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Вот почему подготовку
к Великому посту
Святая Церковь на�

чинает заранее, за три сед�
мицы (недели).

21 февраля – Неделя
о мытаре и фарисее

Первый из воскресных
дней, с которого начинается
Постная Триодь (богослу�

жебная книга, в которой
содержатся службы Ве�
ликого поста), называет�
ся Неделей о мытаре и
фарисее. 

В этот день на литур�
гии читается Евангель�
ская притча о мытаре и
фарисее, ибо основание
всех подвигов есть сми�
рение, без которого все
наши добродетели и уси�
лия тщетны. Гордость

же, мнение о своей
праведности с осуж�
дением ближних,
является главным
препятствием наше�
му покаянию и спа�
сению. Именно пото�
му с этой притчи на�
чинается подготовка к
Великому посту.

28 февраля –
Неделя о блудном
сыне

Следующее воскре�
сенье периода подго�
товки к великопостным
дням называется Неде�
лей о блудном сыне.

Чтобы человек не
впал в отчаяние, созна�
вая бездну своих гре�
хов, понимая, как он ос�
корбил Господа, Святая

Церковь напоминает нам
Евангельскую притчу о
блудном сыне, которая чи�
тается в этот день на Боже�
ственной литургии. 

Эта притча говорит нам о
великом милосердии Отца
Небесного, о Его отеческой
любви к нам и готовности
принять, простить, возвра�
тить нам утраченное сынов�
нее достоинство, если толь�
ко мы с покаянием и смире�
нием припадём ко Христу.

Для пробуждения чувства
покаяния и сокрушения о

грехах Святая Церковь
установила уже в при�
готовительные недели
петь на утрени перед
каноном умилительные
тропари: «Покаяния
отверзи ми двери», «На
спасение стези настави
мя, Богородице», «Мно�
жество содеянных
мною лютых». В служ�
бах этих дней собрано
то, что должно распо�
ложить человека к по�
каянию, воздержанию
и духовному подвигу.

Часто, к сожалению,
мы не уделяем должно�
го внимания подготови�
тельному периоду к Ве�
ликому посту, воспри�

нимая это глубокое в бого�
служебном плане время как
последнее (накануне воздер�
жания) право на расслабле�
ние. И как результат – по�
верхностно проведённый
пост, Страстная седмица– в
суете, Пасха – душевно�
эмоциональная (не более!). 

Между тем как ребёнка
начинают воспитывать за�
долго до рождения, так и
плод поста взращивается
задолго до Прощёного вос�
кресенья. �

Анастасия Мухина

Эта встреча в Иерусалимском
храме была неслучайной. Его
всегда посещало множество

народу. Не знаем, сколько, – десят�
ки или сотни, а может быть, и боль�
ше. Эти люди приходили туда, что�
бы помолиться, принести жертву
или просто поговорить, потому что
храм был самым важным местом
для иудейского народа. Но… ника�
кой встречи не произошло для мно�
гих из них. То была неслучайная
встреча неслучайных людей!

Праведный Симеон и пророчица
Анна всю свою долгую жизнь жили
в благочестии, чистоте и молитве.
Состояние их души было таково,
что они могли встретиться со Хрис�
том и Его Пречистой Матерью, в от�
личие от всех остальных, включая,
может быть, первосвященника и
священников, левитов и огромного
числа паломников. Встреча с Бо�
гом – это особое состояние души. 

Но когда, как и при каких усло�
виях человек может встретиться с

Богом? В первую очередь,
в молитве. Если молитва
искренняя, сердечная, по�
каянная, если эта молитва
переворачивает сердце,
значит в момент этой со�
крушённой и горячей мо�
литвы состояние души
становится таким, что Бог
может прикоснуться к
ней. Потому что подобное,
как говорили древние, по�
знаётся подобным, и в лу�
кавую душу не войдет
премудрость, и не будет
обитать в теле, порабо�
щённом греху. (Прем. 1: 4).

Но только ли в молитве
совершается эта встреча?
Иногда с человеком про�
исходит удивительная
внутренняя перемена от
созерцания красоты окружающего
его мира, от созерцания гармонии
бытия, от чтения духовной литера�
туры…

Однако совершенно особым обра�
зом наша встреча с Господом происхо�
дит в момент святой Евхаристии, ког�
да с покаянным сердцем, с чистыми

помыслами, примирённые
с окружающими нас людь�
ми, особенно с теми, с кем
мы были в конфликтах, мы
подходим к Святой Чаше и
чувствуем, как благодать
Божия – не самовнуше�
ние, не пение хора, не кра�
сота внешняя, но невиди�
мая Божественная сила –
прикасается к нашему
сердцу. 

Однако далеко не всег�
да мы сподобляемся этой
важной встречи… Хотя
до конца наших земных
дней Господь даёт нам
возможность устроить
свою жизнь таким обра�
зом, чтобы быть способ�
ными встретить Его не
только мимолётно в этой
земной жизни, но и в веч�
ности.

Так будем же в этот
великий праздник Сре�
тения Господня особо мо�
литься Господу и укреп�
ляться в мысли, что
только изменением сво�
ей внутренней жизни мы

можем сподобиться долгожданной
встречи со Христом! �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

15 февраля – Сретение Господне

Престольный
праздник

В день Сретения Господня мы говорим о встрече
Пресвятой Богородицы и Младенца Христа Спаси�
теля с праведным Симеоном и пророчицей Анной.

Как к земным сражениям воины начинают го�
товиться заблаговременно, так и святые отцы
перед особым подвигом духовной брани, перед
Великим постом, установили подготовитель�
ные дни.

25 февраля –

празднование 
в честь 
Иверской иконы 
Божией Матери

25 февраля –

празднование 
в честь 
Иверской иконы 
Божией Матери

Когда мы встречаемся с Богом?

Важное начало
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Различные исторические ис�
точники и исследователи на�
зывают разные даты первого

упоминания о русских (по друго�
му – руссах) в уделе Пресвятой
Богородицы, или, как ласково назы�
вают это место сами святогорцы,
Саду Пресвятой Богородицы. Но
разве это имеет какое�то определя�
ющее значение для верующего
сердца?

Однако с уверенностью можно
сказать, что всё, что нам известно
на сегодняшний день об Афоне и
его подвижниках, неполно и являет
собой лишь часть (и притом, может
быть, не самую большую) «благода�
ря» пожарам, нашествиям католи�
ков, турок�магометан и прочих
морских разбойников, способство�
вавших уничтожению богатейшего
духовного, литературного и исто�
рического святогорского наследия.
И тем не менее оно велико’ и
вели’ ко!

Преподобный Паисий Святого�
рец (†1994), будучи сам монахом
высокой духовной жизни, говорил
многократно, что монашество
должно являть собой пример, ори�
ентируясь на который, христиане, в
том числе мы с вами, могли бы вы�
страивать свою жизнь в миру... 

