
Каждый, кто всем серд-
цем хоть раз прикос-
нулся к этому благо-

датному дару, данному нам 
для обновления и очищения, 
ждёт этих святых дней.

Храм в это время становит-
ся местом особого богослужеб-
ного действа, отражающего 
состояние человеческой души. 
Чтобы лучше понять глубину 
и премудрость литургической 
жизни этого периода, необ-
ходимо раскрыть понятие 
«пасхальный цикл».

Пасхальный цикл объеди-
няет собой покаянные и 
праздничные дни, смысловым 
и хронологическим центром 
которых является День Свет-
лого Христова Воскресения 
(Пасха).

Пасхальный цикл длится 
18 недель и, в свою очередь, 
делится ещё на два периода.

Первый период – покаян-
ный, он предшествует Пасхе. 
В него входят:

  три подготовительные 
недели (седмицы) к Велико-
му посту; 

  Святая Четыредесятни-
ца, т.е. сорокадневный пост, 
завершающийся в пятницу 

шестой седмицы, накануне 
Лазаревой субботы; 

  Страстная седмица.
Четыредесятница и Страст-

ная седмица и составляют, 
собственно, Великий пост в 
традиционно-бытовом пони-
мании.

Второй период пасхаль-
ного цикла – праздничный –
начинается со Дня Святой 
Пасхи и заканчивается че-
рез неделю после Дня Святой 
Троицы, когда празднуется 
память Всех святых. 

В этом году покаянный 
период пасхального цикла 
начинается 5 февраля. Имен-
но с этого воскресенья и в 
течение последующих трёх 
недель Святая Церковь гото-
вит человека к вступлению 
в Великий пост.

В течение первой под-
готовительной недели 
(5-11 февраля) мы вспомина-
ем евангельскую притчу 
о мытаре и фарисее 
(Лк. 18: 10-14). И мытарь, 
и фарисей молились Богу. 
Но если мытарь, осознав 
свои грехи, молился с 
глубоким покаянием, то 
фарисей пришёл к Богу 

с гордо поднятой головой, 
надмеваясь своей праведно-
стью. На их примере Святая 
Церковь учит нас, что первое 
условие для устроения доб-
родетельной жизни – сми-
рение и покаяние, а главное 
препятствие – гордость.

Вслед за этой седмицей мы 
вступаем в Неделю блудного 
сына (12-18 февраля), когда 
на богослужениях вспомина-
ется покаяние и возвращение 
покинувшего родной дом сына 
(Лк. 15: 11-32). На примере отца, 
с радостью принявшего блуд-
ного сына, Церковь свидетель-
ствует нам о неисчерпаемом 
милосердии Божием ко всем 
грешникам, которые с искрен-
ним раскаянием обращаются к 
Богу, а также о том, что ника-
кой грех не может превзойти 
человеколюбие Божие.

Последняя подготовитель-
ная к Великому посту седмица –

мясопустная (19-26 февраля). 
В течение неё уже не вкушает-
ся мясная пища. На богослуже-
ниях этих дней вспоминается 
всеобщий, последний Страш-
ный суд живых и мёртвых 

(Мф. 25: 31-46), чтобы люди 
в надежде на неизречен-
ное милосердие Божие не 
пребывали в нерадении 
и беспечности о своём 
спасении: да, Бог мило-
серд, но Он и праведный 
Судия.

Прохождение Велико-
го поста христианином во 
многом зависит от того, как 
он провёл подготовительные 
к нему дни. А посему искрен-
не желаю каждому из нас 
вступить в спасительные дни 
Великого поста с мирным и 
никого не осуждающим серд-
цем и глубоким покаянным 
чувством.                                   

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков 

В этот день Церковь 
вспоминает, как на 
40-й день по рождении 

Христос Спаситель был при-
несён в Иерусалимский храм. 
По закону Моисееву женщине, 
родившей младенца мужского 
пола, в продолжение 40 дней 
было запрещено входить в 
храм Божий (Лев. 12). После 
этого срока мать приходила 
в храм с младенцем, чтобы 

принести Господу благодар-
ственную и очистительную 
жертву. Пресвятая Дева не 
имела нужды в очищении, ибо 
родила Источник чистоты и 
святости, но по глубокому сми-
рению подчинилась предпи-
санию закона. 

В то время в Иерусалиме 
жил праведный старец Симе-
он. Ему было откровение, что 
он не умрёт, пока не увидит 

Мессию. По внушению свы-
ше благочестивый старец 
пришёл в храм в то время, 
когда Пресвятая Богородица 
и праведный Иосиф принесли 
туда Младенца Иисуса. Ста-
рец Симеон взял Младенца на 
руки и, возблагодарив Бога, 
изрёк пророчество о Спа-
сителе мира (Лк. 2: 29-32). 
В храме была и 84-летняя 
вдовица Анна Пророчица, 
которая также прославила 
Господа (Лк. 2: 37-38). 

До Рождества Христо-
ва все праведные мужи и 
жены жили верой в Гря-
дущего Мессию и ожидали 
Его пришествия. Последние 
же праведники уходящего 
Ветхого Завета – праведный 
Симеон и Анна Пророчица – 
удостоились встретить Его. 

П р а з д н и к  С р е т е н и я 
Господня напоминает нам о 

том, что без личной встречи 
человека с Богом невозможна 
настоящая, подлинная вера 
и что в Церкви мы должны 
искать не просто укоренения 
в том, во что верили наши 
деды и прадеды, не просто 
соблюдения внешней тради-
ции или утешения в скорбях. 
Это хорошо, но недостаточ-
но. Главное в православной 
вере – это встреча и общение 
с Богом. Мы, нынешние хри-
стиане, гораздо счастливее 
праведного Симеона и Анны 
Пророчицы. Да, святой ста-
рец держал в своих руках 
Младенца Христа. Но нам 
дана возможность не од-
нажды и не только в храме 
встретить Христа, но и на 
всяком месте нашего зем-
ного бытия. Нам дана воз-
можность иметь Христа в 
своём сердце. 

Каждому из нас Господь 
говорит: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему…» 
(Откр. 3: 20). И наиболее важ-
ным местом наших встреч с 
Богом является храм – дом 
Божий. Здесь в Таинствах 
(и прежде всего в Таинстве 
Евхаристии), в каждой мо-
литве происходит радостное 
богочеловеческое общение. 
Но как часто мы не поль-
зуемся этой благодатной 
возможностью и не спешим 
встретиться с Богом! Стоим 
в церкви, слушаем из раза в 
раз слово Божие, участвуем 
в церковных Таинствах, но с 
нами ничего не происходит. 
Живём в цепи всевозможных 
забот, которые сделались для 
нас самоцелью и полностью 
заняли наши сердце и разум. 
А самое главное – встречу с 
Богом – мы всё время откла-
дываем. До какого скорбного 
дня?                 

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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«Истинный пост есть удаление 
от зла, воздержание языка, 
подавление в себе гнева, 
отлучение похотей, злословия, 
лжи…».

Святитель Василий Великий

27 февраля – начало 
Великого поста

Престольные праздники:
5 февраля – Собор 

новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

25 февраля – Иверской иконы 
Божией Матери.

Дорогие братья и сёстры! Наступает время, особое для христи-
анина, – Великий пост. 

