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ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Здесь Антоний на
вык истинному по
д в и ж н и ч е с т в у ,

смирению, послушанию,
вместе с братом выстро
ил скит Оптиной Пусты
ни и в тридцатилетнем
возрасте стал его началь
ником после назначения
брата игуменом Оптиной
Пустыни. 

В скитском братстве
не было такого смирен
ного послушника, каким
был молодой скитона
чальник Антоний: ни ма
лейшего распоряжения
он не делал без благо
словения своего старца и
брата преподобного Мо
исея. Скитская братия
состояла из почтенных
старцев, и какой кротос
тью и тактом надо было
обладать, чтобы не
иметь ни с кем недора
зумений! 

Ввиду малочисленно
сти братства Антоний
исполнял многие брат
ские послушания и часто
оставался без келейни
ка. «Живу в келье один:
сам и за водой, и за дро
вами… Чином священст
ва почтенных теперь у
нас в скиту собралось
пять человек, но все они
престарелы и многоне
мощны, почему и тяготу
служения за всех несу
один», – писал старец
Антоний в 1832 г. одному
родственнику.

Вскоре на ногах его от
крылись раны как следст
вие его подвигов и трудов.
Эта тяжёлая болезнь при
чиняла ему жестокие
страдания до самой кон
чины. Антоний пробыл на
чальником скита четыр
надцать лет, когда назна
чили его настоятелем Ма

лоярославец
кого Никола
евского мо
настыря. Ему
было тяжело

расставаться
с созданным
его трудами
Оптинским
скитом, где
его окру
жала все
о б щ а я
л ю б о в ь ,

со своим
братом, который был его
старцем. Начальствова
ние в чуждых ему услови
ях жизни являлось для
него тягчайшим и вели
чайшим крестом: «Од
нажды сильно «уны во
мне дух мой», и, воздре
мавшись, вижу в тонком
сне лик отцов, и один из
них, якобы первосвяти
тель, благословляя меня,
сказал: «Ведь ты был в
Раю, знаешь его, а теперь
трудись, молись и не ле
нись!» И вдруг, проснув
шись, ощущаю в себе не
кое успокоение. Господи!
Даруй мне конец благий!» 

Больной настоятель
часто мог только лёжа
давать распоряжения. Но
и будучи больным, он
продолжал служить Богу
и людям теми дарами,
что даровал Господь –
даром прозорливости,
духовного рассуждения,
молитвы. 

Только через 14 лет
Антноний вернулся в
родную Оптину Пустынь,
где в 1865 г. отошёл ко
Господу. �

Елена Добронравова

С 14 по 27 августа – 
время Успенского
поста

Преподобный Антоний (Путилов) родился в
1795 г. С юных лет стремился к монашеству и
потому присоединился к брату своему пре
подобному Моисею Оптинскому, жившему
пустынником в Рославльских лесах.

Когда происходит
преображение

Вто время существовало
много философских
учений. И в основе каж

дого из них лежало некое че
ловеческое умозаключение,
которое апостол и называет
хитросплетенными басня�
ми. Проповедь же апостолов
была проповедью очевидцев.

Так как же мы должны быть
уверены в правоте своей веры,
в правоте Евангелия, если в его
основе лежат не человеческие
хитросплетения, пусть даже
очень возвышенные, но всё же
исходящие от ума человеческо
го, а свидетельства очевидцев! 

Человеческая природа Спа
сителя ничем не отличалась от
природы других людей, а пото
му все окружающие, включая
апостолов, относились к Спа
сителю как к человеку – несо
мненно, одарённому дарами
свыше, но всё же человеку. И
вот на горе Фавор происходит,
силой благодати Божией, пре
ображение человеческой при
роды Спасителя, и голос был от
Бога Отца: Сей есть Сын Мой
возлюбленный. Апостолы пали
ниц, сражённые потрясающим
видением преобразившегося
на их глазах Учителя.  Он
предстаёт Сыном Божиим в
блистающей, как снег, одежде.

Мы часто используем слово
«преображение», но употреб

лять его следует очень
осторожно. Не всякое
изменение человечес
кой личности является
преображением, даже
если это изменение
связано с совершенст
вованием личности.

Мы, несомненно, совершенст
вуем себя, когда получаем об
разование и развиваемся. Од
нако это усовершенствование
нельзя назвать преображени�
ем – подлинное преображение
личности есть такое развитие
образа Божия в человеческой
природе, которое максимально
приобщает человека к Богу.

Мы также знаем, что совер
шенствование личности, об
щественных отношений, раз
витие науки, техники, искус
ства вовсе не обязательно ве
дёт к преображению – про
гресс может быть обращён во
зло и привести к духовному
регрессу.

Если каждый человек в ме
ру своих сил достигал бы того
преображения, которое проси
яло на горе Фавор, тогда изме
нилось бы и человеческое об
щество. Святой человек, жи
вущий в общении с Богом, со
здаёт вокруг себя тот мир, о
котором говорил преподобный
Серафим Саровский: «Стяжи
дух мирен, и тысячи спасутся
вокруг тебя». Именно этого
мирного духа – духа кротости,
терпения, любви – и хочется
от всего сердца пожелать вам,
дорогие братья и сёстры, в
этот праздничный день! �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

19 августа – Преображение Господне

Всю свою жизнь он
посвятил стражду
щим, больным, убо

гим и нищим. Безмездно
лечил всех обращавшихся
к нему, исцеляя их име
нем Иисуса Христа. Посе
щал в темницах узников,
особенно христиан, кото
рыми были переполнены
все тюрьмы, лечил их от
ран. Молва о милостивом
враче была так велика,
что, оставив других вра

чей, жители Никомидии
стали обращаться только
к святому Пантелеимону.

Из зависти врачи до
несли императору, что
святой Пантелеимон ле
чит христианских узни
ков. Максимиан уговари
вал святого опровергнуть
донос и принести жертву
идолам, но святой Панте
леимон исповедал себя
христианином, за что был
предан жесточайшим му

кам. На страшные пытки
Пантелеимон пошёл, ра
дуясь: он радовался, что
может засвидетельство
вать этим свою верность
Тому, Кого он возлюбил
всей душой.

«Кто любит Бога, – пи
сал игумен Никон (Воробь
ёв), – тот захочет страдать
ради Бога, и по мере роста
любви будет возрастать
желание всё перенести».
Потому что «чем сильнее
любовь, тем больше стрем
ление доказать её, а дока
зать бескорыстную любовь
можно только жертвой». �

Анастасия Мухина

Великомученик и целитель Пантелеимон…
Этот праведник из далёких первых веков
христианства стал близким и родным мно
гим верующим. 

Кто любит Бога?
9 августа – день памяти святого
великомученика и целителя
Пантелеимона

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Мы знаем о Преображении
Господнем, по словам апостола
Петра, не через хитроспле�
тенные басни (2 Пет. 1:1019),
но от самих очевидцев.

