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С вятой Креститель Госпо-
день Иоанн является 
одним из величайших 

праведников, более которо-
го, по свидетельству Само-
го Господа нашего Иисуса 
Христа, никто «из рожденных 
женами не восставал больший» 
(Мф. 11: 11).  

Само рождение Предтечи 
Господня было особенным. 
Святой Пророк рождается 
по предсказанию Арханге-
ла Гавриила от престарелых 
родителей: Захарии и Елиса-
веты. Рождается Предтеча, и 
священник Захария освобо-
ждается от немоты, которой 
был наказан за неверие.  

Но недолго святой младенец 
Иоанн утешался лаской пре-
старелых родителей, правед-
ный Захария был убит в храме, 
а Елисавета, скрывшись в го-

рах, чтобы спасти младенца от 
Иродовых убийц, также скоро 
скончалась. Как проходили 
детские годы святого Иоанна 
Крестителя – нам неизвестно, 
так как в Священном Писа-
нии нет указаний на это. «Не 
спрашивай меня, – говорит 
святитель Иоанн Златоуст, – 
как Иоанн во время зимы и во 

время зноя солнечного жил в 
пустыне, особенно в незрелом 
возрасте». И отвечает: Иоанн 
в пустыне обитал, как на небе.  

Поддерживаемое Божествен-
ной помощью, дитя возрастало 
и укреплялось духом, перед тем 
как начать величайшее слу-
жение – подготовку народа к 
принятию Спасителя мира.  

Тридцать лет он обитал в 
пустыне, нося одежду из вер-
блюжьего волоса и питаясь 
лишь акридами и диким мёдом. 
Но вот наступило время, и 
святой Иоанн оставляет пу-
стыню и является на берегах 
Иордана.  

«Покайтесь, – раздался 
голос проповедника поста и 
покаяния, – ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 3: 2). 
Стоя на пределах двух Заве-
тов, он, кажется, ничего более 
не видел, кроме двух предме-
тов: грехов человеческих, в 
которых утопал грешный мир, 
и Агнца Божия, вземлющего 
грехи мира.  

Его властный призыв к по-
каянию не остался тщетным. 
Со всех сторон Иудеи к нему 
стал стекаться народ, жажду-
щий очищения от грехов и 
крещения в водах Иордана.  

Вера во Христа Спасите-
ля и покаяние – два необхо-
димых условия достижения 

Царства Небесного. Слёзы 
покаяния – это благодатный 
дождь, омывающий всякую 
душевную нечистоту и де-
лающий душу способной к 
восприятию Божественной 
благодати. Поэтому призыв 
Иоанна Предтечи к покаянию, 
призыв к очищению от грехов 
действенен и для нас. Святой 
Иоанн Предтеча и ныне об-
ращается к нам, призывая к 
покаянию. 

Будем же как можно чаще 
переноситься мыслью в пу-
стыню Иоаннову и молить 
Крестителя Господня, что-
бы он и в нас, как некогда в 
народе иудейском, уготовал 
путь Спасителю.          

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков

А постол Петр, один из 
ближайших учеников 
Спасителя, проповедо-

вал среди иудеев, живущих в 
Палестине и Египте, по бере-
гам Средиземного моря и Ан-
тиохии. Павел же разъяснял 
евангельское учение язычникам. 
Именно ему Церковь обязана 
началом широкой миссии среди 
языческих народов Римской 
империи. Он обратил к вере 
сотни тысяч людей! По этой 
причине за святым Павлом с 
давних времён утвердилось 
имя «апостола язычников» 
(«апостола народов»).  

Апостолы Петр и Павел 
были очень разными. Петр (Си-
мон) – старший брат апостола  
Андрея Первозванного, – был 
простым, некнижным, бедным 
рыбаком. Павел же (Савл) – 
сын богатых и знатных роди-
телей, римский гражданин, 
ученик известного иудейско-

го законоучителя Гамалиила, 
«книжник и фарисей», знавший 
несколько языков. Петр был 
женат, Павел – девственник. 
Петр был одним из самых при-
ближённых учеников Христа, 
а Павел никогда при жизни 
не видел Спасителя и даже 
сначала считал лжепророком, 
врагом и поэтому был ярост-
ным гонителем христиан.   

Но у таких разных людей 
было общим самое главное, 
то, что определяет всю жизнь 
человека, – исповедание Бога 
до смерти. Мы видим апосто-
ла Петра маловерным, три-
жды отрёкшимся от Христа, 
но сокрушённо каявшимся всю 
свою жизнь и отдавшим её за 
Учителя. Мы видим и апостола 
Павла, яростно сопротивлявше-
гося правде Господней, но  после 
столь же пламенно уверовавше-
го во Христа Спасителя и много 
потрудившегося ради Него до 
мученической кончины.  

Известно, что многоднев-
ные посты всегда приуроче-
ны либо к Господским, либо 
к Богородичным праздникам. 

И только один пост венчается 
праздником святых апостолов – 
Петров пост. Почему Церковь 
так возвеличивает Петра и 
Павла? Во-первых, потому 
что они более всех апостолов 
потрудились в проповеди Еван-
гелия. Во-вторых, потому что 
в каждом из них верующий 
человек может видеть самого 
себя. Ибо, как Петр, мы не раз 
отрекаемся от Бога своим ма-
ловерием, малодушием, боимся 
открыто исповедовать Христа, 

называть себя православными.  
И, как Павел, – противосто-
им Ему, отстаивая своё «Я», 
уповая на свои силы, опира-
ясь на собственное мнение. Но 
так же, как оба этих апостола 
после своих падений, мы под-
нимаемся, с верою и надеждой 
обращаемся к Богу, взывая о 
прощении, прося о помощи, 
надеясь на Его великое мило-
сердие. И Господь помогает, ибо 
нет греха непрощённого, кроме 
греха нераскаянного.  

Апостолы Петр и Павел 
нам близки по духу. Об этом 
писал известный церковный 
миссионер XX века митрополит 
Антоний Сурожский: «Когда 
мы думаем о святых, мы всегда 
думаем об их величии; они нам 
представляются как гиганты, 
как герои духа. Мы можем 
вдохновиться их героизмом, 
но часто нам кажется, что 
нам до них так далеко, что мы 
не можем никаким образом 
уподобиться им. И поэтому 
полезно иногда вспомнить, 
что эти святые, даже апосто-
лы, были людьми, такими, 
как другие люди: со слабостя-
ми, делали ошибки, оказыва-
лись не на высоте того, что мы 
в них видим сейчас, после того, 
как они уже совершили весь 
свой земной путь». И тогда, и 
сегодня Господь, как родной 
Отец, принимает всякого греш-
ника кающегося: и апостола, и 
обычного человека. Жизнь свя-
тых апостолов Петра и Павла – 
явный тому пример. Веруя в 
беспредельное милосердие 
Божие, мы не отчаиваемся и 
после падений опять встаём, 
каемся и продолжаем жить.   

 Валерий Шишкин

Явление на свет пра-
ведника всегда есть ве-
ликая милость Божия 
к людям, ибо правед-
никами стоит и дер-
жится весь мир.

Вдохновенный про-
стец апостол Петр и  
искусный оратор апо-
стол Павел олицетво-
ряют собой духовную 
твёрдость и разум – 
два столь необходимых 
качества каждого хри-
стианина.

