
Б ессребреники – это особая 
категория святых. Так на-
зывали в древности врачей, 

лечивших людей бесплатно. Как 
в начале IV века, когда жил и по-
страдал великомученик Пантеле-
имон, так и сегодня способность 
человека бесплатно делать добро 
не может не удивлять.

Безвозмездное доброделание не 
является естественным. Способ-
ность делать добро другим просто 
так, без какой бы то ни было вы-
годы, а часто даже в ущерб себе, – 
сверхъестественная способность, 
которую мы унаследовали от Бога. 
Можно сказать, что по ней мож-
но судить о близости человека к 
Творцу.

Святой Пантелеимон, поняв, что 
он не сам лечит людей, а Господь 
через него, отказался брать пла-
ту за лечение. Люди, видя это и 

понимая, Кто совершает исцеле-
ние, выражали желание принять 
Святое Крещение, и количество 
христиан в этой области, конечно, 
множилось. Разразились очеред-
ные гонения на верующих во Хри-
ста. А при императоре Диокле-
тиане они были одними из самых 
жестоких. Так, например, в Ни-
комедии для казни христиан не 
хватало даже палачей, поэтому 
верующих во Христа живьём за-
капывали в землю и топили в реке.

Гонение, разумеется, косну-
лось и Пантелеимона. Особенно 
сильно от него хотели избавиться 
«коллеги»-врачи, поскольку его 
дар пользовался среди жителей 
слишком большим спросом. А так 
как благодаря ему многие люди 
стали исповедовать Христа, каз-
нили его с особой изощрённостью.

Жизнь, служение и подвиг 
Пантелеимона, 

его ходатайство 
после смерти 

перед Господом о больных при-
вели к тому, что сего великомуче-
ника стали именовать целителем. 
Именно с этим именем он вошёл в 
христианскую историю и в нашу 
молитвенную, церковную жизнь. 
И сегодня во всём православном 
мире миллионы обращаются к 
нему в своих молитвах.

В тропаре этому святому врачу 
мы просим его умолить Господа 
Бога подать нам оставление пре-
грешений. И это очень важно, ибо 
при болезнях и скорбях нужно 
прежде всего внимательнее про-
смотреть свою жизнь и искренне 
во всём покаяться. А ещё необхо-
димо глубокое осознание того, что 
болезни и немощи наши – великое 
благодеяние Божие человеку, так 
как помогают нам отрываться от 
земной суеты и обращаться к Ис-
точнику жизни и любви.

Да поможет нам в этом своим 
заступничеством и предстатель-
ством пред Господом святой ве-
ликомученик и целитель Пан-
телеимон!   

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Э то слово используется 
не только в Священном 
Писании, богословии, 

литургических текстах, но и 
в нашей повседневной речи. 
Когда мы говорим о преоб-
ражении, мы подразумева-
ем новое состояние, некую 
важную перемену, которая, 
несомненно, приведёт к луч-
шему.

Праздник Преображения 
возвращает нас к евангель-
ской истории на горе Фавор, 
когда Господь преобразился: 
из обычного человека, каким 
Он виделся каждому, стал 
иным (Мк. 9: 2 – 13). Его лицо, 
одежды блестели, как снег. 
А что такое снег для тех 
южных широт? Это некий 
эталон чистоты и красоты, 
отражение неба на земле. 
Потому и используется этот 
образ снега как символ бе-
лизны, чтобы сказать о чув-

ствах апостолов, которые 
увидели преображённого 
Спасителя.

Для чего же потребовалось 
это Преображение незадол-
го до страданий Спасителя? 
Кондак праздника отвечает 
нам на этот вопрос: дабы стра-
дание видя вольное, миру бы 
проповедовали. Чтобы апо-
столы, взирая на Христа 
распятого, являвшего Собой 
символ слабости и поражения, 
помня о Преображении на 
Фаворе, о Его Божественной 
славе, верили, что распятие 
это – вольное, и несли об этом 
весть всему миру.

Но что же произошло по-
том? Когда Спасителя аре-
стовали и повели во двор пер-
восвященника Каиафы, что 
случилось с апостолом Пет-
ром, который был свидетелем 
Преображения? Он испугал-
ся, и не он один. Мы ничего 
не знаем об Иакове, который 
тоже был на горе Фавор, но и 
он наверняка убежал вместе 

с другими из числа двенадца-
ти апостолов. Только Иоанн, 
самый юный из них, сохранял 
великое чувство привязан-
ности и любви к Спасителю, 
что помогло ему не скрыться, 
но вместе с Матерью Господа 
стоять на Голгофе.

Как же так? Значит, опыт 
Преображения, опыт ли-
цезрения Божественной сла-
вы был впустую? Он, стало 
быть, не уберёг апостолов от 
страха, не уберёг от отрече-
ния даже Петра, того само-
го, который палатки хотел 
строить на горе Фавор, – так 
радостно ему было?

В этот праздничный день 
на литургии не случайно чи-
тается отрывок из Второго 
соборного послания апостола 
Петра, в котором он обраща-
ется ко всему христианскому 
миру с призывом твёрдо сто-
ять в своём звании и призва-
нии, потому что только через 
эту стойкость можно спастись 
(2 Пет. 1: 10). 

Одна уже 
эта фраза 
п о м о г а е т 
нам понять, 
какой опыт 
п е р е ж и л 
апостол Петр 
и на горе Фавор, и в момент 
отречения. Эти слова идут 
из глубины его души. Он 
на своём личном опыте по-
нял, что только твёрдость 
в вере способна уберечь от 
ошибок, в том числе от из-
мены, ослабления духовных 
сил и разочарований. И эта 
твёрдость означает прежде 
всего терпение и способность 
преодолевать внутренние 
духовные проблемы и жиз-
ненные трудности, оставаясь 
сильными в своей вере.

Праздник Преображения 
должен помочь каждому, кто 
переживает внутренние 
трудности, ослабление веры, 
разочарование, осознать, что 
через эти искушения прохо-
дит каждый человек. И каж-

дый случай, даже падение 
в большие грехи, как писал 
игумен Никон (Воробьёв), 
может послужить к великой 
пользе – и наоборот. А когда 
они приводят к пользе? Когда 
через них человек приходит 
в смирение. Что мы и видим 
на примере апостола Петра.

Поэтому, вспоминая Боже-
ственный Свет, воссиявший 
на Фаворе, не будем изны-
вать и плакать по-мирски в 
наших скорбях, тем самым 
нанося себе телесный и ду-
ховный вред. Будем помнить, 
что лучшее средство от тоски 
и печали – молитва и благо-
дарение Господа. Только тог-
да скорбь утихнет, и душа 
обретёт утешение…           

Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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Вспоминая 
              фаворский свет…

Дивный 
целитель

19 августа – Преображение                        

                                            Господне

С 14 по 27 августа –С 14 по 27 августа –

время Успенского время Успенского 

постапоста

Читайте на стр. 2Читайте на стр. 2

Со словом «преобра-
жение» всегда свя-
зывается надежда на 
лучшее будущее.

 ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ 
Ê ÅÂÀÍÃÅËÈÞÊ ÅÂÀÍÃÅËÈÞ

Церковное предание сохранило память о Пантеле-
имоне как о целителе-бессребренике.

Дорогие братья и сёстры! Сердечно поздрав-
ляем вас с нашими престольными праздниками, 

отмечаемыми в августе, – днём памяти 
великомученика и целителя Пантелеимона 

и праздником Преображения Господня! 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

9 августа – память 

великомученика и целителя 

Пантелеимона
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14 августа у православных 
христиан наступает Успен-
ский пост, который продлит-
ся до празднования Успения 
Пресвятой Богородицы.

С мысл этого поста – при-
общение к чистоте и 
непорочности Божией 

Матери, приготовление ко дню 
памяти Её Успения.