Кто�то скажет, что сегодня по�
добное подражание невозможно,
что современный человек сильно
изменился, стал слишком себя�
любив и изнежен современной
цивилизацией. И во многом это
горькая правда. Однако образец
должен оставаться всегда образ�
цом, тем каноном, который несёт
в себе нетронутыми правила и
постановления, написанные от�

цами�основателями монаше�
ства. 

Что это за правила, каковы
мысли тех преподобных отцов,
которых Святая Церковь назы�
вает великими в соответствии с
их великим вкладом в фунда�
мент здания православного мо�
нашества? О каких опасностях
предупреждают они из глубины
веков христиан: и мирян, и осо�
бенно монахов, живущих в на�
ши дни? 

Обратимся за ответом и по�
учением к одному из них – пре�
подобному Макарию Великому,
Египетскому (†390–391), па�
мять которого празднуется
Церковью 1 февраля (н. ст.). 

Итак, немного о монахах и
мире…

Из Патерика
Однажды к Авве Макарию

пришли из Александрии семь
братьев, чтобы испытать его,
и спросили:

– Скажи нам, отче, как нам
спастись?

Старец, вздохнув, отверз
свои пресветлые уста и ска�
зал:

– Братья, каждый из нас
знает, как спастись, но мы не
хотим быть спасёнными.

– Мы очень хотим спас�
тись, – возразили они, – но
нам не дают лукавые помыс�
лы. Что нам делать? 

Старец ответил:
– Если вы монахи, зачем

вращаетесь среди мирян и
сближаетесь с мирянами?
Ибо отрекшиеся от мира и
носящие святую монашес�
кую одежду, но при этом ос�
тающиеся среди мирян обма�
нывают сами себя. И весь их
труд напрасен, потому что
они удалились от страха Бо�
жия. Что они могут позаим�

ствовать у мирян, кроме телесного
отдыха? А где плоть получает от�
дохновение, там не может пребы�
вать страх Божий, особенно у мона�
ха. Ведь он потому и называется мо�
нахом, что днём и ночью собеседует
с Богом, только о Нём помышляет, и
ничего иного у него нет на земле.
Быть же среди мирян, находиться
среди них монах может день, ну, от
силы два, да и то по нужде, чтобы
продать своё рукоделие и купить
необходимое для себя, быстро вер�
нуться обратно, покаяться пред Бо�
гом за этот один или два дня, прове�
дённые в миру ради удовлетворе�
ния насущных потребностей.

Кто поступает иначе, постоянно
ходит к мирянам без всякой необхо�

димости, для времяпрепровожде�
ния, тот, в сущности, и не монах во�
все. И, в конце концов, он не получа�
ет никакой пользы. Вернее всего, от
жизни с мирянами приобретает
иные качества. Поначалу, когда он
сближается с ними, то обуздывает
свой язык, постится, смиряется, по�
ка не узнают и не прославят его, что
такой�то монах – ну прямо раб Бо�
жий! Вот тут сатана и внушает ми�
рянам нести ему вино, золото и то�
му подобное и говорить про него:
«Святой! Святой!»… От похвал он
ещё больше гордится и превозно�
сится, и тут смирение оставляет его
окончательно.

Стоит кому�нибудь сказать ему
грубое слово, он ответит ещё гру�
бее. Так гневливость, подогревае�
мая гордыней, начинает расти в
нём. С яростью загорятся в нём
похотливые вожделения, потому
что его постоянно окружают жен�
щины и мирские разговоры. Он
даже не замечает, как из�за этого
впадает в прелюбодеяние. Как го�
ворится, всякий, кто смотрит
на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с ней в сердце
своем (Мф. 5: 28). К тому же те�
перь он озабочен тем, чтобы запа�
стись всем необходимым на весь
год для себя и своих гостей. Потом
он эти запасы удваивает, дабы
как можно лучше удовлетворить
тех, кто приходит к нему, и для
этого копит золото и серебро. Так
он продолжает умножать свою бе�
ду, пока демоны окончательно не
посмеются над ним тем, что уда�
лили его от Бога, низвергнув в
пропасть сребролюбия. По слову
апостола, корень всех зол есть
сребролюбие (1 Тим. 6: 10). Как да�
леко земле до неба, так и сребро�

любивому монаху –
до славы Божией.
Нет большего зла,
чем сребролюби�
вый монах.

Монаху, который
участвует в мирских
разговорах, потре�
буются молитвы
многих святых от�
цов, если только им
удастся оказать ему
хоть какую�то по�
мощь. Ибо кто в си�
лах спасти человека,
который сам себя
вверг в погибель?
Разве мы не слыша�
ли, как апостол Ио�
анн говорил: Не лю�
бите мир, ни того,
что в мире: кто лю�
бит мир, в том 
нет любви Отчей
(1 Ин. 2: 15).

И брат Господень
Иаков сказал: Кто
хочет быть другом
миру, становит�
с я в р а г о м Б о г у
(Иак. 4: 4). Потому
что дружба с миром
есть вражда с Богом.

…Скажите, бра�
тья, где наши отцы
стяжали добродете�
ли: в миру или в пу�
стыне? Конечно же,
в пустыне, вдали от
мирян. А мы в миру
сможем обрести доб�
родетель? Если мы
не будем страдать от
голода, жажды и хо�

лода, удаляться от всего мирского и
не умрём для всех плотских вожде�
лений, как оживём душой? Как мы
достигнем Царства Небесного? И
как же мы удостоимся Небесного
Царства, если едим, пьём и живём
среди мирян так же, как и до мона�
шества!

Монах, который копит золото, се�
ребро и всякие припасы, не верит,
что Бог, питающий зверей, китов и
прочих морских обитателей, не мо�
жет прокормить его. А раз Он не
может дать нам хлеб, то не даст и
Своего Царства. Тогда ради чего
страдаем? Скажите мне, братья,
Ангелы на небесах копят золото с
серебром или славу Божию? А мы
для чего отреклись от мира? Чтобы
опять собирать золото и материаль�
ные блага? Или чтобы стать Анге�
лами? Разве вы не знаете, что число
низвергнутых с небес Ангелов вос�
полнят монахи? Об этом же говорит
и наше одеяние, которое так и на�
зывается Ангельским.

***

Это поучение преподобного Ма�
кария Великого взято из книги
«Благолюбие» (греч. – Evergetinos).
Рукопись книги была закончена в
XI веке, а в конце XVIII века её об�
наружил преподобный Макарий
Нотара, епископ Коринфский, в
монастыре Кутлумуш на Святой
Горе Афон. Впервые напечатал
книгу в 1783 году преподобный
Никодим Святогорец (†809), отре�
дактировав и обогатив её богослов�
скими комментариями. 

