  

Прозрев в Феодосии из-
бранный сосуд Божественной 
благодати, игумен принял его 
в обитель без испытательного 
срока, отдав на послушание к 
одному из опытных старцев. 
Подвижническая жизнь инока 
в стенах обители изумила мно-

гих насельников: строгий пост 
Феодосия сочетался с самоот-
верженным трудом на самых 
тяжёлых послушаниях, но и 
после изнурительных дневных 
трудов инок с благоговением 
прибегал к гробнице преподоб-
ного Димитрия Прилуцкого, 
молясь ему со слезами и же-
лая идти его стопами.  

Шли годы, авторитет Феодо-
сия в глазах священноначалия 
рос, и, когда игумену понадоби-
лось послать в Тотьму на раз-
работку соляных промыслов 
одного из рассудительных и хо-
зяйственных иноков, выбор пал 
именно на него. Вываривание 
раствора требовало большого 
количества дров, и Феодосий 
вместе с обычными труженика-
ми рубил лес и складывал по-
ленницы. Кротость и смирение 
преподобного были настолько 

беспримерными, что работники 
считали, будто имели рядом с 
собой Ангела Божия.  

Однако ответственное 
послушание нарушало без-
молвие инока, привычка к 
которому сложилась за годы, 
проведённые в обители свято-
го Димитрия. Когда главное 
было сделано и соляной про-
мысел, этот зарок экономиче-
ского благосостояния обители, 
был налажен, Феодосий ис-
просил у игумена благосло-
вение удалиться в пустынь, 
чтобы сосредоточиться на 
молитве и богомыслии.  

 Он нашёл недалеко от 
самой Тотьмы между двумя 
реками место, окружённое с 
обеих сторон холмами, по-
росшими лесом. Здесь пре-
подобный устроил хижину и 
пещеру. Год спустя Феодосий 
выстроил и первую келью, к 
порогу которой окрестный 
люд в скором времени про-
топтал верную тропинку.  

Здесь, в междуречии Ков-
ды и Пёсьей Деньги, Феодосий 
менее, чем когда-либо, давал 
своим очам сон. Эти благо-
словенные годы уединённой 
молитвы были временем под-
готовки к устроению новой 
обители.  

Шли годы. Несмотря на ста-
рость, преподобный не только 
не ослабил трудов, подвигов 
молитвы и всенощных стояний, 
но и возложил на себя тяжкие 

вериги, предварительно облек-
шись в жестокую власяницу, 
острые иглы которой немило-
стиво врезались в его тело. Обо 
всём этом изумлённая братия 
узнала лишь после его смерти. 
При жизни преподобного об 
этом не подозревали, так как 
ни тени утомления или страда-
ния на лице его никогда никто 
не видел. 

Перед смертью преподобный 
собрал иноков для последнего 
поучения и, благословив каж-
дого, завещал им мир, любовь 
и единение. Феодосий предал 
свою душу в руки Божии, но 

ушёл не навсегда, а чтобы вер-
нуться позднее и исцелять уми-
рающих младенцев, даровать 
зрение слепым и вселять на-
дежду в души многих несчаст-
ных, с верою прибегавших к его 
молитвенному заступлению. 

При императрице Екате-
рине II был издан Указ, по ко-
торому более половины всех 
монастырей на Руси было за-
крыто. За штат попал и мона-
стырь преподобного Феодосия. 
Вознесенская церковь находи-
лась в плачевном состоянии, 
и было предложено её разо-
брать. 2 (13) сентября 1796 г., 

при перестройке Вознесен-
ской церкви, были обретены 
нетленные мощи. По вышитым 
на схиме словам открылось, 
что во гробе лежало тело пре-
подобного Феодосия, основа-
теля и начальника монастыря. 
Тело подвижника пролежа-
ло в земле 228 лет, но при 
вскрытии гроба вокруг рас-
пространилось необычайное 
благоухание. Ныне мощи пре-
подобного Феодосия, одного 
из самых почитаемых святых 
Русского Севера, почивают в 
родной обители.           

Елена Добронравова 

Главный символ христианства 

Х ристиане первых трёх веков 
использовали много разных 
символов, которые могли 

указывать на имя и на спасительное 
значение проповеди, жизни, смерти 
и воскресения Иисуса Христа. Это 
символ и Пастыря доброго, и корабля 
спасения, и якоря веры, и рыбы (по 
первым буквам этого греческого слова 
«Иисус Христос Божий Сын Спаси-
тель»). Образ креста в первые три века 
не был самым популярным среди них. 
Но он стал таковым благодаря особому 
явлению свыше равноапостольному 
царю Константину. 

Перед решающей битвой с полками 
правителя Италии Максенция в 312 г. 
императору Константину, который на 
тот момент ещё не был крещён, яви-
лось с неба знамение образа креста 
с надписью: «Сим победиши». После 
этого явления Константин приказал 
изобразить крест на щитах своих 
солдат и, несмотря на преимущество 
противника в численности, одержал 
победу в битве. 

Знамение с неба и чудесная победа 
подтолкнули Константина к тому, чтобы 
отправить свою мать Елену в Иерусалим 
на поиски исторического Креста, того 
самого, на котором был распят Христос. 
После его обретения по распоряжению 
Константина на месте Голгофы и Гро-
ба Господня был построен храмовый 
комплекс в честь Воскресения Христова. 

Сразу после освящения храма  в 
336 г.  праздник Воздвижения стал 
одним из самых почитаемых в Иеру-
салиме. Торжественные богослужения 
ежегодно длились до восьми дней. Па-
ломники со всего мира могли собствен-
ными глазами увидеть самую важную 
материальную реликвию, оставшую-
ся после вознесения на небо Иисуса 
Христа, – древо Креста, который был 
орудием казни, но после стал символом 
Воскресения. 

В подтверждение этого Господь 
через Свой Крест подавал чудеса, за 
что Крест и был впоследствии назван 
Животворящим, т.е. «дающим жизнь». 
Маленькие частички крестного древа 
христиане уже в IV веке стали носить 
на груди в специальных футлярах, 
как сейчас носят нательный крестик. 
Очень быстро из рядовых символов, 
напоминающих о Спасителе, образ 
Распятия Христова стал главным 
символом победы Христа над смертью. 