Праздник Сретения Господня одновременно 
является и Господским, и Богородичным. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßЧто в вере 
главное? 15 февраля – Сретение Господне

10 и 17 февраля –
память 

новомучеников
Жуковских:

мц. Ольги Евдокимовой  
и мч. Димитрия 

Ильинского (1938)
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Равный апостолам

Святитель Николай 
Японский явил собой 
пример поистине не-

сгибаемой силы русского 
духа, преданности право-
славной вере, любви к Богу 
и ближнему. Только жерт-
венной любовью к людям 
чужой страны, которых пока 
не коснулся Евангельский 
свет, были продиктованы его 
многолетние миссионерские 
труды в самом закрытом угол-
ке земного шара, нацеленные 
на умножение чад Православ-
ной Церкви, на сияние в них 
Славы Божией. И этой вели-
кой любовью выбранное им 
дело, несмотря на все препят-
ствия, нужды и преткновения, 
успешно двигалось вперёд.

Труды и надежды святи-
теля Николая принесли бо-
гатейший плод. Не случайно 
он был канонизирован как 
равноапостольный. За более 
чем 50-летнюю миссионер-
скую деятельность в Японии 
архиепископ Николай оставил 
потомкам православный собор, 
8 храмов, 175 церквей, 276 при-
ходов, вырастил одного епи-
скопа, 34 иерея, 8 диаконов, 115 
проповедников, а общее чис-
ло православных верующих 
в Японии достигло 34 110 че-
ловек, не считая 8 170 человек, 
усопших ранее. В личном же 
владении он оставил только 
несколько предметов довольно 
изношенного гардероба…

Священномученик Иоанн 
Восторгов, посетивший Япо-

нию во время служения там 
святителя Николая, писал: 
«Не было человека в Японии, 
после императора, который 
пользовался бы в стране та-
кою известностью. В столице 
Японии не нужно было спра-
шивать, где русская право-
славная миссия, довольно 
было сказать одно слово: 

"Николай",– и буквально 
каждый рикша сразу знал, 
куда нужно было доставить 
гостя миссии. И православ-
ный храм назывался "Нико-
лай", и место миссии также 

"Николай", даже само право-
славие называлось именем 
"Николай". Путешествуя по 
стране в одежде русского 
священника, мы всегда и 
всюду встречали ласковые 
взоры, и в словах привета и 
разговора по поводу нас мы 
улавливали слухом среди 
непонятных слов и выра-
жений незнакомого языка 
одно знакомое и дорогое: 

"Николай"».

Становление
и призвание

Иван Касаткин, будущий 
святитель Николай, родил-
ся в 1836 году в небольшом 
поселении Берёза в Твер-
ской области в семье бедно-
го диакона. Потерял мать в 
возрасте пяти лет.

Несмотря на бедность, 
был отдан учиться сначала 
в духовное училище, а затем 
и в семинарию. Не имея воз-
можности оплатить дорогу 
до места учёбы, юноша шёл 
до Смоленской семинарии 
пешком более 150 вёрст (око-
ло 160 км)! Блестяще окон-
чив её несколько лет спустя, 
был направлен обучаться 
в Петербургскую духов-
ную академию за казённый 
счёт.

Биографы святителя Ни-
колая отмечают, что по окон-
чании духовной академии 
он сначала и не помышлял о 
монашестве, а уж тем более 
об отъезде в столь далёкую 
страну, как Япония. Видя в 

нём незаурядные умствен-
ные способности, трудолю-
бие и прилежание в учёбе, 
молодому человеку прочили 
преподавательскую карьеру 
в академии и профессорский 
чин. Но, по его собственному 
свидетельству, один день 
изменил всё: однажды на 
всенощном бдении он вдруг 
отчётливо понял, что должен 
ехать миссионером в Японию, 
но не женатым священником, 
а монахом. Очень скоро судь-
ба его была решена…

Страна восходящего 
солнца

Дорога до Японии заняла у 
иеромонаха Николая целый 
год. Через всю Сибирь свя-
титель проехал в кибитке. 
«Япония рисовалась в моём 
воображении как невеста, 
поджидавшая моего прихода 
с букетом в руках. Вот про-
несётся весть о Христе – и 
всё обновится…» – вспоминал 
святитель в своих дневниках.

По дороге путешественник 
встретился со святителем 
Иннокентием Аляскинским, 
просветителем Сибири. На 
всю жизнь иеромонах Ни-
колай запомнил основной 
его совет: «Сначала полюби 
тех, кому хочешь рассказать 
о Христе, затем сделай так, 
чтобы они тебя полюбили, а 
потом говори им о Христе».

Святитель прибыл в 
Японию, в морской порт 
Хакодате, в 1861 году. В 
тот момент о христианской 
проповеди не могло быть и 
речи, за неё в Японии ка-
рали смертной казнью. Тог-
дашние японцы относились 
ко всему чужестранному с 
открытой враждебностью, а 
на христианство смотрели 
как на злодейскую секту, к 
которой могут принадле-
жать только отъявленные 
злодеи и чародеи. Кроме 
того, отец Николай не знал 
японского языка и особен-
ностей культуры японцев, а 
потому принялся за занятия 
с исключительным рвением.

На изучение японского 
языка, «труднейшего на 
свете», ему потребовалось 
более шести лет каждо-
дневных занятий по 14 ча-
сов в день(!). Один за другим 
в течение суток меняли друг 
друга уставшие учителя, а 
их ученик, казалось, оста-
вался неутомим.

Эта кажущаяся стойкость 
давалась святителю нелегко. 
О человеческом пути свято-
го, исполненном борьбы не 
только с внешними тягота-
ми, но и с собой, повествуют 
его дневники: «Один Господь 
знает, сколько мне пришлось 
пережить мучений в эти пер-
вые годы. Все три врага: мир, 
плоть и диавол – со всей си-
лою восстали на меня и по 
пятам следовали за мной… и 
искушения эти были самые 
законные по виду: "Разве я, 
как всякий человек, создан 
не для семейной жизни? 
Разве не можешь в мире 
блистательно служить Богу 
и ближним? Разве, наконец, 
не нужны ныне люди для 
России более, чем для Япо-
нии?" И т.д. Тысячи нагово-
ров выливают тебе в уши, и 
это каждый день и час, и ная-
ву, и во сне, и дома в келье, и 
на молитве в церкви. Много 
нужно силы душевной, вели-
кое углубление религиозного 
чувства, чтобы побороть всё 
это». Поистине наглядный 
пример для тех, кто думает, 
будто святость – недосяга-
емое совершенство немногих 
избранных…

Тогда же святитель Нико-
лай посещает литературные 
собрания и языческие храмы, 
так что становится знатоком 
культуры Японии более мно-
гих японцев. О нём говорили, 
что он достиг удивительно-
го знания японского разго-
ворного и книжного языка. 
Богатство словаря и 
лёгкость построения 
фраз давали его речи 
силу, приводившую 
я п о н ц е в  в  в о с -
торг. Фразы были 
краткие, обороты 
самые неожидан-
ные, но чрезвы-
чайно яркие и 
сильные.

Шаг за шагом
Первым обращённым от-

цом Николаем в Правосла-
вие был самурай и языче-
ский жрец Такума Савабе. 
По преданию, он даже мыс-
лил убить святителя, смотря 
на него так враждебно, как 
на самого большого недру-
га. Но, будучи вызванным 
на разговор о православ-
ной вере, проникся светом 
истины, желая слышать о 
христианстве снова и сно-
ва. Так, спустя четыре года 
после приезда в Японию, 
состоялось крещение пер-
вого японца… А в 1870 году 
Александр II высочайше 
утвердил определение Свя-
тейшего Синода об учре-
ждении в Японии русской 
духовной миссии во главе 
со святителем Николаем. 
Тогда, через девять лет 
после приезда в Японию, 
паства насчитывала чуть 
более 20 человек.

Постепенно, шаг за шагом 
дело шло, а успехи множились. 
Совет святителя Иннокентия 
о взаимной любви к тем, кому 
миссионер хочет рассказать 
о Христе, стал воплощаться 
в жизнь: святитель Нико-
лай полюбил Японию, и 
Япония начала от всего 
сердца любить его. 