ППррееппооддооббнныыее  ооттццыы  ннаашшии  ММааккаа��
ррииее,,  ППааииссииее  ии  ННииккооддииммее,,  ммооллииттее
ББооггаа  оо  ннаасс!! �

Подготовил Александр Исаев

1000�ЛЕТИЮ  РУССКОГО  МОНАШЕСТВА  НА  СВЯТОЙ  ГОРЕ  АФОН  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дорогие друзья, этой публикацией мы вместе с полнотой
всей Русской Православной Церкви открываем наше
участие в праздновании 1000�летия русского монаше�
ства на Святой Горе Афон, которое официально отмеча�
ется в 2016 году. Надеемся, что рассказы о Святой Горе,
её монастырях и скитах, подвижниках прошлого и на�
стоящего, их поучения и многие другие материалы, ко�
торые мы будем публиковать на протяжении всего года,
доставят вам не просто радость, но будут также полез�
ными в духовном плане.

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫГорькая правда
Преподобный Макарий Великий
об истинном  и ложном монашестве
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Трудно подобрать сло�
ва, чтобы передать те
чувства, которые ис�

пытывают люди старшего
поколения, воспоминая 30�е
годы прошлого столетия.
Жестокие репрессии оста�
вили в народе инерцию
страха, определившего пси�
хическое состояние страны
на многие десятилетия. Во�
ля народа была практичес�
ки раздавлена невиданным
в человеческой истории
смертоубийством своих же
граждан и растлена сопря�
жённой со страхом всеоб�
щей ложью. 

По данным, представлен�
ным в 1991 году в Верхов�
ный Совет РСФСР органа�
ми прокуратуры и МВД,
суммарное число жертв
сталинских репрессий со�
ставило 50 114 267 человек!
Сюда вошли арестованные
и отпущенные, осуждённые
к тюремным и лагерным
срокам, раскулаченные, со�
сланные, выселенные и
убитые. Приблизительно
можно сказать, что от ре�
прессий того периода по�
страдал каждый 6�й граж�
данин СССР.

С первых лет своего су�
ществования советская
власть ставила задачу –
полное и беспощадное уни�
чтожение Православной
Церкви. Эта установка ярко
выражена в известном ле�
нинском письме «Членам
Политбюро» от 19 марта
1922 года: «…изъятие цен�
ностей, в особенности са�
мых богатых лавр, монас�
тырей и церквей, должно
быть произведено с беспо�

щадной решитель�
ностью, безусловно ни
перед чем не останавли�
ваясь и в самый крат�
чайший срок. Чем боль�
ше число представите�
лей реакционной буржу�
азии и реакционного ду�
ховенства удастся нам
по этому поводу рас�
стрелять, тем лучше».

Потребовалось около
20 лет, чтобы этот ужа�
сающий, воистину сата�
нинский план был реа�
лизован. К 1939 году по всей
стране оставались незакры�
тыми лишь около 100 хра�
мов из 60 тысяч действу�
ющих в 1917 году! На свобо�
де пребывали только 4 ар�
хиерея, на которых уже бы�
ли заведены дела в НКВД. 

Сложно оценить общее
количество пострадавших
за Христа в годы советской
власти. До революции в Рос�
сии было около 100 тысяч
монашествующих и более 90
тысяч человек белого духо�
венства. С учётом их семей к
сословию духовенства отно�
силось около 430 тысяч че�
ловек. По данным Москов�
ской патриархии, гонениям
подверглось около 90% свя�
щенников и монахов как
служивших в канун револю�
ции, так и посвящённых в
дальнейшем, вплоть до
40�х – 50�х годов. По оцен�
кам специалистов�истори�
ков, в период 1917–1957 го�
дов  от репрессий пострадало
более 100 тысяч священно�
служителей. Более чем 250
архиереев были репрессиро�
ваны. Большинство архипас�
тырей были казнены или

скончались в заключении.
Количество же пострадав�
ших от «красного террора»
православных мирян под�
считать в масштабах всей
страны вообще крайне слож�
но. Это ведомо только Богу.

С 1980 года в Русской
Церкви сначала за рубе�
жом, а затем и в отечестве
начался процесс канониза�
ции новомучеников и испо�
ведников Церкви Русской,
пик которого пришёлся на
2000 год. В настоящий мо�
мент для общецерковного
почитания к лику святых
причислено около 2000 по�
движников, среди которых
император Николай II и
члены его семьи,  Святей�
ший Патриарх Тихон, мит�
рополиты, епископы, свя�
щенники, монашествую�
щие, диаконы, учёные�бого�
словы и простые миряне,
убелённые сединами стар�
цы и малые дети. Кроме то�
го, в каждой епархии про�
славлены как местночти�
мые святые многие «муче�
ники и исповедники, за веру
и Христа пострадавшие в
годину гонений». Архиерей�

ским Собором РПЦ 1992 го�
да было определено совер�
шать празднование Собору
новомучеников и исповед�
ников Церкви Русской 25
января (или в ближайшее к
этому дню воскресенье) по
старому стилю.

Как незаживающие ра�
ны, остались на века под
каждым большим городом
бывшего СССР места рас�
стрелов наших соотечест�
венников: 

• кладбище Донского мо�
настыря в Москве; 

• Бутовский полигон и
«Коммунарка» под Моск�
вой;

• Ковалёво, Левашово и
Ржевский полигон под Пе�
тербургом; 

• Куропаты под Мин�
ском; 

• 2�й километр под Ека�
теринбургом; 

• шахты под Челябин�
ском; 

• Серпантинка под Мага�
даном; 

• Жаналык под Алма�
Атой; 

• Каштачная гора в Том�
ске; 

• Секирная гора на Со�
ловках и многие другие. 

К примеру, только на Бу�
товском полигоне за один
день (!) – 17 февраля 1938
года – было расстреляно 35
священников, 7 иеромона�
хов, 7 монахинь, 5 диаконов,
4 псаломщика, 2  ктитора и с
ними ещё 439 человек (см.
Бутовский месяцеслов�си�
нодик).

Обильно политая кровью
мучеников и исповедников
святой Православной Церк�
ви Российская земля по сей
день открывает для славы
Церкви Христовой имена
мужественных страдальцев
за веру. И льётся с прене�
бесных высот священный
гимн любви к Богу, возноси�
мый сонмом новомучеников
и исповедников: «Днесь но�
вомученицы Российстии в
ризах белых предстоят
Агнцу Божию и со Ангелы
песнь победную воспевают
Богу: благословение, и слава,
и премудрость, и хвала, и
честь, и сила, и крепость
нашему Богу во веки веков.
Аминь» (кондак, глас 3). �

Валерий Шишкин 

СТРАНИЦЫ  ЦЕРКОВНОЙ  ИСТОРИИ

В этот день совершается поминовение всех
усопших, пострадавших в годину гонений
за веру Христову в России и за рубежом.