Сила Крестная 
Взирая на Крест Христов, мы вместе 

с древними песнописцами с радостью 
повторяем: «Радуйся, слепых настaв-
ниче, немощных врачу, воскресение 
всех умерших…» 

Однако неправы те обвинители, 
которые считают, что православные 

христиане, почитая Крест Христов, 
поклоняются ему как идолу. Когда мы 
молимся словами: «Огради мя, Госпо-
ди, силою Честнаго и Животворящего 
Твоего Креста», мы обращаемся не к 
нательному крестику или Распятию, 
не к изделию из дерева или из металла, 
мы молимся ко Христу, Который и есть 
христиан Упование, заблудившихся 
Наставник, Пристанище обуревае-
мых и Победа в битвах. Он – Источник 
жизни и исцелений, Он – Сила Божия 
ко спасению верных, Он – Победа над 
духами злобы поднебесной.  

Почему ещё для нас так важен образ 
Креста? Потому что Крест Христов – 
это Любовь Божия. И Божественный 
путь – путь Крестный. Путь терпения, 
смирения, незлобия и самоотвержен-
ной любви.  

Посему нательный крестик для 
нас не магический амулет, крестное 
знамение – не магический ритуал, а 
исповедание веры в то, что Христос 
умер за нас, грешных людей, чтобы 
ранами Его мы исцелились. Вспоми-
ная это, в день Воздвижения Креста 
Господня мы постимся, смиряя свою 
плоть, чтобы дать место духу.  

Итак, смысл этого праздника выхо-
дит далеко за пределы исторических 
воспоминаний. Мы прославляем Крест 
Христов, символ победы жизни над 
смертью, который был орудием казни, 
но силой Божией стал для верующих 
исцеляющим средством и проводником 
к Воскресению.         

Таисия Подмарёва

ÄÄИзбранный сосуд 

15 сентября – обретение мощей 
преподобного Феодосия Тотемского (1796 г.) 

В этом году 10 февраля исполнилось 450 лет 
со дня его преставления (1568 г.). 

27 сентября – Воздвижение Креста Господня  

Источник Источник 
жизнижизни

У гробницы этого рус-
ского святого проясня-
лись очи слепых, от-
верзался слух глухих, 
покидали бесноватых 
духи злобы и отходили 
от страдальцев неду-
ги, ещё вчера грозив-
шие им неминуемой 
смертью. 

Праздник Воздвижения установлен 
в память об историческом событии – 
обретении царицей Еленой около 
326 г. в Иерусалиме и последую-
щем поднятии (воздвижении) для 
поклонения верующих того Креста, 
на котором был распят Христос. Но 
смысл праздника не столько исто-
рический, сколько духовный…

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
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Удивительное 
предсказание 

 Игумен Никон (в миру Ни-
колай Николаевич Воробьёв) 
родился в 1894 г. в крестьян-
ской семье села Микшино 
Тверской губернии. В дет-
стве Коля, кажется, ничем не 
отличался от своих пятерых 
братьев, разве только осо-
бой честностью, послушанием 
старшим и удивительной жа-
лостью ко всем. Эти черты он 
сохранил на всю жизнь. 

В их селе часто появлялся 
юродивый по прозвищу Ванька-
малый. И вот однажды, когда 
дети играли, этот юроди-
вый вдруг подошёл к Коле 
и несколько раз повторил: 
«Это – монах, монах». Через 
30 лет удивительное предска-
зание исполнилось. 

В начальной школе и реаль-
ном училище Николай сразу 
же обратил на себя внимание 
своими исключительными и 
разносторонними способно-
стями. После обязательных 
уроков он помогал отстающим 
обеспеченным товарищам. 
За это ему немного платили. 
Нужда, голод и холод были 
его постоянными спутниками 
во всё время обучения.  

Поиск истины 
Семья Воробьёвых была пра-

вославной. Но эта вера, как и у 
большинства простых людей, 
носила внешний, обрядовый 
характер. Люди почти ничего не 
знали о духовной жизни, о борь-
бе со страстями. Такую веру 
легко можно было потерять. 
Это случилось и с Николаем: 
в реальном училище он поверил 
атеистической пропаганде. 

Но в чём тогда смысл жизни? 
С жаждой он ринулся изучать 
эмпирические науки и фило-
софию, в которой достиг столь 
больших познаний, что к нему 
обращались даже его препо-
даватели. 

Искание Николаем смысла 
жизни было столь велико, что 
часто, оставаясь буквально без 
куска хлеба, он на последние 
деньги покупал книги и жад-
но читал их ночами (другого 
времени на это не оставалось). 

 
Он есть  

Блестяще закончив реальное 
училище, Николай вышел из 
него без радости. Разуверив-
шись и в науке, и в философии, 
он предпринял ещё одну по-
пытку найти научный ответ на 
главный вопрос жизни: зачем 
я живу? – и поступил в Психо-
неврологический институт в 
Петрограде. Однако и здесь его 
постигло глубокое разочарова-
ние. Он понял, что психология 
изучает вовсе не человека, а 
«кожу».  

Наступил духовный кризис. 
И вот летом 1915 г. в Вышнем 
Волочке, когда Николай вдруг 

ощутил состояние полной 
безысходности, у него, как 
молния, промелькнула мысль 
о детских годах веры: а что, если 
действительно Бог существу-
ет? Должен же Он открыться? 
И вот неверующий юноша из 
самой глубины своего существа, 
почти в отчаянии, восклик-
нул: «Господи, если Ты есть, 
то откройся мне! Я ищу Тебя 
не для каких-нибудь земных, 
корыстных целей. Мне одно 
только надо: есть Ты или нет 
Тебя?» И… Господь открылся. 

 Невозможно передать то 
действие благодати, которое 
убеждает в существовании 
Бога с силой и очевидностью, 
не оставляющей ни малейшего 
сомнения у человека. Господь 
открывается так, как, скажем, 
после мрачной тучи вдруг 
просияет солнышко: ты уже 
не сомневаешься, солнце это 
или фонарь кто-нибудь зажёг. 
Господь так открылся Нико-
лаю, что он припал к земле со 
словами: «Господи, слава Тебе, 
благодарю Тебя! Даруй мне всю 
жизнь служить Тебе! Пусть 
все скорби, все страдания, ка-
кие есть на земле, сойдут на 
меня – даруй мне всё пережить, 
только не отпасть от Тебя, не 
лишиться Тебя». 

 
«Горение» сердца 

После случившегося Нико-
лай не видел и не слышал того, 
что делалось вокруг него. В то 

время он снимал одну половину 
частного дома в Сосновицах 
(Тверская губерния). Ему шёл 
22 год. За тонкой перегородкой – 
пляски, пение, смех, игры мо-
лодёжи. Приглашали и его. 
Но потерял он вкус к миру, 
к его наивным, близоруким, 
сиюминутным радостям.  

