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С егодня Святая Церковь торже-
ственно вспоминает обретение 
Честного Креста Господня.  

Это радостное событие после-
довало, как известно, спустя три 
века по Воскресении Спасителя и 
совершилось усердием святой ца-
рицы Елены, матери равноапостоль-
ного царя Константина, который, 
неоднократно испытав силу Креста, 
вознамерился найти его. 

Этот священный труд приняла 
на себя императрица Елена. Но как 
найти это сокровище? По совету 
Патриарха Иерусалимского Ма-
кария были созваны старейшие по 
годам иудеи. Они указали на некоего 
Иуду, который, приведши царицу и 
архиепископа к северо-восточной 
стороне Голгофы, сказал им: «На 
сем месте, где стоит капище Венеры, 
вы найдёте Крест вашего Христа».  

Капище срыли, и после долгих тру-
дов (ибо Крест был завален мусором и 
землёй)  Крест Спасителя – а вместе 
с ним и кресты распятых с Господом 
разбойников – был найден. Ещё до 
обретения Креста ощущалось исхо-
дившее из земли благоухание. Но, 
поскольку найдено было три креста, 
чтобы определить, какой из них есть 
Крест Господень, Патриарх Макарий 
повелел приложить к крестам ле-
жавшую на смертном одре болящую 
благочестивую женщину. Прикосно-
вение к третьему кресту не только 
восставило её с одра болезни, но и 
даровало ей большие силы, нежели 
те, какими она обладала прежде. 

Более того, в это же время проно-
сили на погребение умершего чело-
века. И когда на него был возложен 
Крест Спасителя, то произошло не-

виданное чудо: мёртвый воскрес, 
так что уверовали даже сами враги 
Христовой Церкви из числа иудеев.  

Каждый из присутствующих же-
лал повергнуться перед Крестом, но 
теснота места при многочисленном 
стечении народа не позволяла этого. 
Тогда святой Макарий, встав на воз-
вышенном месте, воздвиг (поднял) 
Честное Древо, и народ, объятый 
благоговейной радостью, восклицал: 
«Господи, помилуй!» 

Вот почему воспоминание об этом 
славном событии и получило в нашей 
Церкви наименование Воздвижения 
Честного Креста Господня.  

Иуда, который подсказал, где 
найти Крест, уверовал в распятого 
Господа, принял Крещение с именем 
Кириака,  впоследствии стал Патри-
архом Иерусалимским и скончался 
мученической смертью. 

Сила Животворящего Креста 
Господня подаёт величайшую по-
мощь тем, кто ограждает себя его 
знамением. Некогда в городе Бостре, 
в Аравии, был епископ Иулиан. Враги 
Христовы решили  отравить его ядом. 
Они подкупили юношу-слугу, чтобы 
тот, когда будет подавать Иулиану 
питьё, подмешал в чашу яд. Иулиан 
узнал их коварство. Приняв чашу, 
он поставил её перед собой и созвал 
всех граждан города, в числе которых 
были и злоумышленники. «Если вы 
думаете отравить Иулиана ядом, то 
вот перед вами пью его! – воскликнул 
он. – Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа пью этот стакан». Иулиан осе-
нил стакан троекратным знамением 
Креста, выпил яд и остался невредим. 
Увидев это, злоумышленники пали 
на землю и испросили прощения. 

При виде многочисленных чудес, 
в которых проявляется сила Кре-
ста Христова, святитель Димитрий 
Ростовский говорит в своём сло-
ве на Воздвижение: «До Христова 
пришествия бес имел силу, потому 
что у людей не было оружия про-
тивиться ему, а теперь есть Крест 
Христов; только положи на себя 
крестное знамение – и он тотчас 
убежит от тебя… Влагает ли тебе в 
ум диавол худые мысли? Положи 
крестное знамение на челе твоём – и 
он убежит от тебя. Понуждает твой 
язык разглагольствовать? Крестом 
прогони. Доносит ли до ушей твоих 
суетные слова других? Огради свой 
слух Крестом Христовым».  

Совершая поклонение Кресту 
Господню, мы должны заботиться о 
том, чтобы наше наружное поклоне-
ние являлось выражением нашего 
глубокого внутреннего преклонения 
пред Спасителем. Крест должен 
напоминать нам, что Господь сде-
лал всё возможное ради спасения 
человека. Сделал самое невероят-
ное, превосходящее разумение не 
только людей, но и Ангелов! Поду-
маем только: покинуть небо, стать 
нищим странником – принять образ 
раба, учить злых людей (готовых 
побить его камнями!) прощать и спа-
сать самых отчаянных грешников, 
претерпеть крестные муки, саму 
смерть – всё это показатели такой 
безграничной Божественной любви, 
постижение которой не вмещается 
в скудные сосуды человеческого 
разума и сердца…      

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков 

Н а момент рождения Девы Ма-
рии праведному Иоакиму было 
уже более восьмидесяти лет, 

а праведной Анне – за семьдесят. Ро-
дители будущей Богоматери долгие 
пятьдесят лет супружества оставались 
бездетными и страдали из-за этого, 
поскольку в то время бездетность 
считалась признаком «родового гре-
ха». Родителям будущей Богородицы 
приходилось терпеть обиды, прене-
брежение и упрёки от иудеев. Так, во 
время одного из праздников, когда  

Иоаким пришёл в Иерусалимский 
храм, первосвященник Иссахар откло-
нил его дары, сказав: «Не надлежит 
тебе предлагать дар твой, ибо нет у 
тебя потомства во Израиле».  

После таких оскорбительных 
слов Иоаким ушёл в пустыню, где 
пребывал в посте и молитве. Од-
новременно огорчённой Анне явился 
с вестью Ангел: «Анна, услышана 
твоя молитва! Ты зачнёшь и ро-
дишь, и будет славен во всём мире 
род твой». Такое же видение было 

и Иоакиму в пустыне, и праведник 
поспешил вернуться домой. Супруги 
дали обет, что если Господь даст 
им дитя, то они посвятят его Богу 
и отдадут в храм для служения до 
совершеннолетия.  

И действительно, чудесным об-
разом у престарелых праведников 
родилась дочь… Так Господь готовил 
для рождения Сына Своего особый 
сосуд – Деву Марию. 

 Рождение Пресвятой Богородицы – 
воистину событие мирового масштаба. 
С этого момента наступает новая 
эпоха жизни на земле, ибо родилась 
на Земле Та, через Которую в мир 
придёт Спаситель. Наступило время 
исполнения обетований Божиих о 
спасении человечества, о прише-
ствии в мир Христа, о разрушении 
царства лжи и утверждения на земле 
Царства Божия.             

Валерий Шишкин 

Точный исторический день рождения Пресвятой Богородицы 
нам неизвестен. Но поскольку рождение будущей Матери Спа-
сителя  символически открывает историю новой христианской 
эры, то логично, что именно этот праздник помещён в начало 
церковного года, через неделю после празднования церковного 
новолетия. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Новая эпоха жизни 

14 сентября – начало нового церковного года
27 сентября – Воздвижение 
Честного и Животворящего 

Креста Господня 

 ÓÐÎÊÈ   ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

8 ИЮЛЯ –

ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Читайте на стр. 4 и 5

Сила Креста

21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы 

С НОВЫМ 
УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Читайте на стр. 5Читайте на стр. 5

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ШКОЛЬНОМРАЗМЫШЛЕНИЯ О ШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ
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Тревога – это мучительное 
состояние, которое омрачает 
жизнь многих людей. 