Сохранилось следующее заве�
щание старца: «Дорогие мои,
родные и близкие! К закату

преклонился день моей жизни. И я
уже дважды получил о том изве�
щение. 

В первый раз десять лет тому на�
зад, но чьи�то молитвы преклонили
Господа на милость и продлили моё
пребывание в земной юдоли. А вот
теперь, 2 декабря 2004 года, я зримо
увидел, что уже переплыл реку мо�
ей жизни и стою в преддверии веч�
ности. И как благодарность Богу и
Святой Матери Церкви, а главное,
во свидетельство о том, что Про�

мысл Божий ведёт нас по жизнен�
ному пути, оставляю эти краткие
записи как зерцало, отражающее
эту очевидную истину. 

Мои разрозненные эпизодичес�
кие повествования записывали с
1981 года. И это не были рассказы
обо мне, но иллюстрации некоторых
жизненных ситуаций для других из
моей жизни. Теперь же, когда это
«лоскутное одеяло» сложилось и я
перелистал страницы своей жизни,
возвращаясь в прошлое, я сам уми�
лился, узрев богатство милости Бо�
жией ко мне, убогому и грешному
человеку. И на пороге новой жизни,

той жизни, которая вызрела на
земных пажитях, стою я с замира�
нием сердца в ожидании встречи с
моим Господом, встречи, к которой
стремилась душа моя всю жизнь. А
вам как просьбу о молитвенной па�
мяти обо мне оставляю эти записи о
жизни в Боге и проверенное самой
моей жизнью завещание.

Дорогие мои, чадца Божии! Верь�
те Богу, доверяйтесь Его всегда бла�
гой о нас воле. Приимите всё в жиз�
ни: и радость, и безотрадность, и
благоденствие, и злоденствие –  как
милость и истину путей Господних.
И ничего не бойтесь в жизни, кроме

греха. Только он лишает нас Божия
благоволения и отдаёт во власть вра�
жьего произвола и тирании. Любите
Бога! Любите любовь и друг друга до
самоотвержения. Знает Господь, как
спасать любящих его».  �

Подготовила
Елена Добронравова

Завещание,
проверенное жизнью
5 февраля 2006 года исполняется 10 лет со дня смерти
старейшего насельника и духовника Свято�Успенско�
го Псково�Печерского монастыря, многими любимого
старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

7 февраля – Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской

В ризах белых

«Отец Иоанн никогда не дик�
товал и не навязывал свою во�
лю… Батюшка готов был угова�
ривать, увещевать... обративше�
гося к нему человека. Но если тот
упорно стоял на своём, батюшка
обычно вздыхал и говорил: «Ну
что ж, попробуйте. Делайте как
знаете…».  И всегда, насколько
мне известно, те, кто не исполнял
советов отца Иоанна, в конце
концов горько в этом раскаива�
лись… А тот с неизменным со�
чувствием и любовью принимал
этих людей, не жалел для них
времени и сил, всячески старал�
ся исправить их ошибки». 
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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8января в воскресной школе
«Благовест» Пантелеимонов�
ского прихода состоялся Рож�

дественский праздник. Отрадно бы�
ло видеть, что столько маленьких
прихожан отмечали Рождество
Христово вместе. Небольшой зал
прихода храма гостеприимно рас�
пахнул двери для сорока пяти ре�
бят и их родителей. Гостями празд�
ника были благочинный Жуковско�
го церковного округа протоиерей
Николай Струков и настоятель хра�
ма Рождества Иоанна Предтечи ие�
рей Сергий Симаков. 

На празднике ребят ждал спек�
такль, подготовленный силами пе�
дагогов и учеников воскресной шко�
лы, песни, игры с Дедом Морозом и
Зимушкой�Зимой и, конечно, по�
дарки: вкусные (сладкие сюрпризы
от Деда Мороза) и полезные (дет�
ские книги, которые подарили ре�
бятам отец Николай и отец Сергий).

8января на приходе Михаило�
Архангельского храма про�
шёл концерт,

организованный пе�
дагогами и ученика�
ми приходской вос�
кресной школы «Ле�
тучий Корабль». Бы�
ли исполнены музы�
кальные номера, а
театр «Бродячий
вертеп» показал ку�
кольное Рождест�
венское представле�
ние. 

9 и 10 января для
престарелых и боль�
ных прихожан храма
были организованы
особые праздничные
поздравления на дому.

9января Иоанно�Предтечен�
ский приход принял более 50
ребят с родителями. Праздник

начался с посещения храма. Насто�
ятель священник Сергий Симаков
провёл беседу с ребятами о Рожде�
стве Христовом у плетённого из ло�
зы вертепа. 

После пения тропаря праздника
гости посмотрели спектакль «Рож�
дественский вертеп» в исполнении
Ларисы и Володи Язовых. Затем ре�
бята на рисунках изобразили свои
впечатления от зимнего праздника
и отправились к Рождественской
ёлке, у которой вместе с Дедом Мо�

розом и Снегурочкой водили хоро�
воды, играли, отгадывали загадки,
читали стихи и пели песни. Завер�
шился праздник вручением слад�
ких подарков и общим чаепитием. 

10января после Божест�
венной литургии в акто�
вом зале школы № 15 с

русским этнокультурным компо�
нентом приходами Пантелеимо�
новского, Преображенского и Ио�
анно�Предтеченского храмов и ад�
министрацией школы был органи�
зован большой праздничный Рож�
дественский концерт, который по�
сетили более 200 человек. 

В фойе зала работала Рождест�
венская выставка�ярмарка, на ко�
торой были представлены изделия
мастеров народного творчества
Пантелеимоновского прихода.

Благочинный Жуковского цер�
ковного округа протоиерей Нико�
лай Струков поздравил с праздни�
ком Рождества Христова и благо�
словил собравшихся, а певчие цер�

ковного хора и все зрители соборно
пропели тропарь праздника.

Начался концерт с выступления
воспитанников воскресной школы
Пантелеимоновского храма. Они
показали спектакль «Рождествен�
ский вертеп». Ансамбль «Елей» под
управлением Ларисы Язовой ис�
полнил рождественские песнопе�
ния в греческой традиции. Рожде�
ственскую песню, колядку и песню
«Наш батюшка» исполнила детская
певческая капелла им. преподобно�
го Сергия Радонежского под управ�
лением Г.А. Палёнки. Участниками
концерта стали воспитанница
Г.Ф. Митрофановой Юлия Адриа�
нова и хор Пантелеимоновского
храма «Вдохновение». Бурными ап�

лодисментами встретили зрители
11�летнего Владимира Цымбалюка,
исполнившего замечательный тан�
цевальный номер.

Поистине духовной радостью на�
полнила слушателей музыка И.С. Ба�
ха в исполнении фортепьянного дуэ�
та в составе клирика Пантелеимо�
новского храма священника Влади�
мира Подопросветова и профессора
искусствоведения Ильи Путятина. 

