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Колонка редактора
Мир Вам, дорогие читатели!
В летние дни заметно сокращается количество прихожан в
храме. Оно и понятно: огороды, дачные заботы, планов громадье…
Не зря, в среде русского духовенства зародилась пословица: “июнь
да июль – на попа хоть плюнь!”
Господь не отнимает у нас
права ни на какие трудолюбивые
заботы, Он просто по-отцовски,
с любовью напоминает: “Ищите
прежде Царствия Небесного, а
все остальное приложится вам”
(Мф. 6; 33). Как раньше наши
деды все успевали? И литургию в
воскресный день отстоять, и поле
засеять, и с детишками заняться. А
мы, не чтя ни праздников, ни различая
выходных, с утра до поздней ночи все в
заботах. Брошены на кого-то родные дети, семейные узы трещат
по швам, а мы все бежим и бежим. Только куда? Ничего ведь,
человек, не возьмешь с собой в иной, Вечный мир, и ничто не
сможет тебя оправдать, кроме христианской жизни и добрых
дел. Остановись хоть на мгновение, и задумайся о смысле своего
бытия. Оглянись на окружающую природу и возблагодари Творца
за данную тебе жизнь и испроси у него мудрости, дабы разумно и
с пользой распорядиться ею.
Cвященник Илия Зубрий.
Закладка нового храма
В первых числах месяца июня состоится закладка
нового храма в с.Митрополье в честь Новомучеников и и
споведников Российских. По благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
быть сему храму приписным к приходу храма Иоанна
Богослова с.Могильцы.

Уважаемый Борис Владимирович!
Искренне поздравляем Вас с назначением на должность генерального
директора софринского оздоровительного комплекса. Желаем Вам и всему
Вашему коллективу спасения души, мира, здравия, семейного благополучия и
процветания на благо нашего Отечества.

С уважением, настоятель храма Иоанна Богослова с.БогословскоеМогильцы священник Илия Зубрий.

ОСТАНОВИСЬ!
Проклятье века – это спешка,
И человек, стирая пот,
По жизни мечется, как пешка,
Попав затравленный в цейтнот.
Но ты, хотя однажды в мире,
Когда он спит, или кипит,
Остановись, как лошадь в мыле,
Почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
Доверься небу, как судье,
Подумай, если не о Боге,
Хотя бы только о себе.
Когда шагаешь к цели бойко,
Как по ступеням, по телам,
Остановись, забывший Бога, Ты по себе шагаешь сам.
О, человек, чье имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата –
Остановись, остановись!
Е.Евтушенко
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1 июня. Преподобный
Сергий Шухтомский
Преподобный Сергий Шухтомский,
в миру Стефан, родился в Казани.
Известно, что он три года ходил по
святым местам Палестины и Греции,
обучаясь монашеской жизни, затем
возвратился в Новгород, откуда
перешел в Соловецкую обитель. В
1603 году святой принял постриг в
схиму в Череповецком Воскресенском
монастыре от архимандрита Исаии,
который впоследствии написал икону
преподобного Сергия Шухтомского.
Приняв
схиму,
преподобный
возложил на себя строгий подвиг,
пребывая день и ночь без сна в
коленопреклонных
молитвах.
За
святую жизнь Господь удостоил
Своего угодника дара чудотворения
и
пророчества.
Преставился
преподобный Сергий Шухтомский в
1609 году.
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2 июня. Святой
благоверный князь
Довмонт
Святой князь Довмонт был
родом из Литвы и ревностно
исповедовал язычество. В 1265
году, спасаясь от междоусобиц
литовских князей, он пришел на
Псковскую землю, которая стала
его второй родиной.
Вместе со всей своей свитой
он принял крещение, в котором
был наречен Тимофеем. За
доблесть и истинно христианские
добродетели псковичи избрали его
своим князем, и святой ДовмонтТимофей 33 года управлял
Псковом, почитаемый и любимый
всем народом.
После своей мирной кончины
в 1299 году благоверный князь
был погребен в Троицком соборе
города Пскова. Вскоре началось и
благоговейное почитание святого
как молитвенника, охраняющего
нашу землю от врагов и бедствий.

3 июня. Владимирская
икона Божией Матери
Эта
величайшая
святыня
Русской земли была, по преданию,
написана апостолом Лукой в 1 веке
по Рождестве Христовом.
До середины 12 века она
находилась в Константинополе,
затем
император
Феодосий
прислал ее в подарок великому
князю
Юрию
Долгорукому,
и икона была помещена в
монастыре в Вышгороде, близ
Киева. Благоверный князь Андрей
Боголюбский взял ее с собой в
пределы Владимиро-Суздальской
земли, и в 1160 году она была
помещена в Успенский храм во
Владимире и стала называться
Владимирской.
В истории Руси отмечены
многие случаи заступления и
помощи
Богоматери
народу
русскому
посредством
Владимирской иконы.

Дорогие прихожане и
гости храма!
К Вашим услугам переплетная
мастерская: реставрируем книги,
в том числе и древние.
Цены умеренные!

Чему учит нас весна?
Каждый видит, как на земле сение? Возвеселится жизнию
все обновляется с наступлением будущего века только та душа,
весны. Растения, не обнаружи- которая принесет с собою запас
вавшие признаков жизни, с добрых дел. А поврежденной
возвращением
солнца
снова душе упорного грешника лучше
начинают свою жизнь; на них бы не являться туда.
являются почки, листья, — и
Замечали ль вы тяжкую
они снова цветут. Зерно, брошен- скорбь на лицах, изнуренных
ное в землю, спало там сном, по- неизлечимою болезнию, при виде
видимому, непробудным; но обновляющейся природы? Им
теплый луч коснулся
земли, и оно выходит на
свет Божий и красуется
золотистым
цветком. Все эти чудные
явления
природы,
так часто видимые
нами, не что иное, как
преобразование нашего
истления
и
покоя
смертного во гробе,
нашего восстания и
обновления для жизни
лучшей, вечной. С
Молебен о безведрии, во время которого выглянуло
солнце и установилась хорошая погода.
особенною радостию
смотришь ты на появление цветов грустно, что вокруг них веселие и
и растений в первые дни весен- жизнь, а в груди тоска и смерть.
Вот
живое
изображение
ние; ты не можешь объяснить
своей радости; сознаешь только, состояния душ грешных в общее
что душа твоя как бы обновляется воскресение! Не радостно!
Будем
врачеваться
обновлением сей природы.
покаянием,
Знай же, друг мой, что радость заблаговременно
твоя, при взоре на весеннее иначе придет весна, — и горе нам,
обновление лица земного, есть если встретим ее со смертельным,
предчувствие твоего собственного внутренним недугом...
“Христианин, — так поучает
обновления. Мы засеваем землю
святитель
Христов
Тихон
телами своими, удобряем, как селянин семенами свое поле; и для нас Задонский, — ты ли видишь в
наступит весна, как наступает она весне образ воскресения мертвых,
видишь, какое будет воскресение
для семени.
какое
грешных.
Но не для всех радостна и праведных,
весна природы, не для всех будет Живи же так, как желал бы тогда
отрадна и весна мира и человечес- воскреснуть. Чаешь воскресетва. Веселится и красуется ния мертвых и жизни будущего
жизнию во время весны только века, живи же достойно того,
то, что сберегло свои соки в чего чаешь. Хочешь иметь участь
зимнюю пору, что сохранилось с праведными? Живи же и сам
от повреждения. Чахлое дерево, благочестно и праведно. Тогда
как и чахлый человек, напротив, обнаружится все, что теперь имеет
только теперь обнаруживают всю человек сокрытым в себе. Есть ли
силу своего повреждения. Не то же в нем благочестие? Тогда оно и
ли будет и в общее для всех воскре- обнаружится. Есть ли нечестие
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и лицемерие? Тогда и оно будет
пред всеми открыто. Тогда явлена
будут чада Божия и чада диаволя,
тогда разделятся овцы от козлищ.
Итак; если хотим, возлюбленный,
воскреснуть
с
праведными,
то нам с тобою нужно ныне
же воскреснуть со Христом

-3воскресшим,
воскреснуть
духовно, да яко же воста Христос
от мертвых славою Отчею, также
и мы во обновлении жизни
ходить начнем. Востани спяй и
воскресни от мертвых и осветит
тя Христос!..”