Эти два года жизни были 
у Николая временем непре-
рывного молитвенного подвига. 
Потом Господь дал мысль по-
ступить в Московскую Духов-
ную академию. В монашеском 
постриге он получил имя в 
честь игумена Радонежского 
Никона, ученика преподобного 
Сергия. Затем был рукополо-
жен во иеродиакона и вскоре 
во иеромонаха. 

В лютое время гонений на 
Церковь это было действитель-
ным отречением от мира и пря-
мым путём на Голгофу! И она 
не замедлила предстать перед 
иеромонахом Никоном. 5 апре-
ля 1933 г., в самую годовщину 
пострига, он был арестован 
и сослан в сибирские лагеря 
на пять лет строить будущий 
Комсомольск-на-Амуре. 

Служение Богу 
и людям 

С открытием церквей 
батюшка приступил к свя-
щеннослужению, которое 
завершил в Гжатске (ныне 
Гагарин). Имущества у него не 
было никакого. Органически 

не мог переносить чего-либо 
не необходимого, называя всё 
это хламом, который обреме-
няет душу. Его одежда всегда 
была сшита из самого дешёвого 
материала. Никогда не снимал 
подрясника – ни дома, ни тогда, 
когда бывал в Москве, ни на 
огородных и других работах, 
на которых трудился много, до 
полного изнеможения и пота. 
В то же время он никогда не 
надевал монашеской мантии 
и клобука. Когда спрашивали, 
почему он так поступает, отве-
чал, что в монастыре эта форма 
естественна, а на приходах 
она делает монаха предметом 
повышенного нездорового лю-
бопытства, неполезного и для 
него, и для народа. 

К совершению богослужения 
он относился с особым чувством 
благоговения, что ощущалось 
всеми. Служил просто, сосредо-
точенно, без малейшей искус-
ственности. В алтаре никогда не 
говорил ничего, кроме самого 
необходимого. Считал, что прак-
тика, когда священнодействия 
совершаются скороговоркой и 
неразборчиво, разрушает веру. 
Называл это кощунством над 
словами молитв и словом Бо-
жиим.  

Очень внимательно отно-
сился к исповедникам, осо-
бенно к приходившим редко, 
тем более впервые. При этом 
был очень мягок и делика-
тен. Считал, что с Таинством 

Исповеди нужно быть очень 
осторожным, благоговейным 
и внимательным. Ибо Испове-
дью священник может спасти 
человека, а может и погубить. 

Был очень строгим по отно-
шению к себе (но не к другим). 
Ел мало. Не позволял сделать 
для себя какую-либо услу-
гу. Считал, что без крайней 
нужды пользоваться трудом 
другого человека грешно. 
Годы, проведённые в лаге-
ре, чрезвычайно подорвали 
его здоровье. Но пока были 
силы, всё делал сам и много 
трудился физически.  

У него был дар непрестанной 
молитвы, который обнаружился 
случайно. Однажды он так уго-
рел в бане, что потерял сознание. 
И когда его несли, то окружаю-
щие с удивлением услышали, 
как он, не приходя в себя, не-
прерывно произносил молитву 
Иисусову. Особенно поражены 
были этим прибывшие медра-
ботники «скорой помощи». 

Постоянным чтением игу-
мена Никона были святоотече-
ские творения, жития святых, 
толкования Священного Пи-
сания. Особенно тщательно 
и постоянно он перечитывал 
творения святителя Игнатия 
(Брянчанинова), считая их луч-
шим руководством в духовной 
жизни для нашего времени. 

В конце 1962 г. он написал: 
«Я вижу, что если доживу до 
1963 года, то не проживу его». 
Но никто не замечал в нём уны-
ния или скорби. Перед кон-
чиной он более двух месяцев 
не принимал никакой пищи. 
22 августа 1963 г. он обратил-
ся с предсмертным словом ко 
всем прихожанам, испросив у 
всех прощения. Слёг за десять 
дней до смерти, окончатель-
но обессилев, но продолжал 
наставлять окружающих. С 
весёлой улыбкой примерил 
тапочки на смерть, был до-
волен, когда принесли гроб и 
покрывало. 

Когда ближние, тайно от 
него уже определив место для 
погребения, пришли к его по-
стели, он сразу же спросил их: 
«Ну как, нашли мне место?»  

Последнее время духовные 
чада беспокоились, как бы ба-
тюшка не умер в их отсут-
ствие. Но он твёрдо заверил: 
«Не беспокойтесь, не умру без 
вас. Когда надо, всех позову». И 
действительно, когда 7 сентя-
бря в полдень он тихо кончался, 
все собрались около него. Всех 
он позвал. 

Храм в день погребения был 
переполнен, как на Пасху. И 
сегодня к его могиле у алтаря 
Вознесенской церкви г. Гага-
рина приезжает много людей 
попросить его заступничества 
пред Богом. Письма игумена 
Никона (Воробьёва) можно 
назвать поистине духовным 
сокровищем, ибо, основанные 
на святоотеческом наследии 
и подкреплённые личным ду-
ховным опытом, они помогают 
человеку обрести мир Христов 
и любовь, которые покрывают 
недостатки ближнего и застав-
ляют жалеть другого больше, 
чем себя.           

Подготовила 
Анастасия Мухина

Став монахом в годы 
закрытия монастырей, 
игумен Никон пережил 
арест, заключение и 
ссылку в сибирских ла-
герях. Относился к себе 
со всей строгостью, а к 
окружающим – с лю-
бовью. «Жалейте друг 
друга…» – сказал он в 
своём завещании. 

Жизнь, Жизнь, 
отданная Богу  

7 сентября исполняется 55 лет 
со дня кончины известного подвижника 

XX столетия игумена Никона (Воробьёва)

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ 

«Потерпите обиды, укоризны, несправедливости людские, понесите тяготы
друг друга, чтобы хоть ими восполнить недостаток делания духовного».
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Юбилейная дата 

Поездка 
в Лавру 

Гости на приходе 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ

9 августа, в день памяти великомученика и целителя 
Пантелеимона, на приходе Пантелеимоновского храма 
состоялся престольный праздник. 