В завершение концерта участни�
ки и зрители пропели кондак празд�
ника Рождества Христова. Вели
концерт Дмитрий и Лариса Язовы. 

По окончании концерта прото�
иерей Николай Струков открыл му�
зыкальную гостиную, над создани�
ем которой потрудились священник
Владимир Подопросветов, Илья
Путятин и другие представители
рабочей группы, занимающейся
этим проектом.

11января на приходе Кос�
мо�Дамианского храма
состоялся Рождествен�

ский концерт знаменитого фольк�
лорного ансамбля Дмитрия Покров�
ского (музыкальный руководитель
Мария Нефёдова, режиссёр Ольга
Юкечева) – экспериментального
ансамбля, созданного в далёком
1973 году музыкантом, педагогом и
учёным�исследователем Д.В. По�
кровским при Фольклорной комис�
сии Союза композиторов РСФСР.
Впервые в СССР и России артисты
соединили богатые традиции на�
родной, национальной музыкаль�
ной культуры с современными вы�
разительными средствами и спосо�
бами подачи материала. Репертуар

ансамбля Покровского разнообра�
зен: это фольклор разных областей
России, духовные песнопения, ав�
торская музыка, программы, посвя�
щённые календарным крестьян�
ским праздникам и русскому тра�
диционному театру.

В программе святочного выступ�
ления, которое прошло на приходе
Космо�Дамианского храма, были
представлены колядки, христосла�
вия, вертепное рождественское
представление и произведения рус�
ского народного фольклора. 

Подготовленные праздничные
мероприятия подарили их участ�
никам и гостям много душевного
тепла и радости. И это, конечно, тот
главный подарок, которого ожида�
ет каждый человек в святые дни
Рождества Христова! �

Виктория Липкина 
Лариса Борисова

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯВ дни Рождества Христова
В светлые дни празднования Рождества Христова на всех приходах Жу�
ковского благочиния прошли праздничные мероприятия для детей и
взрослых..

Рождественский концерт
в школе № 15

Рождественский праздник
в воскресной школе прихода
Пантелеимоновского храма

Концерт ансамбля Дмитрия
Покровского на приходе

Космо�Дамианского храма 

Рождественское 
представление на приходе 

Михаило�Архангельского храма 

Празднование Рождества Христова
на приходе Иоанно�Предтеченского храма
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ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

29 декабря, в канун Нового года,
приходами Пантелеимоновского
и Преображенского храмов была
проведена очередная благотвори�
тельная акция. 

А кция проводилась с целью
оказания материальной
помощи детям из малоиму�

щих семей, одиноким и нуждаю�
щимся пенсионерам, состоящим

на учёте в Жуковском некоммер�
ческом благотворительном фонде
«Наш город».

В рамках мероприятия прихо�
жанами храма были собраны и пе�
реданы нуждающимся новогодние
игрушки, одежда, обувь, необхо�
димые вещи и предметы для ново�
рождённых и школьников, книги,
постельное бельё и др. �

Валентина Еремеева

22 января исполнился тридцать
один год со дня кончины лётчика,
профессора, основателя Лётно�
исследовательского института,
генерала�полковника авиации
Героя Советского Союза
М.М. Громова.

В этот день благочинным
Жуковского церковного
округа протоиереем Нико�

лаем Струковым в Преображен�
ском храме была отслужена пани�
хида об упокоении Михаила Ми�
хайловича.

В рамках ежегодного праздно�
вания дня памяти легендарного
лётчика�испытателя 19 января по
благословению отца Николая в
школе № 15 с русским этнокуль�
турным компонентом сотрудника�
ми Аэрокосмического центра Пан�

телеимоновского прихода была
проведена встреча с учащимися
6�х классов, во время которой уче�
никам была продемонстрирована
первая серия фильма «Люди, сде�
лавшие Землю круглой» режиссё�
ра Валдиса Пельша. Фильм рас�
сказывает о подвигах советских
лётчиков�героев В.П. Чкалова,
С.А. Леваневского и М.М. Громова
и их экипажей, осуществивших
беспосадочные перелёты в Аме�
рику и обратно, которыми они за�
служили мировое признание и
прославили нашу страну.

Учащиеся остались довольны
фильмом; в подарок каждый из
присутствующих получил кар�
манный календарик на 2016 год с
изображённым на нём Преобра�
женским храмом. �

Надежда Бычкова

НОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯ

Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..»
Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика. �

А.С. Пушкин

Д евочка страдала расслабле�
нием рук: руки не поднима�
лись совсем, а кистями она с

трудом могла удержать ложку.
Как�то приснился Свете уди�

вительный сон: «Увидела я во сне
необычно красивую тётю в розо�
вой блестящей одежде, в проз�
рачных туфельках розового цве�
та. Подходит она к постели моей и
говорит:

– Света! Что же ты лежишь?
– Тётя, у меня руки сильно бо�

лят, – отвечаю.
– Света, встанешь утром – за�

лезь на чердак, там под потолком
лежит икона, завёрнутая в ткань.
Приложись к этой иконе – и полу�
чишь исцеление».

Света сама всё сделала, как ве�
лела ей Пресвятая Богородица. И
о чудо! Только она прислонилась
к иконе, как почувствовала уди�
вительное тепло и без боли подня�
ла свои руки. Девочка побежала к
маме, чтобы сообщить ей радост�
ное известие.

Отец с матерью достали спря�
танную икону (56 лет она проле�

жала в пыли), вычистили, вымы�
ли – это был старинный Иверский
образ Пресвятой Богородицы, на�
писанный и освящённый на Афо�
не в 1909 году. Поклонились Ма�
тери Божией, помолились, как
умели, поплакали. Образ повеси�
ли в красный угол.

А на следующую ночь Царица
Небесная снова явилась во сне
Свете и говорит:

– Скажи, чтобы отнесли икону
в Мой храм.

Света, когда проснулась, тут же
об этом маме рассказала. Тогда
отец Светы взял икону и пошёл в

б л и ж а й ш и й
храм cвятителя
Николая, расска�
зал о случив�
шемся отцу Ана�
толию, который
предложил пере�
дать икону в бли�
жайший храм в
честь иконы Бо�
жией Матери
«Скоропослуш�
ница» на станции
Мочище.

С молитвами и
п е с н о п е н и я м и
взяли чудотвор�
ный образ Ивер�
ской Божией
Матери на руки
и повезли на
э л е к т р и ч к е .
Встречали её на
вокзале больше
сотни прихожан
со свечами в ру�
ках. Торжест�
венно препрово�

дили святыню в храм. И кто в тот
день прикасался к этой иконе –
все, по великой милости Божией,
получали исцеление! Случай этот
стал широко известен во всей Но�
восибирской области. 

