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Божественную литургию 28 июня, в день 
памяти святителя Ионы (1390-е – 1461), 
митрополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца, совершил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а 
накануне возглавил всенощное бдение в 
Успенском храме Богородице-Смоленско-
го Новодевичьего монастыря.

На Литургии митрополит Ювеналий воз-
нес молитву, читаемую во время распростра-
нения вредоносного поветрия.

Было совершено молитвенное поминове-
ние болящих священнослужителей и мирян 
Русской Православной Церкви.

ПРАВОСЛАВИЕ

Традиционный поход-па-
ломничество в рамках 
проекта «Карта памяти» 
совершили 27 июня акти-
висты Чеховского клуба 
православных журнали-
стов, действующего при 
газете «Добрый пастырь».

В этот раз группа родите-
лей и детей разных возрас-
тов, прихожан разных хра-
мов Чеховского благочиния, 
объединилась для прохож-
дения маршрута Васькино – 
Мелихово – Талеж. Эти ме-
ста тесно связаны с именем 
Антона Павловича Чехова: 
здесь создавались его луч-
шие произведения. Туристы 
прошли тропами, которыми 
любил ходить писатель. 

В ХХ веке история Ло-
пасненского края была на-
полнена трагическими 
событиями. Древний Бо-
городицерождественский 
храм в селе Васькино, где се-
мья Чеховых когда-то пела 
на клиросе, был разрушен 
почти до основания, а ее 
церковнослужителям было 
суждено пройти через тя-
желые испытания. Встре-
чая гостей, настоятель хра-
ма протоиерей Александр 

Смолиевский отметил, что 
каждый храм в нашей стра-
не, построенный до наступ-
ления советской власти, в 
той или иной степени пре-
терпел разрушения и пору-
гания.

После экскурсии и совмест-
ной молитвы провожаемая 
колокольным звоном группа 
отправилась через Мелихово 
к Талежскому источнику. По 
дороге организаторами похо-
да был продолжен рассказ о 

новомучениках Лопаснен-
ских и их подвиге.

Сил и бодрости придало 
погружение в святой источ-
ник, а на привале туристы 
подкрепились супом, приго-
товленным на костре, и чаем 
из самовара. 

Проект «Карта памяти» 
безграничен – так счита-
ют активисты клуба. Уча-
ствуя в его мероприятиях, 
юное поколение узнает род-
ной край, учится любить его 
историю. Так на смену стар-
шим приходит молодежь, 
неравнодушная к прошлому 
и современному дню нашего 
Отечества.

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий и Коломенский:

 СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

– ХОЧЕТСЯ НАПОМНИТЬ СЛОВА ЕВАНГЕЛИЯ, 
КОТОРОЕ ЧИТАЛОСЬ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИ-
ТУРГИЕЙ: «ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ 
И ПРАВДЫ ЕГО», А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ «ПРИЛО-
ЖИТСЯ ВАМ» (СМ: МФ. 6:33). О чем здесь идет 
речь? Можно подумать, что если искать Царствия 
Божия, то на земле ничего и делать не нужно. Нет, 
возлюбленные, Господь напоминает нам, что мы, 
земные люди, призваны наследовать Царствие 
Божие, которое нужно заслужить праведной 
жизнью, делами. Мы не можем пренебрегать 
земными заботами, но мы должны всегда, что бы 
мы ни делали, в каком бы положении ни находи-
лись, все делать с Божиего благословения, помня, 
что эта временная жизнь – начало вечной жизни в 
Царствии Небесном. А что касается земных забот, 
то Господь, по молитвам нашим, всегда нам во 
всем помогает.

  из жития святителя Ионы
Двенадцати лет Иона принял иноческий образ в одной из обителей 
страны Галичской, а чрез несколько времени перешел в Московский 
Симонов монастырь. Он принадлежал к числу тех немногих иноков, ко-
торые ревновали о сохранении в обители ее первоначальных уставов и 
порядков и за всякое отступление от них смело говорили правду самим 
настоятелям, хотя немало терпели за то скорбей и гонений. Однажды 
митрополит Фотий, посетив Симонов монастырь и обходя монастыр-
ские службы, зашел в пекарню и увидел Иону глубоко спавшим от 
усталости. Архипастырь не велел будить хлебопека и, заметив, что он 
держал свою правую руку на голове «согбену, яко благословляше ею», 
сказал своим спутникам: «Поймите, дети, что инок Иона будет великим 
святителем в земле Русской и многих неверных обратит к Богу и про-
светит святым крещением, а наконец сделается пастырем и учителем 
самому царствующему граду Москве».

Поход из прошлого 
в будущее
ПОДВИЖНИКИ ] Новый маршрут 
проложен участниками проекта 
«Карта памяти» в Чеховском 
благочинии

Ищите прежде Царствия Божия
СВЯТИТЕЛИ ] Примером Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца, Господь 
напоминает нам о ценности праведной жизни

Покров «Митрополит Иона». 
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