
Там рассказывается, 
что Господь, придя 
в дом сестёр Марфы 

и Марии, начал говорить, 
и говорил Он, конечно, то, 
что было крайне необходи-
мо для жизни людей. Ма-
рия, младшая сестра, села 
у Его ног и внимала каждо-
му слову, а Марфа, которая 
готовила обед и суетилась 
по хозяйству, вознегодо-
вала на неё и сказала Го-
споду: «Скажи ей, чтобы 
она мне помогла». Господь 
ответил Марфе словами, 
имеющими огромное зна-
чение для понимания, что 
есть главная ценность че-
ловеческой жизни. Он ска-
зал: «Марфа, Марфа, ты 
суетишься и печёшься о 
многом, но только одно не-
обходимо. Мария же бла-
гую часть избрала, и это не 
отнимется от неё».

Была ли плохой Мар-
фа? Нет. Она была замеча-
тельной хозяйкой, любве-
обильной, гостеприимной 
женщиной и свою любовь к 
Спасителю выражала так, 
как мы часто выражаем 
любовь, чувство дружбы 
или уважение к другим 

людям: мы готовим празд-
ничную трапезу, убираем 
своё жилище, суетимся и 
печёмся о многом. И потому 
Господь не осудил Марфу. 
Он не сказал: «Почему ты 
не сидишь рядом с Марией 
и не слушаешь Меня? Не 
нужно Мне никакого обе-
да, не нужно Мне никако-
го гостеприимства». Но Он 
сказал, что есть единое на 
потребу человека, что пре-
вышает любую другую по-
требность. Это – то, что Он 
говорил Марии, и потому в 
сравнении с Марфой Ма-
рия избрала благую часть. 

То же самое можно отне-
сти ко всей нашей жизни. 
Делая, главным образом, 
то, о чём заботилась Мар-
фа, отдавая слишком мало 
времени выстраиванию 
своей внутренней духов-
ной жизни, мы совершаем 
страшную ошибку, и все 
наши старания по устрой-
ству жизни становятся 
просто суетой и не прино-
сят реального блага. Пото-
му что нет устремлённости 
к вечным, неизменным и 
самым великим ценностям, 
без которых человеческая 

жизнь не состоится. Даже 
создав самые благополуч-
ные внешние условия, мы 
никогда не будем иметь 
полноты жизни, потому что 
полнота жизни – в Боге.

Прославляя Пресвятую 
Богородицу, мы вспомина-
ем, что Она более всех из 
людей послужила нашему 
спасению. Мы именуем Её 
Матерью всех верующих, а 

мать слышит просьбы сво-
их детей, как ни одно дру-
гое существо в мире. Так 
вознесём же к Царице Не-
бесной наши горячие мо-
литвы, чтобы стать наслед-
никами той благой части, 
которую избрала младшая 
сестра Марфы. Аминь.� �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай 

Струков

Всякий раз, когда мы совершаем память Пре-
святой Богородицы, за Божественной литурги-
ей читается Евангелие от Луки, где повеству-
ется о том, как Господь посетил дом Марфы и 
Марии (Лк. 10: 38-42). 

Его благочестивое же-
лание поддержала 
мать, царица Елена, 

отправившаяся для этого в 
Иерусалим. Здесь в 326 г., 
после долгих поисков, некий 
иудей по имени Иуда ука-
зал ей на предполагаемое 
место сокрытия Креста под 
языческим капищем. Когда 
последнее было разрушено, 
под ним были обнаружены 
три креста. Дабы узнать, 
какой из них является Хри-
стовым, по благословению 
иерусалимского патриарха 

Макария каждый из них по 
очереди приложили к умер-
шему человеку. Два первых 
не имели никакой благодат-
ной силы. Лишь от прикос-
новения третьего мёртвый 
воскрес. Так был обретён 
Крест Христов.

Народ, прослышавший 
об обретении Креста, во 
множестве пришёл покло-
ниться и прославить Жи-
вотворящее Древо Господ-
не. Для того чтобы все могли 
увидеть Крест, патриарх 
взошёл на возвышенное ме-

сто и воздвиг Крест на все 
четыре стороны света, осе-
няя им верующих. По этому 
событию нынешний празд-
ник и получил наименова-
ние Воздвижения. 

27 сентября – день пост-
ный. Накануне праздника 
на утрене при пении Три-
святого настоятель со-
вершает вынос Креста из 
алтаря. Затем при пении 

тропаря «Спа-
си, Господи, люди 
Твоя…» несёт 
Крест на середину 
храма и кладёт его 
на аналой. Затем 
троекратно поётся 
тропарь: «Кресту 
Твоему поклоня-
емся, Владыко, и 
Святое Воскресе-
ние Твое славим», 
во время которого 
верующие триж-
ды совершают 
земные поклоны. 

Крест лежит на аналое до 4 
октября – дня отдания Воз-
движения. 

Наиболее чтимыми на 
Русской земле являются 
чудотворные резные кре-
сты-распятия из п. Годено-
во (Ярославская область) 
и г. Арзамаса (Нижегород-
ская область). К ним еже-
дневно стекаются сотни 
паломников. В Москве осо-

бым почитанием славится 
так называемый «Кийский 
крест» с частицами мощей 
300 святых угодников Бо-
жиих и частичкой Древа 
Господня. Этот крест явля-
ется точной копией Креста 
Христова и выполнен из 
кипариса, которому более 
3000 лет. Крест был постав-
лен патриархом Никоном в 
1657 г. и находится в храме 
преподобного Сергия Радо-
нежского (ст. м. «Трубная»). 

Прославляя Воздвиже-
ние Честного и Животво-
рящего Креста Господня и 
самый Крест, будем взирать 
на него как на знамение на-
шего спасения и вспоминать 
о той жертве, которую на 
нём принёс за нас Христос. 
Со страхом и трепетом бу-
дем прикладываться к нему, 
«да не дадим лобзания иу-
дина», но да удостоимся его 
силою жизни вечной!�

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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С новым учебным годом!
ШАНСЫ 
на СЧАСТЬЕ
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Уроки  ПравославияСвятое древо

Пастырское  слово

После окончания гонений на христианскую 
Церковь император Константин Великий воз-
намерился найти Крест, на котором был распят 
Спаситель.

27 сентября – Воздвижение  
Креста Господня

Благая часть
21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы

14 сентября – 
начало нового 
церковного года!

Церковный календарь 
– не простое воспоминание 
в течение года исторических 
событий из земной жизни 
Спасителя, Богородицы и 
святых. Это период жизни 
христианина, в течение ко-
торого он призывается Цер-
ковью взойти на новую 
ступень духовной лест-
ницы, возводящей нас на 
небо к Самому Богу. Тогда 
очередной год, прожитый 
нами в Церкви, не останется 
просто «прошлым годом» на-
шей биографии.