По строгости этот пост не 
уступает Великому, отличие 
лишь в том, что Успенский 
пост короткий – всего две 
недели. По монастырскому 
уставу с понедельника по 
пятницу разрешается только 
сухоядение, а в выходные в 
пищу добавляют елей (рас-
тительное масло). Рыба доз-
воляется лишь на праздник 
Преображения Господня и в 
праздник Успения (если он 
случается в среду или пятни-
цу, и разговение начинается 
на следующий день).

На Успенский пост прихо-
дятся два праздника в честь 
Спасителя – на Руси их при-
нято называть Спасами.

14 августа, в день  Первого 
Спаса («Медового»), совер-
шается празднование в честь 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня. По при-
чине болезней, весьма часто 
бывавших в разгар жары, в 
Константинополе издревле 
утвердился обычай износить 

Честное Древо Креста Господ-
ня в начале августа на дороги 
и улицы для их освящения. По 
традиции в этот день освяща-
ется мёд нового сбора.

Второй Спас («Яблочный») 
приходится на Преображение 
Господне, которое отмеча-
ется 19 августа. В этот день, 
согласно евангельским по-
вествованиям, Господь Иисус 
Христос преобразился перед 
своими учениками Петром, 
Иаковом и Иоанном на горе 
Фавор, чтобы незадолго до 
Своих крестных страданий 
явить Свою Небесную славу. 
В этот день принято освящать 
плоды нового урожая: яблоки, 
груши, сливы, виноград…

По завершении  Успен-
ского поста, 29 августа, в 
день Перенесения Неруко-
творенного Образа Господа 
Иисуса Христа, празднуется  
Третий Спас. На Руси его 
называли по-разному: «Спас 
на полотне», «Холщовый», 
«Полотняный», «Хлебный», 
«Ореховый». В сей день мы 
вспоминаем, как Спаситель 
на просьбу сирийского царя 
Авгаря о желании иметь икону 
с Его изображением послал 
ему Свой образ, запечатлён-
ный на белом полотне. Иисус 
Христос умыл лицо, отёр его 
полотном (убрусом), и на по-
лотне запечатлелся Его Бо-
жественный Лик. Принесён-
ный убрус исцелил Авгаря, 

страдающего от неизлечимой 
проказы. С этим днём свя-
зывалось окончание жатвы 
(отсюда название «Хлебный 
Спас») и сбор орехов нового 
урожая («Ореховый Спас»). 
«Полотняным», «Холщовым» 
называли этот праздник из-за 
того куска ткани, на котором 
отпечатался лик Спасителя, а 
также вследствие того, что в 
деревенском быту праздник 
отмечался торгом полотном 
и холстами.

Традиция приносить Богу 
начатки нового урожая берёт 
своё начало со времён Ветхо-
го Завета, когда Богом было 
установлено приносить в храм 
всё, что появлялось первым на 
поле или в хлеву: пшеницу, 
плоды, ягнёнка. Таким об-
разом мы символически вы-
ражаем благодарность Творцу 
как щедрому Даятелю благ и 
Промыслителю о нашей жиз-
ни. Однако, почитая это дей-
ство, христианин не должен 
забывать о том, что главное 
выражение нашей благодар-
ности Господу заключается в 
покаянии, молитве и приобще-
нии Святых Христовых Таин.

Успенский пост – это «пост 
благодарения» Матери Бо-
жией. Без Её благодатного 
покрова трудно, почти не-
возможно противиться злу, 
лукавству и жестокости мира 
сего. И действительно, не бу-
дет преувеличением сказать, 
что каждый христианин не 
раз испытывал чувство благо-
дарности к Матери Божией, 

когда Она помогала в житей-
ских треволнениях, скорбях 
и болезнях.

Когда мы благодарим че-
ловека за какую-либо услугу, 
оказанную нам, то говорим 
ему слова благодарности и 
преподносим подарки. Как же 
мы можем отблагодарить Ма-
терь Божию за Её усердное 
ходатайство о нас к Богу?

Мы благодарим Её в своих 
молитвах, а вместо подарков 
приносим ей наше воздержа-
ние в дни поста. Благочести-
вые христиане в течение этих 
двух недель стараются чаще 
бывать в храме и молиться 
пред иконами Божией Ма-
тери. Некоторые специально 
планируют свой отпуск, что-
бы посетить святые обите-

ли, прославленные Божией 
Матерью. В дни поста многие 
христиане ежедневно читают 
Канон молебный ко Пресвя-
той Богородице либо Акафист. 
Желательно в течение этого 
короткого времени исповедо-
ваться и причащаться Свя-
тых Христовых Таин. Также 
хорошо оказать посильную 
помощь хотя бы одному чело-
веку в его жизненных труд-
ностях: поддержать, утешить, 
успокоить, накормить, одеть, 
согреть своим теплом, как это 
всегда делала Божия Матерь.

Вот какие подарки будут 
самыми дорогими и желанны-
ми для Неё, ибо «блаженнее 
давать, нежели принимать» 
(Деян. 20: 35).          

Валерий Шишкин

Лучшие подарки

Мы так привыкли к славе, могуществу и заступничеству 
Пресвятой Богородицы, что забываем о Ней как о живом 
человеке, подобном нам. Забываем, что нынешняя Её слава – 
плод Её земной жизни.

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Р одился же этот плод благода-
ря живой вере, непостижимой 
для человеческого ума любви, 

богоподобному смирению и нескон-
чаемому страданию.

Пресвятая Богородица несла му-
ченический крест задолго до Голгоф-
ских страданий Своего единственного 
Сына. Она восходила на Свой крест 
постепенно, всю жизнь, пока обе-
щанное и предречённое праведным 
старцем Симеоном Богоприимцем 
оружие не прошло Её душу.

Весь жизненный путь Пресвятой 
Богородицы – молчаливое великое 
страдание и такое же великое, бес-
прекословное предание Себя в волю 
Божию.

Тайна земного назначения жизни 
Пречистой Девы, открытая Ей Бо-
гом через Архангела Гавриила, была 
столь сверхъестественна и столь ве-
лика, что смирение Марии не могло 
доверить её ни одному человеку. И 
поэтому Она молчала о ней. Молчала, 

полагая Царя Вселенной в яслях для 
скота. Молчала, когда «искали души» 
Её Младенца и когда Ей пришлось 
бежать из родной страны в Египет…

Молча и терпеливо несла Пре-
святая Богородица убогую трудо-
вую долю Своей жизни. И в мину-
ты радостей материнства, взирая 
на Своё Чадо, видела в Нём Агнца 
Божия, пришедшего в мир взять на 
Себя его грехи. Она знала Писания 
и понимала, для какой великой цели 
явился в жизнь Сын Божий. Так с ка-
ким же трепетом наблюдала Божия 
Матерь взросление Своего Сына, а с 
ним приближение того великого и по-
человечески страшного часа! Каждая 
минута радости о Сыне неминуемо 
отражалась в Её сердце непрестаю-
щим страданием.

Уже в двенадцать лет Отрок Хри-
стос со всей решительностью произ-
носит первое открытое признание 
Себя Сыном Божиим, а с ним и первое 
прямое указание Своей Матери, что 

Он уже не принадлежит Ей. Найдя 
отставшего от родных Отрока Иисуса 
в Иерусалимском храме, Она слышит: 
«Разве не знаете, что Мне надлежит 
быть среди того, что принадлежит 
Отцу Моему?» Болью вонзились эти 
слова в сердце Матери, ясно открыв 
Ей будущее Сына. И опять Пресвятая 
Дева безмолвно склоняется пред во-
лею Всевышнего. Она отдаёт Своего 
Сына и отходит в безвестность, чтобы 
вернуться к Нему с правами Матери 
только в Его страшный Голгофский 
час, когда все оставят Его. Муже-
ственная и верная, будет стоять Она у 
Креста, Своей любовью поддерживая 
Сына в Его великом подвиге. О том, 
что делалось в Её сердце, как хотела 
Она тут же умереть вместе с Сыном, 
чтобы прекратились эти невероятные 
страдания, знал лишь Бог.