В одном из жизнеописаний святителя Николая Японского можно прочи-
тать об этом святом следующее: «Знать о нём возможно более подробно – 
долг всякого русского человека, потому что такие люди, как архиепископ 
Николай, – гордость и украшение своей страны».

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

АПОСТОЛ  ЯПОНИИ
16 февраля исполняется 105 лет со дня блаженной кончины 
святого равноапостольного Николая Японского, принёсшего 
свет православной веры в далёкую Японию.

«Помните, что вы можете дать свет  

людям настолько, насколько 
он сияет в вас самих».

Святитель Николай Японский
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«Можно спастись и в богатстве, и в бедности. Сама по себе 
бедность не спасёт. Можно обладать миллионами, но сердце 
иметь у Бога и спастись. Можно привязаться к деньгам 
и в бедности погибнуть».

Преподобный Варсонофий Оптинский

Духовная со кро вищ ни ца

Очевидцы отмечали, что в 
воскресный день приёмная 
святителя вся наполнялась 
японцами – маленькими и 
взрослыми, подчас бедными, 
которые несли ему свои по-
дарки и ждали утешения и 
слова о Христе. Кто приносил 
ландыши или другие цветы, 
кто – редкого улова рыбу, кто –
японские сладости. Все по-
дарки, кроме цветов, переда-
вались многодетным японским 
семьям, гости угощались сла-
достями и радовались обще-
доступности святителя, его 
неуёмной жизнерадостной 
энергии и силе. «Ну, сади-
тесь, – скажет он, – давайте 
горшки бить». «Горшками» 
называл владыка все жизнен-
ные тяготы, и под его светлым 
взглядом на жизнь, под его 
ободряющими практическими 
указаниями все «горшки» раз-
летались вдребезги. Человек 
уходил бодрым, с радостным 
настроением.

Святитель Николай любил 
и знал японцев удивительно 
и ценил в них патриотизм и 
преданность верховной вла-
сти. Он также с уважением 
отмечал в них серьёзное от-
ношение к жизни, которое 
развивается с детства. «Са-
мые суровые жизненные 
истины внушаются детям с 
раннего возраста, и оттого 
они так дисциплинирован-
ны, – подчёркивал святитель 
Николай. – Те детские шало-
сти, которые в наших школах 
считаются совершенно обыч-
ными и на которые у нас поч-
ти не обращают внимания, 
здесь считаются совершенно 
недопустимыми». «Посмот-
рите на школьные скамьи и 
столы, – говорил он лицам, 

посещавшим его семинарию 
и женское училище. – Этой 
мебели десять лет, а вы не 
найдёте на столах пятнышка, 
не говоря уже об обычных у 
нас порезах перочинным но-
жом, надписях и прочем».

Дело жизни
Несомненно, одним из глав-

ных дел служителя Божия, 
которому он посвятил суще-
ственную часть своей жиз-
ни, был перевод на японский 
язык Священного Писания и 
богослужебных книг. 

Оцените трудолюбие свя-
того! Его помощник по пере-
водам приходил к нему в 
келью ровно в 6 часов вече-
ра на протяжении 30 лет, и 
работа продолжалась около 
четырёх часов в день. Взя-
тый за основу церковносла-
вянский текст сверялся с 
Вульгатой, Септуагинтой и 
английским переводом, ча-
сто – с привлечением толко-

ваний святителя Иоанна 
Златоуста. Какой же это 
был кропотливый труд: 
за 4-5 часов работы свя-
тителю Николаю удава-
лось перевести не более 
15 стихов!

Когда ограничения 
японского правительства 

были сняты, помимо перево-
дов святитель занялся орга-
низацией, а затем преподава-
нием и поддержкой учебных 
заведений: духовной семина-
рии в Токио, катехизаторских 
училищ для подготовки мест-
ных миссионеров, женских 
училищ. Через православные 
школы равноапостольного 
Николая прошло порядка 
1000 учеников.

Каждый день святитель 
вставал ранее 5 часов утра. 
Его деятельность сопрово-
ждалась ежедневными труд-
ностями: моральными, физи-
ческими, финансовыми. Он 
писал о них в своих дневниках 
и письмах: необходимо преж-
де всего удержать постоян-
ство в решении, не ослабеть, 

не охладеть, не устать. Но ви-
дел и действенное лекарство –
сознание долга. «Уныние и 
расслабление злым червём 
точат меня! – читаем в его 
дневниках. – Боже, не дай 
совсем ослабеть!.. Печалиться 
ли?.. Но ведь это же малоду-
шие, маловерие, нетерпение 
и гордость… Обладание исти-
ной должно доставлять спо-
койствие, иначе мы сами не 
верим в своё обладание… Так 
не печалиться же, а делать 
спокойно своё дело с радост-
ной уверенностью в будущей 
победе. Мир принадлежит ис-
тине, а не лжи…»

Большу
/

ю долю времени 
святитель Николай тратил 
на поиски благотворителей 
и был готов писать 20 безот-
ветных писем, лишь бы на 
21-е получить ответ. И тот 
получал не всегда. 

5 февраля 1904 года Япо-
ния разорвала дипломати-
ческие отношения с Россией. 
Два священнослужителя, ра-
ботавших в то время в мис-
сии, вернулись домой, но 
святитель Николай остался 
выполнять свой долг, при-
зывая православных япон-
цев горячо молиться, чтобы 
Господь поскорее восстано-
вил нарушенный мир.

Когда в Японию стали 
прибывать русские пленные 
(общее их число достигало 
73 тысяч), святитель Николай 
с согласия японского прави-
тельства образовал Общество 
духовного утешения военно-
пленных. Для окормления 
пленных им были отобраны 
пять священников, владев-
ших русским языком. Каждого 
пленного, прибывшего в Япо-
нию, Японская Церковь благо-
словила серебряным крести-
ком. Пленные снабжались 
иконами и книгами. На Пасху 
1905 года ни один из русских 
военнопленных в Японии не 
остался без подарка. 

Редкий такт и мудрость, 
проявленные святителем 
Николаем в годы войны, ещё 

более повысили 
его авторитет в 
глазах японского 
общества, когда 
война кончилась. 
Этот авторитет 
святого способ-
ствовал быстро-
му преодолению 
психологических 
последствий вой-
ны и расчистил 
пути к русско-
японскому сбли-
жению, которое 
продолжалось 
до 1917 года. 

В 1908 году в 
Японию прибыл 
епископ Сергий 
(Тихомиров). Он 
быстро овладел японским 
языком и, став соработником 
святителя Николая, занял-
ся активной миссионерской 
деятельностью, разъезжая по 
всей Японии. Его появление 
весьма утешило архиеписко-
па Николая: «Теперь я могу 
спокойно умереть в уверенно-
сти, что дело миссии в добрых 
руках», – писал он.

Высота смирения
Незадолго до кончины 

владыка говорил еписко-
пу Сергию: «Роль наша не 
выше сохи. Вот крестьянин 
попахал, соха износилась. 
Он её и бросил. Износился и 
я. И меня бросят. Новая соха 
начнёт пахать. Так смотрите 
же, пашите! Честно пашите! 
Неустанно пашите! Пусть 
Божье дело растёт! А всё-таки
приятно, что именно тобой 
Бог пахал. Значит – и ты не 
заржавел. Значит, за рабо-
той на Божьей ниве и твоя 
душа несколько очистилась, 
и за сие будем всегда Бога 
благодарить».

Будучи тяжело больным, 
святитель Николай не остав-
лял переводческой работы. 
16 февраля 1912 года его 
душа отошла ко Господу. 
В день погребения святого 
похоронная процессия рас-

тянулась на десять километ-
ров! Среди многих венков 
выделялся венок от импе-
ратора Японии – этой чести 
иностранцы удостаивались 
исключительно редко.