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Близкие нам по духу 

Главные условия спасения
7 июля – Рождество 

Иоанна Предтечи

 ÓÐÎÊÈ   ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

8 ИЮЛЯ –8 ИЮЛЯ –

ДЕНЬ СЕМЬИ, ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Читайте на стр. 4 и 5Читайте на стр. 4 и 5

12 июля – память 
первоверховных 

апостолов 
Петра и Павла 

18 июля – 
обретение 

честных мощей
преподобного 

Сергия 
Радонежского

* * *
21 июля – 

явление иконы 
Пресвятой

Богородицы 
во граде Казани
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Чем отличается ревность 
о Боге от фанатизма? Где 
здесь грань? 

Ревность по Богу – это неу-
клонное стремление жить по 
заповедям Христовым, которые 
содержатся в Евангелии. Апо-
стол Иоанн Богослов указыва-
ет при этом на самую главную 
заповедь: «Мы имеем от Него 
такую заповедь, чтобы любящий 
Бога любил и брата своего». 

Фанатизм же – это утрата 
смирения и любви к людям, без 
которых все заповеди и добрые 
дела человека теряют свою 
ценность. Фанатизм характе-
ризуется ненавистью ко всем, 
кто не согласен с убеждени-
ем фанатика. Яркий пример – 
сожжение еретиков по суду ка-
толической инквизиции.  Тот 
же апостол Иоанн пишет: «Кто 
говорит: "я люблю Бога", а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо 
не любящий брата своего, кото-
рого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит?» 

Как понять слова: «Сми-
рение есть порождение 
разума, а разум есть по-
рождение искушений»? 

Смирение невозможно при-
обрести без осознания (разума) 
своей неспособности не лука-

вить, не лгать, не осуждать и 
т.д. Но само это осознание (ра-
зум) рождается лишь в борьбе 
с искушениями. 

Как научиться доверять 
Богу? Не могу сказать, что 
моя жизнь полна скор-
бей и испытаний, скорее, 
наоборот: она достаточно 
спокойная. Но в последнее 
время я ни в чём не нахожу 
мира и радости, поскольку 
всё время беспокоюсь о 
семье, о своём здоровье, о 
различных делах, которые 
должен сделать, и это бес-
покойство меня измучило. 
Молитва и память о том, 
что Господь обо всех име-
ет благой промысел и что 
случайностей не бывает, 
мне не помогают. 
 
Опытные в таких вопросах 

люди говорят, что когда проис-
ходит подобное, то нужно поста-
раться увидеть причины. Они 
всегда двух родов и действуют 
вместе.  

Первая из них – наше нераде-
ние к молитве, покаянию и тер-
пению ближних, что приносит 
горькие плоды. Вторая – забве-
ние о Божием, которое приводит 
к тому, что мы начинаем отно-
ситься к своей духовной жизни 
нерассудительно  и несёмся по 
течению, куда кривая выведет.  

Для священника же такое 
состояние особенно полезно, по-
скольку, испытав это на себе и 
правильно пережив, он сможет 
реально (а не пустым праздно-
словием) помочь обращающимся 
к нему. Ибо, говорят Отцы, не 
искушён – не искусен.  

Приходилось читать, что 
подобное состояние происхо-
дит, прежде всего, от нашего 
маловерия. Мы не верим, что 
Бог есть всемогущая любовь 
и без неё ничего, в том чис-
ле и ничего плохого, не мо-
жет произойти с нами. Свя-
той Исаак Сирин писал: «Ни 
один раб не может сделать 
вреда кому-либо из подобных 
ему рабов без дозволения о 
всех Промысляющего и всем 
Управляющего». «Господь не 
позволяет, чтобы к твари Его 
приближалась власть демонов 
и людей и исполняла на ней 
волю их». Он пишет и о том, что 
«всякое тесное обстоятельство 
и всякая скорбь, если нет при 
них терпения, служат к су-
губому мучению, потому что 
терпение в человеке отвращает 
бедствия, а малодушие есть 
матерь мучения. Терпение есть 
матерь утешения и некая сила, 
обыкновенно порождаемая ши-
ротою сердца». Поэтому нужно 
и потерпеть. Ибо, как говорил 
преподобный Тимофей Вала-
амский, «терпеть не будешь –
 бесу жертвою будешь».  

Если у нас не будет скорбей 
внешних или внутренних, то 
мы окончательно развалимся. 
Поэтому, когда они приходят, 
необходимо заставлять себя 
благодарить Бога, многократно 
повторяя: «Слава Тебе, Госпо-
ди, благодарю Тебя, достойное 
по делам моим получаю. Слава 
Тебе»! Это совет святителя Игна-
тия (Брянчанинова). Все, испол-
нившие его, получили большое 
облегчение и даже исцеление.    

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Как-то отца Василия Рослякова спросили, где 
легче молиться – в церкви или в келье. 

– Кому как, – ответил он. – Но говорят, что в 
церкви, как на корабле, – другие гребут. А в келье – 
как в лодке: сел на вёсла – и будь добр, греби сам. 
Хватит ли сил?           

Подготовила Анастасия Мухина 

Где легче молиться? 

Азбука спасения

О кончине и погре-
бении преподобного 
Паисия Святогорца 
практически никто не 
узнал. Такова была его 
воля. Он хотел, чтобы 
его похоронили тихо 
и незаметно. 

Совсем недавно, 
13 января 2015 года, 
Священный Синод 
Вселенского Патри-
архата единогласно 
определил причислить старца Паисия Свя-
тогорца к лику святых Православной Церкви. 

Множество людей приходило к нему за со-
ветом. Сохранились поучения святого. Вот 
одно из них… 

Нынешний дух – дух теплохладности. 
Мужество, жертвенность совершенно 
отсутствуют. Нынешней ущербной 

логикой люди всё перевели в другую систему 
измерений. И видишь оно как: раньше люди 
шли в армию добровольцами, а сейчас, не же-

лая служить, достают себе справку, что они 
психически больные. Прикладывают все силы 
к тому, чтобы не идти в армию. Разве раньше 
было хоть что-то подобное?  

У нас в армии был один лейтенантик, всего 
двадцати трёх лет от роду, но какой же он 
был молодчина! Однажды ему позвонил его 
отец, отставной офицер, и сказал, что намерен 
попросить кого-то, чтобы с передовой этого 
парня перевели в тыл. Ох, как же раскри-
чался лейтенант, когда тот ему об этом ска-
зал! «Как же тебе не стыдно, отец, говорить 
такое? Это трутни отсиживаются в тылу!» В 
этом человеке была искренность, честность 
и отвага настолько исключительная, что она 
даже переходила границы – он бежал в атаку 
впереди других. Вся его шинель была насквозь 
изрешечена пулями, но, несмотря на это, он 
остался в живых. А, увольняясь в запас, он 
взял эту шинель с собой, на память.          

Подготовила Елена Добронравова

12 июля исполняется 

25 лет со дня преставления 

преподобного 

Паисия Святогорца 

(1994 г.) 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 
Исключительная 
отвага 

6 июля исполняется 125 лет 

со дня прославления иконы 

Божией Матери, именуемой 

«Вратарница», или «Свеча 

Неугасимая Огня Невещественнаго» 

(1894 г.) 

Неугасимая Свеча

Отвечает заслуженный 
профессор Московской 
духовной академии 
Алексей Ильич Осипов

ÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, имену-
емая «Вратарница», – самая почитаемая и известная 
икона Углича.  

Икона находилась в Алексеевском мужском 
монастыре города Углича Ярославской гу-
бернии. На ней Пресвятая Дева изображена 

в виде монахини с чётками и жезлом в левой руке 
и свечой – в правой. По преданию, Божия Матерь 
в образе монахини явилась настоятелю монасты-
ря игумену Евангелу. Но известной икона стала 
спустя 30 лет. 