Страсть по старцам
(православное обозрение Радонеж No4 за 2003г.)
Десять-пятнадцать лет назад
автору этих строк приходилось
читать в разных местах лекции
об истории старчества, прежде
всего об Оптинских старцах.
Каждая лекция заканчивалась
вопросами: “А есть ли сейчас
живые старцы? Где они живут?
Как туда добраться и повидать
их?” Теперь уже такие вопросы
никто не задает, благодаря СМИ
имена наших старцев стали
известны без преувеличения
на весь мир, а в православном
быту(если можно так выразиться)
разговоры о старцах – самая
любимая тема. Рассказывают о
том, как ездили к старцу (в первую
очередь речь идет, конечно, об
отце Николае Гурьянове), о том,
что он им сказал, а чаще всего –
что предсказал. Слушая все эти
разговоры, невольно задаешься
вопросом: так ли уж спасительна
эта “страсть по старцам”? Не
заменяет ли это настойчивое
стремление побыстрее разрешить
все проблемы при помощи старца,
- внимательного и терпеливого
ожидания
проявления
воли
Божией в самих событиях жизни.
Тут вспоминается рассказ
прп.Варсонофия
Оптинского.
В годы своего послушничества
он
приступал
с
заранее
подготовленным
большим
списком вопросов к своему
духовному
отцу
прп.старцу
Анатолию(Зерцалову). А тот, не
отвечая, на эти вопросы, говорил:
“Иди, иди пока”. Рассказывая
об этом случае послушнику
Николаю (будущему прп. старцу
Никону),
прп.Варсонофий

пояснял, что нужно учиться
“пожданию”, в духовной жизни
нельзя торопиться, - и тогда
многие сложные вопросы сами
разрешатся с течением времени.
Большинство
старцев
вообще были против страсти к
паломничествам, говорили, что
волю Божию можно узнать из уст
ребенка, если спрашивать с верою;
и идти по жизни нужно средним
“царским путем”: исповедоваться
у своего приходского священника,
жить в совете с единомысленными
братиями и по уставам Церкви.
Предостерегали
людей
старцы от лишних вопросов
еще и потому, что знали, что
человек очень часто неправильно
истолковывает слова духовных
мужей, а попросту: придумывает
то, что ему вовсе и не говорили.
Иногда же, получая простые
определенные ответы, все равно
поступает
по-своему.
Чаще
всего при встрече со старцем
действует
духовный
закон,
о котором в одной из бесед
с братией своего монастыря
сказал
старец
Софроний
(Сахаров):
Если
человек,
который приходит к духовнику,
постоянно колеблется, нигде
не стоит, то духовник не может
найти для него слова, которое
бы устранило раз и навсегда
какое бы то ни было колебание.
Духовник говорит то, что в
данный момент может помочь
человеку”. А ведь мы почти все
такие – мы “ни в чем не стоим”,
все время колеблемся, ветрами
своих
страстей,
настроений,
помыслов и представлений. И вот
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5 июня. Вознесение
Господне
Праздник
совершается
на
сороковой день после праздника
Святой Пасхи, поэтому всегда
приходится на четверг.
По Своем Воскресении в течение
сорока дней Господь Иисус
Христос не раз являлся апостолам,
научая их основам созидания
Церкви
и
распространения
истинной веры. В сороковой день,
когда совершилось последнее
такое явление, Господь, дав
ученикам обещание о скором
ниспослании миру Святого Духа—
третьего Лица Святой Троицы—
вывел учеников из Иерусалима
на Елеонскую гору по дороге к
Вифании и, благословляя их, стал
возноситься на небо, «и облако
взяло Его из вида их» (Деян. 1,9).
Вознесением
завершилось
земное
служение
вочеловечившегося Бога Сына.
Победив смерть, Он совершил и
большее—в Своем Лице вознес
человеческую природу к Престолу
Бога Отца, в горние обители,
предуготовив
этим
естество
человека к принятию Святого
Духа.

6 июня. Преподобный
Никита, столпник
Переславльский
Преподобный Никита жил
в городе Переславле-Залесском
и отличался очень жестоким и
обидчивым нравом. Но однажды,
услышав за богослужением слова
Священного Писания, он духовно
прозрел, обратился к покаянию и
молитве и удалился в монастырь,
где пребывал в аскетических
подвигах.
Святой постоянно жил в
столпе-вырытой в земле круглой
яме-откуда он выходил только в
церковь по особому подземному
ходу.
Господь
прославил
Своего
угодника дарами чудотворения
и
врачевания
различных
болезней.
Скончался
святой
Никита
мученически—его
убили
родственники,
при
посещении святого увидевшие
его тяжелые вериги, посчитавшие
их серебряными и пожелавшие
убить преподобного, чтобы ими
овладеть.
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7 июня.
Священномученик
Ферапонт
Священномученик Ферапонт
был епископом острова Кипр
и пострадал за Христа при
гонениях римского императора
Диоклитиана в 4 веке. Он
мужественно
исповедал
свою
христианскую веру и скончался,
приняв мученическую смерть.
Мощи
священномученика
вначале находились на Кипре и
прославились многими чудесами,
а в 806 году из-за опасности
нашествия
мусульман
были
перенесены в Константинополь. В
пути, когда корабль с мощами плыл
в столицу Византии, от святыни
стало источаться благоуханное
миро. Во время морской бури
молитвами святителя корабль
был чудесно спасен от гибели.
В
Константинополе
святые
мощи
также
прославились
чудотворением:
по
молитвам
святого Ферапонта пред его
честными останками исцелялись
тяжелейшие недуги, возвращались
к жизни умирающие.

8 июня. Преподобный
Иоанн Психаит
Преподобный Иоанн жил в
конце 8-начале 9 века. С юных
лет он оставил мир и принял
монашество
в
Психаитской
лавре близ Константинополя. За
свою святую жизнь и иноческие
подвиги преподобный получил от
Бога дар изгонять бесов и исцелять
болезни.
В то время свирепствовала ересь
иконоборчества, и почитатели
святых
икон
подвергались
преследованиям. Преподобного
Иоанна принуждали подписать
отречение от иконопочитания, но
вместо отречения преподобный
обличил
гонителей
древнего
церковного
установления,
а
императора-иконоборца
Льва
Исавра назвал еретиком. За это
преподобного Иоанна отправили
в ссылку, где он и скончался,
претерпев много бедствий.

Продается
приходской автобус
ПАЗ 3205, 1998 г.в., в очень
хорошем состоянии, двигатель
после
кап.ремонта,
недорого.
Тел. 8(902) 656-84-79

-4старец нам дает какой-то совет,
исходя из нашего сиюминутного
состояния, а мы потом начинаем
его “тиражировать”, предлагать
всем и каждому как наилучший
рецепт спасения “для всех времен
и народов”.
Такое положение создается
еще оттого, что люди не знают
в чем исторически состояла суть
старческого служения. Издревле
это служение было таинством
общения
духа
подвижника
и
приходящего
к
нему
ученика, - таинством, часто
не выражаемом словами.
Человек,
прибегавший
к
старцу
(в
случае
монастырских
старцев,
откуда и пошла вообще
практика
старческого
окормления, - постоянно
изо дня в день), открывал
ему свои помыслы, просил
об уврачевании души. Не
практические
вопросы
решались со старцами(как
это в большинстве случаев
бывает в наши дни), а
вопросы духовные. И исцеление
души происходило рядом со
старцем постепенно, и не потому,
что он произносил постоянно
какие-то поучения, а сокровенно
молился и передавал силу
духовную своему ученику.
В наши дни появилось
настоящее духовное искушение
(или даже болезнь) – мода на
паломничества
к
старцам.
А
результат:
может
быть
и
неосознанное
пленение
тщеславием.
Болезнь
эту
прекрасно
описал
еще
в
прошлом веке епископ Варнава
(Беляев):
“Стоит
только
побывать в каком-либо месте, где
процветает старчество, в какойлибо пустыни, у какого-либо
подвижника, подобного Варнаве
Гефсиманскому... стоит только
оказаться в кампании подобных
странников, как можно уже
наслушаться вокруг себя вдоволь
разговоров на этот счет...”
Придем
на
вокзал
и,
сидя в ожидании поезда И,
следовательно
от
нечего
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делать(Как будто у христианина
бывает когда “нечего делать”!),
услышим,
как
приехавшая
издалека учительница изливает
душу
какому-то
толстому
купчику.
- Знаете, только я вошла к
нему, - я уж вам рассказывала
в гостинице о своей скорби и
о том, как решила переменить
место, - а батюшка прямо мне:
“Нет тебе моего благословения,
нет благословения...” “Но как же,
батюшка”, говорю я ему, я
ведь сон видела