А 
что она из себя представ-
ляет с духовной точки 
зрения? 

Склонные к тревожности люди 
особенно остро переживают всё 
происходящее вокруг и считают 
себя ответственными за это. У 
них сильно развито чувство вины, 
и им очень сложно сохранять мир 
в душе. Что бы ни случилось, их 
охватывает паника, хотят они 
этого или нет. Эту особенность 
своей личности человек должен 
знать, тогда он научится управ-
лять тревожностью, контролиро-
вать её для того, чтобы не мучить 
ни себя, ни других.  

Одно дело – волноваться, если 
мы ожидаем гостей и поэто-
му убираем дом, готовим, на-
крываем стол. В этот момент 
мы активны, торопимся, в нас 
присутствует положительный 
заряд, жизненная сила – ведь 
мы искренне хотим, чтобы все 
были довольны. И совсем другое – 
гангрена тревожности, которая 
медленно разъедает душу и 
представляет собой мучитель-
ное состояние неуверенности, 
делающее человека больным. 
Тому, кто бесконечно испытывает 
стресс, противостоит уравно-
вешенный человек – человек, 
который делает всё спокойно, 
естественно, живёт без паники, 
без болезненных забот, то есть 
так, как заповедал нам Христос.  

Человек должен научиться 
жить с ощущением присут-
ствия Бога в своей жизни – и 
постепенно это чувство изгонит 
болезненную тревожность из его 
души. С нами Бог, мы не одино-
ки. А кто сильнее Бога? И Бог 
никогда не оставит просящего 
Его без помощи в нужде, или 
скорби, или опасности.  

Психика человека так устро-
ена, что для спасения ему необ-
ходимо терпеть скорби, поэтому 
Господь  из любви к человеку и 
попускает их. Но никогда не по-
пускает сверх сил. Без скорбей 
человек не смирится, если же 
переносит их с благодарностью, 
без ропота, то обретает покой, 
радость и ощущение бесконечной 
любви Божией.  

Господь видит всё наше состо-
яние: и внешнее, и внутреннее. 
Любовь же Его и всемогущество 
попускают совершаться с нами 
только тому, что послужит в 
конечном итоге величайшему 
нашему благу. Если мы сумеем 
почувствовать Божию любовь, то 
увидим, что все наши проблемы 
исчезнут. Мы успокоимся, наша 
душа избавится от бесконечного 
стресса, напряжения, трудно-
стей, которых на самом деле не 
существует. Мы задавлены своей 
логикой, своим рационализмом, 
полагаемся на свои силы, на свой 
интеллект, на свои способности, 
деньги и знакомства и очень мало 
доверяем Богу. Пока не поздно, 
надо изменить это в себе и, склонив 
голову, сказать: «Господи, возьми 
мою жизнь и делай с ней что хо-
чешь! Этого мне достаточно!»   

 Подготовила 
Таисия Подмарёва

Преодолеть 
тревогу 

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ 

«Пока не поздно, займись душой своей».

Игумен Никон (Воробьёв)

Отец Мелхиседек был уди-
вительный и таинственный 
подвижник. Кроме как на 

службах, его почти не было видно 
в монастыре. 

За целый год он не сказал мне 
ни слова. Но всё-таки однажды 
я набрался смелости и дерзнул 
нарушить привычный ритуал. 
Когда отец Мелхиседек, как обыч-
но, благословил меня у Царских 
врат, я отважился задать вопрос, с 
которым очень хотели, но не реша-
лись обратиться к нему, наверное, 
все послушники и молодые монахи 
в монастыре. 

История заключалась в следу-
ющем. Отец Мелхиседек до при-
нятия великой схимы служил в 
монастыре, как все священники, и 
звали его игумен Михаил. Он был 
искусным и усердным столяром. В 
храмах и в кельях у братии до сих 
пор сохранились кивоты, аналои, 
резные рамы для икон, стулья, 
шкафы, прочая мебель, сделанные 
его руками. Трудился он, к радо-
сти монастырского начальства, с 
раннего утра до ночи. 

Однажды ему благословили вы-
полнить для обители большую 
столярную работу. Несколько 
месяцев он трудился, почти не 
выходя из мастерской. А когда 
закончил, то почувствовал себя 
столь плохо, что, как рассказы-
вают очевидцы, там же упал и – 
умер. На взволнованные крики 
свидетелей несчастья прибежали 
несколько монахов, среди которых 
был и отец Иоанн (Крестьянкин). 
Отец Михаил не подавал никаких 
признаков жизни. Все собравшиеся 
в печали склонились над ним. И 
вдруг отец Иоанн сказал: 

– Нет, это не покойник. Он ещё 
поживёт! 

И стал молиться. Недвижимо 
лежащий монастырский столяр 
открыл глаза и ожил. Все сразу 
заметили, что он был чем-то по-
трясён до глубины души. Немного 
придя в себя, отец Михаил стал 
умолять, чтобы к нему позвали 
наместника. Когда тот пришёл, 
больной со слезами начал просить 
постричь его в великую схиму… 

Отец наместник дал схимнику 
очень редкое имя в честь древнего 
и самого таинственного библейско-
го пророка. В монастыре знали, что 

в те минуты, 
когда  отец 
Мелхиседек 

был мёртв, ему 
открылось нечто такое, после чего 
он вновь восстал к жизни совер-
шенно изменившимся человеком. 
И вот той ночью, когда в Лазарев-
ском храме я набрался смелости 
впервые обратиться к схимнику, 
то спросил именно об этом: что 
видел он там, откуда обычно никто 
не возвращается? 

Выслушав мой вопрос, отец 
Мелхиседек долго стоял молча 
у Царских врат, опустив голову. 
Но, наконец, схимник слабым от 
редкого употребления голосом 
начал говорить. 

Он рассказал, что вдруг увидел 
себя посреди огромного зелёного 
поля. Он пошёл по этому полю, не 
зная куда, пока дорогу ему не пре-
градил огромный ров. Там, среди 
грязи и комьев земли, он увидел 
множество церковных кивотов, 
аналоев, окладов для икон. Здесь 
же были и исковерканные сто-
лы, сломанные стулья, какие-то 
шкафы. Приглядевшись, монах с 
ужасом узнал вещи, сделанные его 

собственными руками. В трепете 
он стоял над этими плодами своей 
монастырской жизни. И вдруг по-
чувствовал, что рядом с ним кто-то 
есть. Он поднял глаза и увидел 
Матерь Божию. Она тоже с гру-
стью смотрела на эти многолетние 
труды инока. 

Потом Она проговорила: «Ты 
монах, Мы ждали от тебя глав-
ного – покаяния и молитвы. А ты 
принёс лишь это…» 

Видение исчезло. Умерший оч-
нулся снова в монастыре. 

После всего случившегося отец 
Мелхиседек полностью переменил-
ся. Главным делом его жизни стало 
то, о чём говорила ему Пресвятая 
Богородица, – покаяние и молитва.  

***
Однажды в монастыре на 

меня обрушилась лавина неза-
служенных и жестоких, как мне 
представлялось, испытаний. И 
тогда я решил пойти за советом к 
схиигумену Мелхиседеку. 

