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19 февраля – начало Великого поста
ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ

С Недели о мытаре и
фарисее, с 29 января,
Святая Церковь начала
подготовку верующих
к дням Великого поста,
к дням покаяния.

П

окаяние не может
быть без молитвы, и
Церковь притчей о мытаре и фарисее (Лк. 18: 10–14)
показывает верующим, с каким
душевным устроением следует
молиться Господу. Ибо при правильной молитве и покаянии
Господь уничтожает грехи и
даёт возможность человеку
предстать на Страшный Суд
с чистой душой.
В притче о мытаре и фарисее мы видим, как последний
тщеславился своими внешними добрыми делами. Но
какую цену они имеют, если
при этом человек не видит
бесчисленное множество внутренних душевных грехов?
Злоба, зависть, ненависть,
злопамятство, вражда, гневливость, тщеславие, гордыня –
всё это может жить в душе
наряду с внешними добродетелями и осквернять её.
Если бы мы и все заповеди
Божии исполнили, то и тогда
не имели бы права выставлять свои добрые дела пред
Богом. Возьмём пример из
жизни. Человек служит гденибудь. Начальник говорит
ему: поезжай туда-то, приготовь то-то, перепиши то-то и
т.д. Подчинённый исполняет.
Может ли он хвалиться тем,
что исполнил свою работу?
Нет, ибо он обязан делать то,
что сделал. Так и мы обязаны
исполнять все заповеди Божии, и нечего нам хвастаться
какими-нибудь отдельными
добрыми делами, тем более
что они не доказывают, что
душа наша чиста. Есть у нас
добрые дела, но есть и бесконечное множество нарушений
Божиих заповедей.
С каким же настроением
мы должны обращаться к
Господу? Для этого Господь
показывает пример иной
молитвы – мытаря. Никаких
длинных молитв не произносил он, только плакал, взывал в своей душе: «Боже,
будь милостив мне грешному. Нет мне оправдания,
нет у меня дел, на которые
я мог бы опираться, да я и
не хочу на них опираться, но
лишь умоляю, Господи, будь
милостив мне грешному». И
вот Господь произносит Свой
праведный суд: «Сей мытарь,
грешник вышел из храма
оправданным».

Крещения, но уже с детства
мы начинаем проматывать
достояние Божие, всё более
удаляясь грехами от Бога в
«страну далече». «Страна далече» – это греховное состояние, когда душа вся исполнена
таких помышлений, чувств,
влечений, слов и дел, которые удаляют её от Господа. И
чем более тяжки грехи, чем
их больше, тем это удаление
значительнее.
Тем не менее у каждого человека есть возможность вернуться к Отцу Небесному, как
вернулся блудный сын. Что
для этого нужно? В притче
сказано, что сын пришёл в
себя, т.е. понял своё падение.
Вот и мы должны просмотреть свою жизнь – не только дела свои и слова, но и все
свои помышления, влечения,
каждое движение своей души,
от великих до малых, – и увидеть, в каком бедственном
чем говорит эта притча. Мы нравственном состоянии мы
знаем, что Отец Небесный на находимся.
предвечном совете со Своим
Единородным Сыном и Ду***
Ещё через неделю (11 февхом Святым решил послать
на землю, в «страну далече», раля) Святая Церковь напомиСына Своего Господа Иисуса нает христианам о дне СтрашХриста. И Спаситель пошёл в ного Суда (Мф. 25: 31–46),
эту «страну далече», оставив когда дела каждого человека
небо, и жил как простой чело- откроются, и не только дела,
век. Подвергался всякого рода но и каждая его мысль, кажоскорблениям и гонениям: дое влечение, каждое тайное
даже явные чудеса Его хули- помышление.
ли фарисеи; люди называли
Размышляя над ЕвангеЕго бесноватым, колдуном, лием этого дня, святитель
имеющим связь с дьяволом, Феофан Затворник говорит:
оскорбляли, гнали; наконец, Господь предлагает нам пооплевали, избили и распяли вествование о Страшном
на кресте. Всё это претерпел Суде, чтобы подготовить нас к
Господь, пришедший спасти этому событию, через которое
погибающего грешника. Вот пройдёт каждый человек. Это
какую любовь оказывает нам чтение призвано сконцентриГосподь.
ровать наше сознание на том,
что ожидает нас за порогом
смерти. Человек устроен так,
19–22 февраля –
что
его внимание обращаетчтение Великого
ся на то, что рядом с ним. И
покаянного канона
часто, как бы не желая дупреподобного
мать о смерти, люди говорят:
неизвестно, что там будет. На
Андрея Критского
самом деле о загробной жизни
Каждый из нас имеет образ в Священном Писании сказаБожий, каждый получает ве- но достаточно, чтобы мы поличайшую благодать, великие няли свою ответственность в
дары Божии при Таинстве этой жизни за жизнь вечную.
Будем молить Господа даровать нам силы совершить
великопостное покаянное
поприще с пользой для души
своей. Проведём дни поста в
размышлениях о самих себе,
о своём внутреннем состоянии,
будем всячески остерегаться
оскорбить Господа каким-либо
произвольным грехом, а падая – приносить искреннее и
глубокое покаяние. Аминь.
С любовью о Господе,
протоиерей
Николай Струков