и молилась сильно, а он...
И далее начинается подробное
изложение разговора, к которому
и готовится надо со многими
покаянными слезами, постом,
страхом Божиим, А здесь первому
попавшемуся человеку всю жизнь
и искушения свои расскажут;
бесовские сны в доказательство
“Святости”
своей
молитвы
приведут... Но вот в другом углу
слышишь: “Я вам, родной мой, это
по тайне говорю, вы уж, прошу
вас, никому не говорите”, –просит
мужчина средних лет другого по
виду представляющему нечто
среднее
между
“комильфо”,
“приличным” светским молодым
человеком, и новопоступившим,
не привыкшим еще ни к
скромной
одежде,
ни
к
обращению с другими людьми,
послушником какого-то строго
скита. Очевидно, этот юноша с
напускным серьезным видом и
напряженными манерами, решил
бросить мир и служить Богу. Но
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страсть тщеславия не дает ему
покоя и все время подущает,
чтобы он на “пользу” другим
рассказал о своем “Подвиге” в
настоящее – “тяжелое, безверное
время” – вслух.
- Нет, нет, будьте покойны, отвечает он своему собеседнику
так, что вовсе не надо напрягать
слух, чтобы услышать. – Я сам,
знаете, так думаю. Я ведь из
реального училища, отец у меня
неверующий, мать тоже не очень...
И вот попал в христианский
кружок...
познакомился
с
Евангелием, стал размышлять и
решил, что общественная наша
жизнь
несостоятельна,
Даже
церковная имеет много худых
сторон. Ведь вы представьте
себе, у нас, в приходском совете...
Ну, я и решил поступать в
монастырь, Церковь нуждается
в служителях, Тем более вот и
старец мне сказал... (сели в поезд
– Л.И.) И здесь все тоже, одно и
то же. Нет священного молчания
христианского
подвига,
нет
безмолвия не только души, но и
языка. Нет даже желания, чтобы
исполнились
над
человеком
слова Самого Бога: “На кого
возрю? Токмо на кроткого и
молчаливого и трепещущего
словес Моих (Ис.66,2) Но только
одно пусто- и празднословие, не
укрощаемые и не обуздываемые
никаким страхом огня геенского
и ответственностью за свои грехи
и нечистоту жизни, болтливость,
осуждение всех и всего, даже
церковных пастырей и порядков,
горделивое сознание возможности
оказать “Услугу” Церкви и чуть
ли не Самому Господу Богу
“сделать одолжение”; наконец,
легкомысленное отношение к
старческим советам и указаниям,
проявляющееся хотя бы в том, что
о них рассказывают другим (и где
же? – в вагоне)”.
Так легко реальная духовная
польза, полученная при встрече со
старцем, теряется, превращается
в “слова”, “в литературу”.
Один батюшка, иеромонах
сказал мне, что сталкивался с
тем, что “страсть по старцам”
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из-за
дурного
недоверия к священству. Это
распространено
особенно
среди начитавшихся духовной
литературы молодых людей. Они
строят идеальные представления
о духовной жизни и хотят чего-то
“самого высокого”, и приходской
священник
их
перестает
удовлетворять. Таких молодых
людей и мне приходилось
встречать – скитаются они из
монастыря в монастырь, ищут
чего-то особенного, “переносят на
хвосте” слухи и сплетни с разных
мест, - сами того не замечая,
что духовная жизнь давно уже
заменилась чем-то внешним и,
честно говоря, пустым. Общаясь
с таким человеком, ты уже не
видишь, где же он сам, где его
собственный, кровью, слезами и
потом купленный опыт, - все его
разговоры состоят из цитат живых
и умерших старцев. Вы скажете: а
что же здесь плохого? А то, что все
это называется хлестким русским
словом “нахватанность”, - человек
нахватался множества знаний о
духовной жизни, но может ли он
все это переварить? Может ли все
это стать его личным опытом?
Или он, как сказано у апостола
Павла так и будет “всю жизнь
учиться, ничему не научившись”.
Так и будет всю жизнь оставаться
зубрилкой, не войдя душой и
жизнью в суть предмета.
Опять обратимся к беседам
отца Софрония. Он призывал
своих чад духовных к зрелости,
взрослости,
ответственности,
предостерегал
их
от
того,
чтобы постоянно произносить
слова типа: “меня так старец
благословил”. Человек должен
уметь сам отвечать за свои слова и
поступки. “Когда вы спрашиваете
духовника, и он говорит вам
какое-нибудь слово, и вы потом
делаете по слову духовника,
никогда не говорите, что я
сделал так, потому что мне сказал
духовник.
Духовник для нас как ангел
служитель спасения нашего:
мы обращаемся к нему, чтобы
узнать волю Божию, - и потом
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9 июня. Святой
праведный Иоанн
Русский
Святой
Иоанн
родился
на Украине и воспитывался
в благочестии. Солдатом он
участвовал в русско-турецкой
войне и попал в плен.
Став
невольником
у
начальника турецкой конницы,
святой Иоанн верно и преданно
служил своему господину. Его
добросердечие
пришлось
по
душе хозяину, и он стал глубоко
доверять святому Иоанну. Но на
неоднократные
предложения
принять мусульманство святой
отвечал решительным отказом,
говоря: «Я родился христианином,
христианином и умру». Живя
на конюшне, он каждую ночь
горячо молился Богу. Несмотря на
бедность, святой всегда помогал
нуждающимся и делил с ними
свою скудную пищу.
После праведной кончины в
1730 году святого Иоанна Русского
его мощи остались нетленными
и были положены в раке в
храме, на паперти которого он
любил молиться по ночам. Ныне
они почивают в новом храме,
воздвигнутом в честь святого на
острове Эвбея.

11 июня. Блаженный
Иоанн Устюжский
Блаженный Иоанн, Христа
ради юродивый, родился в селе
Пухово близ
Старого Устюга
от благочестивых родителей. С
юных лет он отличался строгой
постнической жизнью. Овдовев,
мать святого приняла постриг с
именем Наталия. Отрок Иоанн
начал безмолвствовать, а затем
подвизаться в юродстве. Перейдя
в город Устюг, он поселился в
построенной для него хижине и
проводил все время в молитве.
Днем, в разодранном рубище
и босой во всякое время года,
он ходил по улицам города,
перенося множество оскорблений
и издевательств от жителей. Еще
при жизни святой удостоился дара
чудотворений, умер молодым в
1494 году и был погребен близ
Успенского собора в городе
Устюге.
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12 июня. Преподобный
Исаакий исповедник
Преподобный
Исаакий
жил в 4 веке и подвизался в
пустыне. В годы царствования
императора Валента, сторонника
еретиков-ариан,
преподобный
пришел в столицу Византии—
Константинополь,
чтобы
утешать и укреплять верующих в
гонениях.
В это же время варварыготы
пошли
войной
на
империю
и
приблизились
к
столице.
Преподобный
предрек императору, что лишь
прекращение
гонений
на
истинную веру может спасти
империю; если же император не
сделает этого, то сам погибнет.
Пророчество святого Исаакия
исполнилось,
и
преемник
Валента—император
Феодосий
Великий—изгнал
еретиков,
а для преподобного Исаакия
основал обитель в предместье
Константинополя, где святой и
преставился ко Господу в 383 году.

13 июня. Святой
мученик Ермий
Святой Ермий был престарелым
воином, человеком верующим
во
Христа
и
проводившим
добродетельную жизнь. Об этом
донесли Севастиану—чиновнику
римского императора, который
стал
требовать
от
святого
принесения языческой жертвы.
Но святой Ермий решительно
отказался и был подвергнут
жестоким мукам. Благодать Божия
покрывала мученика: ему не могли
повредить ни раскаленная печь,
ни яд. Когда же по повелению
Севастиана святому выкололи
глаза, то он сказал: «Если тебе
нужны мои очи телесные, видящие
суету мира, то возьми их. Я имею
очи сердечные, которыми ясно
созерцаю Свет истинный».
Придя в исступление, Севастиан
сам отрезал голову святого
мученика
ножом.
Христиане
тайно погребли его тело, и от
мощей святого стали подаваться
многочисленные исцеления (2
век).
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мы, а не духовник… Не “меня
благословили”, а я так делаю,
и вся ответственность лежит на
мне”.
Да в прежние времена именно
из
старческого
окормления
родилось
духовническое
служение, а теперь старцев
превратили
в
оракулов,
общественных
деятелей.
От
этого, увы, сейчас и происходит
множество
недоразумений.
Поворот этот произошел в веке
Х1Х,
когда
интеллигенция,
вернувшаяся в Церковь, нашла
оптинских и других старцев и
вынесла их имена и поучения “на
стогны мира”. Вероятно, такова
была воля Божия. Но результатом
стало изменение представления
о
старческом
служении,
которое продолжает и сейчас
развиваться в сторону взгляда
на старца, как на того, кто может
и должен участвовать в жизни
государства, решать глобальные
мировые проблемы, обращаться
с проповедью ко всему народу.
И от этого сейчас возникает
немало недоразумений. Простые
люди недоумевают: а почему у
старцев разномыслие, почему,
например они не единодушными
оказались в отношении к ИНН?
Почему по-разному относятся
к новому правительству и к
разным
другим
вопросам?
Простите меня, конечно, я не
вправе высказываться по такому
серьезному вопросу, но думается,
нам надо пересмотреть свое
отношение к старцам. Ведь мы
не знаем примеров из истории
Оптиной Пустыни, например,
или
других
монашеских
старческих
центров,
когда
старца просили для газеты или
для журнала (тогда благо не
было теле и аудиотехники) дать
интервью, ответить на вопросы
“на злобу дня”. Старцы, если и
говорили о чем-то общезначимом
для истории России или даже для
человечества в целом, то это было
сказано в письмах к конкретным
лицам,
не
предназначенных
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к тому, чтобы их тотчас же
публиковали. Прошло немало
времени,
письма
эти
уже
после кончины старцев были
опубликованы, и теперь они
служат нам назиданием. А, если бы
их напечатали при жизни старцев,
наверняка бы, как это происходит
сейчас, они стали бы яблоком
раздора
между
различными
силами в обществе. Если старцы
и влияли на ход событий в
прежние времена, то это всегда
делалось не напрямую, а через
духовных чад, - государственных
чиновников, писателей, земских
деятелей, помещиков. Старцы
давали
конкретный
совет
конкретному лицу, а человек в
меру способностей выполнял его,
и часто деяния, совершенные по
совету старца, были причиной
серьезных
событий.
Таким
образом старец оставался в
тени и его имя не вовлекалось в
политические,
идеологические
и прочие житейские дрязги.
И пользы от такого образа действия
при влиянии на общественную
жизнь было гораздо больше, чем
сейчас. А ныне старцев буквально
заставляют
высказываться
публично, надеясь, что их
слово успокоит брожение среди
православных, но люди, как
известно,
не
успокаиваются,
а даже начинают изобретать
формулировки типа: «старец
такой-то в прелести». Недавняя
история с ИНН например, еще
раз доказала нам: старческое
служение не должно быть
публичным. Не надо нашему
брату журналисту мучить старцев,
не надо заставлять «вещать»
и вразумлять народ, как это
делали ветхозаветные пророки.
Еще
одно
болезненное
проявление «страсти по старцам»
мы наблюдаем в последние
месяцы – после блаженной
кончины
старца
Николая
Залитского. Его именем пытаются
«продвинуть»
канонизацию
Григория Распутина. И пугают
народ: «Если это не произойдет
в ближайшие дни – анафема нам
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всем». Мол, так именно старец
и сказал перед смертью. Эти
люди опять-таки восстают на
традицию – канонизация у нас
совершалась всегда как результат
глубокого народного почитания
и после работы авторитетной
церковной
комиссии
Вывод из всего вышеизложенного
можно сделать один – “страсть
по старцам”, как и всякая
страсть
разрушительна,
она
ведет к разделениям, расколам,