Прославление образа случилось 6 июля (н.ст.) 
1894 года, когда к настоятелю Алексеевского мона-
стыря обратился один больной купец, прибывший 
из Петербурга. Он рассказал о явившейся ему во 
сне Божией Матери, повелевшей отправиться в 
Углич, чтобы получить исцеление после молитвы 
перед Её святым образом.  

После этого известия икона Пресвятой Богоро-
дицы, ранее находившаяся в кладовой обители, с 
великим почётом и торжеством была перенесена в 
Успенский храм монастыря. Помолившись перед ней, 
больной купец в скором времени получил полное 
исцеление. В благодарность за полученное исцеление 
он обложил икону серебряной вызолоченной ризой.  

С тех пор нескончаемой рекой спешат просители 
к этой иконе Божией Матери. Как и прежде, икона 
пребывает в действующем Алексеевском (ныне – 
женском) монастыре.                         

Подготовила Елена Добронравова
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С реди дремучих лесов 
Северной Руси, в кругу 
людей простых и муже-

ственных возрастала девушка 
со славянским именем Пре-
красна. Она отличалась редкой 
красотой, острым умом и ред-
чайшим даром в те языческие 
времена – чистотой сердца. 

Жизнь будущего мужа 
скромной северянки, князя 
Игоря, протекала совсем иначе – 
в богатых пирах, молодецких 
забавах. Во время одной из 
охотничьих потех князь и по-
встречал свою суженую. 

Рыская по лесу в поисках 
добычи, князь оказался на 
крутом обрыве над рекой. 
Окликнув лодочника, он при-
казал перевезти себя на дру-
гой берег. Развалившись в лод-
ке, он залюбовался ловкими и 
точными движениями гребца, 
а когда тот повернулся, князь 
увидел, что это не юноша, а де-
вушка, причём очень красивая. 
Избалованный наследник не 
привык сдерживать свои же-
лания и никогда не встречал 
отпора: девушки-язычницы 
считали за честь удовлетво-
рить княжескую похоть. Но 
здесь случилось иное, и он 
услышал обличительные сло-
ва: «Вспомни, что князю, как 
правителю и судии, должно 
быть для людей примером 
добрых дел, ты же теперь 
близок к беззаконию. Да и то 
знай, что хотя я и одна здесь 
и бессильна перед тобой, ты 
всё-таки не одолеешь меня». 
Впервые в жизни почувство-
вал он, что лицо его покрывает 
краска стыда, а светлый образ 

мужественной девушки так и 
остался в его памяти. 

Прошло время – князю 
настала пора жениться. То-
гда он рассказал своему дяде, 
великому князю Олегу, о не-
приступной красавице из се-
верных лесов, и тот отправил-
ся за невестой для любимого 
племянника. 

Отыскав Прекрасну, князь 
Олег, превосходно разбирав-
шийся в людях, оценил выбор 
Игоря: умная, сильная и чест-
ная девушка будет достойной 
женой наследного правителя 
Руси. Сама Прекрасна отнес-
лась к сватовству рассуди-
тельно: речь шла уже не о не-
чистом «баловстве», а о том, 
чтобы стать честной женой, 
и этот высокий удел она при-
няла. Великий князь Олег (его 
имя чаще произносилось как 
Ольг) был настолько восхищён 
будущей невесткой, что на-
стоял, чтобы она отныне в его 
честь назвалась Ольгой. Так 
впервые прозвучало на Руси 
это славное имя. 

Брак Ольги и князя Игоря 
принёс счастье им и всей Рус-
ской державе. Ольга отлично 
разбиралась в делах правле-
ния и в итоге взяла их на себя. 
Князь же мог полностью по-
святить себя военному попри-
щу. Любовь княгини Ольги к 
мужу была очень глубока, и 
во многом благодаря ей князь 
Игорь из взбалмошного пове-
сы постепенно превращался в 
достойного уважения и всеми 
почитаемого мужа. Эту любовь 
великая княгиня сохранила и 
после смерти супруга. 

Игорь много воевал. Одна-
жды возмущённые дополни-
тельными поборами древляне 
взбунтовались и убили князя. 
Ольга безутешно оплакивала 
кончину мужа и жестоко ото-
мстила за неё, погубив тысячи 
древлян. Однако, совершая 
кровавое дело языческой 
«справедливости», она навсе-
гда потеряла бесценное со-
кровище – душу собственного 
сына. В поход на древлянские 
земли Ольга взяла с собой ше-
стилетнего Святослава. Там 
юнец опьянился кровавым 
вином битвы на всю после-
дующую жизнь, и война стала 
его всепоглощающей страстью. 

Когда великая княгиня 
познала Истинного Бога, она 
пыталась обратить к христи-
анству сына. Но войнолюбивый 
Святослав не смог воспринять 
религию любви и всепрощения. 
Скорбь о сыне Ольга пронесла 
через всю свою жизнь. 

Если князь Игорь мало за-
нимался делами правления, то 

его воинственный наследник 
Святослав вообще не забо-
тился о внутренней жизни 
государства, предоставив эти 
заботы матери. Вот почему 
историки называют великую 
княгиню Ольгу первой истин-
ной правительницей Руси. 

Главным делом всех её пред-
шественников на престоле была 
война, Ольга же начала упоря-
дочивать жизнь народа: делить 
землю на погосты (области), 
устанавливать справедли-
вые размеры оброков, давать 
простые и ясные указы о том, 
как люди должны относиться 
к государству и друг к другу. 
Ольга была любима народом 
как правительница милостивая, 
как судия праведный и никого 
не обижающий, налагающий 
наказание с милосердием и на-
граждающий добрых. Помогала 
убогим и малоимущим, с уча-
стием откликалась на людские 
просьбы. Проводила жизнь в 
воздержании и целомудрии. 
Все её дела, несмотря на пребы-
вание в язычестве, были угодны 
Богу как достойные благодати 
христианской. И Господь не 
попустил этой великой душе 
остаться во мраке язычества, 
но просветил её светом Истины 
и сподобил избрания на высо-
чайшее апостольское поприще. 

Со времён Аскольда, пер-
вого в нашем Отечестве князя-
христианина, на Руси суще-
ствовали православные общи-
ны. Княгиня Ольга обратила 
внимание на жизнь этих людей 

и поняла: это то, к чему всегда 
стремилась её душа. 

В крещении, принятом в 
Царьграде, великая просве-
тительница Руси получила 
имя Елены – в честь святой 
равноапостольной царицы Еле-
ны, которую Господь сподобил 
обрести Свой Животворящий 
Крест. Во славе апостольской 
прошла по Русской земле и 
святая княгиня Ольга. 

Окрылённая ревностью о 
Боге и готовностью просвещать 
сердца русичей светом Христо-
вым, возвращалась она на Русь. 
Не найдя отклика в своей семье, 
среди самых близких людей, 
святая княгиня, объехав все 
русские земли с проповедью 
о Христе, нашла его в недрах 
народной души: тысячи про-
стых русичей услышали её, в 
народе зародилось доверие к 
доброте и святости религии, 
которую исповедовала пре-
мудрая и милосердная княгиня. 