Смиренное
служение

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

20 августа отмечается 150�летие 
со дня преставления преподобного
Антония Оптинского
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Сэтим образом Богоматери
связано предание о чудесном
исцелении жительницы ни

жегородского села Палицы по име
ни Екатерина. В течение семи лет
пребывания в тяжком недуге (она
была одержима беснованием) Ека
терина дошла до такого отчаяния,
что не раз покушалась на свою
жизнь. В минуты просветления она

молилась Бо
жией Матери
об избавлении
от болезни, да
вая обет по выздоровлении уда
литься в монастырь. Екатерина бы
ла исцелена, но слово своё не сдер
жала. Однажды, когда крестьянка
вспомнила об обете, на неё напал
такой страх, что от душевного изне

можения она слегла
в постель. 

Явившаяся Пре
святая Богородица
повелела ей идти в
Нижний Новгород и
отыскать там иконо
писца Григория, у ко
торого находится Её
образ.   Екатерина на
шла икону и после
усердной молитвы

пред ней получила исцеление. С этого
времени от иконы стали совершаться
многие чудеса, слух о которых быстро
разнёсся по окрестностям. 

Образ Страстной Богоматери
пришёлся по сердцу Михаилу Фё

доровичу, первому царю из дома
Романовых. По его повелению ико
на была перенесена в Москву 13 (26)
августа 1641 года. Икону встретили
у Тверских ворот Белого города, где
она остановилась и не захотела вой
ти в город. По воле Михаила Фёдо
ровича на этом месте был возведён
удивительной красоты собор, а по
зднее,  уже по воле царя Алексея
Михайловича, основан девичий
Страстной монастырь, разрушен
ный в годы лихолетья.  Сохранив
шаяся чудотворная икона Божией
Матери «Страстная» находится ны
не в храме Воскресения Христова в
Сокольниках. �

Евгения Дудник

ИКОНЫ
БОГОМАТЕРИ

ЗАПИСКИ  ПАЛОМНИКА

26  августа – празднование в честь
Страстной иконы Божией Матери

28 августа – Успение Пресвятой
Богородицы

Страстная икона относится к иконографи
ческому типу «Одигитрии», Путеводитель
ницы. Одигитрия Страстная – путеводи
тельница ко Кресту Господню. Она настав
ляет каждого христианина соизмерять свою
жизнь с глубиной страданий Христа и Его
Пречистой Матери, безропотно и смиренно
нести свой крест. На иконе по обеим сторо
нам от Лика Богородицы изображены два
Ангела с орудиями Страстей Господних –
крестом, губкой и копьём.

Есть на земле удивительные  места,
где отдыхает душа от суеты и шума,
где укрепляется дух, получая новые
силы. Это храмы Божии и монастыри.
И это потому, что «Бог в мире везде,
но особенно – на небесах и в храме»
(св. прав. Иоанн Кронштадтский).

Об одной такой обители наш
рассказ. 4 июня Пантелеимо
новским приходом было орга

низовано паломничество в Вознесен
скую Давидову пустынь.  Возглавил
поездку благочинный Жуковского
церковного ок
руга протоирей
Николай Стру
ков. Этот год для
Давидовой пус
тыни юбилей
ный. 13 июня ис
полняется 500
лет со дня её ос
нования. Мы по
сетили обитель
накануне важ
ной даты. 

Радостным и
незабываемым
было всё в этой
поездке: погода,
тёплый и ра
душный приём,
всё увиденное.

На террито
рии монастыря
шесть храмов.
Среди них два собора.

Наш приезд совпал с началом Ли
тургии в Никольской церкви. Сразу
поразила красота фресок этого хра
ма, посвящённых библейским собы
тиям и эпизодам из жизни святителя
Николая Чудотворца. Здесь можно
приложиться к ковчегу с частицей
мощей этого великого угодника Бо
жия. Многие из прихожан нашего
храма исповедовались и причасти
лись Святых Христовых Таин. В
этом храме мы приложились к свя
тыне, вынесенной для нас из алтаря,
– копии гвоздя Господня с частицей
подлинного гвоздя.

В Знаменском храме мы поклони
лись святыне монастыря – мощам
преподобного Давида Серпуховского,
основателя пустыни. Название этого
храма связано с историей возникно
вения обители. Когда преподобный
Давид пришёл в эти края, то взял с
собой образ Пресвятой Богородицы,
называемый «Знамение». 

Здесь же хра
нится мощевик с
частицами мощей
преподобного Да
вида Солунского
(небесного покро
вителя  препо
добного Давида
Серпуховского),
преподобного Мо
исея Угрина (Ки
евоПечерского
чудотворца) и
других угодников
Божиих.

Собор Всемило�
стивого Спаса по
ражает своим ве
л и к о л е п н ы м
т р ё х ъ я р у с н ы м
и к о н о с т а с о м ,

узорной росписью, красивым мра
морным полом. Свет, проникающий
из высоких длинных окон купола,
ярко освещает вход в алтарь. Здесь
мы удостоились чести приложиться
к частицам хитона Спасителя и ризы
Пресвятой Богородицы.

Список святынь монастыря можно
продолжать и дальше, потому что
здесь собрано более 200 частиц мо
щей святых.

После обзорной экскурсии мы на
правились на подворье Возне
сенской Давидовой пустыни в
село Талеж, на источник пре
подобного Давида Серпухов
ского. Многие наши паломники
окунулись в купели источника. 

Мы вернулись радостные и
благодарные  преподобному
Давиду, главному хранителю
этой пустыни. 

Преподобный отче Давиде,
моли Бога о нас! �

Елена Добронравова

7 июля православные христиане
отмечали один из главных празд�
ников – Рождество Иоанна Пред�
течи, Крестителя Господня.

Священнослужители и жи
тели города  Жуковского и
Раменского района возро

дили на берегу Москвыреки
храм в его честь.

На престольном празднике со
бралось много гостей. Приехала
сюда на богослужение и наша
группа дневного пребывания
Отдела социальной защиты  г.
Жуковского. После торжествен
ной праздничной службы благо
чинный протоиерей Николай
Струков обратился к присутству
ющим с проповедью, поздравил

всех с праздником и заверил, что
в г. Жуковском обязательно будет
построен храм в честь новомуче
ников Жуковских.

Мы были приятно удивлены
гостеприимством и тёплой встре
чей настоятеля храма священни
ка Сергия Симакова. После сов
местной трапезы состоялась экс
курсия по территории храма.

Приносим свою сердечную бла
годарность всем организаторам
этого праздника. Спасибо вам!

Хочется также выразить сло
ва благодарности в организации
поездки заведующей отделом
Р.И. Калининой и культоргу Т.Б.
Расщепкиной. Низкий вам по
клон от нас! �

Антонина Архангельская

25 июня приходом Пантелеимо�
новского храма совместно с Адми�
нистрацией п. Удельная Рамен�
ского района была организована
паломническая поездка для при�
хожан и жителей п. Удельная в
Николо�Сольбинский женский
монастырь Ярославской области.

От Пантелеимоновского при
хода для детского приюта
монастыря были переданы

ткани и одежда.
Чуть позднее, 12 и 13 июля,

мастера народных ремёсел и ру
коделий и прихожане Пантелеи
мовского храма приехали в этот
монастырь на праздник, посвя
щённый Первоверховным апос
толам Петру и Павлу. Празднич
ная программа была направлена
на раскрытие красоты Божьего
мира в древних традициях рус
ской культуры, народных ремёс

лах и промыслах, в песнях и му
зыке.