«Всяк… смиряяй же себе 
вознесется» (Лк. 18: 14). В 
1970 году архиепископ Нико-
лай Японский был причислен 
к лику святых.

Полувековой апостоль-
ский подвиг сделал имя 
святителя незабываемым и 
священным для всех японцев. 
Коренные японцы, очевидцы 
его служения, свидетель-
ствовали, что святитель Ни-
колай «стоял высоко во всех 
отношениях человеческой 
жизни. Если и в наше время 
возможна святая жизнь на 
Земле, то именно преосвя-
щенный Николай вёл такую 
жизнь». 

Подобные примеры чело-
веческого бытия призваны 
вдохновлять потомков на 
большее; они драгоценны для 
русской души; они делают нас 
причастниками высшей ра-
дости, радости от того, каким 
может быть русский человек, 
когда он верит в Бога и силы 
своей жизни направляет на 
пользу ближнему.            

Подготовила 
Юлия Крылова

О дна женщина пришла со 
своим маленьким сыном к 
старцу. 

«На моего мальчика напала пор-
ча, – сказала она, – он ест финики 
с утра до вечера. Только сладкие 
финики и ничего другого. Что мне 
делать?»

Старец посмотрел на мальчика и 
сказал: «Добрая женщина, возвра-
щайся с сынишкой домой. А завтра в 
это же время приходи ко мне опять, 
и я помогу тебе».

На следующий день старец поса-
дил мальчика к себе на колени, взял 
у него из рук финик и сказал: «Сын 
мой, помни о том, что на свете есть и 

другие вкусные вещи». После этого 
он благословил ребёнка и отпустил 
к матери.

Озадаченная мать спросила: «Но 
почему ты не сказал это вчера? За-
чем нам надо было ещё раз пускать-
ся в далёкий путь?»

«Добрая женщина, – ответил ста-
рец, – вчера я не мог убедительно 
сказать твоему сыну то, что сказал 
сегодня. Потому что вчера я и сам с 
наслаждением ел финики».

Итак, начнём с себя. Любые сове-
ты и поучения обретают силу только 
тогда, когда подтверждаются соб-
ственной жизнью.         

Подготовила Анастасия Мухина

Святая преподобномученица вели-
кая княгиня Елисавета Феодоровна 
организовывала дома призрения 
для сирот, инвалидов, тяжело боль-
ных, постоянно поддерживала их 
материально, привозила подарки. 
Рассказывают такой случай. 

Однажды великая княгиня 
должна была приехать в при-
ют для маленьких сирот. Все 

готовились достойно встретить свою 
благодетельницу. Девочкам сказали, 
что приедет великая княгиня, нужно 
будет поздороваться с ней и поцело-
вать ей ручки. 

Когда Елисавета Феодоровна при-
ехала, её встретили малютки в белых 
платьицах. Они дружно поздорова-
лись и… вдруг, перепутав наставле-
ние, протянули свои ручки великой 
княгине со словами: «целуйте руч-
ки». Воспитательницы ужаснулись: 
что же будет?! Но великая княгиня 
подошла к каждой из девочек и всем 
поцеловала ручки. «Она целовала их 
так, словно то были ручки знатных 
господ. И при этом так ласково, так 
нежно, будто каждая из девочек была 
её собственной дочерью. Она прини-
кала к детским рукам так, как может 
только мать, истинно и трепетно любя 
своё чадо». Плакали при этом все – 
такое умиление и благоговение было 
в душах присутствовавших.       

Подготовила Юлия Крылова

Что же будет?!

Начнём с себя

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ

«Истинный 
христианин должен

быть патриотом».
                      Святитель 

Николай Японский



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 2/218, ФЕВРАЛЬ 2017

День дальней 
авиации 
23 декабря сотрудниками Аэро-
космического центра Пантелеимо-
новского прихода была проведена 
обзорная экскурсия для учащихся 
7 «В» класса школы № 15 с русским 
этнокультурным компонентом.

Встреча, в которой принял 
участие помощник благо-
чинного, настоятель Иоанно-

Предтеченского храма священник 
Сергий Симаков, была посвящена 
102-й годовщине создания дальней 
авиации России. Сотрудник при-
ходского музея Ю.Н. Ковыршин 
рассказал школьникам об истории 
создания дальней авиации, леген-
дарных лётчиках, конструкторах и 
самолётах.            

Надежда Бычкова

26 декабря 2016 года приходы 
Пантелеимоновского и Преобра-
женского храмов посетила много-
численная группа подопечных 
центра социального обслуживания 
г. Москвы.

В Преображенском храме 
гостей встретил благочин-
ный Жуковского церковного 

округа протоиерей Николай Стру-
ков. Из алтаря храма был вынесен 
ковчежец с частицами мощей свя-

того великомученика и целителя 
Пантелеимона, к которому прило-
жились все гости. Отец Николай 
рассказал об истории храма и от-
ветил на многочисленные вопросы 
собравшихся.

По территории храмового 
комплекса экскурсию провёл 
алтарник прихода Иван Ежов. 
Затем гости с  большим ин-
тересом осмотрели приходские 
музеи.         

Надежда Бычкова

 Гости из Москвы

По традиции празднование Рожде-
ства Христова прошло на приходах 
Жуковского благочиния с особым 
торжеством.

На приходе Михайло-Архан-
гельского храма 5 января 
прошёл праздник для малы-

шей воскресной школы, посвящён-
ный теме ожидания Рождества Хри-
стова; 8 января перед прихожанами 
выступил фольклорный ансамбль 
«Калинушка» со спектаклем «Рожде-
ственский вертеп», а 14 января си-
лами педагогов и родителей воскрес-
ной школы был проведён для детей 
праздник «Гуси-Лебеди».

В выставочном зале воскресной 
школы Пантелеимоновского при-
хода 8 января также состоялся ро-
ждественский праздник. Перед со-
бравшимися выступили вокальный 
ансамбль певчих Пантелеимоновско-
го храма (руководитель Л. Язова), 
детская певческая капелла имени 
прп. Сергия Радонежского (руково-
дитель Г. Палёнка), приходской хор 
«Вдохновение» (руководитель С. Бе-
кетова). Прозвучали рождественские 
песнопения разных народов, русские 
народные песни. Свои стихи о Рожде-
стве Христовом прочла И. Мотова. 
В фойе работала выставка изделий 
мастерских народных ремёсел Пан-
телеимоновского прихода. 15 января 
на приходе прошёл рождественский 
праздник для детей и родителей 
воскресной школы «Благовест». 
Был показан спектакль «Ёлочка», 
подготовленный учениками школы, 
прозвучали песни и стихи о Рожде-
стве Христовом. Всем детям вручи-

ли подарки, состоялось праздничное 
чаепитие.

На приходе Космо-Дамианского 
храма 10 января прошёл концерт 
московского ансамбля старинной му-
зыки «Узорика» под руководством 
В. Котовой. Прозвучали рождествен-
ские песнопения, богослужебные 
музыкальные произведения, духов-
ные песни, канты и колядки разных 
стран мира на русском, английском, 
французском, грузинском языках и 
латыни.

13 января в школе №15 на утрен-
ней линейке прозвучал евангельский 
рассказ о Рождестве Христовом и 
Крещении Господнем. Для маленьких 
зрителей старшеклассники показали 

в этот день «Рождественскую сказку». 
Зал с восторгом ждал, чем же закон-
чится приключение маленькой прин-
цессы Элизы. И ощущение праздника 
никого не покидало в течение всего 
дня. После спектакля звонко пели 
святочные колядки, звучали шутки 
и прибаутки. Так ребята оповещали 
всех о великой радости – Рождении 
Спасителя. Затем развернулась ши-
рокая благотворительная ярмарка, 
на которой были представлены сла-
дости и поделки, изготовленные ру-
ками учеников 1-8 классов вместе с 
родителями. Никто не остался без 
угощения! А самое главное, что сред-
ства, собранные от продажи, помогут 
нуждающимся в них людям.