Став христианкой, великая 
княгиня Ольга преумножила 
дела милосердия. Особо мило-
стивой она стала к древлянам, 
которым некогда принесла 
столько зла своей местью. А 
древляне так полюбили свою 
былую карательницу, что ста-
ли чтить как святыни даже те 
места, на которых останавли-
валось для ночлега и охоты 
войско Ольги во время того 
похода. Как же велико должно 
было быть благо, принесённое 
княгиней древлянам, если они 
простили ей смерть своих ро-
дичей и полюбили её! 

Именно трудами святой 
равноапостольной Ольги, 
названной соотечественни-
ками мудрейшей из людей, 
было приготовлено и стало 
возможным чудо Крещения 
Руси, явленное при её вну-
ке, святом равноапостольном 
князе Владимире.         

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Мудрейшая из людей 
ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  

ÄÀÒÛ ÄÀÒÛ 

Великая княгиня Ольга искала истину, нашла 
её и возлюбила. И понесла свет веры к сво-
ему народу. Поэтому христианство, которое 
в дальнейшем выбрал её внук Владимир, так и 
именовали «Ольгина вера». 

«Самое важное в воспитании – это духовно пробудить ребёнка и 
указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже 
подстерегающих его опасностей и искушений жизни – источник силы 
и утешения в его собственной душе».

Иван Александрович Ильин

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé Èç äóõîâíîé 

ñîêðîâèùíèöûñîêðîâèùíèöû

«Самомнение начинает проявляться в тайном 
осуждении ближних и в явном расположении 
поучать их».

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

24 июля 

исполняется 

1050 лет со дня 

преставления 

равноапостольной 

великой 

княгини Ольги

(969 г.)
За время правления кня-
гини Ольги Киевская Русь 
превратилась в могуще-
ственное государство. 
Возводились крепости 
и города, укреплялись 
границы. Но не только 
в этом видела княгиня 
расцвет своей державы 
и поэтому жила не одни-
ми лишь хозяйственными 
заботами. Во главу угла 
поставила она духовное 
просвещение своего на-
рода, воистину став ему 
духовной матерью. 
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Как вывести мужа на 
разговор о наших семей-
ных проблемах, если он 
не хочет разговаривать 
о серьёзных вопросах? 
И вообще, что бы я ни го-
ворила, его мнение всегда 
отличается от моего! 

К 
сожалению, в очень 
многих семьях муж и 
жена находятся в по-

стоянном противостоянии. 
Например, как только жена 
говорит слово, муж тут же 
отвечает: «Нет!» Даже порой 
не выслушав, о чём идёт речь. 
Чаще всего протест бывает вы-
зван чрезмерным давлением 
на человека. Он протестует, 
как маленький ребёнок, стре-
мясь уйти от излишней опеки 
и требований. 

То, что происходит в вашей 
семье сейчас, возникло не в 
одночасье; наверное, в начале 
семейной жизни ситуация была 
иной. И, конечно, пока вы не 
установите с мужем контакт, 
не вернёте тёплые, друже-
ские отношения, никакого 
серьёзного разговора о семей-
ных проблемах не получится. 
Сейчас вы, видимо, обижены 
на мужа из-за того, что он не 
хочет с вами общаться, посто-
янно спорит и препирается. 

Но вы сами представьте, при-
ятно ли кому-либо общаться 
с человеком, находящимся в 
состоянии обиды, постоянной 
претензии? Конечно, нет. Об-
щение с таким индивидуумом 
хочется свести к минимуму, а 
если он что-то ещё и требует, 
никакого желания выполнять 
его требования не возникает, 
и вообще хочется убежать от 
него на край света. 

Наш ближний только тогда 
пойдёт нам навстречу, когда 
мы преодолеем обиду и бу-
дем оказывать ему искрен-
нее расположение. Какой бы 
запущенной ни была наша 
ситуация, как бы глубока ни 
была обида, ожидать хоро-
шего отношения к себе можно 
только тогда, когда мы сами с 
открытой душой, по-доброму 
относимся к человеку. Есть та-
кая пословица: «На обиженных 
воду возят». Думаю, что здесь 
также говорится о том, что если 
человек обижен, рассержен, то 
никто не хочет ему помочь, и 
он в одиночку вынужден нести 
свою жизненную ношу. 

Когда жена хорошо вы-
полняет свои обязанности по 
отношению к семье и мужу, 
когда она послушна ему, про-
являет свою любовь, с понима-
нием относится к его нуждам, 
только тогда она может ждать 

хорошего отношения к себе и 
внимания к своим просьбам со 
стороны супруга. 

Изменить образ мыслей 
кого-либо мы не в состоянии. 
Мы можем только повлиять 
на другого человека своей 
любовью и расположением. 
Чего ждёт от жены любой муж? 
Почитания, ласки, сочувствия. 
Лёд можно растопить только 
любовью, и, когда муж почув-
ствует, что в вас произошли 
благие изменения, тогда он 
будет открыт и к серьёзному 
разговору о ваших семейных 
проблемах. 

Я очень склонен к гневу, 
но ничего не могу с собой 
поделать. Когда срыва-
юсь в раздражение и гнев, 
плохо себя контролирую, 
могу наговорить такого, за 
что потом бывает очень 
стыдно. Уже сколько раз 
зарекался держать себя 
в руках, но каждый раз 
срываюсь, особенно в мо-
мент усталости… 

Гнев не только мешает в се-
мейной жизни, но и способен, 
если зайдёт слишком далеко, 
полностью разрушить очень 
хорошие отношения между 
самыми близкими людьми. 
Если человек вспомнит себя 
в минуту гнева, он ужаснётся: 
того, кого он любил, он начи-
нает буквально ненавидеть. 
Вот как способен помрачить 
душу гнев. 

Гнев – это не просто вред-
ная привычка, но и одна из 
восьми человеческих страстей. 
Страсть можно сравнить с хро-
нической, укоренившейся бо-
лезнью. Но даже запущенную 
болезнь можно вылечить. Что 
для этого нужно? 

Первое – сознание того, что 
вы больны страстью гнева и 
зависимы от неё; что вы плохо 
можете себя контролировать, 
что уже не вы властвуете над 
страстью, а она над вами. Так-
же нужно понять, что с гне-
вом, как и со всякой страстью, 
можно справиться не нашими 
немощными силами, а только 
с помощью Божией. Если че-
ловек и добьётся чего-то соб-
ственными усилиями, свяжет 

на время гнев, эффект будет 
недолговременным, и вскоре 
страсть опять вернётся. Поче-
му? Потому что понадеялись 
только на свои силы, проявили 
гордыню, и диавол опять по-
смеялся над нами. 

Второе – решимость вести 
постоянную борьбу с гневом. 
Нужно не озираться назад и 
верить в успех задуманного 
дела. Любая страсть не только 
мучает человека, но доставляет 
и приятные ощущения. Даже, 
как ни странно, гнев. Это очень 
мешает в борьбе со страстью, 
человеку весьма тяжело бы-
вает отказаться от приятности 
греха. Ему гораздо легче жить 
со страстью, чем встать на бес-
пощадную борьбу с ней. Бесы 
начинают внушать помыслы: 
всё равно не получится, лучше 
даже не пробовать. Вот для 
чего нужна решимость – чтобы 
преодолеть плен страсти, лень 
и прочие искушения. 