Н а соборном богослужении, которое возглавил 
настоятель храма, благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай Струков, 

присутствовал депутат городского собрания И.А. Марков.  
На территории прихода руководитель Центра подго-

товки школьников-инструкторов по экспериментальному 
авиационно-космическому моделированию С.А. Морозов 
вместе со школьниками организовал выставку лета-
ющих моделей авиационно-космических систем. Особый 
интерес зрителей вызвал представленный конструк-
тором-авиатором, изобретателем Виктором Павлови-
чем Дмитриевым мини-самолёт «Благовест». Работала 
выставка изделий народных промыслов. Перед храмом 
были накрыты столы с угощениями.                  

Надежда Бычкова 

27 июля прихожане храмов 
Жуковского благочиния совер-
шили паломничество в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру. 

Ж уковчане поклонились 
мощам преподобного 
Сергия Радонежского, 

посетили храмы святой обители 
и источник преподобного Саввы 
Сторожевского.                       

Наталья Богословская 

28 июля, в день памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира, в Жуковском прошло 
празднование 1030-летия Крещения Руси. 

Н а приходе Пантелеимоновского храма после Бо-
жественной литургии была организована выстав-
ка произведений народных ремёсел с мастер-

классами по изготовлению сувениров. На соборной пло-
щади прихода состоялся праздничный концерт.          

Артём Нечаев

18 июля школьники из 
Раменского социально-
реабилитационного центра 
с культорганизатором Илю-
хиной Таисией Васильев-
ной посетили музейный 
комплекс прихода Пантелеи-
моновского храма.             

Надежда Бычкова 

Престольный 
праздник 

Не упустите этой 
возможности! 

В 
крестном ходе, начав-
шемся в Кремле и за-
вершившемся в Сретен-

ском монастыре, участвовало 
более тридцати тысяч человек. 
Лил сентябрьский дождь. Свя-
тейший Патриарх и сонм ду-
ховенства в насквозь мокрых 
облачениях медленно шли 
вслед за иконой, а люди стоя-
ли вдоль улиц и, когда великую 
святыню проносили мимо них, 
опускались на колени – в лужи, 
на мокрый асфальт, – никто не 
глядел куда. 

Был уже третий час ночи, 
когда последний человек из 
огромной очереди вошёл в наш 
храм и поклонился святыне. 
В опустевшей церкви перед 
чудотворной иконой остались 
лишь те, кто обеспечивал её 
доставку и сохранность: учёные-
искусствоведы, сотрудники 
администрации города, высокие 
милицейские чины. Все стояли 
в молчании. Раскрывшаяся за 
эти часы картина народной веры 
была для них ошеломляющей. 

Мы с братией в последний раз 
сделали перед иконой земные 
поклоны. Потом приложились к 
святыне, и я сказал чиновникам: 

– Вот сейчас единственный 
шанс в вашей жизни, когда в 
такой день и в таком месте вы 
можете подойти к великой иконе 
и помолиться Царице Небесной. 
Через несколько минут икону 
увезут в музей. Я всё понимаю: 
вы люди сановные, но не упу-
стите этой возможности. 

Чиновники поглядывали друг 
на друга, переминались с ноги 
на ногу, смущённо улыбались, 

но не схо-
дили с ме-
ста. И вдруг 
один гене-
рал неожи-
данно высту-
пил вперёд. Он 
сердито крякнул, сунул свою 
фуражку какому-то майору 
и, поднявшись по ступеням к 
иконе, положил перед ней три 
поклона и стал что-то усерд-
но шептать Матери Божией. 
Вернувшись на своё место, он 
выдернул фуражку из рук ра-
зинувшего от изумления рот 
милиционера и, мрачно оглядев 
всех, отошёл в сторону… 

Прошла неделя. Мы собрали 
на праздничную трапезу тех, 
кто принимал участие в подго-
товке нашего праздника. Про-
сто чтобы всех поблагодарить. 
Пришёл и тот самый генерал. 

– А вы знаете, со мной ведь 
тогда чудо случилось! – сказал 
он, поднимая тост. 

Оказывается, когда ночью 
в храме генерал услышал 
предложение подойти к чу-
дотворной иконе, он, как и все, 
поначалу просто испугался. 
Рядом стояли люди его поло-
жения и даже те, от кого он 
зависел. Но как раз в те дни 
генерала посетила беда: его 
старшая сестра, жившая во 
Владимире, попала в автомо-
бильную катастрофу, у неё 
раздробило обе ноги. Там же, 
во Владимире, ей сделали 
многочасовую операцию, одну 
ногу собрали и уложили в гипс. 
Предстояла новая операция – 
на второй ноге, с длительным 

наркозом. Но сестра генера-
ла была уже очень пожилой 
женщиной, и врачи боялись, 
что больное сердце может не 
выдержать этого испытания. 

В ту ночь генерал, решив-
шись, подошёл к иконе Божией 
Матери и прошептал Ей: 

– Матерь Божия, мне ничего 
не надо, у меня всё есть. А вот 
сестра… У неё завтра опера-
ция. Я боюсь, она не выдержит… 
Помоги ей! 

На следующее утро генерал 
позвонил в больницу, чтобы 
узнать, как проходит опера-
ция. Однако ему сказали, что 
никакой операции не было. 
На его недоумение врачи от-
ветили, что утром, перед тем 
как везти женщину в опера-
ционную, ей сделали послед-
ний рентгеновский снимок, на 
котором вдруг обнаружилось, 
что раздробленные кости ноги 
расположены именно так, как 
им и следует, чтобы правильно 
срастись. По-видимому, ночью 
больная как-то счастливо по-
вернулась, кости выстроились 
самым удачным образом, и 
медикам оставалось только, 
не теряя времени, наложить 
гипс. Что можно к этому до-
бавить? Только одно, древнее 
и радостное: аминь!            

Подготовила 
Анастасия Мухина

Богом всё посылается для нашей пользы. 
Святитель Иоанн Златоуст

 

Ж ил петух, голоси-
стый и красивый. А 
в жизни нравились 

ему две вещи: важно прогули-
ваться по двору, приглядывая 
за своими курами, и рыться в 
навозной куче. Но в тот день с 
утра до вечера лил дождь, и пе-
тух был лишён радостей жизни.  

«Как же я тебя ненавижу, 
противный дождь», – ду-

мал петух, с тоской глядя во 
двор. 

А в это время хозяйка пе-
туха провожала внучат, при-
ехавших к ней из города пого-
стить. Передавая им гостинцы, 
она сказала:  

– Хотела вам петуха на 
дорожку зарезать, да дождь 
такой, что выходить из дома не 
хочется. Вы уж не обессудьте. 

– Получается, этот дождь 
спас петуху жизнь? – спросила 
бабушку внучка.  