Я поведал ему о своих бедах и 
неразрешимых проблемах. Отец 
Мелхиседек выслушал всё, не-
подвижно стоя передо мной, как 
всегда, понурив голову. А потом 
поднял на меня глаза и вдруг горько-
горько зарыдал… 

«Брат! – сказал он с невырази-
мой болью. – Что ты меня спра-
шиваешь? Я сам погибаю!» 

Старец-схиигумен, этот великий 
святой жизни подвижник и аскет 
стоял передо мной и плакал от не-
поддельного горя, что он воистину – 
худший и грешнейший человек на 
земле! А я с каждым мгновением 
всё отчетливее и радостнее пони-
мал, что множество моих проблем, 
вместе взятых, не стоят ровно ни-
чего! Более того, эти проблемы 
здесь же и совершенно ощутимо 
для меня безвозвратно улетучива-
лись из души. Он сделал для меня 
всё, что мог. Я с благодарностью 
поклонился ему и ушёл. 

Всё на нашей земле – простое 
и сложное – разрешается лишь 
загадочным, непостижимо прекрас-
ным и могущественным смирением. 
И даже если мы не понимаем его 
правды и смысла, если оказываемся 
к этому таинственному и всесиль-
ному смирению неспособными, оно 
само смиренно приоткрывается нам 
через тех удивительных людей, 
которые могут его вместить.        

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Мы ждали Мы ждали 
от тебя от тебя 
главного…главного…

По рассказу «Схиигумен Мелхиседек» 

архимандрита 

(ныне митрополита Псковского 

и Порховского) 

Тихона (Шевкунова) 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ

вв
кк
ММ

ббы

Два года я ежедневно после своих послу-
шаний читал Неусыпаемую Псалтирь. Это 
такая особая традиция, когда в монастыре 
не прекращают молитву ни днём ни ночью, 
попеременно читая Псалтирь. Моя череда 
приходилась на поздний вечер. На смену мне 
приходил схиигумен Мелхиседек.  
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Может ли человек меч-
тать о земном благе, 
например, о процветании 
бизнеса и так далее? Ведь 
сильное государство – это 
развитый бизнес, а слабое 
государство не сможет 
защитить свою веру. 

Если бы мы вечно жили на 
земле, то было бы оправданно 
мечтать о земном благе. Но мы 
все приговорены к смерти и 
полной потере всего, что при-
обрели. Поэтому заботиться 
о необходимом для жизни, о 
достатке – не грех, но глупо 
заботиться о богатстве. Тем 
более что жажда богатства, 
как правило, приводит к 
неправедным делам, в чём 
приходится убеждаться на 
каждом шагу. А отсюда стра-
дает и слабеет государство 
и становится неспособным 
защитить свою веру. 

Почему мир создан так, 
что все друг друга поеда-
ют, для того чтобы жить? 
Люди убивают животных, 
животные едят друг дру-
га и так далее. С самого 
детства, как только я это 
осознала, я живу как в 
аду. Я часто подумываю 
о самоубийстве. О какой 
геенне можно говорить? 
Этот мир и есть геенна. 

Эта тяжёлая картина жиз-
ни, о которой вы говорите, 
не изначальна в мире. Она 
явилась в результате гордой 
мечты первого человека стать 
богом во Вселенной. В Библии 
это событие описано как ис-
кушение змия сорвать плод с 
древа познания добра и зла и 
стать «как боги». Эта гордыня 
извратила душу и тело чело-
века, что выразилось в нём в 
виде властолюбия, алчности, 
жажды наслаждений. Уже 
старший сын Адама Каин 
убил своего брата Авеля по 
зависти. Так начала литься 
кровь в мире человеческом и 
в силу этого – и в животном. 
Так возникла геенна на земле. 
Но не все и не всегда подчи-
нялись этому новому страш-
ному закону. Иисус Христос 
призвал человека к любви, 
обещая каждому, кто после-
дует Его слову, вечную жизнь, 
в которой уже не будет ни 
насилия, ни смерти, ни геенны, 
но только бесконечная любовь. 
Поэтому каждому человеку 
необходимо во время земной 
жизни искоренять из своей 
души всякое зло во всех его 

формах с тем, чтобы достой-
но войти в Царство Небесное. 
Мысль о самоубийстве – от 
дьявола, и ни в коем случае 
нельзя подавать ему руку. 

Как доказать, что Бог 
действительно есть, что 
это не миф? 

Доказать существование 
чего- или кого-либо – значит 
дать возможность убедить-
ся в этом. Есть два способа 
убедиться: или поверить сви-
детельствам очевидцев, или 
проверить самому предлага-
емое ими средство.  

Христианство предлагает 
человеку оба эти метода. У 
него есть бесчисленное коли-
чество свидетелей и очевидцев 
бытия Бога, в здравости ума и 
кристальной честности кото-
рых нет сомнений – это те, ко-
торых оно называет святыми, 
преподобными, поскольку они 
достигали высочайшей духов-
ной и нравственной чистоты в 
своём уподоблении Всесвятому 

Богу. Миллионы из них были 
поставлены перед выбором: 
отречься от Христа, чтобы 
сохранить свою жизнь, или 
умереть в страшных страда-
ниях. Они избрали смерть, но 
не отреклись. Церковь назы-
вает их святыми мучениками. 
Так вот, эти миллионы святых 
и преподобных утверждали 
не просто: «Я уверен, что Бог 
есть», но: «Я знаю, что Он есть, 
ибо Он открылся моей душе 
с непобедимой силой».  

Но есть ли возможность 
проверить этот опыт богопо-
знания? Да. Способ проверки в 
руках каждого человека. Этот 
способ: подобное познаётся 
подобным. Бог есть святость, 
и тот, кто действительно хочет 
убедиться в Его бытии, дол-
жен приложить все усилия 
к тому, чтобы очистить свою 
душу от всякой нравствен-
ной и духовной грязи в делах, 
словах и мыслях. В Евангелии 
этот способ выражен кратко: 
блаженны чистые сердцем, 
ибо они увидят Бога. Каж-

дый, кто становился на этот 
путь очищения от страстей, 
удостоверялся не только в 
бытии Бога, но и в том, что 
Он есть Любовь.  

А какие доказательства 
веры в Его небытие?! Спро-
сите верующего в небытие 
Бога: «Что я должен сделать, 
чтобы убедиться, что Бога 
нет?». В ответ молчание. Но 
ответ есть: необходимо само-
му проверить религиозный 
путь жизни! То есть, чтобы 
ответить на важнейший для 
каждого человека вопрос (есть 
Бог или нет Его?), и религия, 
и атеизм в парадоксальном 
единстве призывают чело-
века к одному и тому же – 
религиозному пути жизни!  

До недавнего времени я 
сомневался, есть ли Бог 
и верю ли я в Него. Я счи-
тал себя скорее атеистом, 
но крест на всякий слу-
чай не снимал. Несколь-
ко дней назад случилось 
чудовищное событие – 

жестокое убийство 4-лет-
ней девочки. Теперь я 
точно знаю, что Бога нет, 
и крест я больше не ношу. 
Это кровавое безумие не-
возможно объяснить или 
пережить. Скажите, как 
ваш злой Бог мог допу-
стить такое изуверство? 
Где Он был?  