Начать борьбу нужно с мо-
литвы. Людей обычно очень пу-
гает объём задуманной работы, 
они не верят, что смогут всю 
жизнь справляться с гневом. 
Поэтому много не загадываем. 
Проснувшись утром, прочтя 
утреннее правило, будем мо-
литься Богу (можно своими 
словами) об избавлении от гне-
ва: «Господи, помоги в этот 
день не раздражаться, не гне-
ваться, никого не осуждать, не 
делать пустых замечаний и 
т.д.» Молясь так, мы, во-пер-
вых, просим у Бога помощи на 
грядущий день, а во-вторых, 
настраиваемся на жизнь без 
гнева. Так проходит день, два, 
неделя, а дальше уже легче, 
приобретается навык борьбы 
с этим грехом. Самое главное – 
не забывать каждое утро начи-
нать с этой молитвы, и Господь 
обязательно поможет. 

Уже сказано было, что гнев 
страшно омрачает душу; после 
ссоры, вспышки раздражитель-
ный мучается от укоров совести, 

его преследует чувство стыда, 
ему хотелось бы отмотать вре-
мя назад и избежать ссоры, но 
сделать это, увы, невозможно. 
Тому, кто страдает вспыльчи-
востью, следует постоянно быть 
начеку, особенно при общении 
с людьми. Вспоминать, когда 
подступает раздражение, к 
чему приводят необдуманные 
слова и поступки. Необходимо 
быть очень осмотрительным, 
думать на несколько шагов 
вперёд, прикидывать, просчи-
тывать: что я могу потерять во 
время спора, напряжённого 
разговора и тем более ссоры. 
Потерять можно очень многое: 
мирное расположение души, 
хорошие отношения с ближ-
ними, их уважение, любовь. 
Из нашего сердца тоже уходит 
любовь, когда туда приходит 
гнев. Всё это очень большие 
потери, и они несопоставимы 
с тем мизером, который можно 
получить в результате ссоры и 
конфликта. Чтобы не наломать 
дров, нужно научиться вовремя 
останавливаться, помнить про 
большую опасность гнева и га-
сить его в самом зародыше, как 
только на горизонте замаячила 
недобрая, раздражённая мысль. 
В самом начале с раздражени-
ем справиться легко. Но если 
вовремя не остановиться, будет 
уже очень непросто остановить 
стихию гнева. 

Почему некоторые люди 
испытывают удовольствие 
от гнева? Часто срываются, 
дают волю своим отрицатель-
ным эмоциям? Дело в том, что 
при гневе в кровь поступает 
адреналин, сердце начинает 
биться учащённо, кровяное 
давление повышается. Всё это 
способно дать очень сильные 
эмоции, заставить переживать 
некую эйфорию. Хотя потом 
последствия гнева бывают 
горькими. За гневным опья-
нением приходит неизбежное 
похмелье. Но у гнева есть и 
одно неплохое качество: если 
не давать ему пищу, он быстро 
проходит. Тот же адреналин 
способен находиться в крови 
лишь короткое время. Если 
в момент гнева не дать ему 
выход, помолиться или чем-
нибудь отвлечься, заняться 
каким-то простым делом, 
вспышка вскоре пройдёт, а 
с ней и желание гневаться. 

Гнев нужно не просто по-
давлять в себе – это малоэф-
фективно: рано или поздно он 
может прорваться наружу, 
притом с новой силой. Необхо-
димо не только бороться с ним, 
но и воспитывать свою душу. 
Как говорили святые отцы, – 
например, святитель Игна-

тий (Брянчанинов), святитель 
Феофан Затворник, – изгонять 
страсти насаждением в душе 
противоположных доброде-
телей. Необходимо заменять 
агрессивные, гневные помыс-
лы на светлые, добрые, снис-
ходительные. Воспитывать в 
себе терпение, мир сердечный, 
незлобие и кротость. 

Мы с мужем много лет в 
браке, дети уже взрослые, 
живут отдельно. Пока 
дети жили с нами, всё 
было более-менее нор-
мально. Сейчас он часто 
ругает меня, матерится, 
пьёт. Как мне себя вести? 

Ваша нынешняя семейная 
ситуация в психологии имеет 
название – кризис опустевшего 
гнезда. Когда взрослеют дети, 
обзаводятся своими семьями и 
покидают родительский дом, 
начинаются трудности у многих 
супружеских пар. Среди моих 
знакомых чаще всего именно 
мужчины тяжело переживали 
изменение семейной обстанов-
ки, начинали пить, впадали 
в тоску, уныние. Этот кризис 
опасен тем, что супруги уже не-
молоды, им не так просто при-
способиться к новым условиям. 

Пока они вместе растили детей, 
заботились о них, их объеди-
няло общее дело. А когда эти 
заботы остались в прошлом, 
они почувствовали, что ушло 
из их жизни то, что их объеди-
няло, составляло смысл их се-
мейного бытия. Если супруги не 
построили за годы совместной 
жизни хороших, тёплых отно-
шений, если их объединяли 
только дети и забота о них, им 
придётся нелегко. 

Однако отчаиваться не надо, 
ведь в каждом периоде жизни 
есть что-то хорошее, новое, 
просто это нужно увидеть. 
Вы вместе вырастили детей – 
выполнили свой долг, теперь 
у вас появилось больше сво-
бодного времени. Его нужно 
проводить с пользой, чтобы 
общаться, улучшать взаимо-
отношения. Конечно, и вам, и 
мужу сейчас непросто, но, судя 
по всему, ему труднее, чем вам. 
Его выпивки и агрессивное по-
ведение – следствие больших 
внутренних трудностей. И вам 
нужно поддержать его сейчас. 
Мужчины – существа весьма 
ранимые и склонные к депрес-
сиям. Мужчина всегда ждёт от 
женщины сострадания, пони-
мания и сочувствия. Женщи-
на от Бога наделена большим 

сердцем и умением утешать, 
вселять надежду, уверенность. 
Сейчас вам нужно не обижать-
ся на мужа, не осуждать его, 
а подумать, как вместе с ним 
пережить кризисный период. 
Желаю помощи Божией! 

Я не замужем, мне 27 лет. 
Я встречаюсь с женатым 
мужчиной. Его брак себя 
исчерпал, с женой у него 
очень плохие отношения, 
брак фактически пере-
стал существовать, они 
только живут вместе. 
У них есть дети. В силу 
некоторых причин он не 
может сейчас развестись 
с женой, хотя говорит, что 
хочет со временем офор-
мить развод и жениться 
на мне. Я понимаю, что 
это грех – иметь связь с 
несвободным человеком, 
но ведь там брака уже 
практически нет, они не 
любят друг друга, а у нас 
любовь. 

Есть такая хорошая русская 
пословица: «Ворованным до-
бром не выстроишь дом». На 
преступлении, на грехе нель-
зя строить будущую семью. 
За всё когда-нибудь придёт-
ся расплачиваться. Кстати, 
прелюбодеяние, то есть су-
пружеская измена, блудная 
связь с женатым мужчиной 
или замужней женщиной, в 
древности у некоторых наро-
дов было самым настоящим 
уголовным преступлением. По 
ветхозаветному закону за него 
полагалась смертная казнь. 
Прелюбодеяние – тяжкий грех. 
Церковные каноны отлучали за 
него от причастия сначала на 
15 лет, потом Анкирский Собор 
своим 20-м правилом сократил 
срок епитимии до 7 лет. Почему 
такие строгости? Потому что 
люди не только совершают грех 
блуда, но и крадут счастье у 
других людей, разрушают 
их семью. А это больше, чем 
кража ценностей и матери-
альный ущерб. Вы говорите, 
что у вашего знакомого плохие 
отношения с женой, их брак на 
грани развода. Конечно, такая 
ситуация возникает не сразу, 
складывается годами, но не вам 
решать, «фактически перестал 
их брак существовать» или нет. 
Это их дело, и разобраться в 
этом могут только они сами. 
Насколько в действительности 
у них плохие отношения, из-
вестно тоже только им. Вы не 
задумывались, что этот муж-
чина, в принципе, никогда не 
сможет решить свои семей-
ные проблемы, пока у него 
продолжается связь с вами? 
Очень может быть, что, если бы 