Несколько недель от иконы ис�
точалось миро. И по сей день
страждущие получают от неё ис�
целения от различных недугов.
Люди должны не забывать благо�
дарить Господа за это. Это Божия
благодать. Господь явил икону,
чтобы подкрепить нашу веру. �

Подготовила
Елена Добронравова

ДИВНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ

Классный час со священником 

Новогодний подарок 

Памяти героя 
25 декабря настоятель Иоанно�
Предтеченского храма священ�
ник Сергий Симаков провёл
классный час в 6 «В» классе шко�
лы № 15 с русским этнокультур�
ным компонентом. 

П осле общей молитвы ребя�
та показали короткую ку�
к о л ь �

ную сказку о
старике и ста�
рухе по моти�
вам «Сказки о
рыбаке и рыб�
ке» А.С. Пуш�
кина. Ребята
о б ъ я с н и л и
нравственный
смысл сказки,
показали её
отличия от

прототипа, а отец Сергий провёл
параллели со Священным Писа�
нием. 

Затем была прочитана глава
«Ябеда» из повести Н.Г. Гарина�
Михайловского «Детство Тёмы».
Ребята обсудили со священником
тему предательства и покаяния. �

Наталия Симакова

10 февраля – день
памяти великого
русского поэта 
Александра Сергеевича
Пушкина

25 февраля – празднование в честь 
Иверской иконы Божией Матери

Отче наш

Иверская
вернулась
По рассказу
протоиерея
Валентина Бирюкова

Событие это произошло в
феврале 1996 года с
12�летней Светой, кото�
рая живёт на станции Бо�
лотное Новосибирской об�
ласти. 
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Стержень жизни
Через всю свою жизнь он

пронёс крест бесконечной
клеветы, от которой очень
страдал, но старался отно�
ситься к этому по�христи�
ански, ибо вера во Христа
была стержнем его жизни. 

С самого детства Сергей
Александрович был очень
застенчив, замкнут и не�
многословен и, как бы за�
щищаясь от окружающих
его людей, на публике при�
нимал неприступный вид.
Но на самом деле внутренне
он был очень ранимым че�
ловеком.

Тяжело пережив смерть
горячо любимой матери
(императрица Мария Алек�
сандровна страдала тяжё�
лой формой туберкулёза и
умерла в 1880 году) и траги�
ческую гибель отца (импе�
ратор Александр II погиб в
1881 году от бомбы, брошен�
ной под ноги), Сергей Алек�
сандрович получил твёрдое
убеждение, что спасти Рос�
сию от гибели (нравствен�
ной и политической) может
только верность правосла�
вию и самодержавию, при�
верженность истории и ду�
ховным традициям. Естест�
венно, что из�за подобных
взглядов он нажил себе
множество врагов в «пере�
довом» русском обществе,
охваченном либеральными
и даже революционными
настроениями.

Служение людям
Благодаря Сергею Алек�

сандровичу его жена прин�
цесса Дармштадтская Элла
(будущая святая преподоб�
номученица великая княги�
ня Елисавета Феодоровна)
решает принять правосла�
вие. Сергей Александрович
дарил ей много книг духов�
ного содержания, вместе
они много путешествовали
по святым местам, особое
впечатление на Эллу произ�
вело путешествие на Свя�
тую Землю. Видя большую
религиозность и глубокую

веру своего супруга, в 1891
году после 7 лет совместной
жизни она решается перей�
ти из лютеранства в право�
славие, поняв, что только
православная вера истинная.

Именно живое христиан�
ское чувство и желание по�
могать ближним объединя�
ли супругов. В своём подмо�
сковном имении Ильинском
они всячески старались
улучшить крестьянскую
жизнь, устроили родиль�
ный приют и были воспри�
емниками многих крестьян�
ских детей. 

С 1882 года Сергей Алек�
сандрович становится пер�
вым председателем Импе�
раторского Православного
Палестинского общества
(ИППО). При содействии
этого общества тысячи лю�
дей различных сословий

смогли посетить Святую
Землю. В Иерусалиме,
Вифлееме, Назарете были
открыты разные подворья,
устроены трапезные для
паломников, где раздавали
бесплатные обеды; постро�
ены православные школы, в
том числе для детей из бед�
ных семей, а также поли�
клиники и больницы, где
выдавались бесплатные ме�
дикаменты. Благодаря ар�
хеологическим раскопкам

была установле�
на подлинность
местоположения
Голгофы, а в
1883 году обна�
ружен Порог
Судных Врат,
через которые
Спаситель шёл
на Голгофу.

Особое едино�
душие Сергея
Александровича
и его супруги
Елисаветы Фео�
доровны в осу�
ществлении дел
милосердия про�
явилось во вре�
мя пребывания
великого князя
на посту москов�
ского генерал�
губернатора (с

26 февраля 1891 года). В
1896 году Сергей Александ�
рович назначается ещё и
командующим войсками
Московского военного окру�
га. Офицеры и простые сол�
даты очень любили велико�
го князя.

Для создания благопри�
ятных условий жизни сту�
дентов, приезжавших на
учёбу в Москву, Сергей
Александрович поднял во�
прос об организации при
Московском университете
общежитий.

По инициативе Сергея
Александровича в 1892 году
было открыто Елизаветин�
ское общество попечения о
детях. 

Великий князь предпри�
нимал много усилий для
улучшения жизни рабочих.
Были организованы обще�
ства рабочей взаимопомо�
щи, которые функциониро�
вали при обязательном уча�
стии священников и обра�
щали к идеалам Евангелия.
Рабочие получали возмож�
ность законным образом на�
правлять свои претензии
работодателям. 

Вместе с супругой Сергей
Александрович проводил
широкую благотворитель�
ную деятельность. Великий
князь был президентом,
председателем, членом и
благотворителем многих
организаций: Дамского по�
печительства о бедных в
Москве, Московской Духов�
ной академии, Православ�
ного миссионерского обще�
ства, Отдела по распростра�
нению духовно�нравствен�
ных книг, Московского ар�
хеологического общества.

Мученическая 
кончина

Как уверенный, мудрый
и могущественный государ�
ственный деятель, великий
князь Сергей Александро�
вич не мог не пугать своей
силой внутренних и внеш�
них врагов России, стремя�
щихся ослабить её самыми
различными путями.

1 января 1905 года Сер�
гей Александрович ушёл в
отставку с поста генерал�
губернатора, но остался
командующим Москов�
ским военным округом. На
него объявили настоящую
охоту, начали приходить
многочисленные письма с
угрозами. Зная о том, что
на него готовится покуше�
ние, Сергей Александро�
вич перестал брать с собой
адъютанта, а полицейско�
му сопровождению велел
держаться на безопасном
расстоянии от своего эки�
пажа.