Чтобы увидеть себя
18 февраля –
Прощёное
воскресенье
Вот мы два часа простояли в
церкви. Взывали ли мы к Богу
от всей души, не обращая внимания ни на кого и ни на что,
или же только изредка произносили: «Господи, помилуй»?
Может, оттого мы выходим из
храма отягчёнными?
Поэтому ещё до Великого
поста Святая Церковь готовит
нас, приучает к молитве и к покаянию, чтобы каждый человек
почувствовал свои грехи, оплакал их, как мытарь, воззвал о
помиловании к Господу, Который всегда готов нас простить.
Так прибегнем же к всемогущему покаянию! Никаких
молитв особых не надо, только
от всей души взывать: «Боже,
будь милостив мне грешному», – и Господь помилует и
спасёт нас.

***
В следующее воскресенье (4 февраля), в Неделю о
блудном сыне, Церковь опять
показывает нам соответствующей притчей (Лк. 15: 11–32),

насколько Господь милосерд
и как желает обращения каждого грешника.
Евангельский блудный
сын, уклонившийся из родного дома в «страну далече» и
промотавший всё своё состояние, понял, что он потерял,
в каком находится ужасном
состоянии, и «пришёл в себя».
«Встану, – сказал он себе, –
пойду к отцу и скажу ему:
"Отче, я недостоин называться
твоим сыном"».
С этой мыслью он встал
и направился к отцу своему.
И когда он был ещё далеко,
отец, как Бог Всевидящий,
знающий уже его раскаяние,
сам вышел ему навстречу и
бросился к нему на шею. Он
дал приказание слугам принести для сына лучшую одежду,
дать ему перстень на руку и
заколоть тельца упитанного,
чтобы радоваться и веселиться, ибо «сей сын был мёртв и
ожил, пропадал и нашёлся».
Чьё сердце не затронет
любовь отца, который, издалека увидев своего блудного
сына, всё промотавшего, бежит ему навстречу, падает
на шею и целует его?! Но мы
знаем и о большей любви,
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Когда дар на пользу

ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
15 февраля – Сретение Господне

Великая
встреча

В день Сретения Господня произошла
знаменательная встреча праведного старца
Симеона и Младенца Иисуса Христа, принесённого в Иерусалимский храм.

В

1 февраля – память преподобного
Макария Великого
Преподобный Макарий Великий, Египетский, получил
такую благодать от Бога, что на глас его отзывались
и мёртвые, если этого требовало положение невинно
страждущих.

В

одном селении случилось убийство, которое по
ложным подозрениям возложили на совершенно
невинного человека. Преследуемый гонителями,
несчастный в ужасе прибежал к келье преподобного
Макария – и тут был схвачен. Ни слёзы не помогли
ему, ни клятвы: сбежавшийся народ единогласно
называл его убийцей.
На шум вышел святой Макарий. Узнав, в чём дело,
он спросил, где погребён убиенный, и направился
со всем народом к его гробу. Там, преклонив колена и пролив к небесам тёплую молитву, праведник
велегласно воззвал убиенного по имени, и мертвец
отозвался из гроба.
«Верой Христовой повелеваю тебе,– сказал Макарий,– открой нам, этот ли, народом обвиняемый,
умертвил тебя?» – «Не этот убийца мой, – отвечал
громогласно мертвец из-под земли, – не этот, которого осуждают».
Народ от ужаса пал на землю. Потом, повергшись
к стопам святого, все начали умолять преподобного
Макария спросить у мертвеца, кто же убил его. Но
Макарий отвечал: «Этого принять на себя не могу.
Довольно для меня избавить от напасти невинного,
а предать суду виновника – не моё дело».
Подготовила Анастасия Мухина