Старшеклассники школы приня-
ли участие в вечере «Рождествен-
ские встречи – 2017». Серьёзные 
разговоры переплетались с весе-
льем, конкурсами, музыкальными 
и литературными композициями. 
Возрождающаяся в школе тради-
ция тематических балов нашла от-
клик в сердцах ребят. В жюри был 
приглашён помощник благочинного 
Жуковского округа священник Сер-
гий Симаков. Он радушно поздра-
вил всех с Рождеством Христовым и 
порадовался сохранению традиции 
духовно-нравственного воспитания 
в школе.          

Александр Исаев
Татьяна Баклыкова

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Рождественские празднования
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27 декабря в г. Жуковском прошло 
празднование Дня спасателя.

В торжественном меропри-
ятии, которое прошло на 
территории Государствен-

ного центрального аэромобильного 
спасательного отряда МЧС России 
(Центроспас), приняли участие со-
трудники Центра стратегических ис-

следований МЧС России и предста-
вители городской Администрации.

Благочинный Жуковского церковно-
го округа протоиерей Николай Струков 
обратился к собравшимся со словами 
благодарности за нелёгкий труд и вы-
разил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество во благо 
Отечества и Церкви Христовой.         

Роза Астрова

25 декабря в Преображенском хра-
ме состоялось собрание духовенства 
Жуковского благочиния.

Благочинный округа про-
тоиерей Николай Струков 
выступил с информацией 

по текущим вопросам 
епархиальной жизни и 
призвал клириков вни-
мательно изучить доклад 
У п р а в л я ю щ е г о  М о -
сковской епархией мит-
рополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, 
сделанный на ежегодном 
собрании. Особое внима-
ние было уделено вопро-
су реставрации храма 
преподобного Серафима 
Саровского в с. Федино 
Воскресенского района, 
которую было поручено 

организовать клирикам Жуковского 
благочиния. В рамках собрания так-
же прошёл пастырский семинар по 
проблемам подготовки к Таинству 
Святого Причащения.       

Священник 
Сергий Симаков

День спасателя Собрание 
духовенства 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

15 января 2017 года в Ели-
заветинском зале богадель-
ни прошло празднование 
170-летия со дня рожде-
ния Николая Егоровича 
Жуковского, отца русской 
авиации.

По случаю юбилейной 
даты в малом зале 
была организована 

фотовыставка, посвящённая 
170-летию Н.Е. Жуковского, 
70-летию города Жуковского 
и памяти Героя Советского 
Союза заслуженного лётчика-
испытателя, лётчика-космо-
навта Игоря Петровича Волка.

На мероприятии при-
сутствовали руководитель 
Администрации г. Жуковского 
Юрий Вячеславович Прохо-
ров, Герой России, заслу-
женный лётчик-испытатель 
Игорь Петрович Вотинцев,
з а с л у ж е н н ы й  л ё т ч и к -
испытатель Валерий Фёдоро-
вич Ваньшин, заслуженный 
лётчик-испытатель Виктор 
Петрович Остапенко, ведущий 
инженер по лётным испыта-
ниям самолётов, заслуженный 
испытатель космической тех-
ники, кандидат технических 
наук Валерий Владимирович 
Архипов, ветеран труда РКК 
«Энергия» им. С.П. Королёва 
Сергей Владимирович Крав-
чинский, академик Россий-
ской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского Борис 
Сергеевич Стечкин, доктор 
технических наук, ведущий 
инженер ЦАГИ Геннадий 
Ашотович Амирьянц и многие 
другие сотрудники авиацион-
ных предприятий, прихожане 
и пресса.

Гостей встретил благочин-
ный Жуковского церковного 
округа, настоятель Пантеле-
имоновского храма протоиерей 
Николай Струков. Он пред-
ставил фотовыставку, благо-
словил на проведение вечера 
памяти и предоставил слово 
руководителю Администрации 
г. Жуковского Ю.В. Прохорову.

Юрий Вячеславович по-
приветствовал собравших-

ся, поздравил 
со 170-летием 
со дня рождения 
Н.Е. Жуковского, 
поблагодарил отца 
Николая за то, что 
такое исторически 
важное мероприятие 
проводится именно на 
приходе, в центре духовно-
нравственного развития 
г. Жуковского, и отметил, 
что именно здесь оформлен 

первый стенд, посвящённый 
памяти И.П. Волка.

Ведущий программы 
Дмитрий Язов показал го-
стям слайды о г. Жуковском 
и предоставил слово истори-
ку авиации, доктору техни-
ческих наук Г.А. Амирьянцу. 
Гости с интересом выслушали 
доклад Геннадия Ашотовича 
о жизненном пути и научной 
деятельности Н.Е. Жуковского.

Ветеран труда РКК «Энер-
гия» им. С.П. Королёва Сергей 
Владимирович Кравчинский 
(бывший ведущий инже-
нер) вспомнил о И.П. Волке, 
безвременно ушедшем му-
жественном, смелом, выда-
ющемся лётчике-космонавте, 
которого он знал с 1973 года. 
Сергей Владимирович по-
благодарил отца Николая за 
его подвижническую деятель-
ность и пожелал внести свой 
вклад в развитие приходского 
музея, подарив самое дорогое –
книги, которые он приобрёл 
ещё в студенческие годы. 

Книги старые, исторические. 
Сергей Владимирович выска-
зал пожелание, чтобы нынеш-
ние молодые люди изучили эти 
книги и прониклись духом того 
времени.

Затем ведущий вечера 
предоставил слово двоюродно-
му правнуку Н.Е. Жуковского, 
потомку купеческого рода 
Абрикосовых, внуку выда-
ющегося учёного и инжене-
ра в области газодинамики, 
теплотехники и авиадвига-

телестроения Б.С. Стечкина
академику Российской 
академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского Борису 
Сергеевичу Стечкину. Он так-
же поблагодарил отца Нико-
лая за выставку и встречу и 
рассказал о Николае Егорови-
че Жуковском. Украшением 
вечера стало выступление 
ансамбля «Елей» под руко-
водством Ларисы Язовой.      

Надежда Бычкова
Юлия Крылова

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

О родине Н.Е. Жуковского
Николай Егорович Жуковский был достойным  хри-

стианином. Он родился в 1847 году в сельце Орехо-
во Владимирской губернии. Его отец Егор Иванович 
происходил из Полтавской, а мать  Анна Николаевна 
(урожд. Стечкина) – из Тульской губернии. Детство 
Николеньки прошло именно здесь, в Орехово, и он 
всегда радостно приезжал сюда и на отдых, и на охоту, 
которой увлекался всю жизнь, и на продолжительные 
периоды для вдумчивой теоретической работы. Часто 
стали наезжать к нему и ученики, даже надстроили 
гостевой мезонин к 1912 году. Никогда не прерыва-
лась душевная связь с родным Ореховым. В недалёком 
Глухове находились родные могилы на погосте при 
церкви Илии Пророка. В ней он и был крещён.

В лихие и голодные годы Николай Егорович на 
личные средства закупил в Москве вагон хлеба и 
отправил его на станцию Ундол, ближайшую к Оре-
хову. Двое суток мужики трёх окрестных деревень 
(Орехово, Глухово, Анциферово) возили хлеб. Он 
помог пережить голодную зиму. До сей поры живут 
в деревнях рассказы про это.