4 (17) февраля 1905 года
около 3�х часов дня при
подъезде к Никольской
башне Кремля Сергей
Александрович был разо�
рван бомбой, брошенной
террористом Иваном Каля�
евым из партии социалис�
тов�революционеров… 

Гроб с останками был по�
ставлен в соборе Чудова мо�
настыря. Церковь была пе�
реполнена и не могла вмес�
тить всех пришедших про�
водить князя в последний
путь. Останки тела были
преданы земле в храме�
усыпальнице под Алексеев�
ским собором Чудова мона�
стыря, который был снесён
в 1930 году. При раскопках в
Кремле, проводимых в 1995
году, останки великого кня�
зя были обнаружены и пе�
ренесены в Новоспасский
монастырь.

Последним даром Сергея
Александровича Православ�
ной Церкви был драгоцен�
ный покров для мощей царе�
вича Димитрия. Когда�то,
вскоре после вступления в
должность московского гене�
рал�губернатора, Сергей
Александрович был в Угли�
че. В храме царевича Димит�
рия «на крови» он ударил в
знаменитый набатный коло�
кол, некогда возвестивший
угличанам о смерти цареви�
ча. Теперь Господь судил
принять мученический венец
и самому князю. Его смерть
была глубоко жертвенной. �

Валентина Старухина

Сын царя�освободителя императора Александ�
ра II, брат императора Александра III, дядя
императора Николая II – великий князь Сер�
гей Александрович Романов занимает особое
место в Русской истории.

ЗВОНКОЕ  ИМЯ ОТЧИЗНЫ

ВОТ  КАК  БЫВАЕТ

Верный до конца

Странно, что…

17 февраля 1905 года погиб великий
князь Сергей Александрович Романов

С транно, что 100�рублёвая ку�
пюра нам кажется такой
большой, когда мы оставляем

её в церкви, и такой малой, когда
мы оставляем её на рынке.

Странно, что час, проведённый за
чтением молитв, нам кажется та�
ким долгим, а час, проведённый у
телевизора или компьютера, таким
коротким.

Странно, что, читая молитву, мы
едва собираемся с мыслями, тогда

как в разговоре с друзьями это для
нас не составляет никакого труда.

Странно, что мы так радуемся,
когда объявляют дополнительное
время футбольного матча, и жалу�
емся, когда проповедь затягивается
дольше обычного.

Странно, что нам так трудно за�
ставить себя прочитать хотя бы од�
ну главу Библии, и так легко мы чи�
таем сто страниц полюбившегося
романа.

Странно, что нам так трудно за�
помнить одну молитву, и мы так
легко запоминаем и пересказываем
слухи.

Странно, что мы так легко верим
в написанное или услышанное в
СМИ, и нам так трудно полностью
уверовать в Слово Божие.

Странно, что каждый из нас же�
лает войти в рай – и не хочет
утруждать себя стараниями для его
обретения.

Странно, что почти каждый из
нас одновременно является и
судьёй, и адвокатом: когда речь
идёт о чужих грехах, мы – судьи;
когда о грехах собственных, мы –
адвокаты.

Странно, что, прочитав эти стро�
ки, почти каждый из нас посчитает
их актуальными для других и не
имеющими отношения к нему са�
мому. �

Подготовила Анастасия Мухина
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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

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Пантелеимоновского храма
«БЛАГОВЕСТ»

приглашает
на занятия 
всех желающих 
в возрасте от 3 
до 17 лет и старше.

Занятия проходят
по воскресеньям 
после Божественной
литургии.

Справки по телефонам: 
8�985�217�35�62, 
8�910�440�99�14

«Кто не уклоняется от греха, тому и тысяча
спасительных средств не помогут… Иуда пал,
находясь со Спасителем, а праведный Лот
спасся, живя в Содоме».

Преподобный Никон Оптинский

Сокровищница мудростиКУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Елизаветинская гостиная 

Ц ентр расположился в
историческом здании
земской больницы, по�

строенном в 1916 году на сред�
ства писателя Н.Д. Телешова и
его супруги Е.А. Карзинкиной,
ныне входящем в культурно�
просветительский центр
«Благовест» Пантелеимонов�
ского прихода. На открытии
собралось около сорока при�
глашённых гостей, прихожа�
не, священнослужители.

Отец Николай благословил
всех собравшихся на начало
благого дела по возрождению
культуры родного края.

Илья Путятин, профессор
Московского архитектурного
института, доктор искусствове�
дения, рассказал об историчес�
ких памятниках г. Жуковского
и о задачах их сохранения.

Встречу продолжил не�
большой концерт из клавир�
ной музыки И.С. Баха в испол�
нении клирика храма священ�
ника Владимира Подопросве�
това. Отец Владимир расска�
зал о духовном значении и
смысле произведений Баха.

Мария Марина, руководи�
тель рабочей группы культур�
ного центра, автор проекта ре�
витализации усадьбы (возоб�
новления в ней жизни – ред.),
рассказала о проекте возрож�

дения Воронцовской усадьбы
Быково�Марьино и о волон�
тёрской деятельности по со�
хранению построек и парка
усадьбы, на землях которой
располагается Пантелеимо�
новский приход.

Затем Илья Путятин испол�
нил несколько фортепианных
произведений русской музы�
ки конца XVIII века – времени
создания усадьбы Быково вы�
дающимся русским архитек�
тором В.И. Баженовым. Музы�
ка сопровождалась пояснени�
ями о подробностях создания
и смысле исполненных произ�
ведений.

После небольшого антрак�
та, во время которого гостям
был подан чай, вечер продол�
жился.

Историк и культуролог Ва�
лерий Ирков рассказал о се�
мье Телешовых – основателях
и благотворителях Быковской
земской больницы, построив�
ших здание, в котором распо�
ложился приходской куль�
турный центр.

Затем все желающие зада�
ли вопросы участникам вече�
ра, и встреча продолжилась в
беседе за круглым столом.
Вниманию собравшихся были
предложены новые издания
по истории искусства и клас�

сической архитектуры, выпу�
щенные при содействии фонда
Дворянской культуры.

Гости высказывали благо�
дарность организаторам куль�
турного центра и говорили о
необходимости поддерживать
изучение классического ис�
кусства во всех его видах для
развития знаний об отечест�
венной культуре и истории
родного края.

В электронных средствах
информации уже появились
отзывы о прошедшем меро�
приятии: «Большое спасибо
всем организаторам музы�
кальной гостиной! Сложилась
удивительно светлая и тёплая
атмосфера. Музыка органично
сочеталась с рассказами об
архитектуре, истории, состоя�
нии усадьбы Быково. Спасибо
батюшкам Николаю и Влади�
миру за поддержку и участие.
Пусть этот остров духовности
и культуры спасает наши ду�
ши и питает наш ум, собирает
сторонников и помощников по
возрождению усадьбы Быко�
во!» (А. Травникова, замести�
тель директора Российского
государственного архива но�
вейшей истории). �

Рабочая группа центра
«Елизаветинская

музыкальная гостиная»

Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода
Пантелеимоновского

храма требуется помощь!