Христианство утверждает, 
что Бог не хозяин над челове-
ком, что Он не рабовладелец. 
Человек перед Ним не игруш-
ка, которой Он распоряжается, 
как Ему угодно, а подобное 
Ему существо, обладающее 
полнотой свободы, образ Бо-
жий. Поэтому Бог не может 
нарушить свободы человека, 
не может даже спасти его без 
его воли. 

Бог и насилие несовмести-
мы. Единственное «оружие» 
Бога – это любовь. Он – только 
врач, призывающий людей к 
правильной жизни и указы-
вающий, какое великое благо 
человек приобретёт, если бу-
дет следовать Его заповедям, 
высшей из которых является 
любовь. Христос пришёл не 
императором, Он не заставил 
человека следовать истине и 
совести, но призвал его Своим 
Крестом любви. Каждому че-
ловеку Им дана полная сво-
бода следовать добру или злу. 

Но такой христианский Бог 
мало кому нравится. Подав-
ляющее число землян хотят 
бога справедливости – власти-
теля, который распоряжался 
бы судьбой человека, считаясь 
не с его свободой, но со своим 
эталоном правды, который 
сломает руку убийце, закроет 
рот клеветнику, отнимет день-
ги у ростовщика и силой заста-
вит людей быть добренькими. 
Именно такого справедли-
вого бога-рабовладельца 
рисует себе фантазия всего 
нехристианского мира, да и 
множества христиан. Пото-
му и будет принят антихрист, 
который не любовью, а на-
силием заставит всех быть 
нравственными.         

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ 

По сей день мы видим: всё, что создано, и 
всё, что существует на земном шаре и во 
Вселенной, есть материализованная во 

времени и пространстве Божественная мысль, а 
мы созданы по образу Божиему. Что это означает?  

Это значит, что великая награда досталась 
роду человеческому, но мы не понимаем этого 
и не понимаем, какую силу имеют наши мысли 
и как они влияют на других. Наши мысли могут 
иметь различную природу, а соответственно – 
различные последствия. Мы можем приносить  
и большое добро, и большое зло.  

Если наши мысли мирные и тихие, добрые и 
великодушные, то это влияет не только на наше 
собственное состояние: мы источаем этот покой 
вокруг себя и в семье, и в стране. А значит, яв-
ляемся работниками на ниве Божией, создаём 

Небесную гармонию, Божественную гармонию, 
тишина и покой распространяются повсюду. Если 
в нас живут негативные мысли, то от этого бывает 
большое зло! Когда зло находится в нас, мы не 
только страдаем сами, но и передаём его, изли-
ваем на родных и в любом кругу, где находимся.  

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если че-
ловек сам себе не навредит, никто не сможет ему 
навредить!» Мы сами кузнецы своего будущего. 

Человеческий род своими негативными мыслями 
нарушает порядок вещей. Древнее человечество 
было уничтожено потопом из-за дурных мыслей 
и желаний, то же самое происходит и сейчас: 
наши дурные мысли не приносят доброго плода. 
Как изменить ситуацию? Каждому в отдельности 
нужно преобразиться.                   

Подготовила Елена Добронравова

Всё начинается с мысли…Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Отвечает 

заслуженный 

профессор 

Московской 

духовной академии 

А.И. Осипов 

Смысл Смысл жизнижизни  

«Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни».

(Ин. 8: 12)
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Б ольшинство наших 
болезней является 
результатом разру-

шительного действия греха 
на человеческую природу, как 
духовную, так и телесную. 
Злоупотребляя свободой воли 
и преступая Божественные 
заповеди, живя в угоду своим 
страстям,  человек отдаляется 
от единственного источника 
Жизни – Бога. Неизбежным 
следствием этого является 
состояние слабости и немощи. 
Поэтому все болезни следует 
принимать, как благоразум-
ный разбойник: достойное по 
делам своим приемлю.  

Любящий Господь желает 
всем блаженства в Царствии 
Небесном. Но многие люди не 
хотят идти путём спасения и 
упорно коснеют в грехе. Зна-
ки Божьего внимания они не 
видят, человеческую помощь 
отвергают. Часто для боль-
ной души таких людей самым 
действенным лекарством яв-
ляются тяжёлые болезни. Так, 
преподобный Иоанн Лествич-
ник рассказывает, как он видел 
страждущих, которые через 
телесный недуг избавились от 
страсти душевной. «Одр бо-

лезни бывает часто местом 
богопознания и самопознания. 
Страдания тела бывают часто 
причиной духовных наслажде-
ний, и одр болезни орошается 
слезами покаяния и слезами 
радости о Боге», – пишет свя-
титель Игнатий (Брянчанинов). 
Таким образом, людям, веду-
щим греховную жизнь и не 
радеющим о своём спасении, 
Господь посылает болезни как 
жгучий, но целебный пластырь. 
Пусть пострадает тело, но бу-
дет спасена душа. 

Бывает, что болезнью Бог 
«укрывает» людей от беды, 
«которой не миновать бы, если 
бы они были здоровы». Об этом 
мы можем прочитать у свя-
тителя Феофана Затворника.  

Иногда тяжёлые болезни 
Бог попускает и праведни-

кам. Сразу же вспоминается 
жизнь Иова Многострадаль-
ного. В этом проявляется за-
бота Божия об их духовном 
совершенстве. «Если ты, будучи 
праведным, впал в болезнь, то 
через сие от меньшего преуспе-
ваешь на большее. Ты золото, – 
и через огонь сделался чище», – 
пишет святая Синклитикия.  

Есть и ещё одна причина 
болезней. В святом Еванге-
лии рассказывается о дочери 
Авраама, «которую связал 
сатана вот уже восемнадцать 
лет» (Лк. 13: 16). Попущено 
это было для явления миру 
славы Господней. Можно также 
вспомнить и слова Спасителя 
о слепорождённом: «Не согре-
шил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии» (Ин. 9: 3). 

Но почему не всем греш-
никам посылаются тяжёлые 
болезни? Потому, что Господь 
знает сердца людей. Некото-
рые продолжают противиться 
истине даже после постигших 
их испытаний. В результате 
к имеющимся грехам у них 
прибавляются новые, ещё 
более тяжёлые: уныние, от-
чаяние, озлобление, ропот. 
Господь не желает усугублять 
участь таких людей. В подоб-
ном щадящем отношении к 
ним ясно видно проявление 
Божественной любви.  

Нельзя не сказать и ещё об 
одном факте. Здоровый чело-
век всегда должен помнить, 
что болезни людей, с кото-
рыми он связан жизненны-
ми узами, имеют отношение 
и к нему. Господь даёт нам 
возможность спасать свою 
душу через дела любви и ми-
лосердия к страждущим и 
болящим. И никто не должен 
упускать такой возможности: 
«был болен, и вы посетили 
Меня» (Мф. 25: 36).  

В наш век болезни умножи-
лись. В связи с этим вспоми-
наются пророчества древних 
старцев о тех, кому придётся 
жить в последние времена. 
Неспособные уже на подвиги, 
они будут спасаться безро-
потным терпением скорбей и 
болезней. Чтобы этим путём 
войти в Царство Небесное, 
надо с благодарностью и глу-
боким чувством покаяния  
переносить тяжёлые недуги, 
которые с нами случаются.  