– Получается так. Я его 
теперь точно резать не буду. 
Пусть живёт! 

Дождь всё лил и лил. А пе-
тух, засыпая на насесте, думал 
о том, какой бы у него был чу-
десный день, если бы не этот 
противный дождь…           

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Если бы не… 

8 сентября – Сретение 
Владимирской иконы 

Божией Матери

В 1995 г. в московский Сретенский 
монастырь, основанный в честь 
встречи (сретения) Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы 
и избавления столицы от наше-
ствия хана Тамерлана, на один 
день была принесена из Государ-
ственной Третьяковской галереи 
Владимирская икона Богоматери. 
Удивительный случай, имевший 
при этом место, описывает в сво-
ей книге «Несвятые святые» ар-
химандрит Тихон (Шевкунов), 
ныне митрополит Псковский и 
Порховский.  



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  5№ 9/238, СЕНТЯБРЬ 2018

Слабый учебный 
интерес 

Вот как об этом размышляет 
протоиерей Андрей Ткачёв: 

«Бывает, что ребёнку вообще 
не хочется учиться в школе. 
Он на уроках смотрит в окно, 
считает воробьёв, пропускает 
мимо ушей все слова учителей. 
Любовь к учёбе может по-
явиться позже… Потом он 
станет навёрстывать, думать, 
будет с жадностью хватать 
каждую книжку, которую чи-
тают уже его дети. Потом он 
будет говорить своим детям: 

– Дети, пожалуйста, учи-
тесь! Не будьте невнимательны 
к урокам. Это ваше богатство 
вообще-то. 

У меня когда-то был учи-
тель по математике. Так вот 
он завесил весь класс биогра-
фиями великих математиков: 
Архимеда, Фридриха Гаусса, 
Паскаля, Пьера де Ферма. Он 
нам про них постоянно расска-
зывал, а не просто формулы 
давал. Потрясающий человек! 
Он просто влюблял нас в про-
цесс учёбы! Говорил: «Сумма 
ваших знаний ежедневно уве-
личивается… Ты приходишь 
в школу с одним, так сказать, 
пакетом знаний, с некой такой 
суммой, а выходишь всегда с 
большей суммой знаний. Ты 
каждый день обогащаешься, 
даже если ты этого не хочешь. 
А если ты этого хочешь, то 
ты не просто количественно, 
но и качественно улучшаешь 
свой внутренний мир». Он 
нам это постоянно повторял. 
Постоянно говорил, что лиш-
них знаний не бывает! Любое 
знание обогащает человека 
и «выстреливает» потом, в 
хорошем смысле слова, в са-
мый неожиданный момент. 
Тебе пригодится всё, что ты 
знаешь: любое иностранное 
слово, любой иностранный 
язык, более или менее хоро-
шо тобою освоенный, любые 
технические или прикладные 
навыки – или теоретические – 
тебе всё пригодится! Ничто 
не останется мёртвым грузом. 
Всё это как-то переваривается 
в человеке: одно перетекает 
в другое. Читайте, думайте, 
запоминайте. 

Вообще знания – это поня-
тие интегральное. Когда ты 
учишь историю, ты неизбежно 
изучаешь и географию. Когда 
ты учишь литературу, ты изу-
чаешь и историю, и психоло-
гию, и философию… Поэтому 
нужно попытаться вывести 
человека за узкие рамки сво-
его отдельного предмета. 

Болезнь школьного образо-
вания – узкие рамки и избыток 
информации! Рамки нужно 

расширять, а информацию до-
зировать и выходить на интег-
ральное понимание образова-
ния. Чтобы ребёнок видел, что 
все предметы связаны между 
собой. Надо показать человеку, 
что он, в принципе, стремится 
к единому знанию. Знание не 
дробится, оно единое!» 

«А зачем мне нужна эта 
учёба?!» – слышим мы неред-
ко от наших детей. Можно 
поведать молодым людям 
следующий случай, на кото-
рый отец Андрей советует 
обратить внимание: 

«Зачем нужны знания? За-
чем нужно интересно жить, 
думать, вникать? Был такой 
французский музыкант Оли-
вье Мессиан. Он был органи-
стом и орнитологом, то есть 
изучал птиц. У него были 
весьма своеобразные кон-
церты: в свои произведения 
он «вплетал» пение птиц. Во 
время Второй мировой войны 
он сидел в концлагере. Там он 
читал своим соседям по бараку 
лекции по истории музыки. 
Люди с утра ходили на работу. 
Потом возвращались в бараки 
измождённые, все, так ска-
зать, на грани выживания, на 
грани жизни и смерти. И вот 
он звал их к себе и читал им 
лекции. Напевал им красивые 
и сложные вещи: напевал им 
самые известные мелодии, 
давал понять, в чём разница 
между малой музыкальной 
формой и большой. Не все, 
конечно, ходили его слушать. 
Это продолжалось долгое вре-
мя – примерно год или два. 
Потом союзники освободили 
узников. И вот интересный 
факт: выжили все, кто ходил 
слушать его лекции! Это да-
вало им силу». 

И ещё один полезный совет 
нам, взрослым, – и родителям, 
и учителям – от отца Андрея: 

«Гениев не может быть 
много. Таланты у челове-
ка ограничены. Некоторым 
деткам «не лезут» в голову 
какие-то вещи. Мы из них не 
сделаем, что хотим. Поэтому, 
если ребёнок такой, что учёба 
не лезет ему в голову, давайте 
постараемся, по крайней мере, 
относиться к нему с той же 
любовью, как если бы он хо-
рошо учился. К таким неу-
сидчивым нужно стараться 
относиться хорошо». 

Если всё же отношение ребён-
ка к учёбе нас возмутило и мы 
разгневались, неплохо вспо-
мнить совет протоиерея Олега 
Стеняева: 

«Человек должен очень ак-
куратно относиться к своим 
словам, поэтому я обычно даю 
такой совет: если раздраже-
ние подходит, то старайтесь 
говорить как можно медлен-
нее. Когда человек перехо-
дит на медленную речь, ему 
легче её контролировать. Мы 
должны контролировать нашу 
речь, насколько это возможно. 
Даже когда мы что-то выго-
вариваем людям, мы долж-
ны чётко понимать, для чего 
мы это делаем. Хотим ли мы 
помочь человеку? Или мы 
хотим опозорить его или даже 
погубить? Нам заповедали, 
что со словами обличения 
нельзя подходить ни к ка-
кому грешнику, если у нас 
нет слов исправления для 
этого человека. Вот об этом 
всегда надо помнить». 