Срочно нужны:
• добровольцы, готовые в удобное для них

время оказать посильную помощь
нуждающимся (принести продукты,
лекарства, приготовить еду, помочь
в уборке, почитать, поговорить и т.д.);

• помощники по координированию работы
с добровольцами (обзвонить добровольцев,
помочь в поиске людей и т. д.);

• люди для оказания помощи по уходу
за больными (с опытом работы или
без него). 

Мы ищем профессиональных медсестёр
для ухода за больными.

С предложениями можно обращаться в медпункт
прихода или оставить контактные данные в любом
храме нашего прихода.

Приглашаем родителей
принять участие 
в работе Клуба 

В программе: 

• духовно�нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных

праздников.

Телефоны для связи: 
8�916�862�92�72 (Илария), 
8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского
прихода

ПРИТЧА

Я послал
тебя...

Н а улице человек увидел нагого ре�
бёнка. Тот хотел есть и дрожал от
холода. 

Человек разозлился и обратился к Бо�
гу: 

– Почему Ты позволяешь это? Почему
Ты ничего не предпринимаешь? 

В ответ он услышал: 
– Я кое�что предпринял: Я послал 

тебя... �
Подготовила Анастасия Мухина

17 января по благословению благо�
чинного Жуковского церковного
округа, настоятеля Пантелеимонов�
ского храма протоиерея Николая
Струкова состоялось открытие куль�
турного центра «Елизаветинская му�
зыкальная гостиная».
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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

Седмица 36	я по Пятидесятнице.

0011..0022  ППнн..
Прп. Макария Великого
и иных. День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.  

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

Акафиста блгв. вел. кн.
Александру Невскому.

0022..0022  ВВтт..
Прп. Евфимия Великого
и иных.

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

Акафиста прп. Максиму
Греку.

0033..0022  ССрр..
Прп. Максима исповедника.
Прп. Максима Грека и иных.

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

Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Неувядаемый Цвет».

0044..0022  ЧЧтт..
Ап. от 70&ти Тимофея и иных. 

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

и пением Акафиста блж.
Ксении Петербургской.

0055..0022  ППтт..
Сщмч. Климента Анкирского
и иных. Собор Костромских
святых.

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

0066..0022  ССбб..
Прп. Ксении. Блж. Ксении
Петербургской.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0077..0022  ВВсс..
Неделя 36&я
по Пятидесятнице. 

СОБОР
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ. 
Престольный праздник. 
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Пение прихожанами

Акафиста Новомученикам и
исповедникам Церкви
Русской.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Крестный
ход. 

Седмица 37	я по Пятидесятнице.

0088..0022  ППнн..
Прпп. Ксенофонта
Константинопольского,
супруги его Марии и сыновей
их Аркадия и Иоанна и иных.

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

Акафиста свт. Иоанну
Златоусту.

0099..0022  ВВтт..
Перенесение мощей свт.
Иоанна Златоуста, архиеп.
Константинопольского.

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

Акафиста Иисусу
Сладчайшему.

1100..0022  ССрр..
Прп. Ефрема Сирина и иных. 

МЦ. ОЛЬГИ
ЕВДОКИМОВОЙ (1938).

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

Акафиста святым
Царственным
страстотерпцам.

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

Литургия.

1111..0022  ЧЧтт..
Перенесение мощей сщмч.
Игнатия Богоносца. Собор
Екатеринбургских святых
и иных.

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

1122..0022  ППтт..
Собор вселенских учителей
и святителей Василия
Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого и иных.

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

1133..0022  ССбб..
Бессребреников мчч. Кира
и Иоанна и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1144..0022  ВВсс..
Неделя 37&я по
Пятидесятнице.
Предпразднство Сретения
Господня. Мч. Трифона и
иных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:
21:00 Исповедь. Всенощное

бдение. Часы. 
Седмица 38	я по Пятидесятнице.

1155..0022  ППнн..
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами

Акафиста Сретению
Господню.

Иоанно�Предтеченский храм:
0:00 Литургия.

16.02 	 21.02 	 попразднство
Сретения Господня.

1166..0022  ВВтт..
Прав. Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы и иных.
Иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец».

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

Акафиста прп. Сергию
Радонежскому.

1177..0022  ССрр..
Прп. Исидора Пелусиотского
и иных. 

МЧ. ДИМИТРИЯ
ИЛЬИНСКОГО (1938).

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

Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Взыскание погибших».

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

Литургия.

1188..0022  ЧЧтт..
Мч. Агафии. Свт. Феодосия
Черниговского и иных. Иконы
Божией Матери «Взыскание
погибших».

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

и пением Акафиста вмч.
и целителю Пантелеимону.

1199..0022  ППтт..
Отдание праздника Сретения
Господня. Прп. Вукола
Смирнского. Прпп.
Варсонофия Великого
и Иоанна Пророка и иных.

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

2200..0022  ССбб..
Прп. Парфения
Лампсакийкого. Мчч. 1003
Никомидийских и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2211..0022  ВВсс..  
Неделя о мытаре и фарисее.
Вмч. Феодора Стратилата.
Прор. Захарии Серповидца
и иных.  
Преображенский храм
(нижн. придел): 

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

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

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица сплошная. В течение
всей седмицы, включая среду
и пятницу, поста нет.

2222..0022  ППнн..
Отдание праздника Сретения
Господня. Обретение мощей
свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России.  

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами
Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

2233..0022  ВВтт..
Сщмч. Харалампия и иже
с ним. Блгв. кн. Анны
Новгородской и иных.

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

Акафиста прп. Серафиму
Саровскому.

2244..0022  ССрр..
Сщмч. Власия Севастийского.
Прп. Димитрия Прилуцкого
и иных.

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

2255..0022  ЧЧтт..
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Престольный праздник. 
Свт. Московского Алексия
и иных.
Преображенский храм:

7:30 Часы. Литургия. 
Крестный ход.

Иверский храм�крестильня:
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Иверская».

2266..0022  ППтт..
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои,
Фотинии (Светланы) и иных.

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

2277..0022  ССбб..
Прп. Авксентия.
Равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского, и иных.

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

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2288..0022  ВВсс..
Неделя о блудном сыне.
Апостола от 70&ти Онисима.
Прп. Пафнутия, затворника
Печерского, в Дальних
пещерах, и иных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами
Акафиста всем святым.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица о блудном сыне.

2299..0022  ППнн..
Мч. Памфила и иже с ним.

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

Акафиста блгв. кнн. Борису и
Глебу.

0011..0033  ВВтт..
Мучеников Персидских
в Мартирополе и иных.  

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

Акафиста вмч. Феодору
Тирону.

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.
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