он ушёл от вас окончательно 
и бесповоротно и принял бы 
решение о сохранении семьи, 
у них с женой всё могло бы 
быть иначе. Не знаю, почему 
он пока не разводится с женой, 
но ясно одно: запутались вы 
оба в ваших отношениях, как 
в сетях, и чем скорее вы разо-
рвёте эту бесплодную и грехов-
ную связь, тем лучше. Такие 
отношения могут тянуться 
годами, люди всё больше запу-
тываются и заходят в тупик, а 
время идёт. Вы ещё молодая 
женщина, а такое положение 
не даёт ни вам устроить нор-
мально свою семейную жизнь, 
найти настоящую любовь, ни 
ему разобраться в его сложной 
семейной ситуации. Ваши ны-
нешние отношения любовью 
назвать никак нельзя – это 
просто блудная страсть. Лю-
бовь предполагает ответствен-
ность за того, кого любишь, 
а у вас её нет, вы уже сейчас 
наносите вред сами себе. 

И последнее. От того, что ваш 
знакомый разведётся с женой 
и уйдёт к вам, пострадает не 
только его жена (а я думаю, 
пострадает обязательно, какие 
бы отношения у них ни были, 
ибо развод – это всегда матери-
альные проблемы и незавидная 
участь матери-одиночки), но и 
его дети. А развод родителей 
для детей – огромная травма 
на всю жизнь. Отсутствие отца 
в семье, детство, проведённое 
без него, обязательно скажутся 
на всей их дальнейшей жизни. 
Один мой знакомый развёлся 
с первой женой. Прошло много 
лет, и однажды, перед днём рож-
дения уже довольно взрослой 
дочери, он спросил её: «Дочка, 
что ты хочешь в подарок?» И 
она ответила: «Только одного: 
чтобы вы с мамой снова были 
вместе».           

Подготовила 
Таисия Подмарёва

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ 

8 июля – память святых благоверных 

князя Петра и княгини Февронии. 

День семьи, любви и верности

Ко Дню семьи, любви и верности мы предлагаем вниманию читателей отве-
ты на некоторые вопросы о семейной жизни протоиерея Павла Гумерова, 
настоятеля храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских 
в Марьино, духовника центра «Православная семья». 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Протоиерей 
Павел Гумеров  

• «Малая Церковь»  

• «Он и она»  

• «Семейные конфликты.    
   Профилактика и лечение»  

• «Дом христианина. 
   Традиции и святыни» 

• «Три кита семейного
   счастья» и другие книги.

Чтобы семья 
была вместе

В 
делах и заботах строительства стал священ-
ник приходить домой поздно и опаздывать 
к трапезе. Супруга огорчалась и упрекала 

его в этом: мол, и пища остывает да перевари-
вается, и работа её пропадает впустую в долгих 
ожиданиях. Роптала супруга и жаловалась на 

такой непорядок, да и священник ел потом один 
впотьмах, в раздражении, огорчении и досаде. В 
спорах повредился семейный мир.  

Тогда обратился тот священнослужитель за со-
ветом к мудрому старцу и попросил разрешить их 
семейный спор. И ответил ему старец: «Всему своё 

время, и время всякой вещи под небом. И храм 
строить – великое дело, но и мир семейный хра-
нить – тоже святое Божие повеление. Иначе Богу 
неугодно будет и строение храма. Ибо, как сказано в 
Священном Писании, мужья должны любить своих 
жён, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за неё. Иди, ешь с весельем хлеб твой, наслаждайся 
жизнью с женой, которую любишь и которую дал 
тебе Бог, во все дни жизни твоей, потому что это – 
доля твоя в жизни и в трудах твоих. И не будь тще-
славен, чтобы не погубить семейный мир во имя 
суетной людской похвалы».      

Подготовила Анастасия Мухина 

Всему своё время
Между священниками был некий молодой пастырь, назначенный на новый 
приход. И принялся тот священник строить храм с любовью и прилежанием. 
Быстро росли стены, и люди хвалили рвение настоятеля… 

ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÑÎÂÅÒÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÑÎÂÅÒ

СУПРУГИ, 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ 

РАССТАВАТЬСЯ! 

Одну пожилую пару, 
которая отмечала свою 
50-ю годовщину свадьбы, 
спросили, как им удалось 
прожить так долго вместе. 
Ведь было всё: и трудные 
времена, и ссоры, и не-
понимание. Наверное, их 
брак не раз был на грани 
распада? 

«Просто в наше время 
сломанные вещи чинили, 
а не выкидывали», – улыб-
нулся в ответ старик. 
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В конце учебного года музейный комплекс Пантелеимоновского 
прихода посетило много школьников и студентов. 

Т ак, 22 мая гостями при-
хода стали учащиеся 
1 «А» класса Быковской 

средней общеобразователь-
ной школы № 14. Гостей 
встретил клирик Преобра-
женского храма диакон Вик-
тор Колобовников, который 
рассказал о храмах прихо-
да и правилах поведения в 
церкви, о Таинстве Крещения 
и  молитве. Затем экскурсия 
продолжилась в музейном 
комплексе. А по её заверше-
нии все дети получили подар-
ки: иконы, газеты, журналы 
и даже игрушки. 

23 мая приходы Пантеле-
имоновского и Преобра-
женского храмов встречали 
студентов Государственного 
бюджетного профессиональ-
ного образовательного учре-
ждения Московской обла-
сти «Жуковский техникум». 
Группа была многочисленной – 
50 учащихся. Молодые люди 
познакомились со святынями 
храмов, услышали рассказ о 
мучениках за веру ХХ века 
и новомучениках Жуковских. 
Гости посетили выставку 
«Государь», посвящённую 
святым царственным страс-
тотерпцам, Кабинет великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны и  Церковный историко-
археологический кабинет.  

В этот же день на приходе 
Пантелеимоновского храма по-
бывали учащиеся 3 «В» класса 
средней общеобразовательной 

школы № 10 г. Жуковского 
с преподавателем Татьяной 
Витальевной Березиной и ро-
дителями. Гостей встретил 
протоиерей Александр Лыков, 
побеседовал со школьниками 
о вере, терпении, любви и от-
ветил на вопросы ребят. 

Руководитель Центра 
подготовки школьников-
инструкторов по авиационно-
космическому моделизму 
Пантелеимоновского прихода 
«Буран – Возрождение» имени 
И.П. Волка Сергей Алексе-
евич Морозов побеседовал 
с ребятами о космонавтике 

и авиации. Услышав имя 
одного из самых активных 
участников беседы, отлични-
ка класса Тимура Гейдарова, 
Сергей Алексеевич рассказал 
ребятам о его тёзке – Герое 
Российской Федерации, за-
служенном  лётчике морской 

авиации Тимуре Автандило-
виче Апакидзе (1954–2001). 
Затем С.А. Морозов проде-
монстрировал запуск спор-
тивной модели одноступенча-
той твёрдотопливной ракеты 
с парашютным приземлени-
ем. Нажатие кнопки  запуска 
ракеты Сергей Алексеевич 
доверил Тимуру Гейдарову.  