нестроениям. Потому будем
любить,
почитать
старцев,
смиряться и благоговеть перед
ними, почитать их память, но
более всего будем смиряться
перед Господом, никем и ничем
не будем заслонять Его святого
лика. Будем бояться духовных
подмен
–
самого
главного
искушения нашего времени.
Людмила Ильюнина
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15 июня. День Святой
Троицы
Этот
праздник,совершаемый
через семь недель после Святой
Пасхи, посвящен воспоминанию
сошествия
Святого
Духа
на
апостолов,
бывшего
на
пятидесятый день по Воскресении
Христовом
(поэтому
день
Святой Троицы именуется также
Пятидесятницей).

Люди и судьбы
Материнская молитва
Первый
раз
мой
бомбардировщик был сбит 27
июня 1941 года. В полку были
уже потери, поэтому действовал

я, - молодой тогда лётчик, без
прикрытия
истребителей,
в
одиночку. На подходе к цели
слева и справа подскочило
по паре Ме-109. Открывший
огонь
стрелок-радист
Женя
Василенко почти тут же был
нашпигован немецким свинцом.
Но эти мгновения позволили
мне нырнуть в облако, потом –
в другое. Сбить охватившее
бензобак пламя, однако не
удавалось…
Прежде я ни разу не прыгал
с парашютом, но выбирать
не
приходилось.
Прыгнул.

Обломки чуть не в ту же
секунду взорвавшегося самолёта
просвистели рядом, и я невольно
закрыл глаза руками. Но Господь,
безусловно, хранил меня, в
детстве крещёного, но о вере
тогда не задумавшегося.
После
благополучного
приземления и возвращения в
полк командир разрешил мне
на несколько дней съездить к
родителям. Они выслушали мой
рассказ и мама сказала, что мне
помогла её молитва.
Признаться, в тот момент я
этому не поверил. Ведь сколько
лет перед этим внушались нам и в
школе и в училище атеистические
«истины». Однако происшедшее
потом убедило в материнской
правоте.
В ночь на 20 сентября 1942 года
наш ИЛ-4 вылетел на бомбёжку
немецкого аэродрома Алакуртти
(Финляндия). Это был мой 45-й
боевой вылет.
При
подходе
к
цели
ударили
зенитки.
Загорелся
правый бензобак и самолёт
начал переходить в крутое
пикирование. По внутренней
связи передал команду прыгать,
но ответил только штурман
Тимохин. Бортрадист и стрелок
молчали. Между тем плотная
воздушная струя уже намертво
прижала меня к бронеспинке…
И вот тут я вспомнил о Господе.

Православный календарь

Ниспослание Святого Духа
было обещано Господом Своим
ученикам перед Его Вознесением.
В ожидании этого апостолы вместе
с Божией Матерью пребывали
в Иерусалиме. Когда сошествие
совершилось, все они получили
дар языков—способность говорить
на различных, не известных
им ранее языках, проповедуя о
великих делах Божиих. Тем самым
Господь готовил их к проповеди
веры, которую апостолы призваны
были вести по всему миру.

16 июня. День Святого
Духа
Этот день именуется Троицей,
потому что именно сошествие
Святого Духа явило нам попечение
всех Лиц Триединого Бога о мире:
Бог Отец творит мир, Бог Сын
искупает людей от порабощения
диаволу, Бог Дух Святой освящает
мир через основание Церкви и
всемирную проповедь веры. Не
случайно поэтому день Святой
Троицы именуется также днем
рождения христианской Церкви.
По традиции, в этот день храмы
изнутри украшаются цветами и
зеленью (обычно небольшими
березками). После Божественной
литургии сразу же совершается
особое
богослужебное
последование—вечерня с чтением
коленопреклоненных молитв.
Понедельник, следующий за
Днем Святой Троицей, также
является церковным праздником
и именуется Днем Святого Духа.
В этот день мы совершаем особое
празднование в честь Святого
Духа—третьего
Лица
Святой
Троицы.

Подсолнух
Православный календарь

17 июня. Святитель
Митрофан, патриарх
Константинопольский
Сан
патриарха
святой
Митрофан получил уже в глубокой
старости. За свою непорочность
и честность, кротость и незлобие
он,
украшенный
многими
христианскими добродетелями,
сподобился от Господа дара
прозорливости. Особо уважал
святителя Митрофана святой
равноапостольный
император
Константин Великий.
Святой Митрофан управлял
Константинопольской Церковью
на
протяжении
11
лет
и
преставился ко Господу около 326
года. Мощи угодника Божия были
положены в Константинополе, в
храме, воздвигнутом в его честь.

18 июня.
Священномученик
Дорофей
Священномученик
Дорофей
в период гонений на христиан
при императоре Диоклитиане
(284-305) был епископом города
Тира в Финикии. Удалившись на
время гонений из города, он вновь
вернулся туда в царствование
святого Константина Великого и
управлял своей паствой более 50
лет.
Когда
к
власти
пришел
император Юлиан Отступник,
открыто
боровшийся
с
христианством, старцу-епископу
было уже более100 лет. Но
придворные императора схватили
его и за отказ принести жертву
языческим идолам стали жестоко
истязать. Под пытками святой
Дорофей предал свою душу
Господу (около 362 года, в 107летнем возрасте).

Дорогие прихожане!
В нашем храме действует
приходская
церковная
библиотека.
Кто желает, может жертвовать
средства
на
приобретение
духовных книг или передать книги
для храма из своей домашней
библиотеки.
Имена
жертвователей
записываются
в
церковный
синодик
для
богослужебного
поминания.
Время работы:
Ежедневно с 12.30 до 16.00
Добро пожаловать!

-8С трудом, но удалось поставить
ногу на сиденье и выбраться
из кабины. Прыгнул и, словно
повинуясь какой-то команде,
дёрнул кольцо парашюта.
Врезавшийся
в
землю
самолёт на мгновение осветил
окрестности. И я увидел, что
нахожусь прямо над вражеским
аэродромом. Вокруг продолжали
рваться зенитные снаряды и в
сознании невольно пронеслись
слова материнской молитвы:
«Владыко, да спасёшь нас…». И вот
ветер уже на небольшой высоте
проносит меня над границей
аэродрома, и я благополучно
приземляюсь в невысоком лесу.
Какое-то время высматривал
в небе других парашютистов из
моего экипажа, но так никого не
увидел…
До своих добирался непросто.
На вторую ночь немцы с
собаками вышли на мой след.
Лай приближался, и положение
казалось безнадёжным. Но тут
увидел ручей, и из последних сил
побежал по нему. В воде собаки
след
потеряли.
Следующей
ночью оказался на минном поле.
Нога уже зацепила проволочку,
но взрыва не произошло - Ангелхранитель не оставил меня.
Дважды выходил на немецкие
вышки, но в поле зрения
часовых не попал. Один раз
два автоматчика остановились
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вблизи того места, где я лежал, и
стали закуривать. Сознание вновь
озарилось словами молитвы:
«Господи, избавь меня от всякого
злого обстоятельства…». Закурив,
немцы удалились.
Когда ноги уже опухли от
холода и голода и не осталось
сил для движения, а линия
фронта была ещё неизвестно
где, пришла мысль прекратить
мытарства. Достал из кобуры
пистолет. Но от последнего шага
удержала мысль о матери, о её
молитве, в чудодейственную
силу которой она так убеждённо
верила. Решил ни при каких
обстоятельствах не огорчать мать
своим необдуманным поступком.
Умылся
ледяной
болотной
водой и медленно, с частыми
остановками двинулся дальше.
На восьмые сутки полностью
обессиленного меня подобрали
на нашем минном поле два
красноармейца. Их командир
никак не мог поверить, что я,
двигаясь почти по-пластунски, не
подорвался…
До конца войны у меня было
ещё 138 боевых вылетов. (Однажды
вновь горел, пламя удалось сбить).
Но в каждом полёте материнская
молитва была со мной. Храниться
она у меня и поныне.
Николай Белоусов,
полковник в отставке.