С креста от единственного Сына к 
растерзанному сердцу Матери зву-
чит ободрение и завещание: «Жено! 
се, сын Твой». И вот уже не одного 

Сына, но сынов и дщерей всего рода 
человеческого должно вместить Её 
исстрадавшееся сердце. Оно долж-
но принять в себя тех, кто отнял у 
Неё отраду – единственного Сына. 
И опять, как во все трудные мину-
ты жизни, звучит Её ответ Богу: «Се, 
Раба Господня, буди Мне по глаголу 
Твоему».

Так начались неведомые для мира 
труды Пресвятой Богородицы по со-
зиданию Церкви и Её молитвы к Сыну 
за весь род человеческий, завершив-
шиеся Её преславным Успением.

Подвиг Её материнского служения 
и предстательства за нас, вечно нуж-
дающихся в помощи и заступлении, 
продолжается и поныне. А посему 
будем просить Пресвятую Богородицу 
помочь нам переносить все скорбные 
обстоятельства нашей жизни, не уны-
вать и видеть в их недрах великие 
духовные блага, необходимые для 
нашего спасения.           

Анастасия Мухина

Богоподобное 
смирение
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

С 14 по 27 августа – 

время Успенского поста
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 Алексей Ильич, какие были 
расколы в христианстве и ка-
кова их основная причина?

Основной раскол произошёл 
в XI столетии, когда Рим 
отпал от Православия. За-
тем в Католической Церкви 
произошёл очень серьёзный 
раскол в ХVI веке в связи с 
протестантской реформацией. 

Наконец, в России в ХVII веке – 
т.н. старообрядческий раскол. 
Это наиболее крупные рас-
колы в христианском мире. 
Какова главная причина этих 
расколов? Как всегда и везде – 
страсти человеческие, духов-
ный упадок жизни христиан.

Если говорить о католи-
цизме, то здесь с наибольшей  

яркостью проявилось стрем-
ление Рима (прежде всего, его 
епископа – папы) к господству 
над всеми епископами, над 
всеми церквами. Этот раскол 
привёл к тому, что в католи-
цизме произошло принципи-
альное искажение основ ду-
ховной жизни. Тысячелетний 
опыт святых подвижников 
Востока и Запада был пре-
дан забвению. В результа-
те всё то, что этим опытом 
решительно запрещалось и 
называлось прелестью и за-
блуждением, в католицизме 
было объявлено святостью 
и духовным совершенством. 
Произошло катастрофиче-
ское обмирщение в понима-
нии христианской жизни, её 
цели, в понимании спасения. 
Это искажение привело в ка-
толицизме к искажению и 
всех основных вероучитель-
ных истин: о Боге, о Жертве 
Христовой, о Церкви, о грехе, 
о добродетели, о Таинствах.

Поэтому такие наши свя-
тые, как Игнатий Брянча-
нинов, Феофан Говоров, 
Оптинские старцы, Иоанн 
Кронштадтский, решительно 
обличали католицизм, видя в 
нём полное отступление от 
Священного Предания Церкви, 
от Православия. Например, 
преподобный Амвросий Оп-
тинский писал: «Римская 
церковь давно уклонилась в 
ересь и нововведения».

Резко негативно писали о 
католицизме и такие наши 
выдающиеся мыслители, как 
А.С. Хомяков (католицизм – 
это протестантизм), И.В. Ки-
реевский (это рационализм), 
Ф.М. Достоевский (это анти-
христианство), Ю.Ф. Самарин 
(это иудаизм).

Но,  повторяю,  самое 
тяжёлое – это полное отступ-
ление католических аскетов 
от святоотеческих законов 
духовной жизни. Действи-
тельно, поражаешься, когда 
знакомишься с жизнеописа-
ниями великих католических 
святых. Это откровенные ро-
маны со Христом. Вот, напри-

мер, что писала величайшая, 
по словам папы, святая на-
шего времени Тереза Малая 
( 1897) о духовной любви: 
«Это было лобзание любви. Я 
чувствовала себя любимой и 
говорила: “Я люблю Тебя и 
вверяю Тебе себя навеки”. Не 
было ни прошений, ни борь-
бы, ни жертв; уже давно Иисус 
и маленькая бедная Тереза, 
взглянув друг на друга, по-
няли всё <...> Этот день принёс 
не обмен взглядами, а слияние, 
когда больше не было двух, 
и Тереза исчезла, словно кап-
ля воды, потерявшаяся в 
океанских глубинах».

А что сейчас происходит в 
лоне Католической Церкви? 
Недавно, например, вышла 
книга Ольги Четвериковой 
«Измена в Ватикане», в ко-
торой описывается ситуация, 
сложившаяся в католической 
церкви, и направление полити-
ки Ватикана после второго Ва-
тиканского собора (1962 – 1965). 
Четверикова является сотруд-
ницей Института междуна-
родных отношений, прекрасно 
знакома с жизнью Католиче-
ской Церкви. Когда прочтёте, 
то увидите, что в католицизме 
очень мало религии. Всё внима-
ние обращено на решение зем-
ных проблем: экономических, 
политических, культурных 
и прочих. От религии в нём 
осталась, фактически, одна 
внешняя форма, культ.

Протестантизм – это за-
коннорожденное чадо като-
лицизма. И их нередкое про-
тивостояние между собой 
является не чем иным, как 
просто ещё одной историче-
ской иллюстрацией извечной 
проблемы «отцы-дети». Про-
тестантизм явился закономер-
ным следствием тех процессов 
обмирщения в Католической 
Церкви, которые к ХVI веку 
достигли своей критической 
точки. Суть протестантизма 
очень проста. Человек спаса-
ется только верой, а не дела-
ми. Поэтому верующему про-
щаются все грехи: прошлые, 
настоящие, и… будущие, ибо 
праведность Христа закрывает 
от Бога все грехи верующего. 

Верующий оправдан Христом 
и может о своём спасении уже 
не беспокоиться. Ему не нужны 
никакие заслуги, должные 
и сверхдолжные, о которых 
учит католицизм, не нужен 
никакой наместник Христа 
на земле в лице папы. Ну, в 
общем, прямо в рай, прямо в 
рай, только ножки поднимай.

Наш старообрядческий 
раскол – это прямое след-
ствие ослабления духовного 
состояния нашей Церкви в 
ХVI –ХVII веках. Внешняя 
сторона церковной жизни 
приобрела к тому времени в 
сознании наших православ-
ных людей первостепенное 
значение по сравнению с 
духовной. Монастыри в сво-
ей основной части пошли по 
иосифлянскому пути обога-
щения и украшения храмов – 
практически исчезало нестя-
жательство. Поэтому в расколе 
виноваты были обе стороны, 
ибо дух был у них один и тот 
же, лишь проявился у каждой  
по-своему. Однако из-за ре-
форм патриарха Никона наш 
народ потерял очень многое 
в своей культуре. И Пётр I, 
как и вся последующая эпоха, 
вплоть до наших дней, явился, 
по существу, закономерным 
плодом духовного обнищания 
нашего народа.

***
Сейчас в средствах массо-

вой информации часто встре-
чаются материалы дискуссий 
между очень известными и 
уважаемыми священнослу-
жителями, выражающими 
различные точки зрения по 
одному и тому же вопросу. 
Как их воспринимать?

Не удивляйтесь этому. Апо-
стол Павел пишет, что раз-
ногласия в нашем грешном 
мире неизбежны. Ибо все мы, и 
священнослужители в том чис-
ле, – люди, а не боги. Но пло-
хо, когда при этом нарушаем 
прямое указание Христа о том, 
что возникающие разногласия 
между христианами должны 
разбираться внутри Церкви, 
а не перед лицом посторонне-
го мира (Мф. 18: 15 – 17). 
Апостол Павел упрекает ко-
ринфских христиан, что у 
них брат с братом судится, 
и притом перед неверными 
(1 Кор. 6: 6).