Î ÂÅÐÅ È ÍÅÂÅÐÈÈ

Так ли это невозможно?
Из воспоминаний митрополита Вениамина (Федченкова)

К

огда представители власти приехали в Херсонский монастырь для обысков и ареста, начальник группы сказал, глядя на меня:
– Вы будто человек интеллигентный, а между тем
учите народ басням… Вот вы учите о Троице, а говорите, что Бог один.
– Вы думаете, что это невозможно?
– Разумеется: три не может быть один.
– Вы человек с образованием?
– Да, я кончил реальное училище.
– В таком случае я могу указать вам на то, что не
только из трёх может быть одно, но даже из семи.
– Что такое? – недоумевал мой совопросник.
– Вы из физики знаете, что такое белый цвет… Он
состоит, как известно, из семи других цветов радуги...
Если семь цветов пропустить через стеклянную призму, получится белый цвет. И наоборот, если через ту
же призму пустить белый луч света, он разложится
на семь составных своих цветов.
Начальник обыска до такой степени растерялся, что
ничего не сказал. Данным сравнением из его возражения было выбито оружие недопустимости Троицы
как Единицы. Как? Через сравнение с известным ему
фактом сочетания семи цветов в одном.
Подготовила Анастасия Мухина

Церковном Предании
говорится, что старец
Симеон был одним из
70 толковников, которым царь
египетский Птолемей II, основатель Александрийской библиотеки, поручил перевести
Библию с древнееврейского
языка на греческий.
Когда старец Симеон переводил книгу пророка Исаии,
то усомнился в словах: «Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил» (Ис. 7: 14).
По обычному разумению женщина, будучи девой, не может
родить. Поэтому праведный
Симеон перечеркнул слово
«дева» и написал «жена». Тут
же ему явился Ангел Господень и сказал: «Ты не умрёшь,
пока не увидишь исполнения
этого пророчества».
Перевод семидесяти толковников (Септуагинта) датируется II веком до н.э., то есть
к моменту встречи старца
Симеона и Младенца Иисуса
праведному старцу было более
двухсот лет. И вот «по внушению свыше» старец Симеон
приходит в Иерусалимский
храм в тот день, когда Дева
Мария приносит туда Богомладенца.
По закону Моисееву в
иудейской семье каждый первенец мужского пола должен
быть посвящён Господу на
40-й день от рождения. Этот
древний обычай существовал в
память о чудесном избавлении
евреев от рабства в Египте,
когда были умерщвлены все
первенцы земли Египетской
(Исх. 12: 29–30). Уже после
исхода из Египта Моисею было
передано повеление Божие: в
жертву за тех, чьей кровью
была куплена свобода израильскому народу, первенца мужского пола посвящать Господу.
С тех пор каждый младенец
приносился сначала в скинию,
а со временем и в Храм Соломонов. Но, желая вернуть
себе младенца, родители давали выкуп. Семьи состоятельные давали упитанного
тельца, а семьи небогатые –
птенцов голубиных.

Дева Мария, следуя предписанию Закона, принесла в
Храм Соломонов Младенца
Иисуса и птиц для жертвы.
В храме их встретил старец
Симеон, который взял Младенца на руки и сказал: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с
миром; яко видеста очи мои
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей,
свет во откровение языков, и
славу людей Твоих Израиля»
(Лк. 2: 29–32).
Древнее пророчество сбылось. В лице праведного Симеона уходит Ветхий Завет,
а в лице Младенца Иисуса
вступает в силу Новый Завет.