Первый большой праздник 
церковного года – Рождество 
Богородицы, а последний – 
Её Успение, переход из вре-
менной жизни в вечную. Во 
временных границах, обо-
значенных двумя этими собы-
тиями, и протекает год жизни 
православного христианина.

Символически рождаясь 
вместе с Приснодевой в нача-
ле церковного года, христи-
анин призывается прожить 
предстоящие двенадцать ме-
сяцев, дарованных ему Бо-
гом, как время, благопри-
ятное для спасения, для 
духовного и телесного труда 
по очищению себя от гре-
ховных страстей, чтобы за-
кончить год, уподобившись в 
них совершенству Пресвятой 
Богородицы, Которая была 
удостоена за то блаженного 
завершения сей временной 
жизни.
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В ближайшем 
будущем ожидается 
всеобщее чипирование 
граждан. Не приведёт 
ли это к принятию 
антихриста?

Не чипирование приве-
дёт к принятию антихриста, 
а отступление от жизни по 
Христу приведёт сначала к 
духовному, а затем и види-
мому принятию антихриста. 
Само же чипирование явит-
ся лишь естественным ша-
гом на пути научно-техни-
ческой модернизации всей 
системы жизни общества, 
в том числе и её экономиче-
ской стороны. Ведь проще 
все документы, денежные 
средства и оперирование 
ими перевести с бесчислен-
ных бумаг на микроэлек-
тронный носитель, который 
можно просто спрятать в 
своё тело! Такова неумоли-
мая логика этого процесса, 
и от него не уйдёт ни одна 
страна, ни один народ. Хотя 
бы потому, что деньги пере-
станут существовать. Кста-
ти, для этого, скорее всего, 
не потребуется принятия 
каких-либо законов.

Но не этой техникой чи-
пирования, или шестёрками 
на штрихкодах, или элек-
тронными карточками са-
мими по себе примется ан-
тихрист. Чипирование, как 
и электричество, компью-
теры, телефоны, телеви-

дение, и т.д. – всё это лишь 
технические средства, без 
которых уже не может су-
ществовать большая часть 
человечества и которые, 
естественно, использует 
антихрист для осуществле-
ния своих целей. 

Антихрист принимается 
соблазнённостью христи-
анина земными «блага-
ми», его порабощённостью 
свойствам антихриста: гор-
дыне, тщеславию, власто-
любию, исканию наслажде-
ний, богатства, славы. Это 
станет причиной того, что 
большинство даже право-
славных христиан примет 
сначала духовно, а затем 
и видимо всемирного ца-
ря-антихриста (конечно, 
помазанника) за Самого 
Христа. Существенное зна-

чение при этом будет иметь 
тот факт, что непризнание 
его за Христа повлечёт за 
собой отключение чипа че-
ловека, и он юридически 
перестанет существовать 
как гражданин и лишится 
всех средств к жизни. И ни-
кто под страхом такой же 
казни не посмеет вступить 
в контакт с этим человеком. 
Таким образом, христиане 
за исповедание Христа бу-
дут подвергнуты в прямом 
смысле слова смертной каз-
ни. Ибо, потеряв право на 
существование, на жизнь, 
они в лучшем случае умрут 
от голода среди окружаю-
щего изобилия земных благ. 
Потому так важно христи-
анам, пока не поздно, ста-
новиться христианами не 
просто по форме, а по духу. 

Возможно ли 
посещение храма, 
принадлежащего 
раскольническим 
течениям, 
для молитвы, исповеди 
и причастия, ведь 
Бог один, и внешне 
совершается 
всё так же, как 
и в каноническом 
православном храме?

Нет, нельзя. Во-первых, 
потому, что расколом чело-
век отпадает от Церкви. А 
если он в сане, то и все совер-
шаемые им богослужения 
и таинства безблагодатны, 
поскольку таинства – это 
функция только Церкви, и 
вне её они являются формой 
без содержания.

Во-вторых, глубоко лож-
на идея, усиленно внедря-
емая сейчас в религиоз-
ное сознание людей, что во 
всех религиях поклоняются 
одному и тому же Богу. В 
действительности же, в ка-
ждой религии поклоняются 
своему представлению или 
образу Бога. Но этот образ 
может быть святым, совер-
шенным, каким он явился во 
Христе, открывая человеку 
путь к бесконечному бого-
подобному достоинству. А 
может искажаться до дья-
вольского подобия, как это 
видим во многих языческих 
религиях, и, таким образом, 
извращать всю духовную и 
нравственную жизнь чело-
века, о чём писал апостол 
Павел: «язычники, принося 
жертвы, приносят бесам, 
а не Богу (1 Кор. 10:20); они 
заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо 
Творца… Потому предал 
их Бог постыдным стра-
стям (Рим. 1:25)». 

В отношении же рас-
кольников ошибка этой 
суперэкуменической идеи 
заключается в том, что рас-
кольник, отвергая Церковь, 
тем самым духовно по-
вреждается и служит уже 
не Богу, а своему самомне-
нию, ожесточению и упор-
ству. Потому раскольниче-
ские течения, о которых вы 
говорите, даже сохраняя те 
же формы богослужения, 
лишены благодати Божи-
ей, ибо «Бог гордым проти-
вится» (Иак. 4:6). 

Особенно важно отметить, 
что современные расколы 
вообще не имеют под со-
бой никаких оснований. Ибо 
церковная власть не требу-
ет подписывать какие-либо 
еретические исповедания 
веры, почитать за Христа 
и Спасителя нового «гения 
человечества», каким будет 
объявлен антихрист, не про-
изводит никаких изменений 
в вероучении, в соверше-
нии богослужений, никого 
не заставляет молиться и 
причащаться с католиками, 
протестантами, сектантами. 
Но имеется полная возмож-
ность православно верить и 
молиться, православно при-
нимать все таинства, право-
славно проповедовать. И ни-
кто и ничто, кроме нас самих, 
не мешает жить православ-
но по заповедям Христовым 
и спасаться. Следовательно, 
в настоящий момент Рус-
ская Церковь есть Церковь. 
Поэтому в наше трудное и 
смутное время искать каку-
ю-то новую «чистую» цер-
ковь, обращаться к разным 
раскольникам и ходить в их 
храмы равносильно отступ-
ничеству. �

Подготовила  
Анастасия Мухина

Дорогие читатели! Мы продолжаем публикацию ответов профессора Мо-
сковской духовной академии Алексея Ильича Осипова на некоторые во-
просы телезрителей канала «Союз», заданные ему в прямом эфире.

Как жить? 

Икона эта является 
двусторонней, на её 
обороте изображено 

Успение Пресвятой Бого-
родицы. Написанная в XIV 
веке, она предположитель-
но принадлежит кисти пре-
подобного Феофана Грека. 
В день Куликовской битвы 
8 (21) сентября 1380 года 
икона находилась среди 
русского войска, подавая 
ему помощь. После победы 
донские казаки передали 
её в дар великому князю 
Димитрию Донскому (1363-
1389), который перенёс её в 
Москву. В память победы на 
берегах Дона она получила 
наименование Донской.