Наши мастера Машкова Гали
на Ивановна, Азарова Анна Ми
хайловна и Лапикова Вера Пав
ловна не только показали свои за
мечательные изделия, но и позна
комили всех желающих с тради
ционными приёмами прядения
нити, ручного узорного ткачества,
вышивки бисером и изготовления
русской традиционной куклы.

Гостей порадовала насыщен
ная культурная программа с уча
стием известных музыкальных
коллективов от военного оркест
ра до питерского ансамбля «От
рада» и, конечно, великолепное
выступление прекрасного хора
девочек монастырского приюта.

От нашего храма всех участни
ков и зрителей праздничного
концерта приветствовала песней
«Господи, храни меня от бед» Та
тьяна Гордеева. 

С чувством сердечной благо
дарности за приглашение разде
лить радость праздника покидали
наши прихожане НиколоСоль
бенский монастырь, чудесно вос
созданный непрестанными труда
ми насельниц монастыря и «всех,
кто готов к соработничеству Твор
цу, создающему нашими руками
Дом Свой, недаром называемый
частичкой Неба на Земле». �

Елена Добронравова

Здесь отдыхает душа Праздник для души

Частичка Неба на Земле

Путеводительница ко Кресту

За горами, за жёлтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озёр водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зелёная ширь – 
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь…

С. Есенин
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Спортивный праздник, начи
ная с 2001 года, традиционно
проходит в рамках праздно

вания Дня славянской письменнос
ти и культуры в Подмосковье. Цель
спартакиады – духовное воспита
ние детей и юношества Подмоско
вья средствами физической куль
туры и спорта.

Город Жуковский принимает
Епархиальный фестиваль уже в де
вятый раз. Более 700 ребят в возра
сте от 12 до 14 лет из 48 команд,
представляющих благочиния Мос
ковской епархии и крупные прихо
ды, приняли участие в спортивном
празднике. В программу соревнова
ний по традиции вошли минифут
бол, стритбол, лёгкая атлетика,
«Весёлые старты» и перетягивание
каната. Впервые в рамках праздни
ка была проведена массовая трени
ровка по выполнению норм ГТО.

Открыл Фестиваль митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювена
лий. На стадионе его встретили ми
нистр физической культуры, спор
та и работы с молодёжью Москов
ской области Р.И. Терюшков, Глава
города А.П. Войтюк, председатель
Епархиального отдела по делам мо
лодёжи священник Александр
Сербский и благочинный Жуков
ского церковного округа протоие
рей Николай Струков.

День на
чался тради
ционным па
радом участ
ников. Выст
роенные на
беговой до
рожке с
флагами и
символикой
своих вос
к р е с н ы х
школ, ко
манды под

колокольный звон совершили ше
ствие вдоль трибун стадиона. В
строю вместе с ребятами шли свя
щеннослужители – руководители
команд, ответственные в благочи
ниях за пастырскую работу с моло
дёжью. Колонну юных спортсменов
возглавила команда малышей –
воспитанников детских садов горо
да Жуковского. 

В своём слове Владыка Ювена
лий отметил: «С чувством глубокого
сожаления приходится наблюдать,
что современные спортивные со
стязания подчас вызывают как в
участниках, так и в зрителях чув
ства озлобления и агрессии, иногда
доходящие до проявлений насилия.
Среди православных людей такого
не должно быть. Наш идеал – это
физическая
к у л ь т у р а ,
сочетающа
яся с куль
турой ду
ха… Пусть
же прово
димые ныне
соревнова
ния проде
монстриру
ют, что та
кое дух
дружбы, то
варищества

и христианской любви. Пусть на се
годняшней встрече господствуют
радость и веселье. Призываю на вас
Божие благословение!»

Пока юные спортсмены, выслу
шав инструкции главного судьи, го
товились к соревнованиям, митро
полит Ювеналий в сопровождении
почётных гостей посетил в сквере
стадиона детский праздник «Один
из дней счастливого детства» – со
ревнования и творческие выступ
ления воспитанников
детских садов. 

Затем митрополит
Ювеналий принял учас
тие в открытии детского
сада № 35 в молодом
микрорайоне города.
После традиционного
перерезания ленточки,
приветствия детей и ро
дителей Владыка со
вершил освящение дет
ского сада и осмотрел
его помещения. 

В это время на стади
оне «Метеор» разверну
лись соревнования. Че
рез пару часов в труд
ной командной борьбе
определились победи
тели состязаний. Чем
пионами в минифутбо

ле стали ребята из ОреховоЗуев
ского благочиния. В «Весёлых стар
тах», перетягивании каната и
стритболе победили спортсмены из
Жуковского благочиния. Среди
призёров оказались и ребята из
Мытищ, Домодедова, г. Видное,
Озёр и Монастырского благочиния.

Командампобедительницам бы
ли вручены расписные тарелки из
Гжели, подготовленные в дар кол
лективом спорткомплекса «Мете
ор», медали и кубки областного Ми
нистерства по физкультуре, спорту
и работе с молодёжью. Кроме того,
команды получили подарки от Жу
ковского благочиния – памятные
журналы о российских святынях.

Но самым главным для всех по
дарком стал сам праздник – радо
стный, интересный и полезный! �

Анастасия Мухина

Тогда он ещё ничего не
знал об искусственных
летательных аппара

тах, которые уже существо
вали. Не знал о воздушных
шарах и аэропланах. И толь
ко бабушкины сказки о че
ловеке, летающем на чудо
ковре и чудоптице, разжи
гали его воображение: он ду
мал о полётах. 

Както раз он сделал
крылья из гибких прутьев и

привязал их к ягнёнку, но
полёт не состоялся, а затея
изобретателя рассмешила
всё село. Но однажды он ус
лышал нарастающий гул
мотора и увидел странное
чёрное чудовище, которое
село на ровной поляне, и из
него вышел человек. Это со
вершил вынужденную по
садку французский самолёт
«Фарман». Два дня лётчик
копался в моторе – и два дня

Ануш  находился возле са
молёта, не отходя ни на шаг.
С тех пор чудоптица стала
для него птицеймечтой. 

После учёбы в Тифлис
ской семинарии Ануш в
1925 г. переехал в Москву и
сменил имя Ануша Оване
совича на Артёма Иванови
ча. После призыва в армию
он поступил учиться в Во
енновоздушную инженер
ную академию им. Н. Е. Жу
ковского, которую закончил
с красным дипломом. 

25 декабря 1939 г.  было
создано опытноконструк
торское бюро, которое впос
ледствии стало носить имя
А. И. Микояна. Из стен этого
ОКБ выходят самолёты с
маркой МиГ, известной на
весь мир и сложенной из

первых букв фамилий А.И.
Микояна и М.И. Гуревича.
Микоян превратил своё бю
ро в главное истребитель
ное конструкторское бюро
страны. 

На самолётах МиГ  уста
новлено 55 мировых рекор
дов, из них 29 рекордов – на
МиГ25.  Микоян создал
свою школу в самолётостро
ении, воспитал много квали
фицированных конструкто
ров. Общительный, друже
любный, гостеприимный, он
был заботливым начальни

ком, хорошим семьянином и
хлебосольным хозяином. 