Сейчас эту заповедь, к сожа-
лению, всё чаще игнорируют, 
публично обвиняют и оскорб-
ляют друг друга – на соблазн 
верующим и на радость всем 
врагам Церкви, которые убеж-
даются, какая у нас на самом 
деле христианская «любовь» 
между собой. Этим прямо под-
рывается проповедь Евангелия 
Христова, миссионерская де-
ятельность Церкви. И всё это 
происходит от самомнения и 
гордыни. Апостол Петр на-
зывал таковых ругателями: 
Прежде всего знайте, что в 
последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по 
собственным своим похотям 
(2 Петр. 3: 3). Насколько велик 
их грех, говорит Сам Господь: 
Горе миру от соблазнов, ибо 
надобно придти соблазнам; 
но горе тому человеку, через 
которого соблазн приходит 
(Мф. 18: 7).           

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Врата ада и рая

Главная причина Главная причина 
расколоврасколов
Дорогие читатели, мы продолжаем публикацию ответов на вопросы 
в прямом эфире телеканала «Союз» заслуженного профессора Мос-
ковской духовной академии Алексея Ильича Осипова.

 ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

К ак-то раз к египетскому пустынножителю пришёл 
римский легионер и спросил:

– Есть ли ад? Есть ли рай? Если есть рай и ад, 
то где же врата? Где я могу войти?

Этот человек был простым воином. А воины все-
гда просты и бесхитростны. Он знал только две вещи: 
жизнь и смерть. У него не было никакой философии, 
он просто хотел знать, где врата, чтобы избежать ада 
и попасть в рай.

– Кто ты? – спросил монах.
– Я римский легионер, – ответил солдат. – Это очень 

почётная вещь – быть легионером в Римской армии. Это 
означает быть совершенным воином. Сам император 
отдаёт нам дань уважения.

Монах рассмеялся и ответил:
– Это ты-то воин? Ты выглядишь каким-то нищим 

оборванцем!
Эти слова очень задели легионера. Он забыл, зачем 

пришёл. Он мгновенно выхватил меч и собрался убить 
монаха. Но тот засмеялся и сказал:

– Это и есть врата ада. С мечом, в гневе, со своей гор-
достью – ты откроешь их.

Это воин мог понять. Немедленно осознав, он вложил 
меч в ножны, а монах сказал:

– А здесь открываются врата рая.   
Подготовила Анастасия Мухина
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Юрия Шеффера любили. Он 
был душой компании, обая-
тельный, спокойный, улыб-
чивый. Летать – дальше и 
выше – мечтал с детства, то 
есть всегда.

И 
окружающие не со-
мневались, что так 
и будет: в нём ощу-

щалось призвание. Буду-
чи заслуженным лётчиком, 
больше всего боялся пенсии. 
«Ничего, будешь учиться хо-
дить!» – подшучивал брат.

Облетевший по воздуху 
полсвета, он больше всех 
других мест любил и почи-
тал свой родной Челябинск, 
где родился и вырос. «Стану 
космонавтом», – заявил он, 
уже совершая первые полёты 
на тренировочных самолётах 
в Челябинском аэроклубе. И 
никто не удивился и не усо-
мнился в этом, потому что он 
был лучшим.

Закончив с  отличием 
Качинское авиационное 
училище, Шеффер подал 
документы в школу лётчиков-
испытателей, однако подвело 

немецкое происхождение. Но 
это его не остановило. Написал 
письмо председателю Совмина 
Николаю Косыгину. Какими 
коридорами и кабинетами воз-
вращался ответ из аппарата 
правительства – неизвестно, 
но его зачислили.

Следующими вехами ста-
ли Московский авиационный 
институт, ОКБ имени Тупо-
лева, ЛИИ имени М.М. Гро-
мова. Шеффер освоил более 
128 типов самолётов, вер-
толётов и планеров. Рабо-

тая в Жуковском, налетал 
более 8 700 часов и установил 
18 мировых рекордов!

Неоднократно бывал в 
переделках, из которых, ка-
залось, невозможно выйти 
без потерь. Но выходил. При 
испытании аналога ТУ-134, 
полёт которого проходил в 
сложных метеоусловиях, при 
заходе на посадку отказали 
основные приборы пилотажно-
навигационного комплекса. 
Находясь на предельно ма-
лой высоте, Шеффер сумел 
произвести аварийную посад-
ку, сохранив жизнь экипажу. 
Он вообще был способен почти 
вслепую сажать любые маши-

ны, и это не преувеличение. 
Отрабатывал посадку даже 
с зашторенными бортовыми 
стёклами.

Шеффер был яркой лич-
ностью в команде И.П. Волка. 
«Каждый считал за честь быть 
с ним в одном экипаже, – вспо-
минал брат лётчика Валерий 
Шеффер. – Он был беспре-
дельно влюблён в дело, для 
которого был создан. Земля – 
не его стихия, он – с неба...»

Юрий Петрович тяжело 
переживал закрытие про-
граммы «Энергия-Буран». 
Более всего он сожалел, что 
бесценный опыт, накопленный 
во время испытаний «Бурана», 

некому передать, а потому но-
вым поколениям испытателей, 
возможно, многое придётся 
начинать с нуля. Он так и го-
ворил: «Мы подходим к такому 
моменту, когда связь времён 
может оборваться. Тогда стра-
не придётся ждать второго 
Гагарина, который опять впер-
вые будет покорять космос».

Юрий Шеффер ушёл от нас 
навсегда незадолго до своего 
54-летия. Он умер внезапно, 
готовясь к очередному полёту. 
Видимо, на каком-нибудь 
небесном маршруте срочно 
понадобился пилот экстра-
класса...          

Анастасия Мухина

Родился Михаил Девятаев в Мор-
довии, в крестьянской семье, и был 
тринадцатым ребёнком из четыр-
надцати. Однажды он увидел низко 
пролетевший самолёт и, когда тот 
приземлился, поговорил с лётчиком…

С 
этого дня, кроме самолёта, он 
больше ни о чём не мог ду-
мать. Когда поехал поступать 

в авиационный техникум, забыл 
дома свидетельство об окончании 
семи классов. Друзей зачислили, а 
его не допустили к экзаменам без до-
кументов. Домой возвращаться было 
стыдно, и он поступил в речной тех-
никум, где документы не потребовали. 
Одновременно учился в Казанском 
аэроклубе и всё свободное время 
изучал самолёт, усиленно занимался 
спортом. Когда начались самостоя-
тельные полёты, появилось горячее 
желание овладеть боевым самолётом. 
Михаил пошёл в военкомат, показал 
удостоверение об окончании курса 
лётной подготовки при аэроклубе и 
стал умолять помочь стать лётчиком-
истребителем. Вскоре он был зачис-
лен в Первое Чкаловское военное 

авиационное училище лётчиков и 
накануне войны оказался в 237-ом 
истребительном авиационном полку.

Этот полк дрался с неприятелем без 
передышки. Во время одного ответ-
ственного задания самолёт Девятаева 
был обстрелян, и Михаил получил 
ранение в ногу. Потеряв много кро-
ви, из последних сил он дотянул до 
аэродрома, посадил самолёт и потерял 
сознание. Тут же на плоскости крыла 
самолёта ему влили кровь командира 
эскадрильи, а дальше – госпиталь и 
запрет на полёты. Но Девятаев посто-
янно подавал рапорт об отправлении 
на фронт и добился своего.

Однажды нужно было срочно вывез-
ти раненого генерала из села вблизи 
Кривого Рога в Москву, только там ему 
могли оказать квалифицированную 
помощь. Три самолёта не смогли найти 
это село, так как его не было на карте. 
Полетел Девятаев, нашёл, но генерала 
несколько часов назад уже отправили 
поездом в Москву. Тогда Михаил догнал 
поезд, два раза обгонял его, приземлялся, 
выходил на шпалы с поднятыми руками, 
пока машинист не понял, чего от него 
хотят. Так он спас генерала, вовремя 
доставив его в госпиталь.