При постигшей нас болезни 
не следует долго копаться и пы-
таться объяснить её каким-либо 
конкретным грехом. Можем 
ошибиться и принять ложь за 
истину. Нужно покаянно испы-
тать свою совесть в отношении 
прошлой и настоящей жизни, 
укрепиться в делании запове-
дей Христовых, ибо только ис-

правление всей жизни помогает 
стяжать врачующую благодать. 
И если телесное здоровье будет 
полезно нам, Господь не только 
облегчит наши страдания, но 
и исцелит.  

Далеко не всегда людям 
бывает понятен Промысл 
Божий в отношении их бо-
лезней, но надо не сомневать-
ся, что всё посылаемое Богом 
есть проявление Его любви и 
желания пользы душе чело-
веческой. Вот почему в хри-
стианском миросозерцании 
все болезни, как и скорби, 
считаются не наказанием, а 
даром Божиим.           

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Наказание 
или дар? 

В стретил один человек своего 
знакомого, который раньше был 
заядлым пьяницей и дебоширом. 

Смотрит на него, а тот полностью пере-
менился. Поинтересовался он тогда о его 
жизни, и тот рассказал, что сын его стал 
священником. 

Удивился человек: сын такого отца посвя-
тил свою жизнь служению Богу! А знако-
мый сказал, что через сына пришёл к вере 
и в корне изменил свою непутёвую жизнь. 

«Однажды, – поведал бывший пьяница, – 
изругал я своего сына последними словами. 
А он мне в ответ поклонился и попросил про-
щения. От этого поступка сына во мне душа 
перевернулась. Не мог я себе представить, что 
он, священник, у меня когда-нибудь прощения 
будет просить! Я ему всё детство искалечил! 
С тех пор со мной что-то произошло. Бросил 
я пить и гулять. В Бога поверил и другим 
человеком стал».         

Подготовила Анастасия Мухина

О дин человек сидел и смотрел, как слабая струя воды 
падала на колесо водяной мельницы, и колесо остава-
лось неподвижно. Когда же вода, наконец, прибыла, 

колесо двинулось. 
И понял он, что и вера есть сила, только духовная. Малая 

вера не подвигает ум к размышлениям о Боге, а сердце к мо-
литве. Но когда вера укрепляется, она своей силой двигает 
и устремляет к Богу душу.            

Подготовила Анастасия Мухина

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×ÀÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓ 

Болезни. Нелёгкая 
тема. Болезни всегда 
преследовали чело-
вечество. Возможно, 
сейчас медицина поз-
воляет во многом об-
легчить недуги, но всё 
же тяжёлые, неизле-
чимые болезни и сей-
час не редкость. Когда 
такое случается у нас 
или наших близких, 
в душу порой закра-
дываются вопросы: за 
что? почему?  

Уроки мельницы Поклон 
священника 

Преподобный Паисий Святогорец (1924 – 1994), 
будучи с юности терзаем болезнями, говорил им так: «Ты 
делай своё дело, а я буду делать своё». Отец Паисий никогда 
не молился об избавлении от болезней, но лишь иногда 
просил у Бога дарования силы подниматься с кровати и 
что-то делать, но не уменьшать боль. Святой был убеждён, 
что «так правильно», и «да будет воля Твоя». Несмотря на 
телесные немощи, он был необыкновенно чуток к людям, 
их скорбям и болезням, молился о них и утешал, а также 
выполнял духовные монашеские обязанности и тщатель-
но соблюдал свой подвижнический устав. Страдая от 
болезней, отец Паисий говорил: «Болезни принесли мне 
такую пользу, какую не принесла мне вся подвижническая 
монашеская жизнь». Когда же врачи обнаружили у старца 
последнюю стадию рака, он обрадовался…

П р е п о д о б н ы й 
П о р ф и р и й  К а в с о -
каливит (1906 – 1991) 
в  конце жизн и  р а с -
сказывал: «Когда я был 
моложе, просил у Бога, 
да пошлёт мне раковую 
болезнь, да поболею 
ради любви Его. Когда же 
поведал об этом своему 
старцу, тот ответил: "Нет, 
это – эгоизм”. И я перестал 
просить: “Согрешил, Госпо-
ди, по эгоизму просил сверх 
моих сил”. Теперь, после 
стольких лет, Он послал 
мне то, что я просил тогда. 
Когда мне сказали об этом 
врачи после исследований, 
я обрадовался и сказал: 
"Слава Тебе, Боже. После 
стольких лет Ты не забыл 
прошение моё". Рак у меня 
здесь, в гипофизе, на нём 
образовалась опухоль, 
которая давит на оптиче-
скую хиазму. Поэтому я стал 
плохо видеть. Этим глазом 
вижу немного свет. Другим 
вижу людей, как силуэты… 
Язык мой стал толстым и 
далёким. Он мешает мне во 
рту, и голос мой изменился. 
У меня ужасные боли. Когда 
болит, терплю и молюсь. 
При сильной боли не могу 
молиться. Однако не ропщу 
и не жалуюсь».  
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Что в нынешней 
системе образования 
хорошо? Что плохо?  

Современное образование 
имеет те же недостатки, что 
и вся современная западно-
европейская цивилизация, 
которая всё более проникает 
в нашу совершенно иную ци-
вилизацию славянских (в том 
числе православных) стран. 
Одним из этих недостатков 
является то, что в иерархии 
ценностей профессионализм 
стоит выше семейных ценно-
стей. Если ты специалист вы-
сокой квалификации, тебя 
будут уважать независимо 
от того, хороший ты семьянин 
или нет. В этом обществе ты 
прежде всего нужен как вин-
тик большой системы, создаю-
щей материальные блага для 
всеобщего счастья. В области 
образования это проявляется в 
том, что ребёнок оценивается 
в первую очередь по шкале  
успеваемости, а вовсе не по 
своим каким-то личностным 
качествам  (например, способ-
ности любить, быть верным 
другом). Конечно, это тоже 
учитывается, но стоит не на 
первом месте. Вокруг успехов 
в школе крутится вся жизнь 
ребёнка, начиная с детского 
сада, где его уже готовят к 
будущей учёбе в школе.  

В результате такого поло-
жения школа превращается 
в конвейер по производству 
этих самых винтиков. Не хочу 
обижать учителей – они  ста-
раются воспитать личность в 
детях, – но сама система об-
разования устроена именно 
как конвейер, поэтому если 
учителям и удаётся что-то сде-
лать, то не благодаря системе 
образования, а вопреки ей.  

Не учитывается даже пол 
ребёнка. С 50-х годов полно-
стью исчезли школы с раз-
дельным обучением мальчиков 
и девочек. Любому психологу 
и большинству родителей из-
вестно, что в школьном воз-
расте девочки опережают в 
своём психологическом разви-
тии мальчиков примерно на два 
года. Это было всегда извест-
но и Церкви, почему и разре-
шалось венчаться девушкам 
с 14 лет, а юношам только с 16. 
Итак, в школах в течение мно-
гих лет мальчики сидят рядом 
с девчонками, которые психо-
логически в среднем на два 
года старше. Неудивительно, 
что в советские годы комсоргом 
класса была девушка, старо-
стой класса была девушка, что 
при подготовке к различным 
мероприятиям девушки зани-
мали более активную позицию. 
Десять-одиннадцать лет де-
вочки и девушки в школьных 
стенах получают своеобразный 
жизненный опыт. Этот опыт 
им говорит, что мальчиш-
ки безответственны, глупы 

и ленивы, им ничего нельзя 
поручить – нужно всё делать 
самой. Девушки получают 
опыт руководить парнями, 
читать им мораль, упрекать 
их, ругаться с ними. Девушки 
впитывают ощущение своего 
превосходства над мужским 
полом.  