Гибель Ю. Гагарина и В.
Серёгина в 1968 г. на Миг
15УТИ, а позже гибель дру
га – командующего истреби
тельной авиацией ПВО гене
рала А. Кадомцева на МиГ
25П в апреле 1969 г. тяжело
отразилась на здоровье Ми
кояна. 9 декабря 1970 г. Ар
тём Иванович умер во время
операции на сердце. 

Долгие годы имя Микоя
на было известно ограни
ченному кругу людей, оно
было засекречено, так как
он занимался военной тех
никой. Однако его самолёты
прославились по всему ми
ру и неоднократно призна
вались лучшими. И по сей
день самолёты ОКБ имени
А.И. Микояна составляют
военную мощь России. �

Надежда Бычкова

Артём Микоян родился в 1905 г. в Армении (и
тогда его звали Ануш), в семье бедного дере
венского плотника, и был пятым (младшим) ре
бёнком. Его детство было связано с высокогор
ными пастбищами, где он вместе с дядей пас
коз и приходил в неописуемый восторг, когда
замечал полёт орла...

28 мая на легкоатлетическом спортивном ком
плексе «Метеор» в городе Жуковском состоял
ся XIV Фестиваль физической и духовной
культуры учащихся воскресных школ Москов
ской епархии.

ЗВОНКОЕ  ИМЯ
ОТЧИЗНЫ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Осуществивший свою мечту

Добрая традиция

ВВ
о время проведения XIV Фестиваля
физической и духовной культуры уча
щихся воскресных школ Московской

епархии в Жуковском митрополит Крутиц
кий и Коломенский Ювеналий передал для
детского сада № 35 икону «Воскресение Хри
стово» и благословил сделать для неё киот. 

23 июня икона в киоте была торжественно
установлена в детском саду. На этом меро
приятии присутствовали благочинный Жу
ковского церковного округа протоиерей Ни
колай Струков, руководитель Администра
ции г. Жуковского Ю.В. Прохоров, начальник
городского Управления образования Н.Ф.
Гриднева, депутат городского Совета депута
тов И.А. Марков, воспитатели и дети старшей
группы детского сада. Гости пожелали воспи
танникам «Солнышка» крепкого здоровья и
выразили уверенность, что этот современный
и уютный детский сад станет для ребят вто
рым домом, в котором всегда будет царить ра
достная и светлая атмосфера.

5 августа отмечается 110 лет со дня рождения
авиаконструктора Артёма Ивановича Микояна

Передача в дар иконы
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22 мая и 28 мая 2015 г. Пантелеимоновский при�
ход посетили учащиеся начальных классов
школ № 10 и № 3 с педагогами и родителями.

П осле посещения храмов и музеев дети
приняли участие в мастерклассе по ру
коделию: вышивали, делали поделки.

Ребята написали благодарственные слова в кни
гу отзывов и, радостные, понесли домой работы,
изготовленные собственными руками.

1 июня Пантелеимоновский приход посетили
дети и педагоги летнего лагеря школы № 15.

П о окончании экскурсионной программы
преподаватель кружка стендового моде
лирования Алексей Филин провёл мас

теркласс по изготовлению летающих моделей
копий самолётов МиГ. Изготовить моделикопии
самолётов пожелали не только мальчики, но и
девочки. Дети с большим интересом размечали
по шаблонам, вырезали, собирали, клеили вы
бранные модели самолётов и потом взяли их с
собой на память.

5 июня гостями Пантелеимоновского прихода
стали дети летнего лагеря школы № 11 с педа�
гогом Ларисой Анатольевной Судановой и уче�
ники художественного отделения Жуковской
детской школы искусств вместе с преподавате�
лями.

В экскурсионную программу был включён
также мастеркласс по ткачеству, изго
товлению цветов из бумаги и поделок из

бересты, который организовала руководитель
мастерской узорного ткачества Галина Иванов
на Машкова. Дети остались очень довольны сво
ей работой.

28 июня Пантелеимоновский приход принимал
группу паломников из Коломны.

Э кскурсия началась с посещения музея
слоников. Гостей удивило разнообразие
представленных видов этой коллекции. В

мастерской народных ремёсел мастерицы про
демонстрировали работу на ткацком станке. Па
ломники посетили музеи русского быта, авиации
и космонавтики, музей писателя Н.Д. Телешова,
Преображенский, Пантелеимоновский и Ивер
ский храмы.

На память гости получили в подарок книги
духовного содержания, журналы об истории го
сударства Российского, газеты «Пантелеимонов
ский благовест», буклеты о музеях прихода.

16 июля Пантелеимоновский приход встречал
ветеранов из Отдела социальной защиты г. Жу�
ковского.

17 июля Пантелеимоновский приход посетили
студенты МАИ из Китая, Анголы, Колумбии,
ЮАР, Ганы, Бразилии с руководителем от МАИ
Р.Р. Халимовым.

Вместе с благочинным Жуковского церков
ного округа протоиереем Николаем Стру
ков и помощником благочинного по работе

с молодёжью священником Сергием Симаковым
гости посетили храмы, музеи, творческие мас
терские и кружки воскресной школы.

В музее авиации и космонавтики экскурсо
вод Ю.Н. Ковыршин подарил студентке Лиле
из Китая модель самолёта МиГ21, изготовлен
ную собственноручно. Лиля была очень рада
подарку. 

Встреча закончилась общей трапезой с горя
чими приходскими пирогами. Гости написали
благодарственные слова, каждый на своём язы
ке, в книгу отзывов и от всего сердца поблагода
рили протоиерея Николая Струкова и работни
ков музея за тёплый и радушный приём. �

Надежда Бычкова

2 июля сотрудники ОАО
«Агрохиминвест» посети�
ли приход храма святого
великомученика и целите�
ля Пантелеимона в г. Жу�
ковском и оставили тёп�
лый отзыв о своей поездке:

«В стретили нас
очень радуш
но. Отец Нико

лай Струков поздоровал
ся с каждым из нас и сра
зу начал свой рассказ об
истории создания храма, о
задачах, которые стоят
перед приходом, и планах
возрождения духовной
жизни.

В сопровождении отца
Николая мы посетили

храмы прихода. Они пора
зили нас своим великоле
пием и духовной теплотой.

Особый восторг вызва
ли приходские кружки,
музеи и мастерские. Мы
побывали в аэрокосмичес
ком центре прихода, где с
удивлением узнали об
уникальном экспонате –
беспилотном аппарате
«Бор4», который выхо
дил в открытый космос и
приводнялся в Индийском
океане.

Группа посетила музей
русского быта и народного
творчества и музей рос
писи по дереву, руководи
тели которых представи
ли работы своих учени

ков, а также подарили нам
на память свои изделия. С
восхищением мы осмотре
ли коллекцию слоников,
изготовленных из различ
ных материалов. 

В экскурсионную про
грамму вошло также по
сещение общеобразова
тельной школы № 15 с
русским этнокультурным
компонентом.

Потом нас угостили ча
ем с великолепными пи
рогами и булочками, изго
товленными в пекарне
прихода.

Отец Николай подарил
каждому духовную лите
ратуру и газету «Панте
леимоновский благовест».

