
Безусловно, что это великое и 
таинственное событие во всей 
мировой истории. Ниспос-

лание Святого Духа на апостолов 
послужило началом жизни Церк-
ви Христовой на земле. Поэтому 
праздник Святой Троицы является 
в полном смысле днём рождения на-
шей Святой Православной Церкви.

Уже в первый день Сошествия 
Святого Духа на апостолов совер-

шились великие чудеса. Озарён-
ный Святым Духом апостол Пётр 
произнёс свою первую апостоль-
скую проповедь, обращённую к 
многолюдной толпе. И иудеи, так 
недавно в ожесточении требовав-
шие смертной казни Христа Спа-
сителя, стали просить апостолов 
крестить их и сделать членами 
Церкви Христовой. Тогда к Церкви 
присоединилось сразу около трёх 

тысяч человек. Апостолы, духов-
но переродившись и получив от 
Святого Духа силу и благодатные 
дары, стали бесстрашно свидетель-
ствовать о Христе и Его Церкви по 
всему миру!

С тех пор основанная Господом 
Спасителем Святая Церковь из ма-
ленькой общины первых христиан 
выросла в огромную, многомилли-
онную святую семью. Сбылись сло-
ва Спасителя: «И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к 
Себе» (Ин. 12:32).

Так из маленького зерна, поса-
женного в благодатную почву Бо-
жественным Садовником, выросло 
огромное древо Церкви, малой ча-
стью которого является каждый из 
нас. И каждый из нас может испро-
сить у Духа Святого благодатной 
помощи на свои дела и труды. Ведь 
для этого и послан Дух Утешитель в 
наш мир. Ему поручено заботиться 
о нас. И Он Своей духовной пищей 
насыщает каждого. И младенца, и 
старца, и учёного, и простого чело-
века. От нас самих зависит только 
одно: воспользуемся ли мы этой 
благодатной помощью Духа Свято-
го или отвергнем её через свои гре-

хи и нежелание сделаться лучше и 
светлее.

Господом и Спасителем нашим 
Иисусом Христом в лоне Святой 
Матери-Церкви всё дано нам для 
нашего спасения, все возможности 
и все пути. А помощник нам в этом 
– Дух Святой, Сошествие Которого 
мы молитвенно и радостно празд-
нуем.

Сила Святого Духа питает мил-
лионы человеческих сердец, ко-
торые в своих молитвах просят: 
«Прииди, Душе Святый, и умножь 
в нас веру; даждь нам молитвенное 
дерзновение; оживи сердца наши 
кроплением росы Твоея; согрей нас, 
оледеневших в беззакониях. При-
иди и изведи мир на путь правед-
ной жизни. Прииди и посети всех, 
жаж дущих Твоего озарения».

Пусть же слова этой молитвы 
примет Святой Дух от всех нас!

Пресвятая Троице, Боже наш, 
слава Тебе!  

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Со дня Сошествия Святого Духа на апостолов Святой Дух 
пребывает в Церкви. И Сошествие Святого Духа в сердца и 
души людей продолжается до сих пор.

По Воскресении из мертвых 
Спаситель на протяжении 
40 дней являлся ученикам, 

удостоверяя их в истинности Сво-
его Воскресения, укрепляя в них 
веру и приуготовляя к принятию 
Святого Духа. 

На 40-й день Спаситель явился 11 
ученикам и вывел их из Иерусали-
ма на Елеонскую гору, где они часто 
встречались во время Его земной 
жизни. Там Он обратился к учени-
кам со словами: «Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иеру-
салиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли. Сказав сие, Он 
поднялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их» (Деян. 1:7-9).

Ещё накануне Сво-
их крестных страданий 
Иисус Христос говорил: 
«Я исшел от Отца и 
пришел в мир; и опять 
оставляю мир и иду 
к Отцу» (Ин. 16:28). 
«Лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к 
вам» (Ин. 16:7). Слова 
Христовы сбылись через 
10 дней после Его слав-
ного Вознесения, в день Пятиде-
сятницы, когда апостолы приняли 
дары Святого Духа. С тех пор Дух 
Святой – Утешитель – пребывает 

в Церкви до скончания века. Стя-
жание Духа Святого есть главная 
задача каждого православного 
христианина.

Праздник Вознесения – это 
праздник Неба, открытого чело-
веку; Неба как вечного дома; Неба 
как нашей подлинной родины. Грех 
отделил землю от неба и нас сде-
лал земными, низменными, к земле 
обращёнными и одними земными 
заботами живущими. Господь раз-
рушил эти узы и Своим примером 
показал нам путь в Небесное отече-
ство. В день празднования Вознесе-
ния Господня нужно помнить, что 
мы должны сами стараться быть 
обителями Святого Духа. Апостол 
Павел напоминает нам об этом: 
«Разве вы не знаете, что вы – храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(1 Кор 3:16). А это значит, что мы 
должны стремиться к освящению 
нашей души и тела.

В день празднования Вознесения 
Христова постараемся вознестись 
над нашей обычной жизнью, над 
ежедневной суетой, вознестись не 
столько мечтами, сколько делами: 
молитвой в храме и дома, испове-
данием грехов, принятием Святых 
Таин, делами милосердия и любви. 

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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27 июня – начало 
Петрова поста

Вознесение Господа Иисуса Христа, которым за-
вершилось Его земное служение, описано Еванге-
листом Лукой в книге Деяний святых Апостолов 
(Деян. 1:1-11).

Праздник Неба
9 июня – Вознесение Господне

« Не одна вера нужна, но и 
духовная жизнь, чтобы 
мы могли удержать в себе 
Духа, данного однажды».

Святитель Иоанн Златоуст

« Что воздух для жизни 
тела, то Дух Святой для 
жизни души».

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

« Дух Святой открывает 
человеку, какой путь 
хорош и какой нехорош».

Преподобный Ефрем Сирин

Источник всякого блага

ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

19 июня – День Святой Троицы
20 июня – День Святого Духа
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Иначе человек может 
буквально изне-
мочь, напрягаясь в 

стремлении исправить себя, 
но при этом так и не достичь 
желаемого результата. 

Святые отцы уделяли 
столь большое внимание 
системе воспитания чело-
века, что даже их молит-
вы отображают ключевые 
элементы этой системы. 
Например, ежедневно на 
протяжении Великого пос-
та мы читаем молитву 
преподобного Ефрема Си-
рина, прославленного под-
вижника и отшельника IV 
века, много сделавшего для 
того, чтобы помочь людям 
преодолеть грех и возвести 
душу к Богу. Однако сле-
дует знать, что в своей за-
мечательной молитве свя-
той Ефрем, помимо ясно 
различимого покаянного 
чувства и сокрушения сер-
дечного, запечатлел так-
же некоторые положения 
собственной аскетической 
сис темы.

Так, четыре начальных 
прошения молитвы пре-
подобного Ефрема Сирина 
заключают в себе прось-
бу к Богу избавить нас от 
конкретных пороков: «Дух 
праздности, уныния, лю-
боначалия и празднословия 
не даждь ми…». А четыре 
последующих прошения 
заключают в себе просьбу 
помочь нам обрести четыре 
наиважнейшие добродете-
ли: «Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпе-
ния и любве даруй ми, рабу 
Твоему…». 