29 мая музейный комплекс 
Пантелеимоновского прихода 
посетили ученики 3 «Б» клас-
са школы № 3. На стендах 
и витринах, посвящённых 
Жуковскому, дети увидели, 
как развивался город со дня 
его основания до настоящего 
времени, почувствовали его 
уникальность: в разное время 
в Жуковском проживали (жи-
вут и сейчас) 88 героев-лётчиков. 
Ребята увидели портреты 
видных деятелей Советских 
Вооружённых Сил, сделавших 
многое для развития отече-
ственной авиации и космонав-
тики. Встреча завершилась 
посещением Музея слонов. 

30 мая гостями музейно-
го комплекса стали ученики 
6 класса школы № 3 г. Жу-
ковского с учителями. Экскур-
сия началась со знакомства с 
историей храмового комплекса, 
продолжилась посещением 
храмов. Гости услышали жи-
тия святых великомученика 
и целителя Пантелеимона и 
равноапостольного князя Вла-
димира, узнали много нового 
об устройстве православно-
го храма. Беседа продолжи-
лась в Церковном историко-
археологическом кабинете, где 
дети познакомились с житиями 
святых царственных страс-
тотерпцев и новомучеников 
Жуковских. Завершилась 
встреча посещением музей-
ных экспозиций. 

4 июня на приходы Пан-
телеимоновского и Преобра-
женского храмов Жуковского 
благочиния были приглашены 
дети из летнего лагеря жу-
ковской школы-интерната. 

Беседу с детьми в Преобра-
женском храме провёл препо-
даватель основ православной 
культуры О.Ю. Мухин. Ребята 
посетили Музей истории горо-
да Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики, где 
посидели в кабине настоя-
щего самолёта и осмотрели 
космический беспилотник 
БОР-4.  

5 июня на приходе в Музее 
истории города Жуковского, 
отечественной авиации и кос-
монавтики прошла встреча с 
представителями Музея авиа-
ции и космонавтики имени 

Германа Титова р.п. Коченёво 
Новосибирской области. 

После ознакомления с 
экспозицией директор Му-
зея авиации и космонавти-
ки имени Германа Титова, 

заслуженный тренер СССР, 
абсолютный чемпион мира 
1978 г. по вертолётному спор-
ту Валерий Владимирович 
Смирнов сказал следующее: 
«Огромное спасибо за музей, за 
собранные и восстановленные 
для обозрения экспонаты. Как 
всё это трогает душу, вызы-
вает воспоминания  о людях, 
которые верой и правдой (а 
порой и ценой своей жизни!)  
делали святое дело – созда-
вали авиационную технику, 
испытывали её и давали ей 
путёвку в жизнь». 

По окончании экскурсии 
гости встретились с благочин-
ным  Жуковского церковного 
округа протоиереем Николаем 
Струковым.          

Ирина Кулик 
Надежда Бычкова 

В музей как на праздник 

Юные певчие 
26 мая в Божественной литургии, совершаемой в Иоанно-
Предтеченском храме, принимали участие юные певчие. 

Э то были дети капеллы имени преподобного Сергия 
Радонежского школы № 15 с русским этнокультурным 
компонентом (руководитель Г.А. Палёнка). Малень-

кие клирошане причастились Святых Христовых Таин, а 
после богослужения дали концерт для прихожан храма.     

Священник Сергий Симаков 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В ИЮЛЕ 

Иверский храм в 18:00

 3, 10, 24 июля – Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
01.07  – Ангелу Хранителю. 
02.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская».   
04.07  – Иисусу Сладчайшему. 
05.07  –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
07.07  –  Благоверным князю Петру и 

княгине Февронии, Муромским 
чудотворцам. 

08.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою 
Ея «Тихвинская». 

09.07  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
12.07  –  Славным и всехвальным апостолам 

Петру и Павлу. 
14.07  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
15.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
16.07  –  Святым царственным 

страстотерпцам. 
18.07  –  Преподобному Сергию 

Радонежскому. 
19.07  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете 
21.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Казанская». 
22.07  –  Блаженной Матроне Московской. 
23.07  –  Равноапостольной великой княгине 

Ольге. 
25.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Троеручица». 
26.07  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
28.07  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
29.07  – Великомученице Марине. 
30.07  –  Преподобному Серафиму 

Саровскому.  

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

19 мая после Божественной литургии на приходе Пантелеимо-
новского храма состоялось подведение итогов творческого конкурса 
юных художников и поэтов «Дети о Царских детях», посвящённого 
семье последнего русского императора Николая II.  

Д евизом конкурса стало 
стихотворение святой 
государыни Александры 

Феодоровны «Дети – это счастье»: 

Как будто листья в том лесу – 
Для мира дети; их глазами 
Воспринимаем мы красу, 
Дарованную небесами.  

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель благочинного 
Жуковского церковного округа, 
настоятель Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сергий Сима-
ков, клирик Пантелеимоновского 
храма протоиерей Александр 
Лыков, ученики воскресных 
школ Михаило-Архангельского 
и Пантелеимоновского храмов и 
Мастерской росписи по дереву 
Пантелеимоновского прихода, 
родители и педагоги. 

Выставка рисунков объединила 
детей разных школ и возрастных 
групп и удивительным образом 
отобразила мир Царской семьи в 

представлении юных художников. 
Все работы были очень трога-
тельными: здесь – Царская семья 
отдыхает в Ливадии, здесь – в 
храме перед Причастием, а вот – 
на морской прогулке, или во двор-
це, или в госпитале ухаживает 
за ранеными. Были работы и о 
заточении Царской семьи после 
ареста... 

Мероприятие началось с собор-
ной молитвы. Затем священник 
Сергий Симаков вручил всем де-
тям, представившим на конкурс 
свои работы, грамоты Жуковского 
благочиния и памятные подарки.  

Особо были отмечены рисун-
ки Зайцевой Веры, Смирновой 
Апполинарии, Голубева Николая, 
Крупницкой Алины, Забозлаевой 
Елизаветы, Зайцевой Василисы, 
Трушечкиной Надежды, Чудако-
вой Марии, Чудакова Ивана, Чер-
нышёва Ярослава, Никифоровой 
Арины, Овсянниковой Софии, Ко-
ломенской Ольги, Анниной Ксении, 
Мухиной Анастасии, Смирновой 

Анастасии, Удаловой Василисы, 
Сафоновой Веры, Махниной Ксе-
нии, Добронравовой Александры, 
Еншиной Алёны, Матвиенко Ки-
рилла, Голубевой Екатерины. Гран-
при конкурса получила 10-летняя 
ученица Мастерской росписи по 
дереву Юртаева Дарья за работу 
«Царевич Алексей на прогулке с 
собакой Джоем в Ливадии». 

Затем юные художники 
рассказали, что они узнали о Цар-
ских детях в ходе работы, а юные 
поэтессы Крыжанская София и 
Силкина Ксения (единственные 
среди участников, работавшие 
не кистью, а словом) прочитали 
свои стихи, созданные специально 
для конкурса.  

Педагоги воскресной шко-
лы Пантелеимоновского храма 
представили подготовленный 
ими православный календарь на 
2020 год с конкурсными работами 
своих воспитанников. 

Отец Сергий поблагодарил 
детей и педагогов Наталью 
Владимировну Шубину, Свет-
лану Анатольевну Яшину, Елену 
Александровну Добронравову, 
Викторию Валерьевну Липки-
ну, Ксению Валерьевну Зайцеву, 
Наталью Анатольевну Тамарову 
и Ирину Геннадиевну Горячеву 
за участие в конкурсе.  