Поездка чудесная! Мы
восхищены тем, сколько
добра, света, радости, на
дежды на лучшее сосре
доточено в этом чудном
месте, которое создано
ежедневным тяжёлым,
кропотливым и бескоры
стным трудом отца Нико
лая и его верных помощ
ников. Спаси вас Бог, отец
Николай, и низкий поклон
Вам за Ваш труд!

Эта встреча навсегда
останется в наших серд
цах. Желаем вам всем
дальнейшего процвета
ния, здоровья и благопо
лучия и будем возвра
щаться к вам с превели
ким удовольствием!» �

Наши гости

Низкий поклон от «Агрохиминвест»!

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

НАМ ПИШУТ
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22 июня в Жуковском у Мемориа�
ла павшим воинам состоялся ми�
тинг, посвящённый 74�й годовщи�
не начала Великой Отечественной
войны, в котором приняли участие
ветераны, представители Админи�
страции, городские депутаты,
школьники и жители города. 

П еред собравшимися вы
ступили руководитель Ад
министрации города Юрий

Вячеславович Прохоров, благо
чинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай Стру
ков, участник войны Кузьма Ти

мофеевич Лаптинов. По оконча
нии памятного митинга присутст
вующие почтили память павших
воинов минутой молчания и воз
ложили цветы к Мемориалу. �

Священник Сергий Симаков

26 июня клирик Космо�Дамиан�
ского прихода г. Жуковского свя�
щенник Алексий Никишин совер�

шил чин освящения реанимацион�
ного отделения и отделения гемо�
диализа Жуковской центральной

городской больницы. 

Отец Алексий благосло
вил на скорейшее вы
здоровление пациентов,

окропил их и медицинский
персонал святой водой и позд
равил всех с Днём медицинско
го работника. �

Священник Сергий Симаков

8 июля на территории Космо�Да�
мианского храма г. Жуковского
состоялось празднование Дня се�
мьи, любви и верности – право�
славного и государственного пра�
здника в честь святых Петра и
Февронии Муромских. 

М ероприятие было орга
низовано приходом
храма совместно с Админи

страцией города и отделом ЗАГС г.
Жуковского. 

В этот солнечный, тёплый день у
стен храма собрались семейные па
ры, отметившие юбилеи совместной
жизни, а также молодожёны и мо
лодые родители. Их поздравили
Глава города А.П. Войтюк, замести
тель Главы города Н.А. Вартанова,
начальник Жуковского отела ЗАГС
И.Е. Крылова. 

Клирик КосмоДамианского хра
ма священник Димитрий Денисов

рассказал о жизни святых Петра и
Февронии и благословил семьи на
долгую счастливую жизнь. Все се
мейные пары получили подарки:
церковные календари на 2016 год и
небольшие иконы святых благовер
ных Петра и Февронии. Молодожё
ны выпустили в небо белых голубей.
Завершился праздник концертом
фольклорного ансамбля «Перезво
ны», выступлениями юных испол
нителей и чаепитием из настоящего
самовара. �

Лариса Борисова

11 июля в г. Жуковском со�
стоялся велопробег в честь
1000�летия со дня престав�
ления святого равноапос�
тольного князя Владимира.

Б олее 50 молодых ве
лосипедистов ЦАГИ
вместе с ребятами из

православного молодёжного
клуба «Встреча» стартовали от зда
ния городской Администрации к
озеру «Генеральское» Раменского
района. Маршрут был проложен че
рез территорию прихода храма в
честь Рождества Иоанна Предтечи
на Глушице. 

Гостей встретил настоятель хра
ма священник Сергий Симаков. По

сле краткой экскурсии и показа
фильма об истории храма гостям
предложили чай. В завершение
встречи гости получили подарки:
«Евангелие от Марка» с беседами
протоиерея Алексея Уминского,
«Книгу о молитве» и приходские га
зеты. �

Таисия Подмарёва

1 июня, в День Святого Духа, в рам�
ках общецерковной акции ко Дню
защиты детей по окончании Боже�
ственной литургии во всех храмах
Жуковского благочиния была со�
вершена коленопреклонённая мо�
литва о просвещении нашего наро�
да и об избавлении от греха дето�
убийства.  

Проповеди в этот
день также были
посвящены этой

теме. В вечерних ново
стях по местным телека
налам ЖукТВ и СФЕРА
прошла трансляция ви
деосюжетов из Панте
леимоновского и Космо
Дамианского храмов,
включая слово благо
чинного протоиерея Ни
колая Струкова и насто

ятеля КосмоДамианского храма
протоиерея Александра Топорова.
Настоятель МихаилоАрхангель
ского храма священник Алексий
Агапов записал получасовое тема
тическое выступление для канала
ЖукТВ, которое транслировалось
ежедневно в течение недели. �

Священник Сергий Симаков

14 июня, в Неделю Всех святых, в
земле Российской просиявших, в
воскресной школе Пантелеимонов�
ского прихода состоялся вечер па�
мяти великого князя Константина
Константиновича (поэтический
псевдоним К.Р.), приуроченный к
100�летию со дня его кончины.  

В стречу с прихожанами и
гостями прихода открыл
благочинный Жуковского

церковного округа протоиерей
Николай Струков. Он представил
гостям кандидата исторических
наук, автора книги о великом кня
зе Константине Константиновиче
Дмитрия Гришина и исполнителя
романсов на стихи великого князя
Анатолия Лиховицкого. 

С интересом слушали собрав
шиеся рассказ Дмитрия Гришина

о Константине Константиновиче,
его семье и творчестве. Особое
внимание было уделено литера
турным произведениям великого
князя, свидетельствующим о его
глубокой вере. Дмитрий Борисо
вич читал стихи К.Р. и отрывок из
его пьесы «Царь Иудейский». Ук
рашением вечера стали лиричес
кие романсы в исполнении А. Ли
ховицкого. �

Наталья Богословская

День защиты детей
7 июля в храме в честь Рождества Ио�
анна Предтечи Жуковского благочи�
ния прошёл престольный праздник.  

Б о ж е с т 
в е н н у ю
литургию

возглавил благо
чинный Жуков
ского округа
протоиерей Николай Струков в со
служении настоятеля храма свя
щенника Сергия Симакова. 

В этот день в пустынное место
между территорией ЛИИ и Моск
войрекой по традиции приехали по
томки жителей села Новорождестве
но. После крестного хода и уставного
многолетия благочинный поздравил
гостей и напомнил историю села и
разрушенного в годы богоборчества
храма, рассказал о новомучениках
Жуковских. В завершение проповеди
отец Николай поблагодарил настоя

теля священника Сергия Симакова
за труды по возрождению приход
ской жизни в этом древнем месте, по
дарил икону святителя Николая и
пожелал возродить престол в честь
Чудотворца Николая и построить
храм новомучеников Жуковских.

Завершился праздник трапезой и
фольклорным концертом. �

Дмитрий Язов

14 июля, в день святых
мучеников, бессребре�
ников и чудотворцев
Космы и Дамиана на
приходе Космо�Дамиан�
ского храма Жуковского
благочиния отметили
престольный праздник. 