13 июля 1944 года нашей авиации 
была поставлена ответственная задача 
прикрывать с воздуха главный учас-
ток прорыва на Львовском направ-
лении. Наши лётчики во главе с А.И. 
Покрышкиным сделали более ста 
вылетов и сбили двадцать самолётов 
врага. В этот день в районе Львова 
Девятаев был ранен и с тяжёлыми 
ожогами попал в плен. За попытку 
побега его приговорили к смерти и 
отправили в лагерь на остров Узедом, 
расположенный в Балтийском море, 
на секретный полигон Пенемюнде, 
где испытывалось ракетное оружие.

Остров был тайным военно-
технологическим полигоном гитле-
ровской Германии, и вся осуществляе-
мая на нём деятельность держалась в 
строжайшей секретности. Хотя гитле-
ровцы терпели поражение, они всё ещё 
надеялись на чудо. Взоры главарей рейха 
были устремлены на остров Узедом. 
Здесь, в концлагере Пенемюнде, на 
«острове дьявола» (так они его назы-
вали), разрабатывались и испытывались 
новые образцы оружия, запускались 
самолёты-снаряды «ФАУ-1», бал-
листические ракеты «ФАУ-2». Более 
трёх тысяч узников (русские, поляки, 
чехи, итальянцы, югославы, немцы-
антифашисты), попавших сюда и вы-
полнявших тяжёлые работы, были об-
речены: живыми отсюда не выпускали.

В январе 1945 года вместе с группой 
заключённых Девятаев разрабаты-
вает план побега с угоном самолёта 
с аэродрома, находившегося рядом с 
лагерем. Ежедневно он готовил своих 
друзей к побегу, распределял обязан-
ности. Всё до мелочей было замечено, 
и в мыслях Девятаев не раз запускал 
мотор, взлетал, набирал высоту и 
брал курс на Родину.

8 февраля по пути на аэродром 
для выполнения работ заключённые 
убили конвоира и проникли на стоянку 
самолётов. Во время обеда немец-
ких техников группа заключённых 
захватила немецкий бомбардиров-

щик «Хенкель-111». Девятаев смог 
запустить двигатели и произвести 
взлёт на самолёте незнакомой для 
него конструкции. Несмотря на пре-
следование, ориентируясь по солнцу, 
он летел на восток и совершил посадку 
с убранными шасси в расположении 
частей 61-ой армии.

Этот побег позволил нашему ко-
мандованию узнать точные коорди-
наты стартовых площадок «ФАУ-2» 
и разбомбить не только их, но и цеха 
по производству урановой бомбы. Так 
Девятаев лишил главарей рейха послед-
ней надежды на их секретное оружие.

После войны вместе с советскими 
разработчиками ракетной техники 
во главе с С.П. Королёвым Михаил 
Девятаев был направлен на ракетный 
полигон в Пенемюнде. Здесь он показал 
советским специалистам фрагменты 
оставшейся техники, а также места, 
где производились узлы ракет и откуда 
они стартовали. Это ускорило создание 
С.П. Королёвым ракеты «Р-1», копии 
«ФАУ-2». Благодаря ходатайству Ко-
ролёва Михаилу Девятаеву 15 августа 
1957 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза. И действительно, 
его подвиг невозможно переоценить.

В Вологде и Нижнем Новгороде 
установлены памятники участникам 
побега с о. Узедом  и названы – «Побег 
из ада».            

Надежда Бычкова

ÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛÇÂÎÍÊÎÅ  ÈÌß  ÎÒ×ÈÇÍÛ

8 июля 2017 года ис-
полнилось 100 лет со 
дня рождения военного 
лётчика, Героя Совет-
ского Союза Михаила 
Петровича Девятаева 
(1917 – 2002). 

Он – с неба…
30 июня 2017 года исполнилось 70 лет со дня рождения 
заслуженного лётчика-испытателя, Героя Российской 
Федерации, космонавта-испытателя Юрия Петровича 
Шеффера (1947 – 2001).

Побег из ада
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25 мая ученики 4 класса жуковской 
школы № 10 вместе с педагогами по-
сетили приходы Пантелеимоновского 
и Преображенского храмов.

Д ети побеседовали с благочин-
ным Жуковского церковного 
округа протоиереем Никола-

ем Струковым, посетили приходские 
храмы, где им рассказали о святынях, 
и музейный комплекс, действующий 
на приходе.           

Наталья Богословская

28 мая в Жуковском 
благочинии прошёл 
третий выпуск слу-
шателей Библейско-
богословских курсов 
имени преподобного 
Сергия Радонежского.

П осле благодар-
ственного  мо-
л е б н а ,  о т с л у -

женного руководителем 
Жуковского отделения 
Библейско-богословских курсов на-
стоятелем Михаило-Архангельского 
храма протоиереем Алексием Ага-

повым, выпускникам были вручены 
свидетельства об окончании курсов.  

Светлана Лазутова

31 мая и 1 июня при-
ходы Пантелеимо-
новского и Преоб-
раженского храмов 
посетили две группы 
студентов вместе с 
педагогами.

Э то были го-
сти из Госу-
дарственного 

бюджетного профес-
сионального образо-
вательного учрежде-
ния Московской области «Жуковский 
техникум».

Экскурсоводы познакомили моло-
дых людей с основами Православия 

и рассказали о Дне Святой Троицы. 
Гости посетили Преображенский 
храм и музейный комплекс.         

Наталья Богословская

25 мая на приходе Вознесенского 
храма прошло первое с момента 
создания прихода празднование 
престольного праздника в честь 
Вознесения Господня.

Благочинный Жуковского 
церковного округа насто-
ятель храма протоиерей 

Николай Струков в сослужении 
клириков протоиерея Александра 
Сербского и диакона Виктора Ко-
лобовникова отслужил Божествен-
ную литургию, после чего был 
проведён праздничный крестный 
ход.            

Маргарита 
Красильникова

Созданный на приходе Пантеле-
имоновского храма Центр подго-
товки школьников-инструкторов по 
экспериментальному авиационно-
космическому моделизму «Буран –
возрождение» имени И.П. Волка 
взошёл на новый этап своего ста-
новления.

Было положено начало воз-
рождения «Буранной» те-
матики, и 21 мая 2017 года 

на территории храма Вознесения 
Господня в 15 часов 30 минут в небо 
Жуковского взвился первый серий-
ный радиоуправляемый прототип 
модели «Буран».

Эти модели предназначены для 
изучения программы испытательных 
полётов, которые проводились в на-
шем городе при подготовке запуска 
«Бурана-Энергии» в космос отрядом 
И.П. Волка. Пилотировал модель заме-
ститель по лётной подготовке Центра 
подготовки школьников-инструкто-
ров «Буран – возрождение» студент 
1-го курса МФТИ Артём Владимиро-
вич Пигин. Оценки лётных качеств 
модели были положительными, что 
позволило после нескольких полётов 
приступить к обучению школьников 
пилотированию модели.

28 мая на приходе Вознесенского 
храма прошли первые запуски пла-
неров и радиоуправляемых моде-
лей космического корабля «Буран», 
изготовленных учениками городских 
школ в ходе занятий в приходском 
Центре «Буран – возрождение».

30 июня, в день рождения лётчика-
испытателя Ю.П. Шеффера, Центр 
«Буран – возрождение» провёл на 
территории Вознесенского храма 
очередные полёты моделей «Бурана».