Было отмечено, что юные участ-
ники конкурса глубоко проникли 
в историю жизни и гибели Цар-
ской семьи. А это и было целью 
конкурса. 

Перед участниками встречи 
выступили мастер художествен-
ного слова Людмила Иващенко и 
лауреат международных конкур-
сов Любовь Басурманова (гусли) с 
программой «Волшебная музыка 
слова в сказках и песнях».       

Наталья Богословская 

23 мая в школе № 15 с русским этнокультурным компонентом 
прошло торжественное мероприятие «Последний звонок» для 
выпускников школы.  

П осле общей молитвы со 
словами напутствия к 
выпускникам обратились 

клирик Преображенского храма 
протоиерей Александр Лыков, 
и.о. директора школы А.Л. Ибу-
лаева, заместитель начальника 
Управления образования Н.П. Си-
белева, и.о. председателя Совета 
депутатов С.А. Рязанов. В завер-
шение мероприятия руководитель 
проекта «Буран – Возрождение» 
С.А. Морозов со своими учени-
ками продемонстрировал запуск 
спортивных моделей пороховых 
ракет с парашютным призем-
лением.                                

Людмила Сошникова 

19 мая ученики воскресной школы «Благовест» Пантелеимо-
новского прихода Иван Чудаков и Александра Добронравова 
приняли участие в XI Московском Епархиальном конкурсе чтецов.  

Р ебятам давали задания по 
билетам. В первом туре тре-
бовалось найти в Часослове 

заданный текст и прочитать его на 
церковнославянском языке. Учи-
тывалось умение пользоваться 
Часословом, найти тот или иной час 
службы, или шестопсалмие, или 
названные псалмы и правильно их 
прочитать. Наши ученики  успеш-
но справились с этим заданием и 
прошли во второй тур. Задание 
второго тура требовало найти в 
Псалтири или молитвослове за-
данный псалом из кафизмы и про-

читать его, учитывалось умение 
объяснить текст и перевести его 
на русский язык. Наши ученики 
достаточно успешно справились 
и с этим заданием. 

Победителями ребята не ста-
ли, но опыт участия в конкурсе 
епархиального масштаба наравне 
с юными пономарями и алтарника-
ми приобрели. Благодарим Ивана 
и Александру, впервые участво-
вавших в таком серьёзном кон-
курсе и достойно представивших 
наше благочиние.       

Елена Добронравова 

Дети о Царских детях

Последний звонок  

Конкурс чтецов 

Итоговое занятие 
26 мая в детской воскресной школе «Благо-
вест» Пантелеимоновского прихода состоялось 
итоговое занятие. 

О но прошло в форме познавательной игры. 
Дети, разделённые на две команды по 
возрастам, должны были ответить на раз-

личные вопросы, тематика которых охватывала 
круг Православных двунадесятых праздников. 

В игре приняли участие духовник школы 
протоиерей Александр Лыков, родители и пе-
дагоги, которые руководили разными этапами 
игры в костюмах эпохи древнего Иерусалима. 
Завершилось занятие дружным чаепитием со 
сладостями.                

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

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

ПЕТРОВ ПОСТ с 24.06 по 11.07.
Седмица 3-я по Пятидесятнице. 

01.07 Ïí. 01.07 Ïí. 
Боголюбской иконы Божией 
Матери. Мч. Леонтия и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

02.07 Âò. 02.07 Âò. 
Апостола Иуды, брата 
Господня. Свт. Иова, 
патриарха  Московского 
и всея России. Свт. Иоанна 
Шанхайского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

03.07 Ñð. 03.07 Ñð. 
Сщмч. Мефодия, 
еп. Патарского. 
Блгв. кн. Глеба 
Владимирского и иных. 
Косинской иконы
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.07 ×ò. 04.07 ×ò. 
Мч. Иулиана Тарсийского 
и иных. Обретение мощей 
прп. Максима Грека. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

05.07 Ïò. 05.07 Ïò. 
Сщмч. Евсевия, 
еп. Самосатского, и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.07 Ñá. 06.07 Ñá. 
Владимирской иконы 
Божией Матери. 
Прав. Артемия Веркольского 
Мц. Агриппины и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

07.07 Âñ. 07.07 Âñ. 
Неделя 3-я 
по Пятидесятнице. 
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО 
СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 4-я по Пятидесятнице. 

08.07 Ïí. 08.07 Ïí. 
Блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

09.07 Âò. 09.07 Âò. 
Прп. Давида Солунского 
и иных. Тихвинской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.07 Ñð. 10.07 Ñð. 
Прп. Сампсона 
странноприимца. 
Прп. Амвросия Оптинского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.07 ×ò. 11.07 ×ò. 
Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских и иных. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

12.07 Ïò. 12.07 Ïò. 
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия.  
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.07 Ñá. 13.07 Ñá. 
Собор славных 
и всехвальных 12-ти 
апостолов. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

14.07 Âñ. 14.07 Âñ. 
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Бессребреников Космы  
и Дамиана, в Риме 
пострадавших, и иных. 
Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 

15.07 Ïí. 15.07 Ïí. 
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. 
Свт. Ювеналия, патр. 
Иерусалимского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.07 Âò. 16.07 Âò. 
Перенесение мощей 
свт. Филиппа,  
митр. Московского и всея 
России, чудотворца. 
Свт. Василия Рязанского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.07 Ñð. 17.07 Ñð. 
Страстотерпцев царя 
Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии. Свт. Андрея, 
архиеп. Критского. 
Прп. Андрея Рублева и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

18.07 ×ò. 18.07 ×ò. 
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского. 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары и иных.  
Прп. Афанасия Афонского 
(служба прп. Афанасию Афонскому 
перенесена на 19 .07). 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

19.07 Ïò. 19.07 Ïò. 
Прп. Сисоя Великого. 
Собор Радонежских святых. 
Прп. Афанасия Афонского
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.07 Ñá. 20.07 Ñá. 
Прпп. Фомы, иже в Малеи, 
и Акакия, иже в Лествице. 
Прп. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии, 
вел. кн. Московской, и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

21.07 Âñ. 21.07 Âñ. 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани. Вмч. Прокопия 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 6-я по Пятидесятнице. 

22.07 Ïí. 22.07 Ïí. 
Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.07 Âò. 23.07 Âò. 
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. 
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех 
русских монахов, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

24.07 Ñð. 24.07 Ñð. 
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Равноап. Ольги, 
вел. кн. Российской, во Святом 
Крещении Елены, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.07 ×ò. 25.07 ×ò. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». 
Мчч. Прокла и Илария. 
Прп. Михаила Малеина и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00    Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

26.07 Ïò. 26.07 Ïò. 
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.07 Ñá. 27.07 Ñá. 
Ап. от 70-ти Акилы.  
Прп. Никодима Святогорца. 
Мчч. Кирика и Иулитты и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.07 Âñ. 28.07 Âñ. 
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов.  
Равноап. вел. кн. Владимира, 
во Святом Крещении Василия, 
и иных. Мчч. Кирика и Иулитты 
(служба мчч. Кирику и Иулитте  
перенесена на 27.07). 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

29.07 Ïí. 29.07 Ïí. 
Сщмч. Афиногена еп. и десяти 
учеников его. Мц. Иулии и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.07 Âò. 30.07 Âò. 
Вмц. Марины (Маргариты)  и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

31.07 Ñð. 31.07 Ñð. 
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна 
Многострадального, 
Печерского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

01.08 ×ò. 01.08 ×ò. 
Обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Прп. Макрины  
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.