Б о ж е с т в е н н у ю
литургию воз
главил священ

ник КосмоДамианского храма Ди
митрий Денисов в сослужении кли
рика храма священника Алексия
Никишина и священника Пушкин
ского благочиния Николая Линёва,
в юности нёсшего послушание ал
тарника в храме Космы и Дамиана.
По окончании Литургии состоялся
крестный ход и была организована
праздничная программа с чаепити
ем и концертом заслуженной арти
стки России певицы Светланы Боч
ковой. �

Лариса Борисова

Престольные праздники

Вечер памяти

Праздник семьи, любви
и верности 

Велопробег

НОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯ

Памятный митинг

Освящение отделений
реанимации и гемодиализа



6 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 9/200, август 2015

КУЛЬТУРА  И  ОБРАЗОВАНИЕ

Н ачнём с того, что на
ша мастерская сра
зу сознательно от

казалась от глазурей. Несо
мненно, глазурованная по
суда может быть очень кра
сива и удобна в быту (её
легче мыть). Но тогда нужно
напрочь забыть о глине со
всеми присущими ей свой
ствами. Глина, покрытая
глазурью – всё равно, что
бутерброд, покрытый ла
ком. Вроде бы это всё тот же
хлеб с колбасой, только тол
ку от него никакого! 

С древних времён люди
использовали такие спосо
бы послеобжиговой обра
ботки посуды, которые поз
воляли бы сохранить уни
кальные свойства самой
глины. 

Для чего вообще нужна
эта обработка обожжённой
посуды? Вопервых, для то
го чтобы уменьшить способ
ность глиняной посуды про
пускать влагу. А вовторых
(как побочный эффект),
для украшения изделий.
Любая посуда из глины те
чёт! Благодаря пористости
материала вода находит
для себя путь, и посуда «по
теет». Стоит потерпеть не
делюдругую, и течь пре
кратится. Поры закупорят

ся естественным образом.
Для того чтобы ускорить
этот процесс, применяются
следующие простые техно
логии:

1. Молочение

В России гончары из
древле пользовались мо
лочным обжигом. Изделие
пропитывается натураль
ным жирным коровьим мо
локом или купается в моло
ке, и ещё раз обжигается
при температуре 270350
градусов. Цвет изделия по
сле такого обжига становит
ся насыщенным, с перехо
дами от светло– до тёмно
коричневого. Иногда в моло
ко добавляют сахар, что
придаёт красноватый отте
нок. Оттенок может менять
ся, он зависит от темпера
туры и времени выдержки,

концентрации и жирности
молока. Такая обработка
придаёт эффект теплоты и
старины. При этом процессе
меняется не только внеш
ний вид: поры изделия впи
тывают в себя молоко, и
глина не пропускает воду; в
такой посуде можно долго
хранить продукты без пор
чи и прокисания.

2. Обвар
Обвар – последняя ста

дия обработки глиняной по
суды в деревенских гончар
нях, в частности, горшка из
старинной загадки. После
обвара глиняная посуда
становится менее водопро
ницаемой и к тому же более
прочной. Обвар произво
дится сразу после того, как
ещё горячая посуда вынута
из горна. Придерживая
щипцами, её окунали в за
ранее заготовленный жид
кий раствор клейстера из
ржаной или овсяной муки.
Мучной отвар и квасная гу
ща проникают глубоко в

стенки глиняной посуды,
обвариваются и надёжно
закупоривают её поры. По
сле обвара изменяется и
внешний вид посуды: она
покрывается многочислен
ными тёмными пятнами,
придающими ей неповтори
мое своеобразие.

3. Чернолощение

Процесс изготовления
такой посуды следующий:
скрученное на гончарном
круге изделие сушится и
лощится – натирается до
зеркального блеска. При
этом верхний слой глины
уплотняется, становится
более прочным и меньше
пропускает воду. После это
го посуда обжигается в пе
чи. Под конец обжига в печь
кладутся дрова хвойных
пород, и печь закупорива
ется, чтобы не поступал
кислород. Изделия коптят
ся в дыму и выходят уже
чёрными, гладкими, блестя
щими. Традиционная гон
чарная чернолощёная кера
мика не требует примене
ния глазури и имеет значи
тельные преимущества пе
ред молочёной, обварной и

глазированной керамикой.
Вопервых, для неё не тре
буется глазурь, отчего из
делие становится макси
мально экологичным. Во
вторых, оно получается
очень прочным и удержива
ет воду лучше, чем молочё
ная или обварная керамика.
Такая посуда имеет и эсте
тические преимущества:
сейчас её воспринимают од
новременно и как традици
онную, и как суперсовре
менную.

В нашей мастерской (по
крайней мере, пока) мы
пользуемся только пере
численными выше способа
ми послеобжиговой обра
ботки. В одном из следую
щих выпусков газеты «Пан
телеимоновский благовест»
мы разместим последнюю,
третью часть рассказа про
керамику и посвятим её
особенностям приготовле
ния пищи и ухода за глиня
ной посудой, а также полез
ным свойствам глины, –
удивительного, экологичес
ки чистого материала, дан
ного человеку от Бога прак
тически в неисчерпаемом
объёме.

Продукцию гончарной
мастерской можно приобре
сти в церковной лавке Пан
телеимоновского храма. Мы
с удовольствием возьмёмся
за работу «под заказ». Все
гда интересно попробовать
создать какието новые
формы, которые до сих пор
не делал. 

Контакты: 89257970798
(Светлана) и Email: 
goncharprihrame@mail.ru.�

Дмитрий Язов

8 июня завершила работу выставка работ
детской художественной студии «Благо�
вест» при Пантелеимоновском храме Жу�
ковского благочиния «Жизнь и подвиг
святого князя Димитрия», которая прохо�
дила в храме святого благоверного князя
Димитрия Донского в Северном Бутове
г. Москвы.

Выставка была приурочена ко дню
памяти святого князя Димитрия
(1 июня). На открытии выставки пе

ред собравшимися выступили руководите
ли студии – искусствовед А.И. Сорокина и
художник С.М. Агафонов. Комментируя
каждую из привезённых картин, они поде
лились своим взглядом на способы воспи
тания в детях художественного видения

мира, рассказали о сложившихся за годы
работы традициях и отношениях между
педагогами и учениками. �

В отделе древнерусской литературы Яро�
славского музея�заповедника с 8 мая до 20
июня проходила выставка работ детской
художественной студии «Благовест» при
Пантелеимоновском храме Жуковского

благочиния «О походе Игоревом СЛОВО…»,
посвящённая Году литературы.

В сего на выставке было представлено
около 40 произведений юных ху
дожников. Во многих рисунках про

екта «О походе Игоревом СЛОВО…» со
трудники Ярославского музея отметили
неподдельный интерес юных авторов к
стилю древнерусской живописи.

Из фондов Ярославского музеязапо
ведника в экспозицию были включены
детские издания книги «Слово о полку
Игореве». 

Выставка в Ярославском музеезапо
веднике стала отправной точкой в путеше
ствии юных художников студии «Благо
вест» по Ярославской земле; в их планах
также посетить Толгу и Тутаев. �

Вспоминая  Димитрия Донского

Слово о походе Игоревом

В честь празднования 1000�летия преставления святого
равноапостольного князя Владимира в выставочном зале
воскресной школы Пантелеимоновского прихода  органи�
зована выставка работ воспитанников детской художест�
венной студии «Благовест».