А парни – наоборот. Муж-
ское самолюбие подсказыва-
ет, что так не должно быть, но 
реально они действительно 
слабее девчонок. В ответ они 
больше хулиганят: ставят 
подножки, дёргают за косы, 
швыряются портфелями, – 
больше хорохорятся, обижаясь 
на девчонок, и в знак протеста 
против женской власти уходят 
от исполнения обязанностей. 
В итоге парни получают со-
вершенно другой жизненный 
опыт – опыт ухода в сторону 
от ответственности, опыт ху-
лиганского протеста.  

Все учителя (теоретически) 
хотят помочь детям вырасти и 
создать в будущем хорошую 
семью, но система делает всё 
наоборот.  

Хорошо то, что мы не на-
следники западноевропейской 
цивилизации, ориентирован-
ной на успех и качество. Наша 
ценность – это наши учите-
ля, которые в большинстве 
своём не только замечательные 
люди и любят детей, но и не 
«штампуют» из них безликих 
существ, стараются, чтобы 
школа не была конвейером. 
Но вновь повторю: делают это 
вопреки, а не благодаря совре-
менной системе образования.  

Нынешняя система образо-
вания не учит самостоятельно-
сти, не учит основам семейной 
жизни. Хотя я думаю, что для 
того, чтобы учить самостоя-

тельности в школе, придётся 
менять всю систему образо-
вания. Если в классе будет 
сидеть 30 детей, то главная 
добродетель ученика – послу-
шание и исполнительность. Но 
тогда мы не получим зрелую 
и самостоятельную личность. 
Обучение самостоятельности – 
это «штучная» работа, здесь 
и 10 учеников – перегрузка.  

И над обучением основам 
семейной жизни надо ещё не-
мало поработать, поскольку 
я даже не представляю, как 
может выглядеть светская 
концепция семейной жизни.  

Эти два пробела в воспита-
нии находятся в самой природе 
современной школы. Ведь шко-
ла задумывалась как завод или 
фабрика по воспитанию детей, 
которая должна прийти на ме-
сто кустарного воспитания в 
семейных условиях. Поэтому 
неминуемо как обезличивание 
ученика (он словно заготовка 
или белый лист бумаги), так и 
отрыв ребёнка от семьи.  

 Как сделать современное 
образование более 
эффективным?  

Отмечу два момента. Пер-
вый: голодному лучше дать 
удочку и научить ловить рыбу, 
чем просто кормить его. В од-
ном случае он станет сытым 
и трудолюбивым, а в другом – 
сытым и ленивым.  

Это можно справедливо от-
нести и к учёбе. Задача образо-
вания – не напичкать ребёнка 
информацией, а научить её 
добывать и перерабатывать. 
По моему мнению, можно спо-
койно уменьшить объём пре-
подаваемого, но учить ребёнка 
работать с первоисточниками, 
добывая крупицы знаний. Зна-

ние, полученное таким образом, 
будет меньше по объёму, но 
долговечнее. Что легко полу-
чено, легко забывается.  

Второй: образование – это 
ещё и большой навык при-
менения знаний. Если стар-
шеклассник знает «правило 
буравчика», но в своей жизни 
не починил ни одной розетки, 
то, по моим представлениям, 
он не получил образования.  

Труд развивает человека 
ещё больше, чем теоретиче-
ские знания. Я это ясно про-
чувствовал лет в 15, когда мама 
попросила меня построить 
туалет на даче. Я сначала 
подумал, что это дело самое 
что ни на есть пустяковое и 
я быстро справлюсь. Но, как 
только принялся за дело, понял, 
что здесь есть определённые 
трудности. Я не достиг такого 
прорыва в математике, ре-
шая задачки по тригономет-
рии, какой совершил, делая 

«примитивный» туалет. Все 
задачи в учебнике были уже 
чётко сформулированы: вот 
условия, вот вопрос. А теперь 
я стоял в нерешительности и 
долго думал: надо поставить 
самому себе задачу, выбрать 
условия. У меня в голове было 
33 варианта того, как это можно 
сделать… 

Начал делать. Первая ошиб-
ка – не учёл уклон земли, при-
шлось кое-что переделывать. 
Продолжаю – опять просчёт: 
надо было скат крыши согласо-
вать с длиной листов металла, 
а то придётся резать так, что 
одни отходы.  

Впервые я понял, как не-
легко продумать все самые 
мелкие детали и потом работу 
довести до конца, чтобы ручки, 
крышки, крючки и петельки 
были на месте и чтобы всем 
было удобно. Это было первым 
самостоятельным делом в моей 
жизни. А самое главное – каж-
дые пять минут приходилось 
самому делать выбор среди 
множества вариантов, при-
нимать решение, если что-то 
не сходилось. Это было совсем 
не похоже на решение задач 
из учебника.  

Труд учит ставить перед 
собой чёткую задачу и решать 
её, учит исправлять ошибки, 
если задача поставлена не-
правильно. Для повышения 
эффективности образования 
необходимо увеличить долю 
трудового обучения.  

Особенностью современного 
образования является, как 
мне кажется, сильный перегиб 
в сторону информативности. 
Говоря о том, что мир быстро 
меняется, имеют в виду, что 
ребёнку надо очень много 
знать, чтобы не отставать от 
жизни. В результате на ребён-
ка вываливается огромный 
поток информации, который 
он не может переварить. Не 
может потому, что сначала 
надо было сформировать у 
ребёнка мировоззрение. Для 
этого не надо много знаний, 
надо дать ребёнку систему 
ценностей. То есть, во-первых, 
иерархию ценностей (что 
важно, что не важно), во-
вторых, нравственную шкалу 
(что хорошо, что плохо). Тог-
да он научится осмысливать 
любую (!) новую информацию. 
Тогда у него будет целостная 
картина мира, и он сможет 
новую информацию поста-
вить на определённое место 
в своей системе знаний, он 
её сможет оценить.          

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Размышления 
о школьном 
образовании 

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Мыслями о совре-
менном российском 
образовании делится 
протоиерей Илия Шу-
гаев, настоятель храма 
Архангела Михаила 
г. Талдома, автор много-
численных книг, по-
свящённых семейным 
проблемам. 
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29 июля паломническая группа Пантелеимо-
новского прихода посетила Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру.  

В 
Троицком соборе все приложились к мо-
щам преподобного Сергия Радонежского. В 
Успенском соборе на Божественной литур-

гии паломники причастились Святых Христовых 
Таин. Очень интересным оказалось посещение 
Церковно-археологического кабинета Московской 
духовной академии. Также паломники побывали 
на источнике преподобного Саввы Сторожевского, 
находящегося у северной монастырской стены.   

Елена Добронравова 

Русская Православная Церковь 
не впервые занимается вопро-
сами экологии. В конце XX – на-
чале XXI столетий об этом был 
принят целый ряд церковных 
документов.  

Вчастности, на заседани-
ях Высшего Церковного 
Совета от 17 февраля и от 

25 июня 2015 года было предло-
жено установить день особой 
молитвы о Божием творении. Та-
ким днём было решено признать 
первое воскресенье сентября.  