ни слова ропота, ни жалобы.
Не случайно день Сретения
Господня в церковной традиции считается не только
Господским праздником, но и
Богородичным. Мы преклоняемся перед Её Материнским
подвигом. Божия Матерь приносит Своего Сына в жертву
Богу за род человеческий. И
Богомладенец, исполняя пророчество, отпускает Симеона
Богоприимца. Завершается
его жизненный путь. Увидел
святой старец спасение народа Израилева, где под этим
народом подразумевается
не народ еврейский, а народ,
принявший Спасителя в своё
сердце, народ, Им рождающийся в Таинстве Крещения и
воскресающий с Ним в вечную
жизнь.

«Это праздник о том, что человеку, который встретил
Бога, не страшно встретить смерть… Святой праведный
Симеон не просто не боится смерти, не просто со смирением принимает смерть – он благословляет её, для
него это радостный час. Самый радостный час, какой
только был у него когда-либо. Он видит свет, он видит
радость той жизни, которая принадлежит Богу и которую
Бог уготовал для него и для всех людей. И он касается
этой жизни, он хочет скорей в неё вступить…»
Протоиерей Александр Шаргунов
Сретение – это встреча двух
времён, двух поколений, граница, разделившая старое и
новое.
Потом, прозревая борьбу,
которая возгорится вокруг
Иисуса Христа, старец добавил: «Се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий, – и Тебе Самой
оружие пройдет душу, – да
откроются помышления
многих сердец» (Лк. 2: 34–35).
Этими словами предуказан
весь крестный путь Девы Марии: от Вифлеема до Голгофы. Уже в первые годы жизни
Сына Ей пришлось трепетать
за Него. Тревожная весть о
готовящемся детоубийстве,
поспешное бегство, утомительное путешествие в Египет, жизнь вдали от родины –
таков пролог евангельской
истории. Но никогда не вырвалось у Пресвятой Девы

Встреча с Господом в нашей
жизни проявляется при каждом достойном Причащении
Его Божественной Плоти и
Крови, ведь в Таинстве Евхаристии мы соединяемся со
Спасителем. В этот момент будем помнить, Кому мы посвящены при Святом Крещении.
Чтобы в тот последний день
жизни, когда мы, повторив
слова праведного Симеона:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром», разрешаясь
от уз плоти и оставляя этот
многомятежный и суетный
мир, с радостью и надеждой
смогли бы сподобиться великого Сретения Спасителя, ибо
«восхищены будем на облаках
в сретение Господу на воздухе,
и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4: 17). Вся наша
жизнь и есть подготовка к этой
встрече.
Валерий Шишкин
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Как может решиться вопрос о сохранении брака, если
муж и жена разной культуры
и вероисповедания?
Если ни одна из сторон
не требует от другой отказа
от своей культуры и веры и
эти различия не становятся
причиной нарушения мира
в семье, но существует нормальная психологическая совместимость, то брак, конечно,
нужно сохранять.

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию ответы заслуженного
профессора МДА Алексея Ильича
Осипова на вопросы, касающиеся
взаимоотношений супругов и воспитания детей.

Н

еверующий муж освящается женой верующей» (I Кор. 7: 14).
«
Если человек хочет связать
свою жизнь с тем, кто не ходит
в храм, стоит ли надеяться,
что получится вытащить супруга из болота неверия? Как
себя вести с неверующим и
невоцерковлённым, но очень
хорошим мужем?
Прежде всего, апостол
Павел говорит здесь об уже
состоящих в браке, о том, как
поступать, когда один из супругов становится христианином, а другой – нет. Такие
случаи были часты. Апостол и
отвечает: да, если муж не против того, что ты христианка,
оставайся с ним! Возможно,
и он станет христианином.
То же самое и наоборот – в
отношении жены. И в этом
случае всё ясно.
Если же говорить о вступлении в брак с неверующим,
то картина может оказаться
такой. Жена верующая – а
муж неверующий, жена в
церковь – а он в театр или ещё
куда-нибудь. Или наоборот.
Понимаете, какие сложности
возникают? И жди, изменится
он (она) или нет?
Поэтому прежде, чем вступать в брак с неверующим,
нужно хорошо узнать человека. Нельзя поступать по порыву чувств или по каким-то
мирским расчётам, потому
что очень часто эти красивые
расчёты и мечты оказываются никак не связанными с
реальностью. Когда вступают

Муж препятствует воспитывать ребёнка по вере.
Можно ли разводиться?
Думаю, главная беда в том,
что жить детям по вере часто
препятствуют те верующие
мамы, которые хотят силой заставить и мужа, и детей войти
в Царство Божие. Они тащат
мужа в Церковь вопреки его
воле и убеждениям, требуют
исповедоваться и причащаться (и порой в таких случаях
говорят: «Наконец-то своего
дурака причастила, хоть и
пришлось пол-литра пообещать»). Это воцерковление?!