Н а выставке представлены работы братьев Ники
ты и Глеба Коробейниковых, которые подготови
ли два совершенно разных по характеру портре

та князя Владимира. Глеб Коробейников является авто
ром ещё двух картин: «Святой страстотерпец князь
Глеб» и «Святой страстотерпец князь Борис». 

Святых князей Бориса и Глеба изобразила на своей
картине и Арина Широких. Работа Фенькова Олега на
зывается «Княгиня Ольга в Царьграде». Автором психо
логического портрета «Скорбь княгини Ольги о земле
Русской» является Настя Башкирова.

Выставка открыта для посещения ежедневно до конца
сентября.

Справки по тел.: 84984829555. �
Наталья Богословская

Русские истоки

Хорошо забытое старое
Продолжение. Начало в июльском номере

В прошлом номере газеты мы рассказывали об ис
тории керамики. На этот раз разговор пойдёт о по
слеобжиговой обработке керамических изделий.
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СТРОКИ  ДЛЯ  ДУШИ

Дорогие родители!

20 сентября в 17:00 в воскресной
школе (комната «Светёлка»)
состоится встреча�беседа
с педагогом и психологом
Ириной Львовной Щукиной на тему: 
«Наши любимые подростки». 

Во время встречи будут обсуждаться вопросы
воспитания, связанные с предподростковым
и подростковым возрастом наших детей.

Ведётся предварительная запись по тел.: 
8�910�440�99�14 (Елена).

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского прихода

Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная
атмосфера.

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00
школа №15, каб. 27
Контакты: 8�903�153�81�38, 8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

«Одна из самых важных задач воспитания (…)
– научить ребенка обладанию самим собой,
то есть тому, чтобы он не сдавался каждому
побуждению, каждому своему порыву. А для
этого сами родители должны быть таковы».

Митрополит Антоний Сурожский

Сокровищница мудрости

Один прихожа
нин перестал
ходить в цер

ковь. Раньше по вы
ходным он всегда по
сещал богослужение. 

Шло время, и од
нажды священник ре
шил его навестить. Он
отправился к нему до
мой. Дверь была от
крыта, и батюшка во
шёл внутрь. Бывший
прихожанин сидел в
полном одиночестве
перед камином. Когда
он увидел священни
ка, кивнул ему голо
вой в знак приветст
вия и жестом предло
жил присесть. 

Устроившись по
удобней, священник
также стал смотреть
на красиво играющее
в камине пламя. Муж
чины молчали. Через
несколько минут ба
тюшка вдруг поднял
ся, взял каминные
щипцы, подхватил
ими пылающую голо

вешку и отложил в
сторону, подальше от
общего пламени. За
тем он вновь сел. Мол
чание продолжалось.
Вынутая головешка
тем временем уже пе
рестала полыхать, а
только слегка алела,
и ещё через некото
рое время совсем ос
тыла и почернела.
Священник снова
встал, взял щипцы и
положил потухшую
головешку обратно в
очаг. Через мгновенье
она уже пылала, как
её соседи. 

Отложив щипцы,
священник молча на
правился к выходу и,
когда он уже был в
дверях, услышал
слова:

– Спасибо за визит
и за проповедь у ка
мина. В это воскресе
нье я обязательно
приду. �

Подготовила
Анастасия Мухина

Боль родная
Заброшенная деревня –
Избушки наперекосяк,
Как будто потеряно время
В нигде, в никуда и никак.
Неведома в край тот дорога,
А память быльём поросла.
Скрыт след детворы босоногой
В земле, что родимой была.
На пашне – разгулье трав сорных,
Ограда – в оплётках вьюна,
И нитки тропиночек торных
Остались в лесных пряных снах.
Заплаканные окошки
С остатками слёзпаутин.
Не скрипнут в безмолвьи порожки,
Не встретит душистым овин.
На старой стене, освещая
Тот след, где висел образок,
Звезда безымянная тает,
Отмерив свидания срок.
И ждёт это место глухое,
Что ктото, восславив любовь,
Затеплит рукою живою
Лампадку у образа вновь. �

Людмила Карасёва Както царь решил
сделать пир для
всех своих под

данных. Да не простой,
а на много дней, дабы
величие царства и не
сметные его богатства
смог оценить каждый.
Сам правитель сидел на
золотом троне, под бал
дахином из тончайшего
шёлка. Самые дорогие
вина в немереном коли
честве разливались в
драгоценные сосуды. А
яств было столько, что
никогда ещё ни в одном
царстве такой роскоши
никто не видел. Разве
селило вино царя, и
молвил он своим вель
можам:

– Желаю услышать
от вас, чего стою со все
ми моими богатствами.

Тишина воцарилась в
зале. Все размышляли,
что оценить царя не под
силу даже ангелам. И
вдруг тихим, смирен

ным голосом молвил
один мудрый старец:

– Ты, правитель, не
стоишь и тридцати се
ребренников.

Страшным был гнев
царя. Ярость воспылала
в нём, и он закричал:

– Да как ты смеешь
говорить такое?! Из ума
что ли выжил? Одна
нить златая на порфире
моей дороже стоит!

Но спокойно продол
жал праведник:

– Бог, землю сотво
ривший, за тридцать мо
нет серебряных продан
был. Ты ли больше Его? 

Утих гнев царский, ус
тыдился правитель своей
гордыни и тщеславия.
Бедный старец открыл
перед ним непревзойдён
ную истину: все богатства
мира суть прах. И только
один Бог сможет по досто
инству оценить каждого,
когда пробьёт его час. �

Надежда Кутайцева

ПРИТЧА

ОТ  СЕРДЦА  К  СЕРДЦУ

Приходам Пантелеимоновского
и Преображенского храмов требуется
натуральный пчелиный воск

Желающие помочь могут
обращаться к дежурному
в храме или по тел.: 
8�929�667�95�96 (Олег)

Проповедь
у камина

Кто оценит царя

Сделать счастливыми своих ближних
– это путь и к собственному счастью.

Императрица
Александра Феодоровна

Коллекция афоризмов

9 августа в 14:00 
приглашаем всех на 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,

посвящённый престольному празднику
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

В программе:
• выступления творческих 
коллективов прихода;
• выставка изделий 
народных промыслов 
и мастер�классы.

9 августа в 14:00 
приглашаем всех на 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,

посвящённый престольному празднику
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

В программе:
• выступления творческих 
коллективов прихода;
• выставка изделий 
народных промыслов 
и мастер�классы.

Воскресная школа 
Пантелеимоновского прихода
приглашает на свои занятия по
изучению основ православной веры 
детей и взрослых:

Младшая группа – от 3 до 5 лет
Средняя группа – от 6 до 8 лет
Старшая группа – от 9 до 11 лет
Молодёжный клуб
Группа для взрослых

Все желающие – дети и взрослые – 
приглашаются на занятия в кружки:

Клиросное пение
Ручное и машинное вязание
Школа звонарей
Художественная вышивка
Роспись по дереву
Макраме и лоскутное шитьё
«Мукосолька» 
Валяние из шерсти
Декупаж
Прядение и ручное вязание
Лепка из глины, скульптура
Вышивка лентами
Радиоэлектроника
Хор «Вдохновение»
Робототехника
Ручное ткачество
Стендомоделизм 
Подарки для души
Вокальная студия для детей
Детская певческая капелла им. преп. Сергия
Радонежского
Военно�патриотический клуб «Витязь»
Авиамодельный кружок «Контурные
свободнолетающие модели�копии»

Расписание занятий будет представлено 
в сентябрьском номере газеты
Справки по тел.: 8�910�440�99�14 (Елена) 
elenadobr_10@bk.ru.