Итак, преподобный Еф-
рем Сирин начинает с не-
ожиданного для многих 
упоминания о духе празд-
ности. И сразу возникают 
вопросы: почему празд-
ность – это порок? А если 
порок, то почему именно его 
поставляет святой Ефрем 
на первенствующее место, 
как бы обращая на него осо-

бое внимание молящегося 
человека?

Дело в том, что празд-
ность есть особое состоя-
ние души и тела человека, 
являющееся питательной 
средой для множества дру-
гих грехов, страстей и поро-
ков. В формальном смысле 
праздность – это пустое и 
лишённое содержательно-
го смысла времяпрепро-
вождение, не заполненное 
делом, трудом, попечением 
или творчеством. Однако не 
следует праздность путать 
с отдыхом, который есть 
необходимая часть чело-
веческой жизни, ибо ещё в 
ветхозаветную эпоху отдых 
от работы был определён и 
освящён Самим Богом че-
рез заповедь хранить день 
субботний как время по-
коя и молитвы. Отдых фи-
зиологически необходим 
человеку для восстанов-
ления его телесных, духов-
ных, эмоциональных сил. 
Праздность же есть нечто 
принципиально иное, ибо 
представляет собой влады-
чество над человеком идеи 
пустоты.

Праздным полем в ста-
рину именовалось невоз-
деланное поле, праздным 
домом назывался дом без 
жильцов. Праздный чело-
век не способен в собствен-
ной жизни предпринять 
ничего такого, что надлежа-
щим образом обустроило бы 
её, улучшило и организо-
вало. У такого человека не-
редко вся его жизнь прохо-
дит впустую. Об этом даже 
поговорка есть: «Праздная 
молодость – беспутная ста-
рость». Кроме того, следует 
помнить, что можно пре-
бывать в расслабленной 
праздности, даже формаль-
но числясь при каком-то 
деле, порой даже весьма от-
ветственном. Как много бед 
и несчастий приносит такое 
«праздноделание» окружа-
ющим и всему обществу! 

Вроде и на месте человек, и 
как бы работает, а никакого 
результата нет и не будет. 

Нередко всё это проис-
ходит потому, что челове-
ком владеет такой опасный 
порок, как лень. Леность – 
это болезненное состояние 
воли, при котором человек 
не способен фокусировать 
и дисциплинировать свои 
мысли, быть господином 
своих желаний, управлять 
течением своей жизни. 
Дряблость духа и расслаб-
ление воли становятся для 
него непреодолимым пре-
пятствием при попытке 
осуществить свои планы, 
намерения и мечты, ре-
шать насущные жизненные 
проб лемы. 

Но духовная пустота и 
леность не могут рассмат-
риваться как постоянное 
и неизменное содержание 
человеческого духа. Ведь 
в природе даже абсолют-
ный физический вакуум 
наполнен космическим ве-
ществом и энергиями. То 
же самое происходит и в 
случае духовной пустоты 
праздного человека. Рано 
или поздно она будет запол-
нена теми силами, которые 
окружают нас и обладают 
внешней соблазнительно-
стью, настойчивостью и 
внутренней энергией. И та-
ковыми предстают пустой 
душе грехи.

Поэтому чаще всего че-
ловек духовно слабый, 
леностный и склонный к 
праздному времяпрепрово-
ждению становится лёгкой 
добычей тёмных и злых 
сил, греховных пороков и 
страстей. Вот чем будет 

легко заполнен вакуум, об-
разующийся в душе празд-
ного человека. Воистину, 
мнозей бо злобе научила 
праздность (Сир. 33:28). 

Праздный человек может 
поначалу быть благодуш-
ным, но постепенно он ста-
новится недобрым, а порой 
и злым, ибо начинает жить 
по греховному закону стра-
сти и инстинкта. «Как не 
засеянная и не насажден-
ная земля производит тра-
ву сорную и негодную, так 
и душа, не упражняемая в 
добрых делах, а по природе 
своей непрестанно стремя-
щаяся к деятельности, по 
необходимости предаёт-
ся злым делам», – говорит 
святитель Иоанн Златоуст.

Преподобный Ефрем Си-
рин научает нас просить 
Господа, чтобы силой Его 
Божественной благодати 
мы оказались в состоянии 
победить грех праздности 
и лени, способный разру-
шить и погубить человече-
скую жизнь. Всякий грех 
приносит человеку стра-
дание. Но, наверное, мало 
какой из них способен так 
изуродовать нашу жизнь, 
как лень и праздность. 
Сколько талантов было 
бесславно загублено этой 
обволакивающей и удуша-
ющей слабостью! Сколько 
на её счету несостоявших-
ся судеб, неосуществлён-
ных великих планов, раз-
рушенных прекрасных 
надежд! И всё только пото-
му, что человек оказывает-
ся неспособным пересилить 
и обуздать своё греховное 
естество, победить свою 
духовную немощь, вла-

ствовать своей волей и по-
нуждать себя к труду даже 
тогда, когда всякое усилие 
ко благу кажется невыно-
симо тяжким, докучным 
или даже опасным для на-
шего здоровья. 

К сожалению, человек 
привычно прибегает ко 
множеству лукавых оправ-
даний, отговорок и увёрток 
для того, чтобы не выходить 
из расслабляющего состо-
яния праздности и лени. 
Мы умеем отлично догова-
риваться с собственной со-
вестью и представлять ей 
формально убедительные 
объяснения нашему ком-
фортному пребыванию во 
грехе.

Святитель Феофан За-
творник замечает в письме 
к своему духовному чаду: 
«Время свободное бывает, 
конечно. Куда его девать? 
Читать надо полезные кни-
ги и расширять круг здра-
вых понятий. В жизни это 
необходимо». Именно так: 
использовать время досуга 
для того, чтобы расширять 
круг здравых понятий, что 
насущно и необходимо для 
нашей жизни.

Следуя мудрости святого 
преподобного Ефрема Си-
рина, будем просить Госпо-
да оградить нас от порока 
праздности и лени, одарив 
взамен духовной трезво-
стью мысли и силой воли. 
Пусть сие великое и испол-
ненное глубокой и прекрас-
ной мудрости свидетель-
ство отца нашего Ефрема 
поможет нам в повседнев-
ной борьбе со грехом!  

Подготовила 
Елена Добронравова

Причина 
всех пороков

Ценный товар

С 27 июня по 11 июля – Петров пост

В духовной борьбе с грехом, как и в любом слож-
ном деле, нужно быть вооруженным необходи-
мыми знаниями и иметь соответствующий опыт.

По книге «Тайна Покаяния» Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

Однажды жен-
щине приснился 
сон, что за при-

лавком магазина стоял 
Господь Бог.

«Господи! Это Ты?» – 
воскликнула она с ра-
достью.

«Да, это Я», – отве-
тил Бог.

«А что у Тебя можно 
купить?» – спросила 
женщина.

«У Меня можно ку-
пить всё», – прозвучал 
ответ.

«В таком случае дай 
мне, пожалуйста, здо-
ровья, счастья, любви, 
успеха и много денег».

Бог доброжелатель-
но улыбнулся и ушёл в 
подсобное помещение 
за заказанным това-
ром. Через некоторое 
время Он вернулся с 

маленькой бумажной 
коробочкой.

«И это всё?!» – вос-
кликнула удивлённая 
и разочарованная жен-
щина.