Самое
сильное
оружие

в брак, обычно надеются на
рай земной. Но «мечты, мечты,
где ваша сладость?» («Мечты
прошли, осталась гадость», –
есть и такое шутливое продолжение пушкинской строки, очень точно отражающее
действительность).
С неверующим же мужем
вести себя нужно так, чтобы
он увидел красоту, подчёркиваю, красоту христианства
в жене. Чтобы увидел, насколько христианство делает
женщину прекрасной по своей
любви и внимательности, великодушию к ошибкам, терпению в жизненных трудностях, по чистоте и убранству в
квартире, скромности и всему
прочему. Она ни в коем случае не должна требовать от
мужа исполнения церковных
правил в посте, супружеской
жизни, праздниках. Многие
женщины, особенно молодые,
не знают самого сильного своего оружия. Они не знают, что
женское смирение в просьбах и поведении неизмеримо
сильнее любых требований,
претензий и тем более криков
и истерик, которые только
отвращают мужа от жены.
Не ругань и грязь спасают
жизнь, а красота!

А как ведут себя с детьми,
как их приучают к храму?
Приведу пример, и будет яснее. Один человек приходит к
своему другу-еврею и видит,
как он своего сынишку, которому лет пять-шесть, водкой
поит. Тот вырывается из рук,
кричит. Гость возмущённо
говорит отцу: «Ты что, с ума
сошёл? Что делаешь со своим
ребёнком? Негодяй!» И слы-

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû
«Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек
видит не то, что есть на самом деле».
Преподобный Никон Оптинский

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ
шит в ответ: «Эхе-хе! Не беспокойся, теперь всю жизнь к
водке не прикоснётся!»
Подобное, бывает, делают
матери с детьми, когда насильно ведут детей в храм, не
объясняя, зачем это нужно, не
убеждая, не приучая их дома к
молитве. Не видят, что у ребёнка много вопросов, на которые
нужно обязательно (!) ответить.
Ибо если этого не будет, то
храм сам по себе не поможет
их воцерковлению. Поэтому
подавляющее большинство
таких детей, достигнув болееменее самостоятельного возраста, перестают ходить в
церковь. Посмотрите, как много
ничего не понимающих детей
причащают. А где же молодые люди, почему их в храме
в десять раз меньше? Нужно
бы задуматься, в чём ошибка
такого «воцерковления».
Недаром сказали святые
отцы: «Всё без меры – от
дьявола, и нет добродетели
без рассуждения». Всё надо
делать с умом. И в данном случае нужно не с мужем разводиться, а взяться за себя, за
своё поведение, углубить своё
знание христианства, чтобы
иметь возможность ответить
на все вопросы ребёнка, объяснить то, что ему непонятно.
А не просто заставлять его:
«Так надо, и всё тут».
К вопросу о приучении
ребёнка к вере. Как же не
сломать ребёнка, если сам
пришёл в храм более по разуму, а не по горячности веры?
Помните нашу русскую
пословицу: «Дуги гнут с терпением, а не вдруг». Приходилось встречаться с людьми,
которые вместо мудрого воспитания в вере ломали своих
детей. И кончалось это или
тяжелейшими конфликтами, или даже катастрофой.
Вера – дело только личной
свободы. Но чтобы свобода
могла осуществиться, необходимо дать ребёнку знание