В учебно-тренировочных полётах 
на радиоуправляемых моделях про-
тотипов «Буран» под управлением 
начальника лётной подготовки Артёма 
Владимировича Пигина отрабатывал-
ся бездвигательный заход на посадку 
в заданную точку. Все модели были 
выполнены школьниками города Жу-
ковского. Полёты прошли успешно, но 
самое главное, воспитанники Центра 
смогли почувствовать на практике, 
как за 40 секунд полёта безопасно 
посадить БТС-02 (ГЛИ) с высоты 
4 км при средней скорости снижения 
60 – 100 м/с.

На сегодняшний день полёты ра-
диоуправляемых моделей «Буранов» 
и других моделей самолётов произ-
водятся по субботам с 14 часов у хра-
ма Вознесения. А по воскресеньям 
с 14 часов у школы № 15 производят-
ся запуски моделей для начального 
обучения.           

Руководитель Центра 
подготовки школьников-

инструкторов С.А. Морозов

По традиции, празднование Дня сла-
вянской письменности и культуры 
прошло в Жуковском благочинии 
на всех приходах.

В 
Детской воскресной школе 
«Благовест», действующей 
на приходах Пантелеимо-

новского и Преображенского храмов, 
14 и 21 мая для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста 
прошли занятия с исторической 
викториной, посвящённые книге 
«Азбука», православной иконе и 
церковнославянскому языку.

21 мая на приходе Пантелеимо-
новского храма в Елисаветинском 
зале богадельни прошли Рубцовские 
чтения, посвящённые жизни и твор-
честву русского поэта Н.М. Рубцова. 
Прозвучали стихи поэта, был показан 
документальный фильм о его жизни.

22 мая в рамках сотрудничества 
Жуковского церковного округа с 
Юровской специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школой-
интернатом приходами Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
была проведена благотворительная 
акция, в которой активное участие 
приняла приходская молодёжь. В 
рамках мероприятия в дар детям 
была передана летняя одежда, курт-
ки и обувь, спортивный инвентарь, 
развивающие игры, а также книги 
для внеклассного чтения.

27 мая  на  приходе Космо-
Дамианского храма силами педагогов 
и учеников Детской воскресной шко-
лы «Звонница» была подготовлена 
музыкально-литературная компо-
зиция «Святая Русь. Духовный по-
двиг», раскрывающая роль Азбуки 
преподобных Кирилла и Мефодия в 
создании русской словесности и роль 
русской словесности в становлении 
Святой Руси.          

Елена Добронравова
Валентина Еремеева

Лариса Борисова

Первый 
престольный праздник 

Выпуск на Библейско-
богословских курсах

Студенты на приходе 

Встреча со школьниками

Запуски авиамоделей

День славянской 
письменности и культуры 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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18 июня в Преображенском храме 
прошло собрание духовенства Жу-
ковского благочиния.

Благочинный протоиерей Ни-
колай Струков выступил с 
докладом по итогам плано-

вой проверки епархиальной Реви-
зионной комиссией богослужебной и 
финансово-хозяйственной деятель-
ности приходов благочиния, кос-
нувшись также текущих вопросов 
приходской жизни.

Было указано на необходи-
мость дальнейшего ведения всей 
приходской деятельности строго 

с учётом рекомендаций комиссии. 
По предложению благочинного был 
назначен новый ответственный в 
благочинии по организованному пра-
вославному отдыху, паломничеству 
и православному туризму клирик 
Космо-Дамианского храма диакон 
Владимир Чиркин.

По окончании собрания состоялся 
пастырский семинар на тему «Ду-
ховные и социальные приоритеты 
приходской жизни», в рамках ко-
торого с докладом выступил насто-
ятель Космо-Дамианского храма 
протоиерей Александр Топоров.  

Священник Сергий Симаков

21 июня и 13 июля приходами Пан-
телеимоновского и Преображенского 
храмов были проведены очередные 
благотворительные акции.

В 
рамках акций детям из ма-
лоимущих семей, переселен-
цам, одиноким пенсионерам 

и инвалидам, состоящим на учёте в 
жуковском благотворительном не-

коммерческом фонде «Дети нашего 
города», а также прихожанам хра-
мов Жуковского церковного округа 
и г. Пскова были переданы одежда, 
обувь, предметы для новорождён-
ных, бытовая утварь, спортивный 
инвентарь, игрушки и детские кни-
ги. Активное участие в мероприятии 
приняла молодёжь приходов.        

Валентина Еремеева

11 июля на территории ЛИИ име-
ни М.М. Громова были проведены 
совместные учения пожарных и 
поисково-спасательных служб.

В 
рамках подготовки к выстав-
ке МАКС отрабатывались 
вопросы тушения самолёта 

и эвакуации людей при помощи 
вертолёта и машин скорой помощи. 

После окончания учений помощник 
благочинного Жуковского округа 
священник Сергий Симаков освятил 
новую пожарную машину, передан-
ную руководством ЛИИ спасателям, 
окропил святой водой личный состав 
и подарил командиру спасателей 
книгу о Пантелеимоновском приходе 
«Хорошо нам здесь быть».        

Наталия Симакова

С 5 июня 2017 года приходы Пан-
телеимоновского и Преображенского 
храмов начали посещать дети из 
летних лагерей школ г. Жуковского.

П ервыми пришли 50 детей из 
лагеря школы №10.

Дети постарше посетили 
Преображенский храм. Им расска-
зали об устройстве храма и о его 
святынях, праздниках Святой Тро-
ицы и Преображения Господня, 

о житии святого великомученика и 
целителя Пантелеимона. В Церков-
ном историко-археологическом 
кабинете школьники услышали 
рассказ о детстве святых, которым 
посвящён музей, а потом посетили 
остальные экспозиции музейного 
комплекса.

Для младших школьников были 
проведены мастер-классы в мастер-
ских народных ремёсел.        

Наталья Богословская

7 июля, в день пре-
стольного праздника, в 
Иоанно-Предтеченском 
храме была совершена 
Божественная литургия 
и крестный ход.

Г остями празд-
ника стали по-
томки новому-

чеников Жуковских: 
священномученика 
Петра Озерецковско-
го, мученика Димит-
рия Ильинского и мученицы Ольги 
Евдокимовой, а также расстрелян-
ного настоятеля храма протоиерея 
Феодора Богословского.

За литургией молились казаки 
Жуковского хуторского казачьего 
общества во главе с атаманом. Гостей 
поздравил благочинный Жуковского 
округа протоиерей Николай Струков, 
подарив приходу икону великому-
ченика и целителя Пантелеимона.

Историк-архивист В.В. Никонов 
рассказал о работе над серией книг 
«За Христа претерпевшие», по-
свящённых пострадавшим в годы 
гонений в Раменском районе. За-
тем состоялся концерт ансамбля 
«Елей». Украшением праздника 
стали выставки-ярмарки народных 
художественных промыслов.      

Священник 
Сергий Симаков

17 июля на приходе Вознесенского 
храма по окончании Божественной 
литургии был отслужен молебен на 
освящение новых колоколов.

Е го совершил настоятель хра-
ма, благочинный Жуковско-
го церковного округа прото-

иерей Николай Струков в сослуже-
нии клирика Преображенского храма 
протоиерея Александра Сербского. 
Эти шесть колоколов были пожерт-
вованы прихожанином Вознесенского 
храма Олегом Забозлаевым.            

Александр Исаев

6 июля на территории храма Космы 
и Дамиана состоялось празднование 
Дня семьи, любви и верности, уста-
новленного в день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских.

Н астоятель Космо-Дамианско-
го храма протоиерей Алек-
сандр Топоров напомнил 

собравшимся эпизоды из жития 
Петра и Февронии, которые про-
жили долгую и счастливую жизнь и 
были прославлены в лике святых. И 
не только потому, что сделали много 
добрых дел на своей земле – глав-
ным в их жизни стала супружеская 
верность.