«Да, это всё, – от-
ветил Бог. – Разве ты 
не знала, что в Моём 
магазине продаются 
только семена?»  

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Где правда?
А. Круглов

«Где правда? В чём? Кто нам ответит?
Где свет?» – не праздный ли вопрос?
Одна нам правда в мире светит,
Её на землю Бог принёс.
Его ученье – слово света.
Всё ложь, что вне Его завета,
И всё то правда, что – Христос!   

 «Хорошее 
воспитание не в том, 
что ты не прольёшь 
соуса на скатерть, 
а в том, что ты не 
заметишь, если это 
сделает кто-нибудь 
другой».

А.П. Чехов. 
«Дом с мезонином».

Чаша мудрости
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Небесный человек

Был и остаётся он мо-
литвенным предстоя-
телем к Богу не толь-

ко обо всех видевших его, но 
и обо всех познакомивших-
ся с ним милостью Божией 
благодаря его записанным 
проповедям, письмам, кни-
гам, воспоминаниям о нём 
– и также полюбивших его.

Утешенные им хотя бы 
однажды люди уже не мог-
ли его забыть, слишком 
явно было свидетельство 
Божией правды, любви и 
благодати, передаваемых 
батюшкой. 

Дар любви
Какой же добротой и лю-

бовью сияло его лицо! Отец 
Иоанн обладал удивитель-
ным даром любви к людям – 
даже тогда, когда он казался 
суровым и требовательным, 
заставляя чад задуматься 
о смысле происходящего в 
духовной жизни. Но стоило 
только челове-
ку вспомнить о 
Боге, обратить-
ся к Нему, на-
чать трудиться, 
исправляя свои 
ошибки, ба-
тюшка менялся. 
Он весь стано-
вился светом, 
дающим воз-
можность душе 
в греховных 
сумерках жиз-
ни не потерять 
п р а в и л ь н о г о 
пути. Он был 
мудрым и тер-
пеливым отцом, 
о ж и д а  ю щ и м 
до последне-
го мгновения 
в о з в р а щ е н и я 
оступившегося 
чада. 

Вся жизнь 
его стала ожи-
данием чад, вверенных 
Господом его попечению, 
для того чтобы им отдать 
всего себя. Чтобы, увидев 
их на пороге своей кельи, 
всплеснуть руками в по-
рыве духовного восторга и 
с умилением, только ему 
свойственным, восклик-
нуть: «Слава Богу! Как хо-
рошо, что Вы пришли!» 

От этих слов забывалось 
всё ненужное, мелочное, 
суетное. И сердце, подобно 
растению, раскрывалось 
под лучистым взором его 
глаз, чтобы как можно 
больше вместить этой воз-
рождающей к жизни, исхо-
дящей от него благодатной 
силы.

Смотря на приходяще-
го к отцу Иоанну человека, 
было видно, что батюшка 
любит этого человека боль-
ше всех. В полном смысле 
этих слов: больше всех! И в 
душе не возникало никакой 
ревности. Ты сознавал всем 
своим существом, что вот 

сейчас он обернётся и будет 
любить тебя точно так же 
больше всех! И он никого не 
обманывает! Все мы пребы-
ваем в полноте любви, на 
земле невозможной!

Говорили, что отец Иоанн 
преизбыточествовал любо-
вью. Его души хватало на 
всех.

«Я больше мать, 
чем отец»

Духовное руководство 
отца Иоанна незримо носило 
материнский характер. «Я 
больше мать, чем отец», – 
говорил сам батюшка.

Его манера разговари-
вать, приближая своё лицо 
к собеседнику так, что че-
ловек ощущал его дыхание, 
была умилительно-трога-
тельной. Так мать утешает 
младенца и вдыхает в него 
тепло своей души. 

Ему было свойственно не 
ругать, не давить своим ав-

торитетом, а сопутствовать, 
помогать, вместе плакать и 
вместе радоваться. А когда 
что-то хорошее даёт росток, 
то осторожно и бережно 
подпереть и согреть в тепле 
своей любви. «Чадца Божии! 
Детки мои!» – так и слышат-
ся эти батюшкины слова.

Великое благоговение
Он был всегда светлым 

и радостным. Но при этом 
предельно собранным и 
внутренне строгим. Он 
как будто всегда обладал 
знанием недоступных ду-
ховных сфер, он как буд-
то всегда благоговейно и 
бережно в них пребывал, 
оставаясь при этом внима-
тельным и искренне откры-
тым для окружающих. Он 

постоянно был – слух. Он 
боялся нарушить чем-то 
это состояние слышания и 
все свои действия соотно-
сил с этим состоянием. То 
есть действительно ходил 
пред Богом.

Во всех его движениях 
ощущалось какое-то тре-
петное благоговение ко 
всему, что он совершал. 
Его высокий и умиленный 
голос, обращённый к Богу, 
казалось, навсегда оставал-
ся в памяти. Каждое слово, 
читаемое им, он особо пере-
живал и, казалось, всех нас 
призывал к такому же глу-
бокому переживанию.

Слова о главном

Отец Иоанн говорил, что 
от нас зависит, с каким ду-
шевным настроем мы жи-
вём, и устроить мир в себе – 
в нашей власти: «Царство 
Божие внутрь вас есть». При 
этом батюшка использовал 
интересное сравнение: мо-
роз, непогода, вьюга, раз-
бушевавшаяся стихия. А в 
поле стоит домик со светлы-
ми оконцами. В нём тепло, 
уютно и светло. Домик и сам 
непоколебим, и другим ука-
жет путь – и свет, и тепло 
даст. Не страшна ему вьюга. 
Вот так же нужно устроить 
в себе жизнь. Чтобы можно 
было войти в себя и забыть 
о бушующем вокруг мире, 
чтобы можно было успоко-
иться, отдохнуть и воспря-
нуть душой. 

Как этого достичь? «При-
идите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, 
и Аз упокою вы. Возьмите 
иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, яко кроток 
есмь и смирен сердцем, и 
обрящете покой душам 
вашим. Иго бо Мое благо и 
бремя Мое легко» (Мф. 11: 
28-29). 

Отношение 
к ближнему

Нескончаемым потоком 
за утешением и благодат-
ной помощью шли к ба-
тюшке Иоанну люди, шли 
в любое время дня и ночи. 
Он принимал всех, несмот-
ря на плохое уже тогда 
здоровье и отсутствие сво-
бодного времени. В ответ на 
недоумение (как ему на всё 
хватает сил?) он рассказал 
древнюю притчу. 

«Мудрецу задали три во-
проса: 

– Какое самое важное 
время в жизни? 

Кто самый значительный 
человек в твоей жизни?

Какой поступок важнее 
всего совершить?

И ответ был таков:
– Самое важное время 

в жизни – это настоящее 

мгновение, потому что про-
шлое минуло, а будущее 
ещё не наступило.

Самый значительный 
человек в твоей жизни – 
тот, кто сейчас перед тобой 
и которому ты можешь сде-
лать или добро, или зло.

Самое важное дело в 
жизни – в это самое мгно-
вение человеку, который 
перед тобой, дать всё, что 
может быть ему дано».