Не только добрую память хранил народ. Во Вла-
димирской области насчитывалось до 400 барских 
усадеб, и все они подверглись большому либо мало-
му «разору». Все, кроме одной, – Орехово. Уникаль-
ная постройка и парк ещё екатерининских времён 
доселе живут. И парк шумит, и дом дышит, тёплый 

и гостеприимный, 
и дети играют на 
рояле в большой 
зале, и чай пьют 
в мезонине. Гости 
смотрят и слушают 
про жизнь нашего 
великого земляка и 
соотечественника, 
отца русской авиа-
ции Николая Егоро-
вича Жуковского.

И последние сло-
ва его были про 
Орехово: «Я по-
дремлю и о деревне подумаю. Хорошо теперь там. 
Рябина, наверное, ещё не осыпалась. То-то теперь 
раздолье снегирям!»

На похороны Николая Егоровича власть разре-
шила открыть внутреннюю церковь Технического 
училища, где прошло отпевание, и пошла процес-
сия через всю Москву. А похоронили Жуковского 
в Донском монастыре рядом с дочерью Леночкой. 
Теперь это самое большое захоронение в некрополе 
монастыря, и покой славного имени и вечной памяти 
бережно хранится.

Борис Стечкин

Вечер памяти 
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Люди с большим 
сердцем

10 января в Жуковском про-
шли траурные мероприятия 
в связи с кончиной лётчика-
космонавта, Героя Советского 
Союза, заслуженного лётчи-
ка-испытателя, почётного 
гражданина г. Жуковского 
Игоря Петровича Волка.

В   прощальной церемо-
нии приняли участие 
член коллегии Воен-

но-промышленной комиссии 
РФ О.П. Фролов, председатель 
НТС «Роскосмос» Ю.Н. Коптев, 
лётчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза 

А.А. Леонов, лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза В.А. Джанибеков, 
Герой РФ, директор «ЛИИ им. 

М.М. Громова» П.Н. Власов, ге-
неральный директор «ЦАГИ 
им. Н.Е. Жуковского», акаде-
мик РАН С.Л. Чернышёв, гла-

ва городской 
администра-
ции А.П. Вой-
тюк и многие 
представите-
ли аэрокос-
мической  от-
расли страны. 

По окон-
чании граж-
данской па-
нихиды, про-
ш е д ш е й  в 
г о р о д с к о м 
Дворце  куль-

туры, благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков в сослужении 
клириков благочиния совершил 

отпевание почившего в Преоб-
раженском храме. Похороны 
И. П. Волка прошли на мемори-
альном кладбище г. Жуковского, 
где была также отслужена лития.

Игорь Петрович был пред-
ставителем легендарного поко-
ления лётчиков-космонавтов –
человеком большой силы воли 
и мужества, профессионалом 
высочайшего класса, который 
многое сделал для развития 
отечественной космической прог-
раммы и крупных научно-иссле-
довательских проектов. Начиная 
с середины 60-х годов прошлого 
века не было крылатой машины, 
которую бы не «облётывал» Волк. 
Истребители, бомбардировщи-
ки, транспортная авиация…  Его 
называли Валерием Чкаловым 
нашего времени.                

Александр Исаев

30 января 2017 г. Валерию 
Халилову исполнилось бы 65 
лет. Вот что он рассказывал 
о своём детстве, профессии 
и вере в Бога.

О вере
«Меня крестили в четыре 

года. Рос я в деревне под Кир-
жачом, моя бабушка была веру-
ющая… Она часто говорила мне: 
«Внучек, не нами заведено, не 
нам и отменять». Поэтому Пра-
вославие и церковная жизнь 
казались мне чем-то совершен-
но органичным, неизменным 
и правильным. Деревянная 
часовня, что стояла в нашей 
деревне, была разрушена, и по 
праздникам все бабушки ходи-
ли в монастырскую церковь в 
соседнее село. Я ходил вместе 
с ними, и я всё помню, хотя 
и был маленький: леса наши 
владимирские сказочные, по-
ляны земляничные, маковки 
церквушек. Даже сама русская 
природа завораживает, а вот 
как можно не любить Церковь –
хотя бы как часть русской ду-
ховной культуры, – я и вовсе 
не понимаю!»

О музыке и своей 
профессии

«Я часто думаю о внутрен-
нем сходстве, казалось бы, 
противоположных сфер – 
военной и духовной музы-
ки. Ведь у военной музыки 
потрясающая сила, и она, во-
преки стереотипам, отнюдь не 
агрессивна… Хороший марш 
написать так же трудно, как 
хорошую песню! Каждый 

великий композитор имеет 
своё лицо, национальная му-
зыкальная традиция тоже: 
главная особенность нашей 
российской, военной музы-
ки – в особом мелодизме, в 
её фольклорных, народных 
интонациях.

Умеют ли современные люди 
воспринимать классическую 
музыку? Определить, плохо 
или хорошо человек воспри-
нимает музыку, можно только 
после того, как он научится 
воспринимать! А как человек 
откроет для себя прелесть 
классической музыки, если 
ему не прививали любовь к 
ней с самого детства? Есть 
в душе каждого из нас зона, 
открытая всему высокому и 
доброму, открытая правильной 
музыке. А правильной музы-
кой я называю ту, что в своём 
эмоциональном воздействии 
побуждает человека к самым 
лучшим поступкам – созида-
нию, творению…

Мы мечтаем вернуть духо-
вую музыку в парки, к людям. 
Ведь людям сегодня особенно 
недостаёт чего-то настоящего… 
на работе, в быту, и мы стара-
емся восполнить эту насущную 
потребность живой музыкой, 
красивыми мелодиями. Вот 
приходит на концерт типично 
городской человек: слившийся 
с городом, не мыслящий своей 
жизни без горячей воды и теле-
визора, как будто прилипший, 
присохший к этой комфорт-
ной жизни. И вдруг он слышит 
звуки военного духового орке-
стра, окунается в другой мир и… 

оттаивает. Спросите его в эту 
минуту, о чём он сейчас думает, 
и он точно скажет: о любви, о 
детях, о родине, о Боге…

Знаете, я подметил уди-
вительную вещь: духовой 
оркестр просто не может иг-
рать плохую музыку! Даже 
если музыканты плохонько 
играют – всё равно эта музыка 
очаровывает, пусть даже не-
которые звуки переданы не-
верно… сама её природа, само 
дыхание её – чистое, свет-
лое. Наверное, именно в этой 
плоскости музыка – военная 
ли, или просто классическая –
и пересекается с духовной 
жизнью. И мне очень хочется, 
чтобы моя работа воспитывала 
в людях только нравственное».

Все эти высокие идеи Вале-
рию Халилову удалось реали-
зовать в своей жизни. Его кол-
леги отмечали, что не встречали 
ни одного музыканта, который 
сказал бы о нём плохое слово. 

Со всеми он был свой, добрый. 
Всегда шёл навстречу людям, 
внимательно выслушивал 
проблемы, с которыми к нему 
подходили, и неважно, кто это 
был, генерал или рядовой.

Валерий Халилов завещал 
похоронить себя на родине сво-
его детства – на Архангельском 
погосте рядом с деревней Но-
винки, при въезде в которую 
на средства Халилова была 
построена часовня. Послед-
ний раз он посетил эти места 
11 декабря 2016 г.

20 февраля 2017 года 55 лет 
исполнилось бы Елизавете 
Глинке.

Сама доброта
Она посвятила свою жизнь 

помощи нуждающимся: боль-
ным, бездомным, беженцам, 
голодающим. Принимала 
участие в огромном количе-
стве спасательных операций 
и гуманитарных миссий и, 

рискуя жизнью, оказывала 
материальную и медицинскую 
поддержку детям и взрослым, 
попавшим в тяжёлые жизнен-
ные ситуации. Благодаря дея-
тельности Елизаветы Глинки 
по всей стране стали откры-
ваться хосписы для оказания 
должного ухода и психологи-
ческой помощи умирающим.