Сквернословие 

Увы, уровень культуры речи 
сегодня так катастрофически 
низок, что к «ненормативной 
лексике» не стыдятся при-
бегать ни политики в пуб-
личных выступлениях, ни 
журналисты. Что уж говорить 
о «простых смертных»? Всё 

это очень печально, особенно 
потому, что сквернословие – 
это не только и не столько 
проблема культуры. Более 
того, это менее всего пробле-
ма культуры. Сквернословие 
крайне опасно с духовной точ-
ки зрения, ибо сразу «бьёт» 
по душе человека. В наших 
школьных коридорах (не го-
воря уже про дворы, игровые 
и спортивные площадки) оно 
тоже нашло своё место… 

О чём здесь можно расска-
зать ребятам? Послушаем 
мнение священнослужителей. 

Протоиерей Андрей Ткачёв: 

«У нас за последнее деся-
тилетие возникла ложная 
идея, что матерная брань – 
это одна из языковых норм, а 
ведь это не норма. Матерная 
брань – это бесовский лай. 
Адские звуки сопровождают 
явления злой силы, когда она 
пытается устрашить, сму-
тить, поколебать человека 
или когда она искушает его, 
но не достигает цели и ухо-
дит, на прощанье покрывая 
его тысячами выражений, 
каждое из которых сквернее 
предыдущего. 

Матерная брань – это про-
тивоположность молитвы, не-
кая анти-молитва. Она обычно 
направлена на сферу жизни 
«ниже пояса», и в этом смыс-

ле часто на средневековых 
иконах можно видеть изоб-
ражение бесов с двумя голо-
вами: одна там, где должна 
быть, а другая в паховой зоне. 
Это говорит, что область 
умного внимания у бесов 
перевернута, и то, что они 
говорят, – говорят «паховой 
интуицией». 

Сейчас сквернословие 
(ранее одна их закрытых, 
табуированных вещей) осво-
бождено от своего заключе-
ния. Можно слышать мат и от 
рабочего, и от профессора, и 
от мальчишки, и от девочек; 
многие родители не стесня-
ются матюкаться при своих 
детях. Язык же всегда выпус-
кает наружу только то, что 
в сердце живёт. 

Конечно, если ты хочешь, 
чтобы Бог тебя слышал, ты 
должен сферу своего языко-
вого общения очищать. По-
тому что Бог слышит всё: и 
молитвы, и мысли, и речь. 
И не должна из одного ис-
точника течь и сладкая, и 
горькая вода». 

 
Протоиерей Павел Гумеров: 

 «Употребляя матерную 
брань, мы участвуем в языче-
ском призывании тёмных сил. 
Как пишет епископ Варнава 
(Беляев), корни скверносло-
вия – в языческом фалли-
ческом культе. Этот культ 
поклонения всяким мерзо-
стям присутствовал у мно-
гих языческих народов. Так 
что если человек эти слова 
произносит, даже не желая 
кого-то обидеть, просто для 
связки слов, он оскорбляет 
мать того человека, к которо-
му обращается, – и не только 
его мать, но, как говорили 
наши предки, он оскорбляет 
Матерь Божию и нашу зем-
лю – сразу три оскорбления. 
Так вот, он ещё волей-не-
волей читает языческие 
заклинания фаллического 
культа. Этот культ связан 
с языческим поклонением 
силам плодородия и сопро-
вождался всякими непотреб-
ствами. Он был или есть у всех 
языческих народов, в славян-
ском язычестве в том числе. 
И сейчас он практикуется 
различными родноверами, 
когда они около фалличе-
ского столба пляшут. Так что, 
употребляя матерную брань, 
мы участвуем в языческом 
призывании нечистой силы. 
Это очень страшное дело. 

Избавиться от привычки 
к брани сложно. Это страсть, 
устойчивая греховная за-
висимость. Один военный 
дал такой очень хороший 
совет: 

– Я в течение дня старался 
фиксировать, сколько раз 
ругнулся матом, а потом, при-
дя вечером в казарму, клал 
за каждый мат 10 поклонов. 
И, когда сделаешь 100 покло-
нов, уже в следующий раз 
ругаться не хочется. 

Вот так человек сам себя 
исправлял».          

Подготовили 
Елена Добронравова 
и Анастасия Мухина

Школьное дело, бес-
спорно, является 
очень важным об-
щим делом для всех 
нас. И есть у этого 
дела много проблем, 
решить которые воз-
можно только общими 
усилиями. Сегодня мы 
поговорим о некото-
рых из них… 

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ОбщееОбщее  
дело

1 сентября – 
День знаний 
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М еры, которые уже 
принял Минздрав 
России (уменьшение 

количества мест, отведённых 
для курения, прямой запрет 
на курение в общественном 
транспорте и в любых адми-
нистративных и общественных 
учреждениях, в том числе в 
радиусе 15 м от них, и др.), 
привели к снижению про-
цента курящих среди взрос-
лого населения с 39% в 2009 
году до 33% в 2016 году.  Этот 
уровень всё ещё катастрофи-
чески высокий, поэтому цель 
концепции – добиться к 2022 
году снижения его до 25%. 

Но почему возникла необ-
ходимость в подобных запре-
тительных действиях? 

Табачный дым состоит при-
мерно из 4 000 химических 
веществ, из которых около 
30 являются ядами. Присут-
ствуют в нём и радиоактив-
ные вещества, вызывающие 
радиоактивное облучение. 
Огромный процент онкологи-
ческих, лёгочных и сердечных 
заболеваний вызван именно 
курением. В зависимости от 
количества выкуриваемых си-
гарет и особенностей организма 
жизнь курильщика сокраща-
ется на 5–20 (и более) лет. 

Особенно опасно курение в 
молодом возрасте. И, к сожа-
лению, в большинстве случаев 
появление этой пагубной при-
вычки у детей и подростков про-
воцируют сами родители. Так, 
около 90% курящих родителей 
признаются, что они никак не 
скрывают свою привязанность 
к табаку от детей и даже поз-
воляют себе курить при них. 

Давайте узнаем, как обстоит 
дело с отношением к курению 
в других странах. 

Бутан 
Он стал первым государ-

ством в мире, запретившим 
табакокурение в обществен-
ных местах. Такой запрет дей-
ствует здесь с XVII века по 
сей день. Реализация табака 

строго запрещена. Ввоз си-
гарет облагается огромными 
налогами. За невыполнение 
закона вас ждёт большой 
штраф. Туристам нужно быть 
осторожными: угостив жителя 
этой страны сигаретой, вы 
рискуете получить неприят-
ности в виде немалого штрафа. 
Поэтому курят здесь только 
богачи или иностранцы. 