Батюшка не уставал на-
поминать об исполнении 
любви к Богу и ближнему. 
«Нам дана от Господа за-
поведь любви к людям, к 
нашим ближним, – говорил 
отец Иоанн. – Любят ли они 
нас или нет – нам об этом 
нечего беспокоиться! Надо 
лишь о том заботиться, чтоб 
нам их полюбить».

Батюшка также непре-
менно подчёркивал важ-
ность понимания того, что 
человеку Господь даровал 
свободу выбора: «Дар Бо-
жий – чудесная свобода че-
ловеческая – всегда ставит 
нас пред выбором: через 
все события, все горести и 
радости идти или не идти к 
Божией правде и любви, ко-
торой нет конца».

 

* * *

В дни продолжающего-
ся празднования Светлого 
Христова Воскресения на-
сущно и оживляюще вос-
принимается отеческое на-
путствие батюшки Иоанна 
всем нам:

«Дорогие мои, родные!
Воскрес Спаситель, вос-

креснув однажды, чтобы 
светом Своего Воскресения 
озарить мир навсегда.

Страдания и Гроб яви-
ли полноту любви Божией 
к нам и дали разумение ве-
ликой тайны Жизни, по-
беждающей саму смерть, 
сам ад.

И тайна эта – Любовь! 
Полюбите! И вы будете 
радоваться с другими и за 
других. Полюбите ближ-
него! И вы полюбите Хрис-
та. Полюбите обидчика 
и врага! И двери радости 
распахнутся для вас, и вос-
кресший Христос сретит 
вашу воскресшую в любви 
душу.

Вот и всё! Так мало 
ждёт от нас Господь! В 
этом – наш рай! Это – 
наше воскресение! Полюби-
те Любовь и живы будете 
воскресшим в страдании 
любви Спасителем!..»

Это ли не ответ на все 
наши вопросы о счастье, о 
смысле жизни, о воле Бо-
жией?..  

Подготовила 
Юлия Крылова

Известного на всю Россию архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина) духовные чада называли пас-
хальным батюшкой. Он весь был свет, и радость, 
и любовь.

«Если дух наш настро-
ен хорошо, то, хотя бы 
отовсюду поднимались 
бесчисленные бури, мы 
всегда будем пребывать 
в тихой пристани».

Святитель 
Иоанн Златоуст

Духовная 
со кро вищ ни ца

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  
ÆÈÇÍÈ

« Надо так жить, 
чтобы и в сердце, и 
в уме всегда был 
Бог».

« Надо сделать так, 
чтобы приходить «в 
себя», как домой, 
чтобы там было 
спокойно и тихо и 
можно было от дох-
нуть, а не терзаться 
по мельчайшим 
поводам».

« Надо делать 
добрые дела. Но 
знать, что они не 
наши. Надо делать 
и сразу же «отда-
вать» их Богу. 
Потому что они – 
Его».

« Надо искать мира 
не вовне, а в своём 
сердце. Только там 
мы обретём Бога».
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Установка 
нового купола 
и Креста

Зональный семинар

Мастер-класс 

Этот День Победы…
ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

15 апреля на Иоан-
но-Предтеченский храм 
г. Жуковского попе-
чением благотворите-
лей были установлены 
новые купол и Крест. 
Настоятель храма свя-
щенник Сергий Симаков 
совершил  чин освяще-
ния, после чего крест 
водрузили на купол 
храма. Подъёмная тех-
ника была предоставле-
на Жуковским Центром 
МЧС России.   

Наталия Симакова

19 апреля в школе № 15 в рамках взаимодействия 
Управления образования г. Жуковского и Жуков-
ского благочиния прошёл зональный обучающий 
семинар «О работе волонтёром. Как не остаться рав-
нодушным». В нём приняли участие представители 
городской администрации, руководители, педагоги, 
студенты образовательных учреждений Жуковско-
го, Раменского и Люберец. 

От Жуковского церковного округа с докладом на 
тему «О жертвенном служении Церкви. Опыт во-
лонтёрского служения в благочиниях Московской 
епархии» выступил помощник благочинного священ-
ник Сергий Симаков.   

Наталия Симакова

Празднование Дня Победы в Жу-
ковском благочинии прошло по 
традиции с особым торжеством.

8 мая в выставочном зале вос-
кресной школы прихода Панте-
леимоновского храма состоялся 
праздничный концерт, на который 
были приглашены ветераны вой-
ны и труда А.А. Осипов, И.Г. Таба-
тадзе, В.И. Татаренко и другие. 

9 мая благочинный Жуковско-
го церковного округа протоиерей 
Николай Струков принял участие 
в митингах у мемориала «Пав-

ший воин» и у Вечного огня, где 
отслужил литию по погибшим и 
обратился к присутствующим с 
пастырским словом. 

Затем благочинный округа 
протоиерей Николай Струков и 
прихожане храмов города при-
няли участие в патриотическом 
шествии «Бессмертный полк», а 
участники православного моло-
дёжного клуба «Встреча» посе-
тили ветеранов войны и труда и 
позд равили их с праздниками Пас-
хи Христовой и Днём Победы.   

Наталья Богословская

Празднику праздников – Светло-
му Воскресению Христову – было 
посвящено много мероприятий на 
приходах Жуковского благочиния.

1 мая в воскресной школе «Ле-
тучий Корабль» Михаило-Ар-
хангельского прихода прошёл 
Пасхальный праздник. Ребята уви-
дели на сцене историю Ма-
рии Магдалины и Тиберия, 
затем их ждали подвижные 
игры, песни и хороводы.

5 мая в Космо-Дамиан-
ском храме состоялся тради-
ционный праздничный кон-
церт. Перед прихожанами 
выступил хор Санкт-Петер-
бургского подворья Оптиной 
Пустыни.

6 мая в Космо-Дами-
анском храме прошёл VII 
Пасхальный фестиваль ко-
локольного звона. В нём приняли 
участие жуковские и московские 
звонари.

7 мая приход Иоанно-Пред-
теченского храма посетила ста-
рейшая жительница села Ново-
рождествено Фаина Дмитриевна 
Соболева, дочь новомученика Ди-

митрия Ильинского. Гостья моли-
лась на литургии, а причастилась 
она на ступеньках древнего храма, 
который посещала ещё маленькой 
девочкой (солея в Иоанно-Предте-
ченском храме чудом сохранилась 
от разрушенного в годы советской 
власти старинного храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи). 

7 мая Жуковским благочини-
ем совместно с Администрацией 
г.о. Жуковский был проведён ве-
лопробег «За трезвый образ жиз-
ни!» Более 100 участников вело-
пробега напутствовал благочинный 
протоиерей Николай Струков, а 
клирик Преображенского храма 

прото иерей Александр Сербский 
освятил транспортные средства и 
окропил участников святой водой. 
Колонна проехала по центральным 
улицам города. На городской пло-
щади участников 
п р и в е т с т в о в а -
ли руководитель 
Администрации 
г.о. Жуковский 
Ю.В. Прохоров и 
благочинный про-
тоиерей Николай 
Струков. 

В е л о п р о б е г 
финишировал на 
приходе Иоанно-
Предтеченского 
храма, где участ-
ников встретил 

настоятель священ-
ник Сергий Сима-
ков. Здесь состоялся 
молебен, а затем и 
знакомство с этим 
историческим мес-
том, обед из поле-
вой кухни, «Весёлые 
старты», вручение 
подарков и призов. 