В самый разгар боевых дей-
ствий Елизавета Глинка лично 
отправлялась в Донбасс, чтобы 
раздать нужную людям гума-
нитарную помощь. Всего из 
зоны боевых действий Доктор 
Лиза вывезла на лечение, фак-
тически спасла от гибели 495 
малышей. Сотни детей Доктор 
Лиза вывезла из Донецка и 
сделала всё возможное, чтобы 
их бесплатно лечили в лучших 
российских клиниках.

«Однажды у меня на руках, –
рассказывала в одном из ин-
тервью Елизавета Глинка, –
умирал  от рака священник  –
человек, который сам утешал 
других всю свою жизнь. Я 
спросила его: какой грех самый 
большой? А он ответил: «Самый 
большой грех – обидеть слабо-
го». Почему? «Потому что это 
легче всего сделать…» Эта мысль 
меня поразила – самый тяжкий 
грех сделать легче всего…» 

Всем слабым и несчастным 
Доктор Лиза спешила на по-
мощь…

Вечная память этим удиви-
тельным людям и всем погиб-
шим при крушении самолёта 
ТУ-154…             

Наталья Викина

Прощание 
        с Героем

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ

На борту разбившегося 25 декабря 2016 года ТУ-154 находились главный 
военный дирижёр России, художественный руководитель Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Вале-
рий Халилов и врач-реаниматолог, исполнительный директор Международ-
ной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, 
известная всем как Доктор Лиза. О них пойдёт наш сегодняшний разговор…
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
«БЛАГОВЕСТ» 

Пантелеимоновского 
прихода

ЗАНЯТИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

от 4 до 16 лет
Воскресенье 12:00 - 14:00
Место проведения: 
Пантелеимоновский приход,
жёлтое одноэтажное здание.
Телефон для справок: 
8-910-440-99-14

ЗАНЯТИЯ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

от 17 лет и старше
Основы православной веры
Место проведения: школа №15, каб.27
Вторник 19.30 – 21.00
ведёт преподаватель основ 
православной культуры 
Олег Юрьевич Мухин
Воскресенье 12.00 – 13.00
ведёт протоиерей 
Александр Сербский

Церковнославянский язык
Место проведения:
Пантелеимоновский приход,
жёлтое одноэтажное здание
Среда 18.00 – 19.00
ведёт историк 
Елена Владимировна Мамонова

22 декабря 2016 года в Рахмани-
новском зале Московской  консер-
ватории имени П.И. Чайковского 
состоялась Торжественная цере-
мония награждения наших 
соотечественников Высочайшими 
наградами Главы Российского 
Императорского Дома – Её Им-
ператорского Величества Госу-
дарыни Великой Княгини Марии 
Владимировны. 

Э ти награждения проводят-
ся Императорским Домом 
уже не первый год в рам-

ках мероприятий, содействующих 
сохранению социокультурного 
наследия и общечеловеческих 
ценностей, развитию националь-
ных традиций.

По поручению Её Импера-
торского Величества Госуда-
рыни Великой Княгини Марии 
Владимировны награды вручал 
Директор Канцелярии Главы 
Российского Императорского 
Дома А.Н. Закатов. В этот день 
было вручено 110 наград – 30 
медалей и 80 именных благо-
дарственных писем.

2016 год – год празднования 
150-летия со дня основания Мос-
ковской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского, 
особо ценного объекта культур-
ного наследия России, и свыше 
20 представителей профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников консерватории стали 
номинантами наград. 

Наград удостоились также 
представители многих регионов 
России. Среди них коллективы, 
руководители и ведущие учё-
ные научно-исследовательских 
институтов, университетов, ру-
ководители просветительских 
центров и проектов, авторы 
многих монографий, научных и 
педагогических трудов, эконо-
мисты, юристы, заслуженные 
работники культуры и искусства –
руководители детских музы-
кальных школ и хоровых кол-
лективов, школ искусств, экологи, 
краеведы, архивные работники, 
реставраторы памятников стари-
ны и храмов, художники… Это и 
ведущие специалисты в области 
радиологии и онкологии, успеш-

но разрабатывающие методики 
лечения ряда опасных болезней.

Виновникам торжества и 
гостям была представлена ин-
тересная музыкальная програм-
ма с выступлениями талантли-
вых студентов консерватории и 
именитых артистов.

Отрадно, что в числе награж-
дённых оказались благочинный 
Жуковского церковного округа 
настоятель Пантелеимоновского 
храма протоиерей Николай Стру-
ков и коллектив Центра детского 
развития и семейного досуга«Ков-
чег», созданного при активном 
участии отца Николая Струкова 
и Пантелеимоновского прихода.

Отец Николай был награждён
посеребрённой медалью с пра-
вом ношения, учреждённой 
Императорским Домом в озна-
менование 400-летия оконча-
ния Смуты, восстановления 
Российской Государственно-
сти и всенародного призвания 
на царство Дома Романовых 
21 февраля 1613 года, а также 
Высочайшей Благодарностью 
за труды на благо Государства 
Российского, активную обще-
ственную деятельность, содей-
ствие православному воспитанию 
детей и молодёжи и посильную 
поддержку социально-ориенти-
рованных проектов.

Руководство и коллектив Цен-
тра детского развития и семейного 
досуга «Ковчег» (исполнительный 
директор Центра Н.В. Бурако-
ва) награждены Высочайшей 
Благодарностью за примерное 
служение Отечеству, высокопо-
лезные труды на благо Государ-
ства Российского, значительный 
личный вклад в сохранение социо-
культурного наследия и развитие 
национальных традиций.

Горячо поздравляем батюшку 
Николая, Надежду Валерьевну и 
весь коллектив Центра «Ковчег» 
с такой высокой наградой!        

Роза Астрова

Для Православного военно-
патриотического клуба «Ви-
тязь» декабрь прошлого года 
выдался богатым на события. 

Зимний поход
17-18 декабря самые мо-

розостойкие курсанты клуба 
«Витязь» совершили лыжный 
полевой выход с ночёвкой. 

В этом походе отрабатывалась 
техника движения на лыжах по 
пересечённой местности, а так-
же постройка укрытия в лесу и 
ночёвка в нём. Ночь, зима, лес… 
а тебе тепло и комфортно благо-
даря крыше над головой, мягкой 

постели и длинному костру из 
целых брёвен (нодье). И всё это 
дети 8-13 лет сделали своими 
руками, которые, к счастью, за-
точены не только под кнопки 
телефона. 

Соревнования по дзюдо
24 декабря прошёл традици-

онный новогодний турнир по 
дзюдо в жуковском Доме спор-
та «Стрела». В упорной борьбе 
воспитанники «Витязя» пока-
зали, что не зря тратят время 
на тренировки. Все курсанты, 
участвовавшие в турнире, стали 
победителями и призёрами.

25 декабря прошёл очеред-
ной этап Открытого военно-
патриотического слёта Рамен-
ского благочиния.

Почти два десятка команд со-
ревновались в знании истории 
Отечества, умении метать ножи 
и лопаты, стрелять, лазить, пры-
гать, бегать на лыжах и совер-
шать ещё много всего необычного.

Результатом выступления 
двух команд от клуба «Витязь» 
стали несколько призовых 
командных мест в отдельных 
номинациях. Также почти все 
курсанты «Витязя» были от-
мечены личными грамотами. К 
сожалению, пока не получилось 
встать на пьедестал почёта в 
общем зачёте, но значит, есть 
над чем работать.            