Объединённые 
Арабские Эмираты 

Курение запрещено не толь-
ко в общественных местах, 
но и при детях, не достигших 
12-летнего возраста. Делать это 
нельзя даже в своём автомоби-
ле! За нарушение полагаются 
не только большие штрафы – 
можно угодить и в тюрьму. 

Германия 
Ещё в 1980-е годы курение 

здесь было запрещено в зда-
ниях аэропорта и в самолётах. 
Позднее появился запрет на 
употребление никотина в 
других видах общественного 
транспорта, на работе, в об-
разовательных учреждениях и 
заведениях, предназначенных 
для питания. Нарушение кара-
ется серьёзными штрафными 
санкциями. При этом финан-
совому наказанию подлежит 
и курильщик, и работодатель 
(или хозяин помещения). 

Финляндии 
К 2040 году государство 

планирует избавиться от 
любителей никотина полно-
стью. На сегодня это, пожалуй, 
самая некурящая держава. 

Ирландия 
Славится самым большим 

штрафом за курение среди 
европейских стран, который 
составляет 3000 евро. 

Швеция 
Как и в Финляндии, здесь 

есть не только карающие 
меры, но и поощряющие. 
Например, работникам госу-
дарственных, а иногда и част-
ных фирм полагаются премии, 
если им удалось расстаться 
с курением. 

Италия 
Интересно, что здесь нель-

зя курить при беременных и 
детях. Штраф за нарушение 
закона внушительный, может 
составлять до 500 евро. 

США 
Ранее в США курящий 

человек воспринимался как 
современный и успешный. Но 
сейчас в стране всё более по-
пулярным становится здоро-
вый образ жизни. Антитабач-
ные законы в зависимости от 
штата различаются, но везде 
запрещено употребление та-
бака на общественных тер-
риториях. В стране приняли 
свои – и довольно эффектив-
ные – антитабачные меры: 
например, цена медицинской 
страховки значительно выше 
для курильщиков, она пре-
вышает обычную более чем 
в три раза. В некоторых 
штатах за курение введены 
огромные штрафы, вплоть до 
тюрьмы. 

Естественно, что только 
одними запретительными 
мерами этой проблемы не 
решить. Тем не менее все эти 
действия являются важным 
шагом к изменению созна-
ния людей, без чего будущее 
без дыма окажется невоз-
можным.         

Анастасия Мухина

После летних каникул ученики возвращаются в школы, 
в том числе и в воскресные…  

И зучение основ своей веры является долгом каж-
дого христианина. Апостол Петр так говорит об 
этом: «будьте всегда готовы всякому, требу-

ющему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением». (1Пет 3: 15).  

Участвуя в церковной жизни, христиане должны с верой 
и правильным пониманием смысла приступать к Церковным 
Таинствам. Предполагается, что все православные хорошо 
знают свою веру и могут чётко сформулировать её основные 
догматы. Однако на практике так получается не всегда. Порой 
люди, приходя в храм для крещения младенца или для вен-
чания, имеют о христианстве самые смутные представления. 

Вот почему на всех приходах Русской Православной 
Церкви уже несколько лет проводятся огласительные 
беседы для желающих принять крещение или стать 
крёстными родителями, а также для венчающихся.  

На этих встречах катехизаторы знакомят слушателей 
с основами православного вероучения, рассказывают о 
Церковных Таинствах, отвечают на вопросы. Знакомя 
слушателей с заповедями Божиими, катехизаторы с 
ними вместе рассуждают, как заповеданное  Господом 
применимо в нашей современной жизни. Для желающих 
венчаться предусмотрена беседа о принципах  построе-
ния православной семьи.  

Азы вероучения, которые слушатели получают в 
процессе общения с катехизаторами, являются лишь 
первым шагом на пути христианского просвещения, 
а оно немыслимо вне изучения Священного Писания, 
написанного не по воле человеческой. Ибо изрекали его 
люди, движимые Святым Духом. 

Однако мало читать Слово Божие, надо ещё и верно 
понимать его. В этом не всегда получается разобраться 
самостоятельно. Поэтому при многих храмах под руко-
водством священников и мирян, имеющих богословское 
образование, организованы занятия по изучению Свя-
щенного Писания и православного вероучения не только 
для детей, но и для взрослых. 

Итак, День знаний – это хороший повод для каждого 
из нас задуматься о себе и сделать дальнейшие шаги в 
своём христианском просвещении.                   

Александр Матвеев

Никотиновая зависимость наносит серьёзный 
вред организму человека. Поэтому Международ-
ную конвенцию 2003 года Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе с курением поддер-
жали в настоящее время более 170 стран мира. 
Россия входит в их число. 

Будущее без дыма 

Чтобы верно 
понимать 

ÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÕÐÀÌÓ ÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÕÐÀÌÓ 

«94% табачного рынка в России контролируют четыре 
крупные иностранные корпорации. Получается, что наша 
страна экспортирует не только нефть и другие природные 
ресурсы, она экспортирует здоровье своих граждан: 
иностранные компании извлекают прибыль, которую у 
себя дома они получить не могут, ведь продажа сигарет 
ограничена в этих странах». 

 Дмитрий Янин, председатель правления  
Международной конфедерации обществ потребителей

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
начнёт свою работу 16 сентября  

ПРОГРАММА 
Беседы с протоиереем Александром Сербским 

по воскресеньям в 12:30  
(школа № 15, 3 этаж, кабинет 27) 

Огласительные беседы  
перед Таинствами Крещения, Венчания 

с Александром Владимировичем Матвеевым 
по субботам и воскресеньям в 20:00  

(храм Иверской иконы Божией Матери) 

Занятия по изучению Священного Писания  
с Олегом Юрьевичем Мухиным  

по вторникам в 19:00 
(школа № 15, 3 этаж, кабинет 27) 
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ИГРОВАЯ КОМНАТА 
«Росточек» 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «БЛАГОВЕСТ»

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА

начинает свою работу 

17 сентября 

И ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ С РОДИТЕЛЯМИ 

Время работы: с 9:00 до 13:00 

Адрес: ул. Гагарина, дом 77а, жёлтое 

одноэтажное здание на территории 

прихода храма святого Пантелеимона 

Телефон для связи:

8P910P440P99P14 Елена Александровна

Благотворительная 

организация

для детей, 

подростков 

и молодых людей

с расстройством 

аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:00 
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 P 903 P 153 P 81 P 38,  8P 903 P 153 P 81 P 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людейТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ

Телефон для связи: 

8P910P440P99P14 Елена Александровна

9 СЕНТЯБРЯ В 12:00

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
УЧЕНИКОВ ВОСКРЕСНОЙ 

ШКОЛЫ «БЛАГОВЕСТ» 
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА 

Место проведения:
спортивный зал воскресной школы

Телефон для связи: 

8P910P440P99P14 Елена Александровна

В ДЕТСКУЮ ВОСКРЕСНУЮ
ШКОЛУ «БЛАГОВЕСТ» 
Пантелеимоновского

прихода 
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Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (498) 48-295-55

Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270, КПП 

501301001, БИК 044525716, 
К/сч 30101810100000000716, 
Р/сч 40703810516530000005

С 29.08 по 04.09 – попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 

01.09 Ñá. 01.09 Ñá. 
Мч. Андрея Стратилата и иже 
с ним. Мч. Тимофея и иных. 
Донской иконы Божией Матери. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

02.09 Âñ. 02.09 Âñ. 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Прор. Самуила и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  

святым Царственным 
страстотерпцам. 

Седмица 15-я по Пятидесятнице. 

03.09 Ïí. 03.09 Ïí. 
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00    Пение прихожанами 

Акафиста вмч. и целителю 
Пантелеимону. 

04.09 Âò. 04.09 Âò. 
Мч. Агафоника и иже с ним.  
Мч. Луппа (служба перенесена с 05.09). 
Грузинской иконы Божией 
Матери. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00    Пение прихожанами Акафиста 

Всем святым, в земле Русской 
просиявшим. 

05.09 Ñð. 05.09 Ñð. 
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Мч. Луппа (служба переносится 
на 04.09) и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00    Пение прихожанами Акафиста  

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

06.09 ×ò. 06.09 ×ò. 
Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца. 
Сщмч. Евтихия, ученика 
ап. Иоанна Богослова, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

07.09 Ïò. 07.09 Ïò. 
Перенесение мощей 
ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, 
еп. Критского, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.09 Ñá. 08.09 Ñá. 
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. 
Мчч. Адриана и Наталии и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

09.09 Âñ. 09.09 Âñ. 
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Прп. Пимена Великого и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен  

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

с водоосвящением. 

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
блгв. вел. кн. Александру 
Невскому. 

Седмица 16-я по Пятидесятнице. 

10.09 Ïí. 10.09 Ïí. 
Прп. Моисея Мурина. Обретение 
мощей прп. Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00   Исповедь. Молитвы 

ко Святому Причащению. 
 22:00   Всенощное бдение. Часы. 

Литургия. 

11.09 Âò. 11.09 Âò. 
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА. 
День постный. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 00:00  Часы. Литургия. 

12.09 Ñð. 12.09 Ñð. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 
Престольный праздник. 
Обретение мощей блгв. 
вел. кн. Даниила Московского. 
Прп. Александра Свирского 
и иных. 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея 
«Неупиваемая Чаша». 

13.09 ×ò. 13.09 ×ò. 
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. 
Свт. Геннадия, патриарха 
Цареградского, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

14.09 Ïò. 14.09 Ïò. 
НАЧАЛО ИНДИКТА – 
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ. 
Прп. Симеона Столпника, 
матери его Марфы и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.09 Ñá. 15.09 Ñá. 
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Мч. Маманта 
и иных. Калужской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

16.09 Âñ. 16.09 Âñ. 
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Анфима, 
еп. Никомидийского, и иже с ним. 
Прп. Феоктиста и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  

Пресвятой Богородице пред  
иконою Ея «Неопалимая 
Купина».

Седмица 17-я по Пятидесятнице. 

17.09 Ïí. 17.09 Ïí. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. 
Прор. Боговидца Моисея и иных. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина». 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пророку, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну. 

18.09 Âò. 18.09 Âò. 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи. 
Блгв. кн. Глеба, во Святом 
Крещении Давида. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгвв. Петру и Февронии 
Муромским. 

19.09 Ñð. 19.09 Ñð. 
Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех.  
Перенесение мощей блгвв.  
кн. Петра и кн. Февронии,  
в иночестве Давида и Евфросинии, 
Муромских чудотворцев. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

20.09 ×ò. 20.09 ×ò. 
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Прпп. Александра Пересвета 
и Андрея Осляби. Мч. Созонта и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

21.09 Ïò. 21.09 Ïò. 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
С 22.09 по 24.09 – попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

22.09 Ñá. 22.09 Ñá. 
Суббота пред Воздвижением. 
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны. Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца, и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

23.09 Âñ. 23.09 Âñ. 
Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Мцц. Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры. 
Прп. Павла Послушливого и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской. 

Седмица 18-я по Пятидесятнице. 

24.09 Ïí. 24.09 Ïí. 
Прп. Силуана Афонского и 
иных. Сщмч. Автонома (служба 
перенесена  с 25.09). Перенесение 
мощей прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 

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

прмц. вел. кн. Елисавете. 

25.09 Âò. 25.09 Âò. 
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.  
Сщмч. Автонома (служба 
переносится  на 24.09). 
Перенесение мощей прп. Симеона 
Верхотурского. Прп. Афанасия 
Высоцкого и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская». 

26.09 Ñð. 26.09 Ñð. 
Предпразднство Воздвижения. 
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Сщмч. Корнилия 
сотника и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему. 

27.09 ×ò. 27.09 ×ò. 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. 
Преставление свт. Иоанна 
Златоуста (переносится на 26 ноября). 
День постный. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 
С 28.09 по 03.10 – попразднство 
Воздвижения Креста Господня. 

28.09 Ïò. 28.09 Ïò. 
Вмч. Никиты и иных. Обретение 
мощей первомч. архидиакона 
Стефана. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.09 Ñá. 29.09 Ñá. 
Суббота по Воздвижении. 
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Мц. Людмилы, кн. Чешской, 
и иных. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри 
на смирение». 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

30.09 Âñ. 30.09 Âñ. 
Неделя 18-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

мцц. Вере, Надежде, Любови  
и матери их Софии. 

Седмица 19-я по Пятидесятнице. 

01.10 Ïí. 01.10 Ïí. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Прп. Евфросинии Суздальской.  
Прп. Илариона Оптинского 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Честному и Животворящему 
Кресту Господню. 