8 мая в выставоч-
ном зале воскрес-
ной школы прихода 
Пантелеимоновско-
го храма состоялся 
праздничный кон-

церт «Слава в Вышних Богу и на 
земли мир». В концерте приняли 
участие творческие коллективы 
прихода.   

Александр Исаев

4 мая преподаватель приходско-
го авиамодельного кружка А.В. Фи-
лин со своей супругой Т.И. Филиной 
провели в московском лицее № 1409 
мас тер-класс по сборке и испытани-
ям свободнолетающих контурных мо-
делей-копий реактивного самолёта-
истребителя МиГ-17.

Ученики увлечённо наблюдали за 
полётом моделей самолётов, которые 
изготовили своими руками.   

Надежда Бычкова

Пасха красная…
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Мастер-класс 

22 июня исполняется 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны

ÍÀØÈ  
ÃÅÐÎÈПример 

стойкости
Мастер воздушного боя 

20 мая исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния легендарного лётчика-истребителя 
Героя Советского Союза Алексея Петро-
вича Маресьева.

Жизнь не кончена, 
когда подводит тело. 
Жизнь кончена, 
когда подводит дух.  

А.П. Маресьев

Великую Отечествен-
ную войну Алексей 
Маресьев встретил в 

Батайске, где он в 1940 году 
окончил Батайскую воен-
ную школу пилотов и был 
оставлен там инструктором. 

4 апреля 1942 года в воз-
душном бою в районе Ста-
рой Руссы истребитель 
Маресьева был подбит. Тя-
жело раненный в ноги Ма-
ресьев упал в лес в тылу 
врага. Зима в тот год была 
очень суровая. В течение 
18 суток на покалеченных 
ногах он пробирался к сво-
им, питаясь корой деревьев, 
шишками и ягодами. Нашли 
Маресьева местные жители 
и больше недели ухажива-
ли за ним. Однако раненые 
и обмороженные ноги вос-
палялись. Врача в деревне 
не было, и лётчика в пер-

вых числах мая отправили 
в Москву, в госпиталь, но у 
него уже было заражение 
крови, началась гангрена. 

По счастливой случайно-
сти его увидел профессор 
Н. Н. Теребинский, который 
был в это время в госпита-
ле. Он спас Алексею жизнь, 
сделав операцию по ампу-
тации ног в области голени. 

Ещё в госпитале Ма-
ресьев начал тренироваться 
и готовиться к полётам. У 
него был отличный пример – 
Александр Прокофьев-
Северский, лётчик Первой 
мировой войны, который 
воевал без правой ноги. 

Маресьев был удивитель-
но стойким, волевым чело-
веком и не поддавался не-
удачам. Он освоил протезы 
и в июне 1943 года прибыл в 
63-й Гвардейский истреби-
тельный авиационный полк. 
Обстановка на Курской 
дуге была крайне тяжёлая, 
и Алексея не отпус кали на 
боевые вылеты, из-за это-
го он сильно переживал. 
Но командир эскад рильи 
А.М. Числов взял Маресье-
ва с собой в пару на бое-
вые вылеты и увидел, как 
тот сбил вражеский само-
лёт. После этого доверие к 
Алексею возросло, и ему 
разрешили боевые вылеты. 

20 июля 1943 года Ма-
ресьев совершил новый 
подвиг: во время воздуш-
ного боя с превосходящими 
силами противника он спас 

жизнь двум советским лёт-
чикам и сбил сразу два вра-
жеских истребителя. Эта 
весть разнеслась по всему 
фронту. В полк зачастили 
корреспонденты, среди них 
был и будущий автор книги 
«Повесть о настоящем че-
ловеке» Борис Полевой. По 
этой книге в 1948 году был 
снят одноимённый фильм. 

За образцовое выполне-
ние боевых задач, за прояв-
ленное личное мужество и 
высокое лётное мастерство 
24 августа 1943 года Алек-
сею Маресьеву присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.  

Илья мечтал стать 
лётчиком с дет-
ства. Поэтому он 

и поступил в аэроклуб, а 
затем и в военную школу 
лётчиков. 

22 июня 1941 года Илья 
проснулся от леденящего 
душу воя сирены. Лётчи-
ки, техники, механики бе-
жали к самолётам. «Вой-
на!!!» – кричал кто-то.

В первый день войны 
Илья Маликов совершил 
свой первый боевой вы-
лет. Полёт был разведы-
вательный, но, когда Илья 
увидел внизу танковые ко-
лонны врага, двигающие ся 
к мосту, он не выдержал и 
решил разбомбить мост, 
чтобы остановить движе-
ние вражеских танков. 
Бомбы сбросил в цель и 
уже развернулся на об-
ратный курс, но тут его 
взяли в кольцо истреби-
тели противника. Манев-
рируя, Маликов сумел 
вырваться из вражеско-
го кольца и вернуться на 
свой аэродром. 

Лётчик стал выполнять 
боевые задания по оборо-
не Москвы. Самолётов не 
хватало, и бомбардиров-
щики бомбили врага без 
прикрытия истребителей. 
Возвращаясь с задания, 
Илья обдумывал свои про-
махи, чтобы не допустить 
их в  следующих полётах. 

Во время таких раз-
мышлений Маликов при-
думал маневр ухода после 
сбрасывания бомб – раз-
ворот на 30-45 градусов. 
Такой маневр не позволял 
зенитчикам вести при-
цельный огонь, а ведь са-
молёт сбивали чаще всего 
в тот момент, когда лётчик 
вяло уходил от цели. Илья 
поделился этим приёмом 
с командиром эскадрильи. 
В первом же бою новый 
маневр был испробован, и 
вслед за Маликовым его 
с успехом начали приме-
нять все лётчики эскадри-
льи, а затем и полка.

Наши наземные вой-
ска находились в непо-
средственной близости от 
противника, и от лётчика 
требовалась ювелирная 
точность, так как малей-
шая ошибка – и бомбы 
могли упасть на свои по-
зиции. Поэтому Маликов 
ещё на земле во всех дета-
лях продумывал каждый 
вылет звена самолётов, 
которым ему было довере-
но командовать. Его труд 
окупался сторицей.

В нелётную погоду в 
тыл врага направлялись 
одиночные, наиболее под-
готовленные экипажи. 
Илья в подобных ситуаци-

ях, как правило, летал сам. 
В один из таких непого-
жих дней, когда Маликов 
вылетел на задание, вдруг 
отказал один из двигате-
лей. Но Илья не стал воз-
вращаться. Экипаж оты-
скал вражескую колонну, 

сбросил бомбовый груз, 
полетел вглубь располо-
жения противника и вер-
нулся с разведки с ценны-
ми сведениями.

Однажды нужно было 
срочно нанести удар по ар-
тиллерийским позициям 
гитлеровцев, и командир 
эскадрильи разъяснил за-
дание пяти экипажам. Ма-
ликов повёл их к цели. Два 
круга самолёты прошли 
удачно и сбросили бом-
бовый груз. Когда же под 
ураганным зенитным 
огнём пошли на третий 
круг и уже нажали кноп-
ку бомбосбрасывателя, от 
сильнейшего удара Ма-
ликова отбросило к борту. 
От нестерпимой боли он 
на мгновение потерял со-
знание. Это было прямое 
попадание в левый мотор 
и кабину. 