о вере, а не просто водить его
в храм, где он будет скучать
и ждать, когда окончится
служба. Для этого родителям
нужно потрудиться над своим
религиозным образованием –
как теоретическим, так и
практическим, относящимся к характеру христианской
жизни, прежде всего дома.
И, конечно, нужна дружба
со своим ребёнком. Странно,
кажется, звучит – «дружба
с ребёнком»! Но именно она
нужна. По дружбе ребёнок
примет ваши взгляды, мысли
и в церковь будет ходить без
труда. А если начать жёстко
командовать и требовать, то
можно добиться того, что сделал тот еврей, который поил
водкой своего сынишку. Этого
надо очень бояться. Ибо разрушить отношения с ребёнком
легко, а восстановить их может оказаться непросто. Это
серьёзное дело. Дружба нужна.
Что значит: мужчина должен быть в семье «сила, но
разумная»?
«Сила, но разумная» – то есть
он должен быть не под каблуком
жены, а главой семьи, твёрдым
руководителем и поступать по
разуму, а не по страстям: самомнению, гневу, властолюбию
(«что хочу, то и творю»).
Какими должны быть во
время поста взаимоотношения между родителями
и детьми?
Если говорить об отношении к детям, то необходимо
ещё раз вспомнить мысль
святых отцов: «Всё без меры –
от дьявола». Святитель Игнатий
(Брянчанинов) писал: «Оставление телесных подвигов делает людей подобными скотам,
давая свободу и простор телесным страстям; излишество их
делает людей подобными бесам,
способствуя расположению и
усилению душевных страстей».
То есть как нельзя принуждать
детей к строгим правилам поста,
так и неправильно совсем ни
в чём их не ограничивать. Всё
хорошо в меру.
Многие перегружают детей занятиями в секциях и
лишают их возможности
пообщаться с родителями,
правильно ли это?
Часто родители мучают
своих детей этими секциями
и действительно отучают их
от себя. Во всём нужен разум.
Вполне оправданны занятия в
той секции, которая, по мысли родителей, может стать
начальным этапом на пути
к будущей профессии ребёнка. Неплохо и то, что служит
укреплению его здоровья. В
отношении же прочих – как
бы не пересолить.
Подготовила
Анастасия Мухина

×àøà ìóäðîñòè
«Общество более всего нуждается в оздоровлении его
духа, и это зависит менее от власти, чем от нас».
Николай Семёнович Лесков
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Праздник
Дальней авиации

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

24 декабря в Преображенском храме
г. Жуковского под председательством протоиерея Николая Струкова
состоялось собрание духовенства
благочиния.

Н

а собрании выступил профессор кафедры Истории
архитектуры и градостроительства Московского архитектурного института И.Е. Путятин с
презентацией книги «Архитектор
Баженов в Жуковском». Был поднят
вопрос о застройке старой части города Жуковского и возможном месте
строительства нового храма.

Собрание
духовенства
Клирики с интересом заслушали
сообщение протоиерея Александра
Сербского об итогах Архиерейского
собора, прошедшего с 29 ноября по
2 декабря в Москве. Затем благочинный протоиерей Николай Струков
подвёл итоги 2017 г. и призвал настоятелей храмов продолжать помогать
делу восстановления порушенных
святынь, в том числе храму преподобного Серафима Саровского в
селе Федино Воскресенского района.
В завершение присутствующие
обсудили текущие вопросы приходской жизни.
Священник Сергий Симаков

Иордань на Москве-реке
20 декабря, накануне 103-й годовщины создания Дальней авиации
(23 декабря 1914 года), по благословению благочинного Жуковского
церковного округа протоиерея Николая Струкова приход Пантелеимоновского храма посетили ученики
1 «Б» класса жуковской школы № 9
с преподавателем Наталией Николаевной Чёрненькой и родителями.

Ш

кольники побывали в
Кабинете истории города Жуковского, отечественной авиации и космонавтики,
где им рассказали об истории создания Дальней авиации, первом полёте
4-моторного бомбардировщика «Илья

Муромец», о самолётах и конструкторах, создавших эти самолёты.
В мастерских по валянию из шерсти, ткачеству и различным видам
рукоделия гости услышали рассказ
о процессе изготовления различных
изделий. Руководитель авиамодельного
кружка А.В. Филин продемонстрировал полёты летающих моделей и
провёл мастер-класс. Ребята проявили
большой интерес ко всем видам рукоделия и были очень удивлены, что эти
работы выполнили их ровесники, а
многие сразу же записались в кружки.
Школьники благодарили устроителей
этого мероприятия и остались очень
довольны экскурсией.
Надежда Бычкова

День донора
15 января в Жуковском благочинии
в рамках Дня донора прошла благотворительная акция.