В 1591 году крымский ца-
ревич Нурадин и его брат 
Мурат-Гирей с многочис-
ленным войском вторглись 

в Россию и, подступив к 
Москве, расположились 
на Воробьёвых горах. Для 
ограждения от врагов во-
круг Москвы был совершён 
крестный ход с Донской ико-
ной Пресвятой Богородицы. 
В день битвы она находилась 
в походной церкви среди во-
инских рядов и обратила та-
тар в бегство. С тех пор Дон-
ская икона Божией Матери 
всегда почиталась на Руси 
как защитница Отечества. 

В благодарность Пре-
святой Богородице за Её 
милость, явленную через 
Донскую икону, в 1592 году 
на том месте, где она стоя-
ла среди воинов, был осно-
ван Донской монастырь, в 
котором была поставлена 
чудотворная икона, и уста-
новлено совершать празд-

нество в честь неё 19 авгу-
ста по старому стилю. 

В 1919 году икона была 
отправлена в Государствен-
ный исторический музей, 
а с 1930 года находится в 
собрании Третьяковской 
галереи. В наши дни свя-
той образ ежегодно в день 
праздника (1 сентября) при-
возят в Донской монастырь 
для поклонения верующих.

1 сентября 2016 года в 
Москве пройдут торже-
ства по случаю престоль-
ного праздника Донского 
ставропигиального муж-
ского монастыря. По сло-
жившейся традиции для 
молитвенного поклонения 
верующих в Донской мона-
стырь из Государственной 
Третьяковской галереи бу-
дет принесена чудотворная 
Донская икона Божией Ма-
тери. Святыня будет пре-
бывать в Большом соборе 
Донского монастыря с 14 
часов 31 августа до 15 часов 
4 сентября. Всё это время 
перед иконой будут совер-

шаться молебны с чтением 
акафиста. Как ожидается, 
1 сентября Божественную 
литургию в Большом собо-
ре Донского монастыря со-
вершит Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси 
Кирилл. Начало богослуже-
ния в 9:30.

Пресвятая Богородица, 
спаси нас!�

Анастасия Мухина

икоНы  БоГоМатери

1 сентября исполняется 425 лет со дня установления 
празднества Донской иконе Божией Матери в память 
избавления Москвы от татар (1591 г.).

В стенах Государственной Третьяковской гале-
реи хранится один из старейших и почитаемых 
на Руси образов Пресвятой Богородицы. Это 
икона Богоматери «Донская».

Защитница Отечества

воПросы  и  ответы
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Казалось бы, что мо-
жет быть проще, чем 
узнать, что означает 

это слово – «оглашенные», 
и тогда всё встанет на свои 
места. Но, увы, мы ленимся 
сделать малый шажок: от-
крыть православный кате-
хизис и прочитать его, по-
дойти к священнику после 
службы с вопросом или на-
чать посещать воскресную 
школу. Увы, на это времени 
у нас не хватает, поэтому 
мы предпочитаем смотреть 
в церкви по сторонам и пе-
ренимать «благочестивые» 
образы действий от других 
прихожан, автоматически 
копируя: все наклоняют го-
лову и крестятся – и я так 
же, все преклоняют колени 
– и я туда же, хотя порой 
это противоречит церков-
ным установлениям и ка-
нонам.  

Итак, кто же такие «огла-
шенные»? Если можно упо-
добить крещение челове-
ка рождению младенца, 
то оглашение – это, своего 
рода, нахождение в мате-
ринской утробе, только ма-
терью тут является вся Цер-
ковь. Обратимся к истории.

Историческая справка
Оглашенными в древней 

Церкви назывались люди, 
готовящиеся принять свя-
тое крещение, которые ещё 
только наставлялись в вере. 
В первые века желающий 
креститься приходил к епи-
скопу (или священнику) и 
заявлял о своём желании. В 
свою очередь, епископ глас-
но, т.е. открыто, объявлял об 
этом в храме, что такой-то 
хочет принять крещение и 
войти в местную общину. 
Эта процедура и называ-
лась «оглашением».

Затем имя оглашенно-
го записывалось в особые 
списки для ежедневного по-

миновения, и община начи-
нала молиться о нём, а сам 
он готовился ко крещению 
под водительством настав-
ников в течение довольно 
долгого времени: иногда 
этот период подготовки до-
стигал трёх лет, а период 
наиболее интенсивной под-
готовки длился в среднем 
40 дней, поскольку согласно 
2-му правилу I Вселенского 
Собора попытки оглашать 
недавних язычников, обра-
тившихся в христианство, 
«непродолжительное вре-
мя» и вскоре крестить их 
признаются противореча-
щими церковным канонам. 
В первые века христианства 
крестили только взрослых, 
во всяком случае, достиг-
ших достаточного возраста, 
чтобы принимать созна-
тельные решения. Но одной 
гражданской зрелости было, 
естественно, недостаточ-
но. Необходимо было иметь 
знание о вере, в которую 
собираешься обратиться, 
чтобы решение твоё было 
свободным. Оглашенный 
должен был приблизиться 
к осознанному пониманию 
того, Кто есть Христос и за-
чем креститься вообще. 

О своём намерении стать 
членом Церкви оглашен-
ный объявлял открыто и 
поэтому мог постепенно во-
йти в жизнь прихода. Так, 
например, оглашенные 
посещали богослужения 
(правда, не все), участвова-
ли в совместных трапезах и 
в приходских делах. В наше 
время, к сожалению, подоб-
ное – великая редкость, и 
период оглашения сведён к 
минимуму.

Оглашенные 
на литургии

В древности на литургии 
оглашенные стояли отдель-
но в своём чине и должны 
были обязательно поки-
нуть храм, двери которого 
для них затворялись после 
произнесения диаконом 
слов: «Ели' цы оглаше' ннии, 
изыди' те; оглаше' ннии, 
изыди' те; ели' цы оглаше' н-
нии, изыди' те. Да никто от 
оглаше' нных, ели' цы ве' рнии, 
паки и паки миром Господу 
помолимся». Дело в том, что 
по произнесении этих слов 
заканчивается та часть ли-
тургии, на которой огла-
шенные имеют право пре-
бывать на богослужении, 
и к общей молитве призы-
ваются только верные, т.е. 
крещёные. 

В русском языке есть 
выражение – «несётся как 
оглашенный», этимология 
которого, т.е. его проис-
хождение, как раз и кроет-

ся в том, что оглашенным 
не разрешалось присут-
ствовать при совершении 
Таинства Евхаристии, по-
этому перед началом Евха-
ристии диакон, предлагая 
оглашенным удалиться из 
храма в притвор, громко 
возглашал: «оглашенные, 
изыдите!» – и те быстро 
выходили из храма в при-
твор или вовсе покидали 
помещение.

Почему же оглашенные 
не допускались до молитвы 
на литургии верных?