Домой пробивались на 
одном моторе, посадили 
самолёт на «брюхо» – Ма-
ликов был уже без созна-
ния. Очнулся в госпитале 
и услышал приговор хи-
рурга: придётся ампути-
ровать ногу. 

После ампутации ноги 
Илье было очень тяжело: 
как жить без любимого 
дела?! 

По воскресным дням 
в госпиталь приходили 
школьники с концертом. 
Так было и в этот день, 
но Маликов ничего не за-
мечал. После концерта 
подошёл к нему паренёк 
и протянул ему полевые 
цветы, которые он вместе 

с одноклассниками собрал 
на поле возле аэродрома. 
Лётчик увидел его искале-
ченные руки и был потря-
сён. Как мальчик смог рвать 
цветы такими руками?!

Тот рассказал Илье, 
как жил в оккупации под 

Рославлем, как 
немцы убили 
его маму. Один 
офицер прика-
зал ему чистить 
свои сапоги, он 
отказался, и 
немец отрубил 
ему пальцы то-
пором. Хирург 
сделал опера-
цию, и вот он 
уже научился 
писать и всё де-
лает сам! 

Эта неожи-
данная встреча 
потрясла Илью 
Маликова, и он 
стал требовать 
протез. Илья 
твёрдо решил 
встать в строй и 
летать. Поста-
вили протез, и 
начались долгие 

тренировки... Наконец, он 
уже прекрасно марширу-
ет! Однако врачи написа-
ли, что к службе в армии 
Маликов не годен. При-
шлось просить командую-
щего ВВС тылового округа 
помочь в положительном 
решении вопроса о направ-
лении его в родной 128-й 
Калининский авиаполк 
241-й бомбардировочной 
дивизии. Генерал не смог 
отказать в просьбе этому 
замечательному лётчику, 
проявившему столько му-
жества и упорства. И вско-
ре Илья вновь показывал 
пример, как надо громить 
врага. 

Много атак пережил и 
много боев выиграл Илья 
Маликов. Сослуживцы 
любили его за отвагу, му-
жество, беспредельную 
храбрость, чувство това-
рищества и преданность 
друзьям. 

За годы Великой Оте-
чественной войны Илья 
Маликов совершил около 
200 боевых вылетов. Свы-
ше 100 из них он совершил 
после ампутации ноги!

В мае 1946 года отваж-
ному лётчику было при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Будем помнить этого 
замечательного человека. 
Подобные Маликову и Ма-
ресьеву люди всегда нахо-
дятся на переднем крае не 
только в боевые годы, но и 
в мирное время. Там, где 
труднее.  

Надежда Бычкова

Герой Советского Союза лётчик Илья Антонович Мали-
ков, подобно Алексею Маресьеву, после ампутации ноги 
почти всю войну управлял самолётом-бомбардировщи-
ком и добился невероятных боевых успехов.



6  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 6/210, ИЮНЬ 2016

Для того чтобы найти 
ответы на эти чрез-
вычайно сложные и 

жизненно важные вопро-
сы, в 2008 году на приходе 
Пантелеимоновского храма 
был создан Информаци-
онно-профилактический 
кабинет (ИПК) по пробле-
мам химической зависимо-
сти. В рамках кабинета на 
приходе действуют груп-
пы самопомощи сообществ 
Анонимные Алкоголики, 
Анонимные Наркоманы и 
Ал-Анон, работающие по 
12-ти шаговой программе:

• группа «Выздоровле-
ние» – для людей, страда-
ющих от наркотической за-
висимости;

• группа «Большая пе-
ремена» – для людей, стра-
дающих от алкогольной за-
висимости;

• группа «Благая весть» 
– для созависимых, т.е. род-
ственников, находящихся в 
тесном контакте с химиче-
ски зависимыми людьми. 

При кабинете работа-
ет библиотека, в которой 
подобрана литература по 
проблемам химической за-
висимости и созависимости 
(в т. ч. в электронном виде); 
действует «Горячая линия» 
помощи зависимым и их 
родственникам, проводятся 
очные консультации.

Работа по 12-ти шаговой 
программе помогает чело-
веку принять факт своей 
зависимости, понять при-
чины своего заболевания 
и, следуя определённому 
алгоритму действий, иден-
тифицировать в себе ме-
ханизмы болезни, которые 

из раза в раз толкают его 
к употреблению алкого-
ля, наркотиков или про-
явлению деструктивного 
поведения, связанного с 
употреблением родствен-
ником, близким человеком 
веществ, изменяющих со-
знание. Таким образом, у 
людей появляется возмож-
ность обрести замечатель-
ные средства для решения 
своей проблемы.

ГРУППЫ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 
И «ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ» 

Успех программы «12 
шагов» базируется на том, 
что алкоголик или нарко-
ман, который находится в 
стадии активного употре-
бления веществ, изменяю-
щих сознание, но при этом 
желает избавиться от зави-
симости, способен воспри-
нять опыт уже трезвеющих 
зависимых. 

Как это оказывается воз-
можным? Дело в том, что в 
группах выздоравливаю-
щие делятся личным опы-
том: историей своего паде-
ния, мыслями и чувствами, 
которые преследовали их 
в употреблении, рассказы-
вают о трезвости, которую 
приобрели, работая по про-
грамме «12 шагов». 

Искреннее желание по-
мочь новичку, достоверное 
знание проблем и чувств 
зависимого помогают таким 
людям создать атмосферу 
доверия и открытости, ко-
торая является фундамен-
тальным основанием групп 
самопомощи. В довери-
тельной атмосфере личные 

свидетельства выздорав-
ливающих и их трезвость 
рождают в новичке ВЕРУ в 
то, что прекратить употреб-
ление – это не призрачный 
миф, как он привык думать,  
сотни раз пытаясь «остано-
виться», давая бесконечные 
обещания себе и близким и 
не сдерживая их, разрушая 
себя и жизни окружаю-
щих людей, проходя через 
тюрьмы, передозировки, 
клинические смерти, по-
пытки самоубийств, психи-
атрические лечебницы, ко-
дировки и снова продолжая 
«употреблять».

В группах самопомощи 
зависимый видит людей, 
которые имели такие же 
проблемы, но людей уже 
трезвых, радостных, хра-
нящих душевное спокой-
ствие и готовых помочь. 
Очень важно, что зависи-
мый чувствует искрен-
ность выздоравливающих. 
Этот момент очень важен, 
т.к. за годы «употребле-
ния» человек неминуемо 
учится врать, манипули-
ровать людьми, «играть» 
на их чувствах и слабос-
тях (ведь от этого зависе-
ло, сможет ли он достать 
алкоголь или наркотик). 
Имея такой навык, чело-
век уже интуитивно чув-
ствует ложь. Это «чутьё» 
и рождает в нём доверие 
к достоверному опыту вы-
здоравливающих. Кроме 
того, он не чувствует себя 
изгоем среди себе подоб-
ных: не надо постоянно 
оправдываться, лицеме-
рить, защищаться от по-
дозрений и разоблачений. 
А чувство участия со сто-
роны окружающих даёт 
силы действовать.

Безусловно, в подоб-
ных группах силой Божи-
ей претворяются в жизнь 
слова Священного писания: 
«Сам искушен быв, может 
и искушаемым помощи» 
(Евр. 2:18).