Праздник был организован отде-
лом ЗАГС г. Жуковского, Админи-
страцией города и приходом Космо-
Дамианского храма. Глава г. Жу-
ковского Андрей Петрович Войтюк 
отметил, что самые лучшие челове-
ческие качества дети приобретают 
в семье с самых первых дней жиз-

ни, и пожелал каждому 
встретить свою половинку. 
Всех собравшихся у хра-
ма в этот день поздравила 
начальник отдела соци-
альной защиты населе-
ния г. Жуковского Ирина 
Котова, отметив отрадный 
факт – рост в городе числа 
многодетных семей.

В этот день город чест-
вовал как молодые семьи, 
так и пары, прожившие 
долгую совместную жизнь. 
Среди них были Фёдор 

Иванович и Александра Михайловна 
Десятовы, которые прожили в браке 
70 лет. Их семья оказалась ровесни-
цей города Жуковского!

За развитие и сохранение ду-
ховных, нравственных, семейных 
традиций в Московской области и 
воспитание детей медалью «За лю-
бовь и верность» были награждены 
Николай Суренович Пинаджан и 
Светлана Макарьевна Смирнова, 
прожившие вместе 55 лет.

В этот день принимали поздрав-
ления и семьи, в которых родились 
двойняшки.

На праздничном торжестве в ис-
полнении Анны Чернецкой, Ольги 
и Александра Айсиных прозвучали 
песни, любимые многими поколени-
ями. Приятным сюрпризом стало 
выступление заслуженной артистки 
России Светланы Бочковой. Не обо-
шлось и без традиционного чаепития 
с пирогами.         

Елена Глебова

Гости 
из летних лагерей

Благотворительные акции

Учения спасателей

Собрание духовенства 

 В честь Рождества 
Иоанна Предтечи

Освящение колоколов 

День семьи, любви
и верности

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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«Каждый человек имеет какой-нибудь талант. Найди в че-
ловеке этот талант и почитай его за это. Тогда тот человек, 
чувствуя твоё почтение, сделается лучше».

Старец Иероним Эгинский

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Лучшие люди познаются высшим нравственным 
развитием и высшим нравственным влиянием».

Ф.М. Достоевский

×àøà ìóäðîñòè

9 июля 2017 года на приходе Пан-
телеимоновского храма в Елиса-
ветинской гостиной состоялась 
встреча, посвящённая 80-летию 
перелёта экипажа М.М. Громова 
по маршруту Москва – Северный 
полюс – Сан-Джасинто, который 
состоялся 12 – 14 июля 1937 года.

Д ля советской авиации 30-е 
годы стали временем даль-
них перелётов и установ-

ления новых мировых рекордов. 
Именно для этого был сконстру-
ирован и построен самолёт АНТ-25РД 
(РД - рекорд дальности) конструк-
ции А.Н. Туполева, на котором 
совершили перелёт Москва – Се-
верный полюс – Америка экипажи 
В.П. Чкалова и М.М. Громова.

18 июня 1937 года в 19 часов 
30 минут экипаж В.П. Чкалова уле-
тел первым и не дотянул до рекорда 
французских лётчиков. После 63 часов 
16 минут полёта, протекавшего в борь-
бе со стихией, он произвёл посадку в 
Портланде США, пролетев по прямой 
8504 км. До намеченной цели – Сан-
Франциско – долететь не удалось.

12 – 14 июля 1937 года экипаж 
М.М. Громова совершил перелёт 
Москва – Северный полюс – Сан-
Джасинто. Экипаж смог за 62 часа 
17 минут пройти 11 500 км (по прямой 
10 148 км), тем самым побив рекорд 
французских лётчиков… Об этом и 
многом другом и шла речь на торже-
стве, посвящённом юбилейной дате.

Торжественное мероприятие было 
совмещено с концертным выступ-
лением солиста Спецсвязи ФСО 
России, лауреата международных 
и всероссийских фестивалей Тимура 
Бернацкого.

Почётными гостями мероприятия 
стали супруга М.М. Громова Нина 
Георгиевна с дочерью; ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Гвар-
дии капитан медицинской службы 
И.Г. Табатадзе; Герой России, заслу-

женный штурман-испытатель, предсе-
датель клуба Героев города Жуковского 
Л.С. Попов; Герой России, заслужен-
ный лётчик-испытатель О.А. Щепет-
ков; известный специалист в области 
ракетной и авиационно-космической 
техники В.В. Архипов; главный науч-
ный сотрудник ЦАГИ, доктор техни-
ческих наук Г.А. Амирьянц, многие 
заслуженные лётчики-испытатели, 
директор музея ЛИИ им. М.М. Громова 
М.Ф. Леонова.

Вёл торжественное мероприятие 
благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков.

Нина Георгиевна Громова расска-
зала о супруге как о человеке твор-
ческом, целеустремлённом и дис-
циплинированном. Поделилась 
воспоминаниями о подготовке к этому 
перелёту.

С большим интересом гости слу-
шали доклад историка авиации Ген-
надия Ашотовича Амирьянца об ис-
пытаниях самолёта РД-1 (АНТ-25) 
перед полётом, о самом перелёте 
и мужестве лётчиков. О героизме 
лётчиков и особенностях перелёта 
через Северный полюс рассказал и 
Герой России Леонид Степанович 
Попов. Художник Аида Евгеньевна 
Ханемайер (Лысенкова) представила 
свои картины, посвящённые этому 
героическому перелёту.

В перерывах между выступле-
ниями звучал чудесный голос ар-
тиста Тимура Бернацкого – певчего 
Вознесенского храма. Прозвучали 
популярные песни о любви, авиа-
ции и Родине, тронувшие души слу-
шателей. Атмосфера в зале была 
по-домашнему тёплой и душевной.

Торжество закончилось совмест-
ным чаепитием. Расставаясь, гости 
благодарили отца Николая Струкова 
за тёплый приём, подготовку этого 
важного мероприятия и, конечно, за 
приходские пироги, которые всем 
пришлись по вкусу.        

Надежда Бычкова

11 июля при-
ходы Пантеле-
имоновского 
и Вознесен-
ского храмов 
посетили ува-
жаемые гости 
из Москвы и 
Московской 
области.

С реди них 
б ы л и 
Прези-

дент Фонда со-
действия раз-
витию духовно-
нравственных ценностей генерал-
майор И.П. Лазуренко, Герой Рос-
сии, первый заместитель председа-
теля Клуба Героев Москвы и Мос-
ковской области лётчик-испытатель 
А.Н. Кнышов, Президент благотво-
рительного Фонда им. Подольских 
курсантов В.Н. Безуглый, известный 
специалист в области ракетной и 
авиационно-космической техники 
В.В. Архипов, директор МОУ СОШ 
№ 18 им. Подольских курсантов 
Е.Ю. Корастылёва, директор МБОУ 
гимназии им. Подольских курсантов 
Н.А. Квашенникова, директор школы 
№ 32 г. Подольска С.И. Тухватулина, 
руководитель Музея боевой славы 

им. Подольских курсантов П.Е. Крас-
новид, школьники г. Подольска.

Гостей встретил благочинный 
Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков, он 
же провёл обзорную экскурсию по 
храмам прихода. Руководитель при-
ходского Центра «Буран – возрожде-
ние» С.А. Морозов рассказал гостям 
о работе Центра. Гости посетили и 
приход Вознесенского храма, где им 
продемонстрировали практические 
запуски моделей самолётов.

После трапезы состоялся обмен 
мнениями, пожеланиями и планами 
на дальнейшее сотрудничество.     

Надежда Бычкова 

14  июля прихожане Космо-
Дамианского храма отметили пре-
стольный праздник.

Б ожественную литургию воз-
главил настоятель Космо-
Дамианского храма прото-

иерей Александр Топоров. Ему сослу-
жили иерей Димитрий Денисов, иерей 
Алексий Никишин, иерей Николай 
Линёв, иерей Владимир Чиркин и 
протодиакон Игорь Попельский. По-
сле крестного хода прихожан поздра-
вил благочинный протоиерей Николай 
Струков. Он вручил приходу подарки, 
в том числе и прекрасно оформлен-
ное духовное завещание императора 
Александра III сыну Николаю II.