Потому что для челове-
ка, ещё не приобщённого 
Благодати, не рождённого 
свыше в Святом Креще-
нии, чьё сердце, как пишут 
Отцы Церкви, ещё не пере-
жило духовного переворота 
от встречи с Богом, сокры-
та духовная составляющая 
богослужебного действа. И 
оно может показаться (и, 
скорее всего, именно так 
и будет) лишь красочным, 
захватывающим театраль-
ным действом, но не свя-
щеннодействием!

Вот что писал святитель 
Иоанн Златоуст по этому 
поводу: «Евхаристия на-
зывается Таинством, ибо 
то, во что мы верим, от-
лично от того, что мы 
видим, ибо видим одно, а 
веруем в другое… Когда я 
слышу упоминание о Теле 
Христовом, я понимаю 
сказанное в одном смысле, 
а неверующий – в другом».

Вместо заключения
Может быть, кто-то ска-

жет, что преклонять главу 
свою, как оглашенному – это 
хорошо для смирения (де-
скать, все мы грешники!). 
Главное, чтобы это не было 
следствием нашей необра-
зованности или, что страш-
нее, нашего безразличия 
и нежелания знать основы 
своей веры и богослужения. 
Хватит уже нам лениться 
и быть «автоматическими» 
православными христиана-
ми, живущими без осмысле-
ния того, кто мы, что делаем 
и почему. А начать можно 
с малого – с посещения, к 
примеру, воскресной шко-
лы, изучения православного 
катехизиса и устава право-
славного богослужения, пока 
ещё есть время… Чтобы 
быть крепким в своей вере, 
чтобы устоять перед лицом 
испытаний. Как сказал ещё 
в середине 80-х московский 
поэт Александр Зорин: 
…Готовлюсь 

к худшим временам.
Боюсь, 

что Истину предам.
Как Пётр, что 

поневоле струшу.
Готовлюсь. 

Укрепляю душу…�
Подготовил Александр 

Исаев по материалам 
православных

 миссионерских сайтов
 Московской епархии:

 www.missionary.su, 
www.infomissia.ru

Присутствуя на Божественной литургии, прак-
тически в каждом православном храме можно 
невольно наблюдать, как при возгласах диакона 
или священника на ектенье об оглашенных: «По-
моли' теся, оглаше' ннии, Го' сподеви» и «Оглаше' н-
нии, главы ваша Го' сподеви приклони' те», – сто-
ящие в храме христиане начинают креститься и 
преклоняют головы. Но кто такие «оглашенные»?

ПритЧа

…храни переданное тебе. 
Апостол Павел (1 Тим. 6: 20) 

«Кто заключён в сердце, тот собран; а 
кто собран – тот в сердце… Собрание 
ума в сердце есть внимание, собрание 
воли – бодренность, собрание чувства 
– трезвение. Внимание, бодренность, 
трезвение – три внутренних делания, 
коими совершается самособрание… У 
кого есть они, и притом все, – тот внутри 
[себя]; у кого нет, и притом хоть одного, 
– тот вне. Собранность даёт возможность 
видеть в сердце мысли, желания, стра-
сти, чувства».

Святитель Феофан Затворник

Духовная со кро вищ ни ца

о  БоГослУЖеНии

Нанялся один рабочий ямы 
копать.

Однажды шёл по той 
дороге царь. Залюбовался он ра-
ботой землекопа, остановился и 
говорит:

– Ловко же ты работаешь! И 
много тебе за такую работу платят?

– А это, Ваше Величество, с 
какой стороны посмотреть, – от-
вечает землекоп. – С Вашей сто-
роны, наверное, мало покажется, 
а с моей, как ни крутись, больше 

и взять неоткуда. Получаю я в 
день три гроша. Это бы ещё ни-
чего! Да один грош я сразу трачу 
– долг плачу. И второй трачу – в 
долг даю. Так что мне достаётся 
всего только один грош.

– Как же ты жить ухитряешься?
– А на это, как ни глянь, один 

ответ: трудно прожить всего на 
один-то грош.

– Зачем же ты тогда долг пла-
тишь и в долг даёшь? – продол-
жал допытываться царь.

– А как же иначе? Отец меня 
вырастил, состарился, теперь 
я его кормлю – долг плачу.  
Сын у меня ещё маленький, 
я его ращу – в долг даю. В  
старости он мне этот долг отда-
вать будет. Потому-то у меня 
и остаётся на себя один только 
грош.

Засмеялся царь и наградил 
мудрого землекопа по-царски.�

Подготовила  
Надежда Кутайцева

Чтобы не смотреть 
по сторонам

Мудрый землекоп
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Вечер памяти

День защитников неба
100-летний юбилей

Престольный праздник 

Гости из Тушино 

18 июля, в день празднования 
памяти святой преподобно-
мученицы великой княгини 
Елисаветы (Романовой), на 
приходе Пантелеимоновского 
храма прошёл вечер памяти, 
посвящённый 98-й годовщи-
не со дня её мученической 
кончины. 

Мероприятие прошло в 
Елизаветинской му-
зыкальной гостиной, 

не так давно открытой на при-
ходе. В программе вечера про-
звучали произведения И.С. 
Баха, которые исполнил для 
гостей священник Владимир 
Подопросветов, за ними следо-

вал просмотр документально-
го фильма «Silentium. Судьба 
Великой княгини Елизаветы 
Феодоровны Романовой» ре-
жиссёра Максима Гуреева.�

Галина Елисеева

2 августа, в праздник святого пророка 
Илии, у мемориала воинам-интерна-
ционалистам г. Жуковского состоял-
ся митинг, посвящённый Дню воз-
душно-десантных войск.

В мероприятии приняли участие 
десантники, ветераны войны, 
представители общественных 

и политических организаций, прихо-
жане храмов. От духовенства Жуков-

ского благочиния к собравшимся 
обратился ответственный за вза-
имодействие с вооружёнными 
силами и правоохранительны-
ми учреждениями клирик Кос-
мо-Дамианского храма священ-
ник Димитрий Денисов. Была 
отслужена заупокойная лития о 
воинах, отдавших свою жизнь за 
Родину.�

Александр Исаев

6 августа после Божественной 
литургии благочинный Жу-
ковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков в 
сослужении протоиерея Алек-
сандра Сербского и священни-
ка Сергия Симакова отслужил 
молебен в память 100-летия 
освящения зданий Быковской 
земской больницы.

На исторической террито-
рии земской лечебницы 
в настоящее время располага-

ется храмовый комплекс: Пантелеи-
моновский и Преображенский храмы, 
Иверский храм-крестильня. 

На молебне присутствовали руко-
водитель администрации г. Жуков-
ского Ю.В. Прохоров, депутат город-
ского Совета депутатов И.А. Марков, 
жители города.