Алкоголизм и нарко-
мания – это смертельное 
прогрессирующее и не-
излечимое заболевание. 
Неизлечимое в том пони-
мании, что зависимый не 
сможет уже никогда упо-
треблять вещества, изме-
няющие сознание, без ка-
ких-либо деструктивных 
последствий для себя и 
окружающих.

Зависимость – болезнь 
не только тела, но и души.

Духовный аспект за-
болевания заключается 
в том, что такой человек 
фактически ставит своё 
само удовлетворение, реа-
лизацию своих жела-
ний, своей страсти выше 
 чего-либо другого: семей-
ных отношений, уваже-
ния  окружающих людей, 
нравственных ценностей. 
Страсть становится объек-
том поклонения и требует 
от человека принесения 
всё новых и новых жертв: 
своего здоровья и здоро-
вья близких, будущего соб-
ственных детей и многого 
другого, о чём в начале упо-
требления и речи быть не 
могло. Независимо от того, 
верит ли человек в бытие 
Бога, духовные законы дей-
ствуют, и нарушение этих 
законов, пусть и несозна-
тельное, неминуемо навле-
кает на человека великие 
бедствия.

Работа по 12-ти шаговой 
программе помогает чело-
веку принять, переоценить 
всё произошедшее с ним и 
приобрести новый опыт.

ГРУППА «БЛАГАЯ 
ВЕСТЬ»

Группа работает с проб-
лемами созависимости.

Созависимость – это за-
болевание, которое фор-
мируется у людей, нахо-
дящихся более полугода 
в тесном эмоциональном 
контакте с «действующи-
ми» химически зависимы-

ми людьми. Подчас именно 
созависимые нуждаются в 
большей помощи, чем сам 
зависимый. 

Группа призвана помочь 
родным и близким зависи-
мого правильно выстроить 
с ним отношения, научить-
ся вопреки сформировав-

шимся стереотипам мыш-
ления действовать 

адекватно ситуации. 
В группе люди по-

лучают информацию 
о правильном от-
ношении к прояв-
лениям болезни 
близкого человека, 
обретают веру и 
спокойствие сре-
ди безнадёжно-
сти и отчаяния. 
Безусловно, они 
не получат здесь 

конкретных настав-
лений, как следует 

действовать в той или 
иной ситуации. Одна-

ко благодаря тому, что 
в группе происходит об-

мен опытом и  предлагает-
ся к ознакомлению большой 
«информационный пласт» 
проблем, созависимые 
смогут сами выработать 
правильную стратегию 
поведения в конкретных 
жизненных ситуациях. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЙ 

Собрания проводят-
ся в здании богадельни на 
территории прихода Пан-
телеимоновского храма 
(г.о. Жуковский, ул. Гагари-
на, д. 77-а). Формы работы 
собрания различны: откры-
тое, закрытое, спикерское 
собрание, малая рабочая 
группа. 

Помощь предоставля-
ется безвозмездно и не 
накладывает на обраща-
ющихся за помощью ника-
ких обязательств. Возраст, 
пол и вероисповедание зна-
чения не имеют. В группах 
используется принцип ано-
нимности, согласно кото-
рому ни один член группы 
не должен разглашать (об-
суждать) личные истории и 
переживания других чле-
нов группы за пределами 
собрания. 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
ГРУПП

Группа «Выздоровление»
для страдающих 
от наркотической 
зависимости 
Вторник 20:00 – 21:30 
Четверг 20:00 – 21:30 
Воскресенье 18:00 – 19:30

Группа «Большая 
перемена» 
для страдающих 
от алкогольной 
зависимости
 Понедельник 19:00 – 20:30
 Суббота 18:00 – 19:30

Группа «Благая весть»
для созависимых
Среда 19:00 – 20:30

«Горячая линия» 
помощи зависимым и их 
родственникам: 
Телефон: 8 (925) 934-87-34
с 8:00 до 22:00 
(ежедневно) 

Артём Нечаев

Решение 
проблемы

Пожалуй, не найдётся такой семьи, ко-
торую так или иначе не коснулась бы 
проблема химической зависимости. Чем 
можно помочь людям, страдающим 
этим недугом, если они склонны отри-
цать собственную зависимость и всяче-
ски противятся любому вмешательству 
в их личную жизнь? Какую помощь 
можно оказать их родственникам и 
близким, чья жизнь свелась к печальной 
констатации постепенной гибели дорогих 
их сердцу людей?

О помощи страдающим химической 
зависимостью и их близким
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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.);

•  волонтёры 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 кабинет доврачебной помощи прихода или 
оставить контактные данные в любом храме 
нашего прихода.

Посвящается Дню защиты детей

Конференция 
«Трезвая семья – 
трезвая Россия!»

4 июня, суббота                   12:00
Место проведения: г.о. Жуковский, 
ул. Гагарина, д. 77а. Приход 
Пантелеимоновского храма, здание 
воскресной школы («Светёлка», 2-й эт.)

Организатор мероприятия: Жуковское 
благочиние Московской епархии РПЦ.

План мероприятия
1. Регистрация участников. 
2. Молебен перед иконой Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая Чаша». 
3. Освещение направлений деятельности 
приходов Жуковского благочиния, связанных 
с оказанием помощи химически зависимым 
людям и их родственникам.
•  Нечаев А.В., помощник настоятеля прихода 

Пантелеимоновского храма. 
«Информационно-профилактический 
кабинет по проблемам химической 
зависимости. Информация о сообществах 
Анонимные алкоголики, Анонимные 
наркоманы, Ал-Анон». 

•  Протоиерей Алексий Агапов, настоятель 
прихода Михаило-Архангельского храма. 
«Группа “Метанойя”. Помощь химически 
зависимым и их родственникам». 

4. Прослушивание и обсуждение основных 
докладов:
•  Курочкина И.В., помощник настоятеля 

прихода Михаило-Архангельского храма. 
«Формирование мировоззрения ребёнка в 
семьях с признаками созависимости».

•  Нечаев А.В., помощник настоятеля прихода 
Пантелеимоновского храма. «“Умеренное” 
потребление алкоголя в семье. 
Формирование у ребёнка наркогенной 
готовности».

5. Чаепитие, обмен мнениями.

С вопросами и предложениями обращаться 
по телефону 8 (903) 560-76-15, Нечаев Артём 
Валерьевич

БИБЛЕЙСКО-
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ                                  
имени прп. Сергия Радонежского 

в г.о. Жуковский
 
В Жуковском благочинии Московской 

епархии Русской Православной Церкви                                                       
открывается местное отделение

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ
при Коломенской духовной семинарии

Цель Курсов:
•  помочь слушателям подробнее узнать 

учение Православной Церкви; 
•  научить слушателей лучше понимать 

содержание церковной службы; 
•  познакомить со святоотеческой традицией 

толкования Священного Писания Нового 
Завета;

•  раскрыть некоторые особенности поэтики 
евангельских текстов.

Программа Курсов включает в себя лекции по 
предметам:
•  Новый Завет;
•  Православное богослужение;
•  Православное вероучение.

Лекции ведёт иерей Димитрий Денисов. 
Занятия проводятся бесплатно.
Курсы рассчитаны на два года обучения. 
По окончании Курсов выпускникам будет 
выдаваться образовательный сертификат. 