Иван Шеломанов

Высокая 
награда

Достойно 
удивления

ИГРОВАЯ КОМНАТА
при воскресной школе 

Пантелеимоновского прихода
для детей до 7 лет

Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница 10:00 - 13:00
Распорядок дня:
10:00 - 10:30 – знакомство
10:30 - 10:45 – весёлая зарядка
10:45 - 11:30 – занятия (православная 
культура, музыка,творчество, 
рукоделие, чтение для души и др.)
11:30 - 12:00 – игра, свободное время
12:00 - 12:30 – чаепитие
12:30 - 12:45 – игры
12:45 - 13:00 – сборы домой
Занятия проводят опытные педагоги.
Место проведения: 
Пантелеимоновский приход,
жёлтое одноэтажное здание.
Телефон для справок: 8-910-440-99-14

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè

на ФЕВРАЛЬ

Седмица 33-я по Пятидесятнице.

01.02 Ñð.
Прп. Макария Великого и иных. 
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
      7:00     Утреня. Часы. Литургия. 

Благодарственное молебное 
пение по случаю интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

 17:00    Пение прихожанами Акафиста
   Иисусу Сладчайшему.

 02.02 ×ò.
Прп. Евфимия Великого и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением  
   и пением Акафиста прмц. вел.  
   кн. Елисавете.

03.02 Ïò.
Прп. Максима исповедника. 
Прп. Максима Грека и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Утреня.

04.02 Ñá.
Ап. от 70-ти Тимофея и иных.
    7:30   Панихида. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
    8:00   Панихида. Утреня. Часы.   
   Литургия.

05.02 Âñ.
Неделя о мытаре и фарисее.
ÑÎÁÎÐ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ 
È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÎÂ 
ÖÅÐÊÂÈ ÐÓÑÑÊÎÉ.
Престольный праздник.
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.
Преображенский храм (нижн. придел):
    7:00   Часы. Литургия. Панихида.
 17:00    Пение прихожанами Акафиста
    Новомученикам и исповедникам
    Церкви Русской.
Преображенский храм (верх. придел):
    8:30   Панихида. Часы. Литургия.  
   Крестный ход.
Седмица сплошная. В течение всей 
седмицы, включая среду и пятницу, 
поста нет.

06.02 Ïí.
Прп. Ксении. Блж. Ксении 
Петербургской.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
   блж. Ксении Петербургской.

07.02 Âò.
Свт. Григория Богослова. 
Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского, и иных. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали».
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
   Пресвятой Богородице пред
    иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

08.02 Ñð.
Прпп. Ксенофонта 
Константинопольского, 
супруги его Марии и сыновей 
их Аркадия и Иоанна и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
   свт. Иоанну Златоусту.

09.02 ×ò.
Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста, архиеп. 
Константинопольского.
    7:00     Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением  
   и пением Акафиста вмч. 
   и целителю Пантелеимону.

10.02 Ïò.
Прп. Ефрема Сирина и иных. 
ÌÖ. ÎËÜÃÈ ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ 
(1938).
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Утреня.
Иоанно-Предтеченский храм.
    8:00   Утреня. Часы. Литургия.

11.02 Ñá.
Перенесение мощей сщмч. 
Игнатия Богоносца. 
Прп. Лаврентия, затворника 
Печерского, и иных.
    7:30   Панихида. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм.
    8:00   Панихида. Утреня. Часы. 
   Литургия.

12.02 Âñ.
Неделя о блудном сыне. 
Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
    7:00   Часы. Литургия. Молебен 
   с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста
   Всем святым.
Преображенский храм (верх. придел):
    8:30   Часы. Литургия. Молебен 
   с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
    9:30   Часы. Литургия (для детей).

13.02 Ïí.
Бессребреников и чудотворцев 
мчч. Кира и Иоанна и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
   мч. Трифону.

14.02 Âò.
Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение.

15.02 Ñð.
ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
Преображенский храм (нижн. придел):
    7:00   Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
    8:30   Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста
   Сретению Господню.
16.02 - 20.02 – попразднство 
Сретения Господня.

16.02 ×ò.
Прав. Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы и иных. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Умягчение злых 
сердец».

    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 
    и пением Акафиста Пресвятой 

Богородице пред иконою Ея 
«Умягчение злых сердец».

17.02 Ïò.
Прп. Исидора Пелусиотского 
и иных. Ì×. ÄÈÌÈÒÐÈß 
ÈËÜÈÍÑÊÎÃÎ (1938).
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00    Вечерня. Утреня. Лития.
 Иоанно-Предтеченский храм.
    8:00   Утреня. Часы. Литургия.

18.02 Ñá.
Суббота мясопустная. 
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА. Мч. Агафии и иных. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Взыскание 
погибших».
Преображенский храм (нижн. придел):
    7:00   Часы. Литургия. Панихида.
Иоанно-Предтеченский храм.
    8:00   Лития. Утреня. Часы. Литургия.
 Преображенский храм (верх. придел):
    8:30   Часы. Литургия. Панихида.
 17:00   Всенощное бдение.

19.02 Âñ.
Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. Прп. Вукола Смирнского 
и иных.
Заговенье на мясо.
Преображенский храм (нижн. придел):
    7:00   Часы. Литургия. Молебен 
   с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
    8:30   Часы. Литургия. Молебен 
   с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
   прп. Серафиму Саровскому.
Седмица сырная (масленица) – 
сплошная. В течение всей 
седмицы, включая среду и пятницу, 
разрешается вкушение 
молока и яиц.

20.02 Ïí.
Прп. Парфения Лампсакийского. 
Мчч. 1003 Никомидийских 
и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
   блгв. вел. кн. Александру 
   Невскому.

21.02 Âò.
Отдание праздника Сретения 
Господня. Вмч. Феодора 
Стратилата. Прор. Захарии 
Серповидца и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста
    святителю Николаю Чудотворцу.

22.02 Ñð.
Мч. Никифора и иных. 
Обретение мощей свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста  
   прп. Сергию Радонежскому.

23.02 ×ò.
Сщмч. Харалампия и иже с ним. 
Блгв. кн. Анны Новгородской 
и иных.

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

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

24.02 Ïò.
Сщмч. Власия Севастийского. 
Прп. Димитрия Прилуцкого 
и иных.
    7:00   Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение.

25.02 Ñá.
ÈÂÅÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ 
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ. 
Престольный праздник.
Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших.
Преображенский храм (верх. придел):
    8:00   Часы. Литургия. Крестный ход.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм.
    8:00   Панихида. Утреня. Часы.   
   Литургия.

26.02 Âñ.
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. Прп. Мартиниана. 
Прпп. Зои, Фотинии (Светланы) 
и иных. 
ÏÐÎÙÅÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
Заговенье на Великий пост.
Преображенский храм (нижн. придел):
    7:00   Часы. Литургия. Молебен 
   с водоосвящением.
Преображенский храм (верх. придел):
    8:30   Часы. Литургия. Молебен 
   с водоосвящением.
 17:00  Вечерня. Чин прощения.
Пантелеимоновский храм:
    9:30   Часы. Литургия 
   (для детей).
Седмица 1-я Великого поста.

27.02 Ïí.
Прп. Авксентия. 
Равноапостольного Кирилла, 
учителя Словенского, 
и иных.
    7:00    Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00    Великое повечерие с Великим 
каноном прп. Андрея 
Критского.

28.02 Âò.
Апостола от 70-ти Онисима. 
Прп. Пафнутия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах, 
и иных.
    7:00    Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено.

 17:00    Великое повечерие с Великим 
каноном прп. Андрея 
Критского.

01.03 Ñð.
Мч. Памфила и иже с ним.
    7:00    Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития.

 17:00    Великое повечерие с Великим 
каноном прп. Андрея 
Критского.
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