По окончании молебна состоялось 
освящение мемориальной комнаты 

русского писателя и благотворителя 
Н.Д. Телешова и его супруги художни-
цы Е.А. Карзинкиной, на средства ко-
торых была построена Быковская зем-
ская больница. Собравшиеся посетили 
и здание строящейся богадельни во 
имя святой преподобномученицы ве-
ликой княгини Елисаветы Феодоров-
ны, её мемориальный кабинет и Елиза-
ветинскую музыкальную гостиную. �

Наталья Богословская
22 июля, в 75-летний юби-
лей Дня защитников неба 
Москвы, на приходах Пан-
телеимоновского и Преоб-
раженского храмов прошло 
мероприятие, посвящённое 
защитникам неба, среди кото-
рых были лётчики-испытате-
ли ЛИИ имени М.М. Громова.

На нём присутствовали 
председатель Клуба 
Героев г. Жуковского 

Герой России штурман-испы-
татель Л.С. Попов, председа-
тель Совета ветеранов г. Жу-
ковского полковник Н.А. Филь, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны А.А. Осипов и 
И.Г. Табатадзе, заслуженный 
лётчик-испытатель В.Ф. Вань-
шин, исполнительный дирек-
тор фонда «Легенды авиации» 
В.В. Панкратьев, директор 
жуковского Музея истории 
покорения неба С.В. Мельни-
ков, директор музея ЛИИ име-
ни М.М. Громова М.Ф. Леоно-
ва, представители различных 
организаций города и прессы, 
прихожане храмов Жуковско-
го благочиния и школьники. 

Гостей встретил настоятель, 
благочинный Жуковского цер-
ковного округа протоиерей 
Николай Струков. Он благо-
словил всех на проведение ме-
роприятия и сказал, что под-
растающее поколение должно 
хорошо знать историю своей 
Родины, помнить и чтить ге-
роев Великой Отечественной 
войны: если мы не будем знать 
прошлое, у нас не будет и бу-
дущего.

Мероприятие было разра-
ботано сотрудниками музей-
ного комплекса, служащими 
и руководителями музы-
кальных коллективов прихо-

да. Ведущие встречи Юрий 
Ковыршин, Дмитрий Язов и 
Анатолий Терещенко инте-
ресно и подробно рассказали 
гостям об основных событиях 
отражения налётов немецких 
бомбардировщиков на Москву, 
об участии лётчиков ЛИИ и 
строевых лётчиков в воздуш-
ной битве за столицу, о дей-
ствии ПВО Москвы, о совет-
ских самолётах-истребителях 
и технике ПВО Москвы. Гости 
посмотрели документальный 
фильм «Битва за Москву» (се-
рии «Аэростаты» и «Действие 
ПВО Москвы») студии «Стар 
Медиа».

Председатель Совета вете-
ранов г. Жуковского Н.А. Филь 
рассказал о первом председа-
теле Совета ветеранов Герое 
Советского Союза Николае 
Павловиче Кочеткове – лёт-
чике, который участвовал в 
обороне столицы. Николай 
Артёмович Филь подарил о. 
Николаю Струкову для при-
ходского музея книгу о леген-
дарном жизненном пути Н.П. 
Кочеткова.

Гостям понравилась сцен-
ка из жизни пленного немца в 
исполнении Дмитрия Язова и 
Анатолия Терещенко (слова к 
песне написал Д. Язов).

Музыкальные коллективы 
под руководством С.М. Беке-
товой и В.В. Дмитриева испол-
нили замечательные песни о 
нашей стране и лётчиках-пи-
лотах. 

Мероприятие закончилось 
коллективным исполнением 
песни «Надежда» и чаепитием. 
Настоятель приходов о. Нико-
лай Струков подарил гостям 
книгу о жизни прихода «Хоро-
шо нам здесь быть». �

Надежда Бычкова

9 августа на Пан-
телеимоновском 
приходе про-
шло празднова-
ние престоль-
ного праздника 
в честь святого 
великомученика 
и целителя Пан-
телеимона. 

По оконча-
нии Боже-
ственной 

литургии состо-
ялся крестный 
ход, который 
возглавил настоятель Пантелеимонов-
ского храма, благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Нико-
лай Струков вместе с клириками хра-
ма. В праздновании приняли участие 

руководитель администрации г. Жу-
ковского Ю.В. Прохоров, депутат го-
родского Совета депутатов И.А. Мар-
ков, многочисленные прихожане.�

Роза Астрова

Торжественный митинг

9 августа, в день празднования па-
мяти святого великомученика и 
целителя Пантелеимона, приходы 
Пантелеимоновского и Преобра-
женского храмов посетила группа из 
социального центра обслуживания 
граждан «Северное Тушино».

Гости приняли участие в празд-
нике, познакомились с историей 
строительства храмового ком-

плекса и святынями храмов, помоли-
лись у ковчежца с частицей мощей 
святого великомученика и целите-
ля Пантелеимона, а затем посетили 
приходской музейный комплекс.�

Наталья Богословская

Новости  БлаГоЧиНия
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Встреча с Богом Герои  НашеГо  вреМеНи

Такую способность че-
ловеку даёт образо-
вание. Но есть и ещё 

нечто важное, даже самое 
важное. 

Человек может быть об-
разованным, и при этом 
– неудачником в жизни. 
Человек может быть обра-
зованным, и вместе с тем – 
преступником. Человек мо-
жет быть образованным – и 
не иметь ни друзей, ни тех, 
кого он любит, ни тех, кто 
его любит. А это означает, 
что образование не являет-
ся синонимом счастья.

Чтобы быть счастливым, 
нужно образовывать не 
только свой ум, но и свою 
душу, своё сердце. Для того 
чтобы быть счастливым, 
нужно уметь делать счаст-
ливыми других. А сделать 
счастливым другого может 
только добрый человек – 
человек, который способен 
другому отдавать часть 
того, что имеет сам: вре-
мя, внимание, силы, мате-
риальные блага… То есть 
тот, кто умеет жертвовать 
собой. Об этом в первую 
очередь должны помнить 
мы, родители, потому что 
прежде всего мы задаём 
направление вектора, по 
которому выстраивается 
образовательная деятель-
ность наших детей.

Мы все сейчас живём в 
страшной суете и, стара-
ясь дать своим детям хоро-
шее образование, проводим 
зачастую учебные дни в 

беготне с одного заня-
тия на другое, до ночи 
делаем уроки: шко-
ла, музыка, спорт, 
рисование… Вро-
де бы всё надо, 
всё интересно. Но 
слишком большая 
загруженность ре-
бёнка вредна, как 
и праздность.

Дело в том, что у 
ребёнка непремен-
но должно остаться 
время, чтобы про-
сто ПОБЫТЬ ВМЕ-
СТЕ с родителями, 
поговорить, посидеть, 
чем-то поделиться, что-то 
обсудить – и не на бегу, а 
в спокойной обстановке. А 
как полезна традиция се-
мейного чтения! Когда мама 
собирает детей и читает им, 
обсуждая смысл прочитан-
ного, задаёт вопросы и вы-
слушивает мнения детей. 
А как важно участие детей 
в домашнем труде, в ока-
зании помощи бабушкам и 
дедушкам, в заботе друг о 
друге! Где ж на это найти 
время, когда столько заня-
тий? Вот и получается, что 
воспитание как таковое вы-
тесняется учёбой и заняти-
ями в секциях и кружках.