Жизнь за други своя
(60-летие бессмертного подвига Александра
Матросова у деревни Чернушки)
Он старательно изучал игру
на гитаре и мог в будущем стать
замечательным гитаристом. Он
лучше всех играл в футбол и в
волейбол и мог когда-нибудь
взойти на пьедестал в качестве
чемпиона.
Ему
нравилась
его фамилия, и он мечтал о
профессии
моряка,
мечтал
ходить в дальние плавания. Но
ему суждено было стать тем,
кем он стал — Александром
Матросовым.

Подсолнух
Победа под Сталинградом
вызвала
наступление
нашей
армии на многих фронтах. В
первый же день нового 1943 года
были
освобождены
Великие
Луки, началось освобождение
Псковщины, советские войска
продвигались в сторону Латвии.
Немцы
надежно
укрепили
участок фронта перед полотном
железной дороги на участке
Локня—Насва многочисленными
глубоко
эшелонированными
оборонительными
рубежами.
Всюду было построено огромное
количество пулеметных дзотов,
оборудовано
множество
артиллерийских и минометных
огневых позиций.
Здесь
наступала
91-я
отдельная стрелковая бригада
под командованием полковника
Андронова. Ее задачей было
прорвать оборону противника
и овладеть участком железной
дороги Локня—Насва.
Наступило
22
февраля.
Второй стрелковый батальон
капитана
Афанасьева,
приблизившись
вплотную
к
деревне Чернушки, взял на
себя фронтовое обязательство
к 25-летнему юбилею создания
Красной Армии — какой угодно
ценой овладеть этим важнейшим
опорным пунктом врага.
Напрасно вы станете сейчас
искать на картах деревню
Чернушки. Ее нет. Она была
полностью
уничтожена
гитлеровцами именно тогда,
зимой 1943 года. Разрушенные
дома превратились в огневые
точки. Одной из этих точек
был
трехамбразурный
дзот,
имевший сверху пять деревянных
накатов. Немцы столь надежно
его замаскировали, что наши
разведчики не засекли его, и
когда на рассвете батальон пошел
в атаку, неожиданный огонь этого
дзота сорвал стремительность
натиска. Именно тогда и наступил
звездный час героя.
На
глазах
у
рядового
Матросова погиб его близкий
друг
рядовой
Андрушенко,
получили
тяжкие
ранения

-9другие товарищи — Копылов
и Малинкин. Видя, как они
истекают кровью, и решив, что
они тоже погибнут, Александр
был вне себя от ненависти к
врагу, продолжавшему поливать
горячим свинцом местность.
Знал ли он христианское «Несть
лучшей доли, чем положить

жизнь свою за други своя»? Во
всяком случае, оно было глубоко
в его сердце, и в такую минуту
мгновенно вспыхнуло.
Подвиг Матросова трудно
объяснить иностранцу. Ведь
можно было разработать новый
план операции, взять деревню
не 23 февраля, а 24-го или 25-го,
какая разница. К тому же, если
взглянуть на карту боя, то видно,
как штурмовая группа Губина
и штурмовая группа Донского с
двух сторон уже брали проклятый
дзот в клещи, через час-другой,
огневая точка противника была
бы уничтожена и без подвига
Матросова.
Но потому он и Матросов, что
в одно мгновенье внезапно ему
раскрылся глубинный, тайный
смысл бытия, заключавшийся
в том, чтобы пойти и подарить
свою жизнь грядущей Победе.
В девяностые годы, когда
шло
злобное
развенчание
нашей славы, когда враги с
наслаждением
занимались
разгероизацией отечественной
истории, доносились и гнусные
голоса о том, что Матросов был
обыкновенный отморозок, чуть ли
не уголовник, которому за какие-
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19 июня. Преподобный
Иона Климецкий
Преподобный Иона, в миру
Иоанн, в 1490 году был застигнут
бурей на Онежском озере. Когда
уже не имелось никакой надежды
на спасение, Иоанн молитвенно
обратился к Богу, прося сохранить
ему жизнь для покаяния и
служения Господу.
Лодку выбросило на берег,
где по особому откровению
Божию святой обрел икону
Живоначальной
Троицы
и
получил
повеление
создать
обитель.
Преподобный исполнил завет
Господа и воздвиг монастырь,
получивший название Троицкого
Климецкого. По своему смирению
он отказался от сана игумена
и остался в обители простым
иноком,
преставившись
ко
Господу в 1534 году.

20 июня. Святые
мученицы Калерия,
Кириакия и Мария
Святые Калерия (Валерия),
Кириакия и Мария жили в
Кесарии Палестинской во времена
гонений на христиан при римском
императоре Диоклитиане (284305). Получив наставление в
истинной вере, они оставили
языческий образ жизни, удалились
в уединенное место и пребывали
там в молитве, прося у Господа,
чтобы гонения прекратились и
вера Христова воссияла бы во всем
мире.
Правитель
вынуждал
их
поклониться языческим идолам, но
мученицы бесстрашно исповедали
веру во Христа, были преданы за
это пыткам и скончались после
продолжительных страданий.

Церковная лавка
Духовная литература и
предметы церковного обихода.
Открыта ежедневно с 12.30 до 16.00
суббота, воскресенье с 7.30 до 8.30 и
с 12.30 до 16.00

Подсолнух
Православный календарь

21 июня.Святой
великомученик Феодор
Стратилат
Святой великомученик Феодор
Стратилат пострадал за Христа в
Ираклии в 319 году.
В нынешний день вспоминается
чудо
от
изображения
великомученика Феодора в храме,
посвященном его имени, в месте
Карсата близ Дамаска (Сирия).
Эту церковь сарацины превратили
в жилище. Один из мусульман
пустил стрелу в изображение
святого; тотчас из места, куда
вонзилась стрела, на глазах у всех
из стены истекла кровь. В скором
времени все сарацины, жившие в
храме, погибли один за другим.
Свидетельства об этом чуде
имеются у святителя Анастасия
Антиохийского и у преподобного
Иоанна Дамаскина.

22 июня. Неделя Всех
святых
Первое
воскресенье
после
праздника
Святой
Троицы
посвящается Церковью памяти
Всех святых: патриархов, праотцев,
пророков, апостолов, мучеников,
исповедников,
святителей,
преподобных—тех, кто праведной
и богоугодной жизнью удостоился
у Господа не только блаженного
упокоения в Царствии Небесном,
но и особой благодати молиться
пред Его Престолом за всех нас,
за христианский мир, и был
причислен Церковью к лику
святых.
На следующий день после
этого
праздника
начинается
Петров
пост—один
из
четырех многодневных постов
Православной
Церкви,
продолжающийся до дня памяти
первоверховных апостолов Петра
и Павла (12 июля).

- 10 то делишки грозил штрафбат,
вот, мол, он потому и бросился
на дзот. Этой мрази никогда не
понять, что такое отдать жизнь за
други своя. По понятиям всякой
сволочи, жертвовать собой ради
других могут только дураки.
Как можно разговаривать и
спорить с людьми, не имеющими
представления о великом, о
высоком, с людьми, считающими
главной ценностью жизни свою
собственную шкуру?..
Юноша Александр Матросов
был не ангел. Оставшийся без
родителей,
он
воспитывался
в детском доме неподалеку
от
Ульяновска.
Характером
отличался вспыльчивым, после
очередной драки сбежал из
детского дома, был пойман
и переправлен в Уфимскую
детскую колонию. После войны
об этом предпочитали писать
так: «был обвинен в нарушении
паспортного режима».
Вспыльчивостью,
конечно,
можно объяснить героический
поступок
Матросова –увидел
гибель
товарищей,
вскипел,
пошел и лег на амбразуру. Но это
не вспыльчивость отморозка. Это
— вековое воспитание истинно
русского
человека,
многие
поколения которого восхищались
примерами Александра Невского,
Дмитрия Донского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова,
Федора Ушакова. И в такие
пронзительные мгновения боя
оно сказывается.
Таков русский солдат. Таков
он и в Чечне. Вот сидят бойцы,
ужинают, говорят отнюдь не
о Достоевском и не философе
Солоневиче, говорят о бабах, о
жратве и выпивке, грубо шутят,
и если посмотреть на них со
стороны, то, может быть, они комуто покажутся несимпатичными.
Но вот в окно влетает граната,
падает на пол, и один из этих
грубиянов
и
циников,
не
раздумывая, бросается на нее и
закрывает своим телом, чтобы
погибнуть одному, отдать жизнь
за други своя.
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В этом и есть главная и
неразгаданная тайна русской
души.
На рассвете 23 февраля 1943
года, идя в бой, рядовой Матросов
передал
связному
письмо,
адресованное Лиде Кургановой,
девушке, с которой Александр
познакомился незадолго до ухода
на фронт. Вот это письмо:
«Дорогая Лида! Только что
закончилось
комсомольское
собрание. Почистил автомат,
покушал.
Комбат
говорит:
«Отдыхайте лучше, завтра бой».
А я не могу уснуть. В окопном
блиндаже нас шесть человек,
седьмой на посту. Пятеро уже
спят, а я сижу возле печурки
при свете «гасилки» и пишу это
письмо. Завтра, как встанем,
передам его связному. Интересно
знать: что-то ты поделываешь
сейчас? У нас, на фронте, как
стемнеет немного, так и ночь. А
у вас в тылу — электрический
свет. Поди, ложитесь спать часов
в 12. Я часто вспоминаю тебя,
Лида, много думаю о тебе. Вот
и сейчас хочется поговорить с
тобой обо всём, что чувствую, что
переживаю.
Да, Лида, и я видел, как
умирали мои товарищи. А
сегодня комбат рассказал случай,
как погиб один генерал, погиб,
стоя лицом на запад.
Я люблю жизнь, хочу жить,
но фронт такая штука, что вот
живешь-живешь, и вдруг пуля
или осколок ставят точку в конце
твоей жизни. Но если мне суждено
погибнуть, я хотел бы умереть
так, как этот наш генерал: в бою и
лицом на запад.
Твой Сашок».
Александр Сегень