В своём слове настоятель Космо-
Дамианского храма протоиерей 
Александр Топоров отметил, что 
престольный праздник – это время 
подведения итогов. И главным итогом 

18-ти лет существования прихода 
должно быть не строительство, не 
многочисленные дела, а духовная 
жизнь прихожан.

В этот день в храме выступил мо-
сковский ансамбль «Интрада» под ру-
ководством Екатерины Антоненко – 
один из лучших камерных хоров в 
Москве. В его исполнении прозву-
чали западноевропейские и русские 
духовные песнопения. Названием 
ансамбля стало итальянское слово 
«intrada» – небольшая инструмен-
тальная музыкальная пьеса, обычно 
служащая вступлением к какой-либо 
торжественной церемонии или му-
зыкальному произведению.

Подобные музыкальные концерты 
стали традиционными на Космо-
Дамианском приходе, служа духовно-
нравственному просвещению жу-
ковчан.          

Елена Глебова

Ко Дню юбилея

Гости из Москвы 
и Московской области 

День памяти 
Космы и Дамиана 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «БЛАГОВЕСТ» 
Пантелеимоновского прихода

 17 сентября 2017 года в 12:00
состоится первое собрание детей и родителей

«Звоночки» (3-4 года и 5-6 лет)

«Колокольчики» (7-8 лет и 9-14 лет)

Место проведения: жёлтое одноэтажное 

здание Пантелеимоновского прихода

Телефон для связи: 

8-910-440-99-14

 ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ДЕТЕЙ  В  СЛЕДУЮЩИЕ  ГРУППЫ: ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ДЕТЕЙ  В  СЛЕДУЮЩИЕ  ГРУППЫ:
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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

01.08 Âò.01.08 Âò.
Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 
Прп. Макрины и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

02.08 Ñð.02.08 Ñð.
Пророка Илии и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

пророку Илии.

03.08 ×ò.03.08 ×ò.
Пророка Иезекииля и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

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

04.08 Ïò.04.08 Ïò.
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.

05.08 Ñá.05.08 Ñá.
Мчч. Трофима, Феофила и иже 
с ними. Почаевской иконы Божией 
Матери.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

06.08 Âñ.06.08 Âñ.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Мц. Христины. Мчч. блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида, 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами 

Акафиста прмц. 
вел. кн. Елисавете.

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

с водоосвящением.
Иоанно-Предтеченский храм:
 9:30 Часы. Литургия.

Седмица 10-я по Пятидесятнице.

07.08 Ïí.07.08 Ïí.
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Макария Желтоводского, 
Унженского, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

великомученику и целителю 
Пантелеимону.

08.08 Âò.08.08 Âò.
Сщмч. Ермолая и иже с ним. 
Прмц. Параскевы и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

09.08 Ñð.09.08 Ñð.
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА.
Престольный праздник.
Пантелеимоновский храм:
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред Ея иконою 
«Смоленская».

Преображенский храм:
 8:30  Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом.

10.08 ×ò.10.08 ×ò.
Смоленской иконы Божией 
Матери. Ап. от 70-ти Прохора 
и иже с ним.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста святителю 
Николаю Чудотворцу.

11.08 Ïò.11.08 Ïò.
Рождество свт. Николая, архиеп. 
Мир Ликийских. Мч. Каллиника 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Утреня. Часы. Литургия.

12.08 Ñá.12.08 Ñá.
Мч. Иоанна воина. Прп. Анатолия 
Оптинского, Младшего, и иных.
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

13.08 Âñ.13.08 Âñ.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Прав. Евдокима 
Каппадокиянина и иных.

Заговенье на Успенский 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  Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему.
Иоанно-Предтеченский храм:
 9:30 Часы. Литургия.

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Успенский пост 14.08 - 27.08.

14.08 Ïí.14.08 Ïí.
Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста

Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. Семи 
мучеников Маккавеев и иных.
 7:30  Часы. Литургия. Малое освящение 

воды. Освящение мёда.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Кресту Господню.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Утреня с выносом Креста 

и поклонением ему. Часы. 
Литургия. Малое освящение воды. 
Освящение мёда.

15.08 Âò.15.08 Âò.
Перенесение мощей 
св. первомученика и архидиакона 
Стефана. Блж. Василия, Христа 
ради юродивого, Московского 
чудотворца, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Иверская».

16.08 Ñð.16.08 Ñð.
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. 
Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

свв. семи отрокам Ефесским.

17.08 ×ò.17.08 ×ò.
Семи отроков, иже во Ефесе. 
Прмц. Евдокии и иных.

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

и пением Акафиста новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской.

18.08 Ïò.18.08 Ïò.
Предпразднство Преображения 
Господня. Мч. Евсигния и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.

19.08 Ñá.19.08 Ñá.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Престольный праздник.

На трапезе разрешается вкушение рыбы.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Освящение плодов 

нового урожая.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. Праздничный 

молебен с крестным ходом. 
Освящение плодов нового урожая.

 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 9:30  Часы. Литургия. Освящение плодов 

нового урожая.

С 20.08 по 25.08 – попразднство 
Преображения Господня.

20.08 Âñ.20.08 Âñ.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Обретение мощей свт. Митрофана 
Воронежского. Прп. Антония 
Оптинского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

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

с водоосвящением.
Иоанно-Предтеченский храм:
 9:30 Часы. Литургия.

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

21.08 Ïí.21.08 Ïí.
Свт. Емилиана исповедника 
и иных. Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких. 
Толгской иконы Божией Матери.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру Невскому.

22.08 Âò.22.08 Âò.
Апостола Матфия. Прп. Макария 
Новгородского и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

прп. Алексию, человеку Божию.

23.08 Ñð.23.08 Ñð.
Мч. архидиакона Лаврентия и иже 
с ним. Собор новомучеников 
и исповедников Соловецких.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

24.08 ×ò.24.08 ×ò.
Мч. архидиакона Евпла. 
Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Молебен с водоосвящением 

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

25.08 Ïò.25.08 Ïò.
Мчч. Фотия, Аникиты 
и многих с ними. Свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задонского 
чудотворца (служба переносится 
с 26 августа), и иных.

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

26.08 Ñá.26.08 Ñá.
Отдание праздника 
Преображения Господня. 
Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца 
(служба перенесена на 25 августа), 
и иных. Икон Божией Матери, 
именуемых «Семистрельная» 
и «Страстная».
 7:30 Панихида. Часы. Литургия.
 17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

27.08 Âñ.27.08 Âñ.
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея и иных. Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение с выносом 

Плащаницы Божией Матери.
Иоанно-Предтеченский храм:
 9:30 Часы. Литургия.

28.08 Ïí.28.08 Ïí.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Преображенский храм (верх. придел):
 7:30 Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Успению Пресвятой Богородицы.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00  Утреня с выносом Плащаницы 

Божией Матери. Часы. Литургия.

С 29.08 по 4.09 – попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы.

29.08 Âò.29.08 Âò.
Перенесение Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Мч. Диомида врача 
и иных. Феодоровской иконы 
Божией Матери.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение с чином 

погребения Божией Матери.

30.08 Ñð.30.08 Ñð.
Мч. Мирона. Прп. Алипия, 
иконописца Печерского, и иных.
 7:30 Часы. Литургия.
 17:00  Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Всецарица».

31.08 ×ò.31.08 ×ò.
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна 
Рыльского и иных. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Всецарица».
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 10:30  Молебен на начало нового 

учебного года. Благословение 
на учёбу.

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

01.09 Ïò.01.09 Ïò.
Мч. Андрея Стратилата и иже 
с ним. Мч. Тимофея и иных. 
Донской иконы Божией Матери.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00 Вечерня. Утреня.