Каков же результат 
этой гонки? Наши дети 
далеко не всегда умеют 
дружить, помогать, жа-

леть, прощать, уважать, 
терпеть, трудиться, рассу-
ждать, быть чуткими. Этот 
список можно ещё дол-
го продолжать. Какие же 
тогда у них шансы стать 
счастливыми?! 

Православная вера учит 
нас быть добрыми людь-
ми. И не просто учит – она 

даёт нам рекомендации, ре-
цепты, следуя которым, мы 
действительно можем стать 
добрыми, а значит, и счаст-
ливыми. Давайте задума-
емся об этом в наступаю-
щем новом учебном году и 
постараемся найти желан-
ную «золотую» середину.�

Анастасия Мухина

Это произошло во вре-
мя Первой чеченской 
войны в 1995 году. 

Российские военные прово-
дили операцию во Введен-
ском ущелье, в местечке 
Ханчелак, что в переводе с 
чеченского значит «мёртвое 
ущелье». Там группу под-
жидала засада.

По радиостанции запро-
сили помощь вертолётов ог-
ненной поддержки.  Через 15 
минут прибыла группа под-
полковника Антония Мань-
шина и уничтожила позиции 
врага на высотках. Уцелела 
вся группа, недосчитались 
только Саши Воронцова.

Поисково-спасательный 
отряд трое суток искал про-
павшего русского солдата в 
горах, но поиски были без-
результатными.

Прошло 5 лет. Было на-
чало 2000 года, шёл штурм 
Шатоя. В этих местах 
есть населённый пункт 
Итум-Кале. При его блоки-
ровке мирные жители сооб-
щили, что у них в зиндане 
(яме) уже пять лет сидит 
спецназовец.

«Надо сказать, – рас-
сказывал подполковник 
Антоний Маньшин, – что 
один день в плену у чечен-
ских бандитов – это ад. А 
тут – 5 лет! Мы бегом туда, 
уже смеркалось. Фарами от 
БМП осветили местность. 
Видим яму 3 на 3 и 7 метров 
глубиной. Лесенку спусти-
ли, поднимаем, а там живые 
мощи. Человек шатается, 
падает на колени, и я по 
глазам узнал Сашу Ворон-
цова».

Позже Саша смог рас-
сказать о происшедшем. 
Он был контужен и попал в 
плен к чеченцам. 2 года его 
вообще не кормили. Саша 
брал глину, скатывал её 
в катышки, крестил и ел. 
Зимой ел снег. Чтобы он не 
убежал, ему перерезали су-
хожилия на ногах.

Пять раз на Пасху его 
расстреливали. «Молись, 
- говорили, - своему Богу. 
Если Бог есть, пусть Он тебя 
спасёт». А он и молился со 
словами: «Господи, если 

Тебе будет 
угодно, я ещё 
поживу не-
множко». Мо-
лился и кре-
стился. И пять 
раз бандитам 
это не удава-
лось – авто-
маты давали 
осечку. Тогда 
те решили, что 
расстрелять 
его не могут, 
потому что на 
Саше крест, и 
приказали его 
снять. А он им 
сказал: «Не я 

этот крест надел, а священ-
ник в таинстве Крещения. Я 
снимать не буду».

Бандиты решили сами 
сорвать крест, но все скрю-
ченные падали на землю. 
Потом они избили его авто-
матами и сбросили в яму.

Саше стала помогать че-
ченская девушка Ассель. 
Она тайком от родителей 
доила козочку и спускала 
в яму молоко. Однажды её 
родители увидели это. Они 
стали жестоко наказывать 
её: пороли, связывали и 
бросали в холодный чулан. 

Девушка умудрялась за 
ночь перегрызть верёвки, 
подоить козочку и напоить 
Сашу молоком.

После своего освобожде-
ния Саша забрал с собой 
Ассель. Она крестилась 
именем Анна, они повенча-
лись, у них родилось двое 
детей, Кирилл и Машенька. 

Спустя время в Пско-
во-Печерском монасты-
ре произошла радостная 
встреча подполковника 
Маньшина и Саши с семьёй. 
Саша был у старца Адриана, 
вышел с улыбкой и говорит:

– Ничего не помню, как 
будто с солнышком беседо-
вал!

А в ладони у него – ключи 
от дома. Батюшка его семье 
дом подарил, который от 
одной монахини монастырю 
отошёл.

При расставании подпол-
ковник спросил у Саши, как 
это он всё пережил тогда в 
Чечне. Саша ответил: «Я 
два года, пока сидел в яме, 
плакал так, что вся глина 
подо мной мокрая была. Я 
рыдал, как младенец, искал 
моего Спасителя… моего 
Бога».�

Елена Добронравова

Сегодня очень важно иметь хорошее образование, ведь мир становится та-
ким, что без знаний человеку, даже не занимающемуся наукой, очень трудно 
правильно устроить свою жизнь: слишком много информации, которую нуж-
но уметь воспринимать, разумно использовать, отсеивать ненужное.

Какая бывает встреча с Богом? Разная. У каждого 
– своя. Конечно, увидеть Бога нам с вами не дано, 
это удел святых. Но вы сразу узнаете, что прои-
зошла именно эта встреча, потому что она может 
изменить ваш взгляд на многие вещи, а иногда и 
круто повернуть жизнь. Её невозможно забыть. 
Вот об одной такой встрече наш рассказ.

семейная 
    страничка

Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий) говорил, что 
христиане первых веков 
с самого раннего детства 
приучали детей к молитве, 
храму, посту и церковным 
Таинствам. Посильное ис-
полнение поста, говорил 
святитель, даст ребёнку 
драгоценное сокровище 
на всю жизнь – навык воз-
держания. Владея таким 
навыком, христианин смо-
жет в любой ситуации, под-
вергаясь дурным влияниям 
окружающих и испытывая 
душевредные впечатления 
мира сего, сознательно 
противостоять греху.

Когда первые христиане 
учили своих детей, то за-
ботились не только об об-
щем образовании, об обу-
чении музыке, искусствам. 
Научая детей своих, они 
руководствовались глубо-
ким, святым правилом: того 
почитали несчастным, кто 
знает всё и не знает Бога, 
того блаженным, кто знает 
Бога, хотя бы и не знал ни-
чего другого. 

Святитель подчёркивал, 
что дети воспитываются 
прежде всего примером 
своих родителей. Всякое 
словесное поучение, вся-
кое искусство педагогиче-
ское – ничто, пустота по 
сравнению с тем приме-
ром, которые видят дети в 
своих родителях. 