Первое организационное собрание состоится 
10 октября в Михаило-Архангельском храме 
г. Жуковского (ул. Лацкова, д. 7).
Телефон для справок: +7-926-839-84-80.

Приглашаем всех желающих!

Приглашаем родителей 
принять участие 
в работе Клуба 

В программе: 

•  духовноÅнравственные беседы, 
•  встречи со священником, 
•  советы психолога по воспитанию детей, 
•  организация и проведение совместных 

праздников.

Телефоны для связи: 
8Å916Å862Å92Å72 (Илария), 
8Å910Å440Å99Å14 (Елена).
EÅmail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 
Пантелеимоновского 
прихода

ИГРОВАЯ КОМНАТА

при воскресной школе
прихода
Пантелеимоновского 
храма для детей до 7 лет
Малыши до 4 лет посещают игровую 
комнату в сопровождении родителей.
Дети 4 – 7 лет принимаются без 
сопровождения родителей.

График работы:
Вторник, среда, четверг
с 10 до 14 часов

Место проведения: 
здание воскресной школы
Телефон: 8-915-122-23-53 (Светлана)

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

Открытие 

нового кружка

На занятиях будут обучать управле-
нию радиоуправляемыми моделями 
летательных аппаратов: самолётов, 

вертолётов и планеров. 
В день открытия руководитель кружка 

лётчик С.Н. Крачковский провёл для детей и 
родителей мастер-класс по подготовке и за-
пуску радиоуправляемой модели вертолёта.

6 мая состоялся мастер-класс по запуску 
радиоуправляемого мотопланера, а 11 мая – 
по запуску спортивного радиоуправляемого 
самолёта Су-29. 

Приглашаем всех желающих (детей и 
взрослых) на занятия в кружок по радио-
управляемым моделям самолётов. Обращать-
ся можно в кабинет № 17 воскресной школы 
прихода Пантелеимоновского храма. 

Надежда Бычкова

4 мая в Аэрокосмическом центре, действу-
ющем при Пантелеимоновском храме Жу-
ковского благочиния, по благословению 
благочинного и настоятеля прихода про-
тоиерея Николая Струкова состоялось от-
крытие нового кружка.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè

на  ИЮНЬ

Седмица 5-я по Пасхе
01.06 Ñð.
Отдание праздника 
Преполовения 
Пятидесятницы. Блгвв. вел. кн. 
Димитрия Донского и вел. 
кн. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии.

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

свт. Московскому Алексию, 
всея России чудотворцу.

02.06 ×ò.
Обретение мощей 
свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца. 
Мч. Фалаллея и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста перед 
Владимирской иконой Божией 
Матери.

03.06 Ïò.
Владимирской иконы Божией 
Матери. Равноап. царя 
Константина и матери его 
царицы Елены.
   7:00  Утреня.Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

04.06 Ñá.
Мч. Василиска  и иных. 
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия

05.06 Âñ.
Неделя о слепом. 
Прп. Михаила исп., 
еп. Синадского. Собор 
Ростово-Ярославских святых. 
Прп. Евфросинии Полоцкой 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен с 

водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Ксении Петербургской.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 6-я по Пасхе
06.06 Ïí.
Блж. Ксении Петербургской. 
Прп. Симеона столпника на 
Дивной горе и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пророку, Предтече и 
Крестителю Господню Иоанну.

07.06 Âò.
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
   7:00  Утреня.Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Серафиму Саровскому.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00  Утреня. Часы. Литургия. 

08.06 Ñð.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения. 
Ап. от 70-ти Карпа. 
Вмч. Георгия Нового 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.

 17:00  Всенощное бдение.

09.06 ×ò.
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. 
Сщмч. Ферапонта, 
еп. Сардийского. Прав. Иоанна 
Русского, исп., и иных.
   7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Вознесению 
Господню.

Попразднство Вознесения Господня 
10.06-16.06
10.06 Ïò.
Прп. Никиты исп., 
еп. Халкидонского. 
Свт. Игнатия Ростовского 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

11.06 Ñá.
Прмц. Феодосии девы. 
Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

12.06 Âñ.
Неделя святых 318 
богоносных отцов 
I Вселенского Собора. 
Прп. Исаакия Далматского. 
Свт. Филиппа, митр. 
Московского, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц. вел. кн. Елисавете.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 7-я по Пасхе
13.06 Ïí.
Ап. от 70-ти  Ерма и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прав. Иоанну Кронштадтскому.

14.06 Âò.
Мч. Иустина Философа. 
Прав. Иоанна Кронштадтского 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый 
Цвет».

15.06 Ñð.
Свт. Никифора исп., патр. 
Константинопольского. 
Вмч. Иоанна Нового и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста Новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской.

16.06 ×ò.
Мч. Лукиллиана и иже с ним. 
Прп. Димитрия Прилуцкого 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста вмч. 
и целителю Пантелеимону.

17.06 Ïò.
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 

Прп. Мефодия, игум. 
Пешношского. Правв.  Марфы 
и Марии и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития.

18.06 Ñá.
ÒÐÎÈÖÊÀß 
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ. 
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. 
Блгв. кн. Феодора, брата блгв. 
кн. Александра Невского, 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

19.06 Âñ.
ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ. 
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ. 
Прп. Виссариона Египетского.
Прп. Илариона Нового 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. 9-й час. 

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Пресвятой Троице.

Преображенский храм (верхн. придел):
 8:30   Часы. Литургия. 9-й час. 

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

Седмица 1-я по Пятидесятнице 
(сплошная). В среду и пятницу нет 
поста.
20.06-24.06 – попразднство 
Пятидесятницы
20.06 Ïí.
ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ. 
Сщмч. Феодота, 
еп. Анкирского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Святому Духу.

21.06 Âò. 
Вмч. Феодора 
Стратилата. Свт. Феодора, 
еп. Суздальского, и иных. 
Обретение мощей блгвв. кнн. 
Василия и Константина 
Ярославских.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанам Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

22.06 Ñð. 
Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского, и иных.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

святым Царственным 
страстотерпцам.

23.06 ×ò.
Сщмч. Тимофея, еп. 
Прусского. Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Достойно есть».

24.06 Ïò. 
Апп. Варфоломея и Варнавы 
и иных. Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Достойно есть».
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

25.06 Ñá.
Отдание праздника 
Пятидесятницы. Прп. Онуфрия 
Великого. Блгв. вел. кн. Анны 
Кашинской и иных. Обретение 
мощей блж. Иоанна, Христа 
ради юродивого.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00  Утреня. Часы. Литургия.

26.06 Âñ.
Неделя Всех святых. 
Мц Акилины. 
Прп. Александры Дивеевской 
и иных.
Заговенье на Петров пост.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен с 

водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен с 

водоосвящением.
Седмица 2-я по Пятидесятнице

Петров пост – с 27.06 по 11.07
27.06 Ïí.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, 
патр. Константинопольского, 
и иных.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая 
Чаша». 

28.06 Âò.
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Феофану, Затворнику 
Вышенскому.

29.06 Ñð.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского, 
и иных. Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника 
Вышенского.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Матроне Московской.

30.06. ×ò.
Мчч. Мануила, Савела 
и Исмаила и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением и 

пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Боголюбская».

01.07 Ïò.
Мч. Леонтия и иных. 
Боголюбской иконы Божией 
Матери.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
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