начинает занятия 
с детьми�инвалидами

в воскресной школе 
Пантелеимоновского 
прихода в комнате №10.

26 сентября в 11:00 состоится общее
собрание.

Информация для связи: 
8�903�201�12�16 Нина

Православный клуб
конкретных дел 
«Добрый поварёнок»
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Местная религиозная организация

православный приход Пантелеимоновского

храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

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

Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви

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

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

Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

0011..0088  ССбб..
Обретение мощей
прп. Серафима, Саровского
чудотворца. 
Свт. Димитрия, митр.
Ростовского, и иных. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Умиление».

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Часы. Литургия.

0022..0088  ВВсс..
Неделя 9�я по Пятидесятнице.
Пророка Илии и иных.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пророку Илии.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 10	я по Пятидесятнице.

0033..0088  ППнн..
Прпп. Симеона, Христа ради
юродивого, и Иоанна,
спостника его. Пророка
Иезекииля. Блгв. кн. Анны
Кашинской и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мироносице равноап. Марии
Магдалине.

0044..0088  ВВтт..
Мироносицы равноап. Марии
Магдалины и иных. 

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Почаевская».

0055..0088  ССрр..
Мчч. Трофима, Феофила
и иже с ними. Почаевской
иконы Божией Матери.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мчч. блгвв. кнн. Борису и Глебу.

0066..0088  ЧЧтт..
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн.
Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида, 
и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста прав. Анне,
матери Пресвятой Богородицы.

0077..0088  ППтт..
Успение прав. Анны, матери
Пресвятой Богородицы.
Прп. Макария Желтоводского,
Унженского, и иных.

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

0088..0088  ССбб..
Сщмч. Ермолая и иже с ним.
Прмц. Параскевы и иных.

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

0099..0088  ВВсс..
Неделя 10�я по
Пятидесятнице. 
ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА.
Престольный праздник.
Пантелеимоновский храм:

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмч. и целителю Пантелеимону.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением. Крестный ход. 
Седмица 11	я по Пятидесятнице. 

1100..0088  ППнн..
Смоленской иконы Божией
Матери. Ап. от 70�ти Прохора
и иже с ним. 

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

свт. Николаю Чудотворцу.

1111..0088  ВВтт..
Рождество свт. Николая,
архиеп. Мир Ликийских.
Мц. Серафимы девы и  иных.

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

мч. Иоанну воину.

1122..0088  ССрр..
Мч. Иоанна воина.
Прп. Германа, Соловецкого
чудотворца, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Животворящему Кресту Господню.

1133..0088  ЧЧтт..
Предпразднство
Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста
Господня. Прав. Евдокима
Каппадокиянина и иных. 
Заговенье на Успенский пост.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня с выносом Креста

и поклонением ему.
Успенский пост 14.08�27.08.

1144..0088  ППтт..
Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста
Господня. Празднество
Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице. Семи
мучеников Маккавеев и иных.

8:00 Часы. Литургия. Малое освящение
воды. Освящение мёда.

17:00 Вечерня. Утреня.

1155..0088  ССбб..
Перенесение мощей
св. первомученика
и архидиакона Стефана.
Блж. Василия, Христа ради
юродивого, Московского
чудотворца.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1166..0088  ВВсс..
Неделя 11�я по
Пятидесятнице. Прпп. Исаакия,
Далмата и Фавста.
Прп. Антония Римлянина,
Новгородского чудотворца,
и иных.
Преображенский храм (нижний придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 12	я по Пятидесятнице.

1177..0088  ППнн..
Свв. семи отроков, иже во
Ефесе. Прмц. Евдокии.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

1188..0088  ВВтт..
Предпразднство
Преображения Господня.
Мч. Евсигния и иных.

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

1199..0088  ССрр..
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Престольный праздник.

8:00 Часы. Литургия. Освящение
плодов нового урожая. Крестный
ход. 

17:00 Пение прихожанами  Акафиста
Преображению Господню.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Утреня. Часы. Литургия.

Освящение плодов нового
урожая.

20.08	25.08 	 попразднство
Преображения Господня.

2200..0088  ЧЧтт..
Обретение мощей свт.
Митрофана Воронежского.
Прмч. Дометия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Иверская».

2211..0088  ППтт..
Свт. Емилиана исп.,
еп. Кизического, и иных.
Перенесение мощей прпп.
Зосимы и Савватия
Соловецких. Толгской иконы
Божией Матери.

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

2222..0088  ССбб..
Апостола Матфия.
Прп. Макария Новгородского
и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2233..0088  ВВсс..
Неделя 12�я по
Пятидесятнице. Мч.
архидиакона Лаврентия.
Блж. Лаврентия, Христа ради
юродивого, Калужского. Собор
новомучеников
и исповедников Соловецких.
Преображенский  храм (нижний
придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 13	я по Пятидесятнице.

2244..0088  ППнн..
Мч. архидиакона Евпла.
Прмчч. Феодора и Василия
Печерских, в Ближних
пещерах, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блгв. вел. кн. Александру
Невскому.

2255..0088  ВВтт..
Мчч. Фотия и Аникиты.
Прп. Максима Исповедника
(служба переносится с 26
августа) и иных.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Семистрельная».

2266..0088  ССрр..
Отдание праздника
Преображения Господня.
Свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца,
и иных. Иконы Божией Матери
«Семистрельная».

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

свт. Тихону, еп. Воронежскому,
Задонскому чудотворцу.

2277..0088  ЧЧтт..
Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Прор.
Михея. Перенесение мощей
прп. Феодосия Печерского. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение с выносом

Плащаницы Божией Матери.

2288..0088  ППтт..
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.
29.08	4.09 	 попразднство Успения
Пресвятой Богородицы.

2299..0088  ССбб..
Перенесение
Нерукотворенного Образа
Господа Иисуса Христа.
Мч. Диомида врача и иных.
Феодоровской иконы Божией
Матери.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

3300..0088  ВВсс..
Неделя 13�я по
Пятидесятнице. Мч. Мирона.
Прп. Алипия, иконописца
Печерского, в Ближних
пещерах.
Преображенский храм (нижний придел):

7:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Преображенский храм (верхний
придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен на
начало нового учебного года
с водоосвящением.

17:00 Всенощное бдение с чином
погребения Божией Матери.

Седмица 14	я по Пятидесятнице.

3311..0088  ППнн..
Мчч. Флора и Лавра. Прп.
Иоанна Рыльского и иных.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица».

8:00 Часы. Литургия.
10:30 Молебен на начало нового

учебного года. Благословение на
учёбу.

17:00 Молебен на начало нового
учебного года с водоосвящением
и пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому. Благословение на
учёбу.

0011..0099  ВВтт..
Мч. Андрея Стратилата и иже
с ним. Донской иконы Божией
Матери.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Донская».

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

ннаа ААВВГГУУССТТРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
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