Нужно, говорил он, бе-
речь детей от всего, что 
нечисто, дурно. От чтения 
нецеломудренных рома-
нов, от пустых зрелищ и 
развлечений. Таким об-
разом, важнейшей зада-
чей родителей является 
приучение детей к тихому 
и трудовому домашнему 
житию.

Шансы на счастье

Посвящается началу нового учебного года
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строки  для  дУшивот  как  Бывает

С. Л. Мелиоранский
(печатается в сокращении)

Приглашаем родителей 
принять участие 
в работе Клуба 

В программе: 

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

праздников.

Телефоны для связи: 
89168629272 (Илария), 
89104409914 (Елена).
Email: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru.

КлУБ ПРАВОСлАВНЫх 
РОДИТЕлЕй 
Пантелеимоновского 
прихода

18 сентября           12:00

В программе: 

•  Молебен на начало учебного года.
• Запись новых учеников.
• Рукоделие для души.
• Чаепитие.

Место проведения: 
выставочный зал воскресной школы 
Пантелеимоновского прихода.

Контактные телефоны: 
8-985-217-25-62 Виктория Валерьевна 
8-910-440-99-14 Елена Александровна

Открытие нового учебного 
года в воскресной школе 
Пантелеимоновского 
прихода «Благовест»

«Вы – соль земли»

Неожиданное 
знамение 

Дорогие братья и сёстры! 
Миссионерский отдел 
Московской епархии на-
чинает акцию «Вы – соль 
земли».

К участию в акции при-
глашаются активные 
православные христи-

ане, которые имеют аккаунты 
в соцсетях и желают потру-
диться на миссионерском по-
прище на благо Церкви.

 
Задачи акции:
• Создание миссионерских 

материалов (тексты, мотива-
торы, видеоролики и т.д.);

• Помощь в распространении 
миссионерских материалов;

• Ведение диалогов с неве-
рующими, желающими пове-
рить, представителями дру-
гих религий;

• Противодействие сектам 
и псевдорелигиозным движе-
ниям;

• Проведение занятий по 
безопасности детей в интер-
нете.

 
Для этого предлагается со-

браться в группы в соцсетях, 
чтобы совместно трудиться в 
сфере просвещения. 

Один в поле не воин. Пора 
объединяться!

Для участников планиру-
ется проведение семинаров 
и вебинаров по вопросам без-
опасности личных данных, 
противодействия экстремиз-
му, безопасности детей в сети 
и др.

 Присоединяйтесь к груп-
пам для миссионеров «Соль 
земли»!

Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/solzeml

Группа Facebook: 
https://www.facebook.com/

groups/solzeml/

Информация об акции:
в ФБ: 
https://www.facebook.com/

infomissia/
в ВК: 
https://vk.com/infomissia�

«Вера от слышания, 
а слышание 
от слова Божия»

(Рим. 10: 17)

Цель акции – помочь 
желающим позна-
комиться с полным 

содержанием Священного 
Писания Ветхого и Ново-
го Завета в течение одного 
года, а также привлечь при-
хожан к чтению и изучению 
слова Божия.

Актуальность данной ак-
ции очевидна. Не все даже 
постоянные прихожане 
регулярно обращаются к 
Евангелию и тем более к 
Апостолу, не говоря уже о 
Ветхом Завете. А ведь Би-
блия является тем «компа-
сом», который направляет 
человека к Богу. Об этом пи-

шет апостол 
Павел свое-
му ученику 
– апостолу 
Т и м о ф е ю : 
«Священные 
п и с а н и я . . . 
могут уму-
дрить тебя 
во спасение верою во Хри-
ста Иисуса. Всё Писание 
богодухновенно и полезно 
для научения, для обличе-
ния, для исправления, для 
наставления в праведности, 
да будет совершен Божий 
человек, ко всякому добро-
му делу приготовлен» (2 
Тим. 3: 15-17). 

Участникам акции 
 нужно:

1. зайти на сайт http://
infomissia.ru/bible;

2. зарегистрироваться в 
одной из групп в ВКонтак-
те, Телеграм или Facebook 
(регистрация подразуме-
вает желание участвовать). 
Если вы не пользуетесь со-

цсетями, сообщите о своём 
участии координатору ак-
ции в Жуковском благочи-
нии клирику Преображен-
ского храма протоиерею 
Александру Сербскому;

3. скачать, распечатать 
или приобрести книгу «Чи-
таем Библию каждый день» 
с планом чтения.

Начало акции 1 сентября 
(но можно начать в любое 
время, а потом наверстать 
или продолжить в следую-
щем году)

• В соцсетях будет раз-
мещаться полезная инфор-
мация и происходить обще-
ние участников акции.

• В течение года для 
желающих планируется 
несколько тематических 
семинаров и вебинаров (ин-
формация будет в соцсетях).

Окончание акции 31 ав-
густа следующего года.

Затем – подведение ито-
гов в течение сентября и 
вручение справившимся 
памятного значка. 

И снова 1 сентября – на-
чало новой акции для всех 
желающих.�

О, Родина!
Анатолий Жигулин

О, Родина! В неярком блеске 
Я взором трепетным ловлю 
Твои просёлки, перелески – 
Всё, что без памяти люблю: 

И шорох рощи белоствольной, 
И синий дым в дали пустой, 
И ржавый крест над колокольней, 
И низкий холмик со звездой... 

Мои обиды и прощенья 
Сгорят, как старое жнивьё. 
В тебе одной – и утешенье, 
И исцеление моё.�

Один ищущий Бога 
человек решил, 
что, если Господь 

явит ему чудо или зна-
мение, тогда он завтра 
же с утра пойдёт в храм 
креститься в православ-
ную веру. Так рассуж-
дая, он лёг спать.

Наутро, проснув-
шись, он понял, что ни-
какого чуда не произо-
шло. Сны ему никакие 
не снились, в комнате 
всё на своих местах, од-

ним словом, никакого 
знамения не было.

Решив, что он нику-
да не пойдёт, мужчина 
включил радио. А там 
чтение Евангелия: «Для 
чего род сей требует 
знамения? Истинно го-
ворю Вам, что не даст-
ся роду сему знамения».

Поняв, что эти слова 
обращены к нему, он по-
спешил в храм.�

Подготовила 
Анастасия Мухина

Дорогие читатели! Приглашаем вас 
к участию в акции «Библия за год», 
которая начинает проходить в Мо-
сковской епархии.

Библия за год
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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.

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!

19 сентября 2016 года

при воскресной школе 
Пантелеимоновского прихода 
начинает свою работу

ИГРОВАя КОМНАТА
для детей до 7 лет
Малыши до 4 лет посещают 
игровую комнату  
в сопровождении родителей.

График работы:

понедельник – пятница
с 10 до 14 часов

Телефоны для справок:   8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

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

С 17 сентября 2016 года

КлУБ юНЫх хОЗяюШЕК
при воскресной школе 
Пантелеимоновского прихода

приглашает на занятия
девочек 7 – 11 лет
В программе занятий 
беседы о доме, семье 
и  русских традициях; 
кулинария, рукоделие и пр.