Подсолнух
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Моя Родина - Россия
Весенний подарок. Мураново
Окончание
(начало в Подсолнух No3).
Белый мраморный камин
в центре этой композиции
выступает,
как
основное
архитектурное
украшение
гостиной,
иллюстрируя
утверждение
архитектора
Н.А.Львова, что “камины в
нашем климате служат только
для красоты, для тепла от них
мало толку”. На каминную полку
ставили часы, вазы, над ними
зачастую помещалось зеркало.
В музее до сих пор хранится
бочонок красного дерева для дров
– удовольствия топить камин
хозяева никому не уступали.
В остальных комнатах – печи.
Они составляют неотъемлемую
часть интерьера, в одних случаях
подчеркивая
архитектурную
выразительность
парадного
помещения, в других вносят
элемент домашнего уюта.
“Мурановский музей не только
первоклассный
литературный
музей,
но
и
редчайшее
собрание произведений русской
живописи,” – писал академик
И.Грабарь.
Несколькими
поколениями владельцев здесь
собрана прекрасная картинная
галерея, включающая работы
Рокотова,
Кипренского,
Тропинина,
Саврасова,
Айвазовского. Живопись – важная
деталь декора, но здесь она еще и
связь времен, и страница русской
истории.
Пастель немецкого художника
Карла Барду знакомит нас
с
семьей
генерал-майора
Л.Н.Энгельгардта.
В
начале
19 в. Мураново принадлежало
его семье, и здесь бывал его
родственник,
поэт-партизан
Денис Давыдов. По семейному
преданию, однажды Мураново
посетил А.С.Пушкин. В доме
Д.Давыдова познакомился со

своей будущей женой Анастасией
Энгельгардт поэт пушкинского
“созвездия”
–
Евгений
Баратынский. В послании к
своему
другу
Н.М.Коншину
Баратынский спрашивал:
Нельзя ль найти любви надежной,
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души?..

“Подругу нежную” он нашел в
своей жене и “счастливую глушь”
– в Муранове.
В
1841г.
Баратынский
приступает
к
строительству
нового дома, так как старый
дом Энгельгардтов был уже мал
и неудобен. Заурядная дотоле
помещичья усадьба превращается
в одно из литературных гнезд
19 в. Этот единственный в своем
роде образец среднепоместной
усадьбы раскрывает перед нами
картину быта представителей
русского
культурного
дворянства.
На формирование интерьера
в это время наложили отпечаток
трагические
события
1825г.,
вызвавшие кризис передовой
общественной мысли.
Теперь видят глубокий смысл
в изящном быте, хорошем вкусе,
поэзии домашней жизни. Дом
становится тем обиталищем,
откуда человек смотрит в мир,
пытаясь осмыслить процессы,
происходящие в обществе. Об
этом говорят и строки письма
Баратынского одному из друзей:
“Я живу потихоньку, как и следует
женатому человеку, и очень рад,
что променял беспокойные сны
страстей на тихий сон тихого
счастья. Из действующего лица
я сделался зрителем и, укрытый
от ненастья в моем углу,
иногда посматриваю, какова
погода в свете”. Это движение
общественной жизни “вовнутрь”
отразилось и в его сборнике
“Сумерки”.

Православный календарь

24 июня. Преподобный
Варнава Ветлужский
Преподобный Варнава родился
в Великом Устюге и до ухода
в пустыню был приходским
священником. В 1417 году он
поселился на берегу реки Ветлуги
на Красной горе, где в уединении
подвизался 28 лет.
В
окрестностях
келлии
пустынника на протяжении 50
верст не было человеческого
жилья. Изредка его посещали
люди, которым преподобный
предсказывал, что по его кончине
на этом месте будут жить иноки, а
на берегах Ветлуги «умножит Бог
житие человекам».
Скончался
преподобный
Варнава в 1445 году, в глубокой
старости.
Предсказание
его
исполнилось: на месте подвигов
святого
возник
монастырь,
получивший
название
Варнавинской пустыни, а затем—
уездный город Варнавин.

25 июня. Преподобный
Арсений Коневский
преподобный
Арсений
Коневский родился в Новгороде
и принял монашеский постриг в
Лисичьем монастыре близ этого
города. Проведя здесь 11 лет, он
отправился на Афон, где прожил
3 года, а в 1393 году вернулся в
Россию, привезя с собой икону
Божией
Матери—которая
впоследствии стала именоваться
Коневской.
С этой иконой святой удалился
на остров Коневец на Ладожском
озере, где вначале прожил в
уединении 5 лет, а затем основал
монастырь. Впоследствии угодник
Божий вторично посетил Афон,
испросив у святогорцев молитв о
благоустроении своей обители.
В 1421 году из-за разлива озера
монастырь пришлось перенести
на
другое
место
острова.
Скончался преподобный Арсений
в 1447 году.

Подсолнух
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26 июня. Святая
мученица Антонина
Святая Антонина пострадала за
Христа в 3 веке при гонениях на
христиан римского императора
Диоклитиана.
Ее
жестоко
истязали—жгли огнем, кали на
раскаленную сковороду, пронзили
раскаленными прутьями ноги и
руки, а затем бросили в темницу,
где святая томилась 2 года.
Страдания не сломили дух
мученицы:
до
самой
своей
кончины
она
исповедовала
непоколебимую веру во Христа.
Жизненный путь ее окончился в
море, где ее утопили мучители.

27 июня. Святой пророк
Елисей
Пророк Елисей жил в 9
веке до Рождества Христова. К
пророческому
служению
его
призвал учитель и наставник—
святой пророк Илия. Когда
настало время взятия пророка
Илии на небо, он сказал Елисею:
«Проси, что сделать для тебя,
прежде, нежели я буду взят от
тебя». Елисей испросил у пророка
Илии сугубую благодать: «Дух,
который в тебе, пусть будет на мне
вдвойне».
В это время, когда они шли
по дороге, явилась огненная
колесница, в которой пророк Илия
был взят на небо, а святой Елисей,
подняв упавшую с неба милоть
(плащ) своего учителя, получил
его духовную силу и пророческий
дар.
Святой
Елисей
совершал
многочисленные
чудеса
и
исцеления. Даже через год после
его кончины мертвец, брошенный
в пещеру, где покоились кости
святого пророка, воскрес от
прикосновении к ним.

- 12 В 1844г. Баратынский уезжает
в Италию откуда пишет своим
близким жизнерадостные письма.
Тем неожиданнее было известие о
его смерти. Мураново временно
опустело.
Через шесть лет усадьба
перешла к его родственнику
Николаю Васильевичу Путяте,
известному
московскому
литератору.
Он
бережно
сохранил то, что осталось в доме
от его создателя.
Мураново
при
Путяте
становится
своеобразным
литературным
салоном.
Здесь собирался круг людей,
соединенных
духовной
общностью, чувствующих себя
свободно и при общем разговоре
и при литературном чтении.
Во время званых приемов гости
разбивались на группы, одни
вели беседу у камина, другие
музицировали, слушали модные
романсы в исполнении когонибудь
из
присутствующих.
Редко в те времена можно было
встретить гостиную, где не стояло
бы фортепиано. В разложенных
на столах альбомах писали стихи,
делали зарисовки.
Творчество поэта, писателя
было немыслимо тогда без салона,
быта, аудитории. Салон исполнял
сразу несколько ролей, он был
и автором, и слушателем, и
критиком. В Мураново приезжали
Н.В.Гоголь,
С.Т.Аксаков,
В.Ф.Одоевский,
А.Н.Майков,
Я.П.Полонский.
Дружеские
отношения
установились
у
хозяина и с Ф.И.Тютчевым. В
1869г. сын поэта Иван Федорович
женился на дочери Путяты Ольге
Николаевне. Узнав об этом,
Тютчев пишет невестке: “Ничего
не могло быть более отрадным,
как укрепить и освятить эту
старую, более двадцатилетнюю
дружбу новыми отношениями”.
Тютчев неоднократно бывал в
Муранове. В 1873г. он умер в
Царском Селе под Петербургом,
и в усадьбу было перевезено
почти все тютчевское наследие:
архив, книги, принадлежавшие
ему вещи.
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В
Муранове
сохранилась
обстановка мемориальных комнат
Баратынского и Тютчева, уцелело
множество
мелочей,
потому
что были живы люди, знавшие
назначение комнат и помнившие,
где что стояло. В кабинете
хранится
письменный
стол
Баратынского,
изготовленный
мурановскими
крепостными
столярами. За этим столом он
готовил
последний
сборник
своих стихотворений. На столе
чернильница, бювар и разные
мелкие вещи, принадлежавшие
поэту. На акварели изображен
мурановский дом таким, каким
он был при Баратынском.
В этой же комнате размещена
привезенная из Петербурга в
1873 году обстановка кабинета
Ф.И.Тютчева. На письменном
столе – гусиное перо со следами
чернил, под зеленым абажуром
– свечи. Эти свечи в последний
раз были зажжены самим поэтом,
и этим пером он написал свои
последние строки. Портреты на
стенах кабинета знакомят нас с
родными и близкими поэта. Вот
портрет Элеоноры Тютчевой –
первой жены поэта. Ее памяти
он посвятил стихотворение “Еще
томлюсь тоской желаний…” Рядом
портрет ее сестры Клотильды
Ботмер, к ней обращен ряд
стихотворений Генриха Гейне.
В доме Тютчевых в Мюнхене во
время службы Федора Ивановича
за
границей
Гейне
любил
проводить вечера, импровизируя
устные рассказы. Здесь же
портрет второй жены Тютчева –
Эрнестины Федоровны, женщины
замечательной красоты и ума, как
о ней отзывался И.С.Аксаков.
Высоко ценя поэтический талант
мужа, она немало потрудилась
над собранием его литературного
наследия.
Как свидетельство тесной
дружбы – портрет П.Я.Чаадаева.
Познакомившись с Чаадаевым
после
возвращения
из-за
границы, Тютчев охотно посещал
его скромный дом на НовоБасманной в Москве.
Библиотечная комната одна