Творение – это всё, что нас 
окружает: растения, живот-

ные, воздух, вода… Сегодня всё 
больше и больше людей пони-
мают нравственные причины 
так называемого экологического 
кризиса. И Церковь, сознавая 
греховные причины разрушения 
окружающей среды, призыва-
ет всех своих чад молиться о 
сохранении Божиего творения.  

Наша общая задача – сохра-
нить природу Земли, чистоту 
воздуха и воды. Именно с этой 
целью с начала 2019 года на 
приходах Пантелеимоновско-
го и Преображенского храмов 
организован и совершенству-
ется раздельный сбор мусо-

ра. Так, отдельно собирается, 
упаковывается и сдаётся в 
спецпункты картон, бумаж-
ная макулатура, измельчённая 
бумага, прозрачный и цветной 
полиэтилен, битое стекло, чёр-
ный металлолом. Планирует-
ся расширение номенклатуры 
раздельного мусора. 

Призываем всех жителей 
города включиться в эколо-
гическую программу и внести 
свой вклад в превращение Жу-
ковского в один из самых чистых 
городов России.              

Приходской совет храма

10 и 11 августа Пантелеимоновский и Преобра-
женский приходы посетили гости из Франции. 

Среди них были настоятель Трехсвятитель-
ского храма г. Парижа протоиерей Николай 
Ребиндер с детьми и внуками – потомки 

светлейшего князя М.И. Кутузова, главнокоманду-
ющего русской армией в войне 1812 года. Палом-
ников сопровождал кандидат технических наук, 
заведующий кафедры ФАЛТ МФТИ, начальник 
отделения измерительной техники и метрологии 
ЦАГИ Василий Васильевич Петроневич. 

Гости присутствовали на Божественной литургии, 
а затем посетили музеи прихода. Особую радость 
им доставил кабинет великой княгини Елисаветы 
Феодоровны. Благочинный Жуковского церковного 
округа, настоятель прихода протоиерей Николай 
Струков рассказал своим гостям о жизненном 
подвиге княгини, дети заинтересованно задавали 
вопросы и разглядывали экспонаты кабинета. 

По окончании экскурсии гости получили памят-
ные подарки от прихода и сфотографировались 
на память о тёплой встрече.     

Юлия Крылова

Паломническая 
поездка

За чистоту города! 

Наши гости 

К., мир тебе! 
Насколько я понял, вы оба ви-

новаты и поступаете неправильно. 
Если он пьёт, то надо его пожа-

леть. Он уже раб своей страсти. 
Один, своей силой избавиться он 
не может. Ты же, вместо помощи, 
только осуждаешь его, требуешь 
от него того, что он пока дать не 
может. Ты себя считаешь правою, 
но очень ошибаешься. Если ты 
духовнее его, то твоя обязанность 
понести его немощи. Вы, силь-
ные, немощи немощных носите, – 
вот что требует от тебя Господь. 
Ещё сказал: вы, духовнии, ис-
правляйте таковаго (как, напр., С.) 
духом кротости. Слышишь? – 
Духом кротости исправляйте, а 
не руганью, упрёками, ссорой, 
самооправданием и т.п. Таким по-
ведением ты себя губишь; может 
от этого пострадать и С., тогда ты 
ответишь и за его душу. Со всем 
убеждением, со всей силой души 
моей, с любовью умоляю тебя: 
смирись пред С., сочти себя винов-
ной пред ним (хотя бы ты была и 
в чём-либо права); затем дай обет 
Богу всё делать ради мира и спасе-
ния обоих. Ты не можешь спастись 
без С., а он без тебя. Погибель од-
ного будет гибелью и другого. Вы 
повенчаны, вы составляете одного 
человека. Если твоя рука заболеет, 
ты не отрезаешь её, а лечишь. Не 
можешь ты отрезать от себя С., 
как и он тебя. Вам надо спасать-
ся вместе или вместе погибнуть. 
Сказано: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих 
вас и т.д. Не тем ли более вам надо 
любить друг друга, полагать душу 
свою за другого… 

Ты не должна требовать от 
него здоровья, когда он болен, а 
должна оказывать снисхождение 
его немощи. Не должна ругать, 
когда он пьян, а молчать, чтобы не 
вызвать на что-либо худшее. И в 
трезвом состоянии ты должна не 

пилить его, а совместно обсудить с 
ним, как вам быть, чтобы общими 
усилиями победить его слабость… 

Дорогой С.! Привет тебе! 
Я слышу, что ты продолжаешь 

изрядно выпивать… Если ты не 
будешь бороться с этим недугом, 
то попадёшь под полную власть 
бесов. Они будут возбуждать тебя 
пить всё больше и больше и че-
рез это расстраивать нервную 
систему. Ты сделаешься раздра-
жительным, гневливым. Лёгкие 
сначала, ссоры будут всё грубее, 
длительнее… Гнев усилится до 
бесовской злобы, до желания 
убить… 

Дорогой, милый, добрый, ум-
ный С.! Если не можешь бросить 
пить, хоть так сознай, что ты 
делаешь нехорошо, что губишь 
себя, обижаешь близких тебе, 
оскорбляешь Господа. Сознай это 
и припади к Господу хоть один раз 
в день и скажи Ему: «Господи, я 
погибаю, спаси меня, не допусти 
до окончательной гибели». Если 
будешь так говорить ежеднев-
но от всего сердца, то Господь 
простит тебе все грехи твои и 
спасёт от погибели. Всё прощает 
милосердный Господь искренне 
кающемуся. Не говори, что ты 
уже погиб, это бесовская мысль.  

С., я тебя всегда поминаю на 
молитве. Только ты сам хоть 
немного борись. Проси, повторяю, 
хоть один раз в день с земным 
поклоном Господа, чтобы Он не 
оставил тебя на погибель.  

Христос Воскресе! 
Дорогой С.! 

Проси помощи для исправле-
ния. А прежде всего искренне 
попроси прощения у К., поми-
рись с ней, чтобы и она от всего 

сердца простила тебя. Когда че-
ловек находится во вражде, то 
его молитвы не принимаются 
Богом. Это ты знаешь. Поэтому 
помирись с К. и со всеми, кого чем 
обидел, и тогда смело припадай 
ко Господу… 

Если не можешь бросить пить, 
то пей дома, не оскорбляй К. 
Прежде чем выпить, помолись 
хоть одну-две минуты, скажи: 
«Господи, я не могу сам удер-
жаться от водки, сейчас буду 
пить. Господи, если можно, 
удержи меня или прости, что 
я опять напьюсь». Пей, стара-
ясь выпить поменьше. А когда 
протрезвишься, первым делом 
спроси, не оскорбил ли ты, не ру-
гался ли скверно и пр., помирись 
и помолись, проси прощения от 
Господа. 

Только искренне желай не 
оскорблять Бога и ближних. Не 
оправдывай себя никакими обсто-
ятельствами, не обвиняй никого, 
кроме себя. В самооправдании 
гибель. Это голос бесов.  

Дорогой С.! 
Когда тебя будет очень тянуть 

к выпивке – сделай три земных 
поклона и скажи: «Господи, опять 
моя испорченность тянет напить-
ся. Я не могу, не имею сил удер-
жаться. Если будет Твоя милость – 
дай мне силы воздержаться. А 
если я не достоин Твоей помощи 
в этом, то огради меня от бесов и 
большого вреда, если напьюсь». 