График работы:
суббота с 16:30 до 18:00

Телефоны для справок:    8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

ВОСКРЕСНАя ШКОлА 
«БлАГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского прихода 

приглашает детей 
и взрослых на занятия

Телефон для справок:
8-910-440-99-14  
Елена Александровна

   Д л я    Д Е Т Е й

•  с 17 сентября 2016 г.  
по субботам с 11:00 до 13:00

«Звоночки» (4-5 лет) 
«Введение в Закон Божий»

•  с 18 сентября 2016 г.  
по воскресеньям  с 12:00 до 14:00

«Звоночки» (5-6 лет) 
«Введение в Закон Божий» 
«хоровое пение»

«Колокольчики» (7-8 лет; 9-10 лет)
«Священная Библейская история» 
«Устройство православного храма» 
«Церковнославянский язык» 
«Основы хорового и церковного пения»

«Перезвоны» (11-13 лет) 
«История христианской Церкви» 
«Основы христианской нравственности»
«Священная Библейская история»
«Устройство православного храма»

«Перезвоны» (14-16 лет) 
«Священное Писание» 
«Православное богослужение» 
«Основы христианского вероучения»

Приём заявлений от родителей 
для зачисления детей в воскресную 
школу начинается с 1 августа 2016 г.

Занятия проходят в жёлтом 
одноэтажном  здании 
на территории прихода.

   Д л я    В З Р О С л Ы х

• с 18 сентября 2016 г. 

«Колокола» (17 лет и старше)
«История Церкви» 
«Творения Святых отцов» 
«Изучение Священного Писания» 

Занятия для взрослых ведут
протоиерей Александр Сербский 
(по воскресеньям с 12:00 до 14:00);
преподаватель основ православной 
культуры Олег юрьевич Мухин 
(по вторникам с 18:00 до 20:00).

Занятия проходят в здании школы №15,  
каб. №27 (3 этаж).
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расПисаНие БоГослУЖеНий
исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии

на СЕНТяБРЬ

С 29.08 по 4.09 – попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы.
Седмица 11-я по Пятидесятнице.
01.09 Чт.
Мч. Андрея Стратилата и иже 
с ним. Донской иконы Божией 
Матери.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

02.09 Пт.
Прор. Самуила и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.09 сб.
Ап. от 70-ти Фаддея. 
Мц. Вассы и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

04.09 вс.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мч. Агафоника и иже с ним. 
Мч. Луппа (служба перенесена 
с 5 сентября). Грузинской иконы 
Божией Матери.
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 12-я по Пятидесятнице.
05.09 Пн.
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Мч. Луппа (служба перенесена  
на 4 сентября).
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Сергию Радонежскому.

06.09 вт.
Перенесение мощей 
свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца. Явление 
Пресвятой Богородицы 
прп. Сергию Радонежскому.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

07.09 ср.
Перенесение мощей 
ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти 
Тита, еп. Критского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

мчч. Адриану и Наталии.

08.09 Чт.
Мчч. Адриана и Наталии. 
Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

09.09 Пт.
Прп. Пимена Великого. 
Прпп. сщмч. Кукши и ученика 
его мч. Никона и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

10.09 сб.
Прп. Моисея Мурина.  
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах, и иных. 
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.
 21:00   Исповедь. Всенощное бдение. 

Часы. Литургия

11.09 вс.
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
УсекНовеНие Главы 
Пророка, ПредтеЧи 
и крестителя 
ГосПодНя иоаННа.
День постный.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Иоанно-Предтеченский храм:
   0:00  Часы. Литургия. 
Седмица 13-я по Пятидесятнице.
12.09 Пн.
ПереНесеНие МоЩей 
БлаГоверНоГо великоГо 
кНяЗя алексаНдра 
НевскоГо. 
Престольный праздник. 
Обретение мощей 
блгв. вел. кн. Даниила 
Московского. Прп. Александра 
Свирского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   8:00  Часы. Литургия. Крестный ход. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

13.09 вт.
Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Симеону Столпнику.

14.09 ср.
НаЧало иНдикта – 
ЦерковНое Новолетие. 
Прп. Симеона Столпника 
и матери его Марфы и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Калужская».

15.09 Чт.
Мч. Маманта. Прп. Иоанна 
постника, патриарха 
Цареградского. Прпп. Антония 
и Феодосия Печерских. 
Калужской иконы Божией 
Матери.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Неувядаемый Цвет».

16.09 Пт.
Сщмч. Анфима, 
еп. Никомидийского. 
Прп. Феоктиста и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

17.09 сб.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой 
Антиохии. Прор. Боговидца 
Моисея и иных. Иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина».
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

18.09 вс.
Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Прор. Захарии 
и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи. 
Перенесение мощей блгвв. 
кнн. Петра и Февронии, 
в иночестве Давида 
и Евфросинии, Муромских 
чудотворцев.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Архистратигу Михаилу.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 14-я по Пятидесятнице.
19.09 Пн.
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех. 
Мч. Евдоксия и иных.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и цел. Пантелеимону.

20.09 вт.
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Мч. Созонта и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

21.09 ср. 
роЖдество Пресвятой 
владыЧиЦы Нашей 
БоГородиЦы 
и ПрисНодевы Марии.  
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00  Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Рождеству Пресвятой 
Богородицы.

С 22.09 по 24.09 – попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
22.09 Чт. 
Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны. Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца, 
и иных.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста праведным 
Иоакиму и Анне.

23.09 Пт.
Мцц. Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры. Прп. Иоасафа 
Каменского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.09 сб. 
Суббота пред Воздвижением. 
Прп. Силуана Афонского 
и иных. Перенесение мощей 
прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

25.09 вс.
Неделя 14-я 
по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Отдание 
праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей прав. 
Симеона Верхотурского.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Животворящему Кресту 
Господню.

Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 15-я по Пятидесятнице.
26.09 Пн.
Предпразднство 
Воздвижения. Память 
обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему.

27.09 вт.
воЗдвиЖеНие 
креста ГосПодНя. 
Преставление свт. Иоанна 
Златоуста (переносится на 26 
ноября).
День постный.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00  Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

первомч. архидиакону Стефану.
С 28.09 по 03.10 – попразднство 
Воздвижения. 
28.09 ср.
Вмч. Никиты. Обретение 
мощей первомч. архидиакона 
Стефана. Свт. Симеона, 
архиеп. Солунского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

29.09 Чт.
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Свт. Московского Киприана, 
всея России чудотворца. 
Мц. Людмилы, кн. Чешской, 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста мцц. Вере, 
Надежде, Любови и матери их 
Софии.

30.09 Пт.
Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

01.10 сб.
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
Прп. Евфросинии Суздальской 
и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.
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Адрес: 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  
Телефон/факс: 8 (498) 48-295-55

Официальный сайт:  
www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта:  
p-blagovest@yandex.ru

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