Подсолнух
из самых уютных в доме. Теплый
колорит ей придают старинные
шкафы красного дерева, за
стеклами которых поблескивают
золотом корешки книг. Авторы
этих книг были связаны дружбой
с хозяевами Муранова. Имя

Воскресная школа на экскурсии.
Библиотека.

Дениса Давыдова открывает
длинный список гостей этого
дома. Н.В.Гоголь и С.Т.Аксаков
сами сиживали в этой библиотеке.
Пушкина
и
Баратынского
связывала нежная дружба, в
Москве они часто встречались
друг с другом. После приезда из
Михайловского Пушкин читает
ему “Бориса Годунова”. “…
Трагедия твоя исполнена высот
необыкновенных,”
-писал
Баратынский. Здесь же часть
книг из библиотеки Тютчева.
Его произведения представлены
несколькими изданиями.
В библиотеке привлекает
внимание паркет, набранный
из сосны и мореного дуба.
Художественный такт и чувство
меры позволили создать паркет
нарядный, но привлекающий
внимание
ровно
настолько,
сколько полагается полу, по
которому
ходят.
Натертый
воском, паркет не потерял своей
первоначальной
свежести,
сохранив игру света и тени
сосновых квадратов и глубокого
тона дубовой отделки.
Здесь
же
находится
необычное бюро красного дерева.
Поистине
русские
столяракраснодеревщики
славились
красотой
и
самобытностью

- 13 подобных поделок с целым
лабиринтом затейливых ящичков,
забавных и хитрых тайничков.
В
число
комнат,
предназначавшихся для гостей,
включались
также
комнаты
второго этажа. После парадных
залов, поднявшись по лестнице,
увешанной
гравюрами
и
цветными
литографиями,
попадаешь
в
другой
мир,
связанный с нижними комнатами
по закону контраста. Все здесь
попроще, но очень уютно и по
своему красиво.
В одной из комнат второго
этажа останавливался Н.В.Гоголь.
С тех пор она носит название
Гоголевской. Мебели здесь не
так много, комната кажется
полупустой, но от нее веет
спокойствием и уютом. Здесь
собраны
многочисленные
акварели, запечатлевшие облик
мурановской усадьбы.
В комнате напротив находится
обстановка московского кабинета
И.С.Аксакова – зятя и первого
биографа Ф.И.Тютчева. Аксаков
в 1866г. женился на дочери
Тютчева – Анне Федоровне. До
замужества она была фрейлиной
и описала придворную жизнь в
интереснейших мемуарах “При
дворе двух императоров”. У
окна – конторка И.С.Аксакова,
за которой он любил работать
стоя. Если вспомнить страницы
романа Толстого “Война и мир”,
то князь Болконский работал,
стоя за такой же конторкой.
Одну из верхних комнат
мурановского дома Баратынский
отвел под классную для своих
детей. Воспитание в то время
было чаще всего домашним,
и такие комнаты встречаются
во всех состоятельных домах.
Чтобы дети не отвлекались,
Баратынский устроил освещение
через “фонарь” под потолком.
После осмотра этих комнат
парадные кажутся нам еще более
торжественными и нарядными.
По-иному уже воспринимаются
наполняющие их вещи – фарфор,
часы, картины, мебель.
К счастью, в Муранове
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28 июня. Блаженный
Августин
Блаженный Августин родился
в
Африке,
а
образование
получил в Карфагене. В качестве
преподавателя
риторики
он
прибыл в Медиолан (Милан)
в период епископства святого
Амвросия. Изучение Священного
Писания
под
руководством
святителя произвело в душе
Августина перелом—он принял
святое
крещение
и
раздал
все имение бедным. Приняв
иночество,
блаженный
стал
пресвитером (священником), а
затем и епископом Иппонийским.
Блаженный
Августин
прославляется
Церковью
как
богослов,
автор
множества
трудов. В то же время святой
особенно заботился о том, чтобы
его творения были понятны и
назидательны. Он говорил: «Пусть
лучше порицают нас грамматики,
чем не понимает народ».
Скончался
блаженный
Августин в 430 году.

29 июня. Святитель
Тихон, епископ
Амафунтский
Святитель Тихон родился на
острове Кипр и был воспитан в
христианском благочестии. Уже
в юности у него проявился дар
чудотворений, который он щедро
употреблял для служения бедным.
Благочестивого юношу приняли
в церковный клир, а по кончине
епископа Амафунтского святой
Тихон был единодушно избран
на эту кафедру. Современники
отмечали, что святитель Тихон
был крайне милостив, двери его
дома всегда были открыты для
нуждающихся. Он с любовью
выслушивал и исполнял просьбы
каждого приходившего к нему.
Много
потрудился
святитель
Тихон в деле искоренения на
Кипре остатков язычества.
Кончина святителя Тихона
последовало в 425 году.

Подсолнух
Тревожный сигнал
Нерадивыми пользователями
доведен
до
плачевного
состояния источник св. ап.
Иоанна Богослова. Растащены
булыжники, украдена труба,
того и гляди, рухнет часовня.
Временно родник будет закрыт
на реконструкцию.
Люди, опомнитесь! Никогда не
будет у нас порядка в стране, если
не научимся благоустраивать
свой двор. Бережно относитесь к
таким местам, как наш источник,
тем более, что их (таких мест)
остается у нас все меньше и
меньше
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- 14 ничто не утрачено, усадьба
сохранила
всю
подлинность
и достоверность обстановки,
которая может служить основой
для изучения художественной
культуры прошлого. Не исчезло
самое главное – взаимосвязь
истории
и
современности.
Так и сейчас в усадьбе живут
потомки
ее
владельцев,
действует храм, приходят люди.
И многочисленные мемуары
того времени оживают в этих
комнатах. Они воспринимаются

как
характерные
черты
дворянского интерьера первой
половины 19 века с их удобством
и практичностью наравне с
красотой и торжественностью.
В это усадьбе выразилась
художественная
цельность
и
значимость эпохи, когда искусство
глубоко проникало в быт, и
быт своей изящной простотой
поднимался до уровня искусства.
Полончук С.В.
преподаватель воскресной школы

Детская страничка
Православный календарь

30 июня. Святые
мученики Мануил, Савел
и Исмаил
Святые Мануил, Савел и
Исмаил были родными братьями
и происходили из знатного
персидского рода. Отец их
исповедовал язычество, а матьхристианка воспитала детей в
твердой вере в Истинного Бога.
Возмужав, братья поступили
на воинскую службу и в качестве
персидских послов были посланы
для
заключения
договора
с
императором
Юлианом
Отступником,
гонителем
христианства. Тот принял их с
подобающей
честью;
однако,
когда братья твердо отказались
принять участие в языческих
жертвоприношениях, разгневался,
заключил братьев в темницу и
предал жестоким мучениям; затем
им отсекли головы мечом (362
год).
Узнав об убийстве своих
послов,
персидский
царь
выступил с войском против
Юлиана Отступника. В большом
сражении персы одолели греков, а
нечестивый император был убит.