Если со смирением будешь так 
просить Господа пред каждой 
выпивкой – Господь даст тебе 
силу воздержаться. А если будешь 
опять осуждать других, то будешь 
снова предан в руки бесов.        

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Не говори,Не говори,  
что ты погиб что ты погиб 

Среди писем игумена Никона (Воробьёва), из-
вестного подвижника благочестия XX века, есть 
те, которые адресованы человеку, подверженному 
пагубной страсти пьянства, и его супруге. Эти 
строки будут полезны всем желающим изба-
виться от этого губительного порока, их родным 
и близким. 

ÖÅÐÊÎÂÜÖÅÐÊÎÂÜ
È ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ 

ÄÓÕÎÂÍÀß  ËÅ×ÅÁÍÈÖÀ ÄÓÕÎÂÍÀß  ËÅ×ÅÁÍÈÖÀ 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 
В СЕНТЯБРЕ 

Иверский храм в 18:00

 Каждую среду – Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
01.09  –  Преподобному Сергию 

Радонежскому. 
02.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет».   
03.09  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
05.09  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
06.09  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
08.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Владимирская». 
09.09  – Ангелу Хранителю. 
12.09  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
13.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
15.09  –  Преподобному Серафиму 

Саровскому. 
16.09  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неопалимая Купина». 
17.09  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
19.09  – Архангелу Михаилу. 
22.09  – Рождеству Пресвятой Богородицы. 
23.09  – Блаженной Матроне Московской. 
24.09  – Иисусу Сладчайшему. 
27.09  –  Животворящему Кресту Господню. 
29.09  –  Мученицам Вере, Надежде, Любови и 

матери их Софии. 
30.09  – Преподобным старцам Оптинским.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ИГРОВАЯ КОМНАТА 
«Росточек» 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «БЛАГОВЕСТ»

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА

начинает свою работу 

2 октября 

И ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

С РОДИТЕЛЯМИ 

Время работы: 

понедельник – пятница 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

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА 

Начало занятий 15 сентября в 13:00  

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ: 
протоиерей Александр Лыков 

по воскресеньям в 13:00 (начиная с 15 сентября)  

миссионер Олег Юрьевич Мухин 
по вторникам в 19:30 (начиная с 17 сентября)  

АДРЕС: 
ул. Молодёжная, дом 36, МОУ школа № 15,

3 этаж, каб. № 27

Благотворительная организация для детей, подростков и молодых людей
с расстройством аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

     «ДОБРЫЙ  ПОВАРЁНОК»       
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБАВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К 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 людей
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Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70

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

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

С 29.08 ПО 04.09 – ПОПРАЗДНСТВО  
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

01.09 Âñ. 01.09 Âñ. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мч. Андрея Стратилата и иных. 
Донской иконы Божией Матери. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен  

на начало нового учебного  
года с водоосвящением.  
Благословение на учёбу. 

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

на начало нового учебного  
года с водоосвящением.  
Благословение на учёбу. 

Пантелеимоновский храм:
 16:00   Молебен на начало нового

учебного года  
с водоосвящением и пением  
Акафиста прп. Сергию  
Радонежскому. Благословение  
на учёбу. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 12-я по Пятидесятнице. 

02.09 Ïí. 02.09 Ïí. 
Прор. Самуила и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня.  

03.09 Âò. 03.09 Âò. 
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.09 Ñð. 04.09 Ñð. 
Мч. Агафоника и иже с ним. 
Мч. Луппа. Грузинской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня.

05.09 ×ò. 05.09 ×ò. 
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Мч. Луппа (служба  мч. Луппу 
перенесена на 04.09) и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водосвящением. 

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

07.09 Ñá. 07.09 Ñá. 
Перенесение мощей  
ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти 
Тита, еп. Критского, и иных.  
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

08.09 Âñ. 08.09 Âñ. 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. 
Мчч. Адриана и Наталии 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 13-я по Пятидесятнице. 

09.09 Ïí. 09.09 Ïí. 
Прп. Пимена Великого и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.09 Âò. 10.09 Âò. 
Прп. Моисея Мурина. Обретение 
мощей прп. Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

11.09 Ñð. 11.09 Ñð. 
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА.

День постный. 

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

12.09 ×ò.  12.09 ×ò.  
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   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

13.09 Ïò. 13.09 Ïò. 
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.09 Ñá. 14.09 Ñá. 
Начало индикта – церковное 
новолетие. Прп. Симеона 
Столпника и матери его Марфы. 
Прав. Иисуса Навина и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

15.09 Âñ. 15.09 Âñ. 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Мч. Маманта. 
Прп. Иоанна постника и иных.  
Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, 
Муромских чудотворцев.  
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 14-я по Пятидесятнице. 

16.09 Ïí. 16.09 Ïí. 
Прп. Феоктиста. Сщмч. Анфима, 
еп. Никомидийского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.09 Âò. 17.09 Âò. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой 
Антиохии. Прор. Боговидца 
Моисея и иных. Обретение 
мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

18.09 Ñð. 18.09 Ñð. 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,  
родителей Иоанна Предтечи. 
Блгв. кн. Глеба, во Святом 
Крещении Давида. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

19.09 ×ò. 19.09 ×ò. 
Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

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

21.09 Ñá. 21.09 Ñá. 
Суббота пред Воздвижением. 
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  Всенощное бдение. 

С 22.09 ПО 24.09 – ПОПРАЗДНСТВО 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

22.09 Âñ. 22.09 Âñ. 
Неделя 14-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны. 
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца, 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 15-я по Пятидесятнице. 

23.09 Ïí. 23.09 Ïí. 
Мцц. Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры. Прп. Павла 
Послушливого и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

24.09 Âò. 24.09 Âò. 
Прп. Силуана Афонского 
и иных. Сщмч. Автонома. 
Перенесение мощей 
прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 

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

25.09 Ñð. 25.09 Ñð. 
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Автонома 
(служба сщмч. Автоному перенесена 
на 24.09). Перенесение мощей 
прп. Симеона Верхотурского. 
Прп. Афанасия Высоцкого 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.09 ×ò. 26.09 ×ò. 
Предпразднство Воздвижения. 
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Сщмч. Корнилия 
сотника и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему. 

27.09 Ïò. 27.09 Ïò. 
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Преставление 
свт. Иоанна Златоуста 
(служба свт. Иоанну Златоусту 
переносится на 26 ноября). 
День постный. 

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
Пантелеимоновский храм:
 17:00  Вечерня. Утреня. 

С 28.09 ПО 03.10 – ПОПРАЗДНСТВО 
ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

28.09 Ñá. 28.09 Ñá. 
Суббота по Воздвижении. 
Вмч. Никиты и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

29.09 Âñ. 29.09 Âñ. 
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Вмц. Евфимии 
всехвальной. Мц. Людмилы, 
кн. Чешской, и иных. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Призри на смирение». 
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 16-я по Пятидесятнице. 

30.09 Ïí. 30.09 Ïí. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови, 
матери их Софии и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.10 Âò. 01.10 Âò. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
Прп. Евфросинии Суздальской. 
Прп. Илариона Оптинского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 