В.Осеева. Добрая хозяюшка
Жили-была девочка. И был
у неё петушок. Встанет утром
петушок и запоет:
Ку-ка-ре-ку! Доброе утро!
Подбежит к девочке, поклюёт
у неё из рук крошки, сядет с ней
рядом на скамеечку. Перышки
разноцветные,
гребешок
на
солнышке золотой. Хороший был
петушок.
Увидала как-то раз девочка у
соседки курочку. Понравилась ей
курочка. Просит она соседку:
- Отдай мне курочку, а я тебе
за неё петушка отдам!
Услыхал петушок, опустил
голову, да делать нечего. Сама
хозяйка отдает.
Согласилась соседка – отдала
курочку, взяла петушка.
Стала девочка с курочкой
дружить. Каждый день курочка
свежее яичко несет.
- Куд-кудах, моя хозяюшка!
Кушай на здоровье яичко!
Съест девочка яичко, возьмёт
курочку на колени, перышки её
гладит, водичкой поит, пшеном
угощает.
Однажды пришла в гости
соседка с уточкой. Понравилась
девочке уточка. Просит она:
Отдай мне твою уточку. Я тебе
свою курочку отдам!
Услыхала курочка, опустила
пёрышки, но делать нечего – сама

хозяйка отдает.
Стала девочка с уточкой
дружить. Ходят вместе на речку
купаться.
Девочка плывет и уточка
рядом.
-Тась-тась-тась, моя хозяюшка!
Не плыви далеко, в речке дно
глубоко!

Выйдет девочка на бережок – и
уточка за ней.
Приходит раз сосед. За
ошейник щенка ведёт. Увидала
девочка:
Ах,
какой
щеночек
хорошенький! Дай мне щенка –
возьми мою уточку!
Услыхала уточка, захлопала
крыльями, а делать нечего. Сама
хозяйка отдает.
Погладила девочка щенка и
говорит:
- Был у меня петушок – я за
него курочку взяла. Была курочка

Подсолнух
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– я её за уточку отдала. Теперь уточку на щенка
променяла.
Услыхал это щенок, поджал хвост, спрятался
под лавку, а ночью открыл лапой дверь и убежал.
- Не хочу с такой хозяйкой дружить! Не умеет
она дружбой дорожить.
Проснулась девочка – никого у неё нет!
Золотом отливает – блестит как золото;
ошейник – ремешок, который надевают на
шею собаке; уточку на щенка променяла –
уточку отдала, а вместо неё взяла щенка; лавка –
скамейка.

ВОПРОСЫ:
• Найдите и прочитайте те места, где сказано,
что петушок, курочка и уточка любили свою
хозяйку.
• Почему щенок убежал от девочки?
• Как вы думаете, можно ли девочку назвать
доброй хозяюшкой?
ДРУЖБОЙ УМЕЙ ДОРОЖИТЬ!

События - новости - проблемы
• 9 мая, в день Победы, в с. Талицы у памятника павшим воинамземлякам состоялся традиционный митинг, отслужена панихида о
погибших в годы Великой Отечественной Войны. После общего
поминовения усопших всем ветеранам ВОВ были вручены памятные
подарки от нашего храма.

Приходские праздники:
• 18 мая, в клубе л/о «Маяк» прошел концерт, устроенный силами нашего прихода и посвященный
Неделе жен-мироносиц, православному женскому дню. На празднике собрались ученики из воскресных
школ г. Юбилейный, пос. Лесной, с. Алешино. Звучали духовные песнопения, народные и светские
песни в исполнении детского хора храма прп. Серафима Саровского г. Юбилейного, добрые слова
в адрес наших мам и бабушек. Приятной неожиданностью явилось то, что, не взирая на отсутствие
в этот день отдыхающих в пансионате, в зале почти не было свободных мест. После концерта всем
девицам, отроковицам, их мамам и бабушкам были розданы небольшие подарки, желающие посетили
выставку «Пасхальный дар» в летнем храме и оставили свои записи в книге отзывов.
• 21 мая – Престольный праздник, память апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Друзья нашего храма, священники
из окрестных селений приехали, чтобы разделить с нами радость,
несмотря на богослужебную загруженность этих дней (всенощное
бдение под память свт. Николая). Впервые за историю храма
с 1994г и после недавней смены руководства администрации,
приход принимал официальные поздравления от ближайших
соседей, Софринского Оздоровительного Комплекса. Благодарим
всех за тепло и участие!
• 25 мая учащиеся воскресной школы с родителями и
преподавателями посетили музей танка Т-34, расположенный на
Дмитровском шоссе. Ребята узнали об истории танкостроения из
рассказа экскурсовода, многочисленных фотографий и чертежей,
увидели модели легендарной «тридцатьчетверки» и других
боевых машин, обмундирование, боевые награды времен Великой
Отечественной Войны, письма, личные вещи бойцов и мн. др.
После осмотра экспозиции была пропета «вечная память павшим
героям», а также «многая лета» работникам. На прощание вся
группа сфотографировалась вместе с основательницей музея и
экскурсоводами, поблагодарив их за нужное дело.
Расписание работы храма:
Наш храм открыт ежедневно с 12.30 до 16.00
В дни богослужений - по расписанию

Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота: с 13.00 до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье: с 12.00 до 13.00

КРОССВОРД.

Отгадать его сможет тот, кто внимательно прочитает четыре главы Евангелия от Матфея.

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД:

1. Город, в котором родился Иисус Христос.
2. Цель прихода волхвов, такое же действие
обманно обещал сделать Ирод (Мф:2).
3. Дар Младенцу как Царю. 4. Имя потомка
Ирода, царствовавшего в земле Иудейской
к моменту возвращения Св. Семейства из
Египта. 5. Город, в котором поселилось
Св. Семейство по возвращении из Египта.
6. Призыв св. Иоанна Крестителя к действию
ради приближения Царствия Небесного.
7. Что, кроме дикого меда, ел Креститель?
8. Что следовало сделать пришедшим к св.
Иоанну Крестителю людям в отношении
их грехов? 9. Учителя израильской веры,
пришедшие на Иордан к св. Иоанну. 10. Что
ждет дерево, не приносящее плода? (Мф:3).
11. Отходы выращенных хлебов, с которыми
Креститель сравнивает людей, не принесших
плода покаяния (Мф:3). 12. Местность, откуда
приходит Иисус креститься. 13. В виде кого
спустился Дух Святой на Иисуса в момент
Крещения? 14. Что свидетельствовало о
присутствии Бога Отца в момент Крещения?
(Мф:3). 15. Для чего Иисус был возведен
Духом в пустыню? (Мф:4). 16. Во что
предложил искуситель превратить камень?
17. Город, в который перенес искуситель
Христа во втором искушении? (Мф:4). 18. О
чем искуситель просил Иисуса в третьем
искушении?

По горизонтали: 1.Вифлеем. 3.Золото. 4.Архелай. 6.Покайтесь. 7.Акриды.
9.Фарисей. 10.Огонь. 11.Солома. 14.Глас. 16.Хлеб. 17.Иерусалим.
По вертикали: 2.Поклониться. 5.Назарет. 8.Исповедовать. 12.Галилея.
13.Голубь. 15.Искушение. 18.Поклониться.

Расписание богослужений в храме Иоанна Богослова
с. Богословское-Могильцы на июнь 2003г.
1, воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.
8.00 – Исповедь, Литургия.
3, вторник.
Владимирской иконы Божией Матери.
Святых равноапостольных Царя Константина и матери его
Царицы Елены.
8.00 – Утреня, Литургия.
4, среда. Отдание праздника Пасхи.
8.00 – Богослужение по Пасхальному чину. Утреня,
Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
5, четверг. Вознесение Господне.
8.00 – Исповедь, Литургия, Водосвятный молебен.
7, суббота.
Третье обретение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
8.00 – Утреня, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
8, воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцов 1-го
Вселенского Собора (325г.).
8.00 – Исповедь, Литургия.
9, понедельник.
Праведного Иоанна Русского,
исповедника.
8.00 – Утреня, Литургия.
13, пятница.
16.00 – Заупокойная Вечерня и Утреня.
Над номером работали:

Главный редактор и руководитель проекта —
священник Илия Зубрий
Художник-редактор — Полончук С.В.
Верстка и дизайн — Полончук Е.В.
Набор текста — Юдаков Ю.А.

14, суббота. Троицкая родительская суббота.
8.00 – Исповедь, Литургия, Панихида на могиле о.
Феодора Кубли.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
15, воскресенье. День Святой Троицы. Пятидесятница.
8.00 – Исповедь, Литургия, Вечерня с чтением
коленопреклонных молитв.
16, понедельник. День Святого Духа. Седмица сплошная
– нет поста в среду и пятницу.
8.00 –Утреня, Литургия.
21, суббота. Отдание праздника Пятидесятницы.
8.00 – Утреня, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
22, воскресенье.
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех
святых. Заговение на Петров пост.
8.00 – Исповедь, Литургия.
23, понедельник. Начало Петрова поста.
28, суббота. Святителя Ионы, митрополита Московского
и всея России чудотворца.
8.00 – Утреня, Литургия.
16.00 – Всенощное бдение, Исповедь.
29, воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех
святых в земле Российской просиявших.
8.00 – Исповедь, Литургия.
Адрес редакции:

141273 М.О., Пушкинский р-н, п/о Талицы,
с.Богословское-Могильцы, храм Иоанна Богослова
(095) 584-95-48 (будет изменен на 993-05-48) — круглосуточно.
8 (902) 656-84-79 — по срочным вопросам.
E-mail: o_iliya@mail.ru

Издается по благословлению митрофорного протоиерея Иоанна Монаршека,
благочинного церквей Пушкинского округа.