Б

ыл организован сбор крови
для детей, страдающих онкологическими заболеваниями и находящихся на излечении
в Детском отделении Московского
областного онкологического дис-

пансера. Акция проводилась сотрудниками Московской областной станции переливания крови на
базе Жуковской центральной клинической больницы. Общее число
доноров-добровольцев составило
40 человек.
В результате акции было заготовлено 9 литров крови.
Лариса Борисова

Молитва о герое

В праздник Крещения и Богоявления Господня на Москве-реке у
Иоанно-Предтеченского храма вот
уже в пятый раз была оборудована
иордань (крещенская купель).

Г

3 января 2018 года на приходе Пантелеимоновского храма прошло
мероприятие, посвящённое годовщине памяти лётчика-космонавта
СССР, заслуженного лётчикаиспытателя СССР, Героя Советского
Союза полковника Игоря Петровича
Волка.

Б

лагочинный Жуковского
церковного округа прото-

иерей Николай Струков отслужил панихиду в Пантелеимоновском храме и на могиле
героя.
На поминальном мероприятии
присутствовали ветераны войны, историки отечественной авиации и космонавтики, заслуженные лётчикииспытатели, друзья и родственники
героя.
Надежда Бычкова

лавная цель подготовки иордани – сделать погружение в
ледяную воду максимально
удобным и безопасным.
В ночь с 18 на 19 января в ИоанноПредтеченском храме впервые прошла праздничная служба Богоявления: всенощное бдение и Божественная литургия. После заамвонной
молитвы настоятель храма вместе
с певчими и молящимися прошёл
крестным ходом на реку и совершил чин Великого водоосвящения.
Затем многие прихожане окунулись
в крещенскую купель.
Была организована трансляция
богослужения непосредственно на
берег Москвы-реки. Люди, совершающие погружение в крещенскую
купель, имели возможность слышать
богослужение, греться у костра,
пить горячий чай из титана в палатке. Особенно радовало то, что,
несмотря на большое скопление
народа по случаю праздника, уда-

лось сохранить ощущение благоговейной тишины и, по возможности,
передать собравшимся молитвенное
настроение.
Ночью иордань посетили руководители города – глава города
А.П. Войтюк и руководитель Администрации Ю.В. Прохоров. Администрация города оказала значительную
поддержку храму в организации
крещенских купаний, обеспечив все
необходимые меры безопасности:
была установлена большая палатка с
подогревом, где волонтёры всю ночь
раздавали чай, организовано дежурство сотрудников ППС и ГИБДД
вместе с народной дружиной и
бригадами скорой помощи на двух
автомобилях. Погружение в воду
каждого человека контролировали
жуковские спасатели.
Большую помощь в организации
мероприятия оказали Раменская
автодружина «Град», Православный молодёжный клуб «Встреча»,
Торговый Дом «Волгин», Жуковское
хуторское казачье общество и многие
волонтёры, которые всю ночь дежурили на своих постах, поддерживая
установленный порядок.
Дмитрий Язов
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Рождество
и Святки в Жуковском

Празднования, посвящённые Рождеству Христову, прошли на всех
приходах Жуковского благочиния
с особой торжественностью.

Н

а приходах Пантелеимоновского и Преображенского
храмов с 18 декабря по 5 января проводилась благотворительная акция по сбору рождественских
подарков для многодетных семей,
находящихся в затруднительном
жизненном положении, ветеранов
войны и инвалидов. Все подарки
были переданы по назначению.
7 января на приходе КосмоДамианского храма по традиции
состоялся благотворительный концерт духовной музыки. Выступал
народный коллектив г. Жуковского –
Академический хор «Кредо» под
руководством Е. Казакевич. Прозвучали русские духовные песнопения
и народные песни.
8 января в воскресной школе
«Благовест» прошло Рождественское представление, подготовленное силами прихожан Пантелеимоновского храма: педагогов, учеников,
родителей. На праздник, который
открыл настоятель и благочинный
протоиерей Николай Струков, собралось более 100 детей с родителями. Гостям был показан спектакль

приняли участие в интерактивном
представлении по мотивам сказок
Г.Х. Андерсена в постановке театральной студии «Артель» под руководством О.В. Огоньковой. По окончании праздника все дети получили
рождественские подарки.
8 января участники Православного молодёжного клуба «Встреча»
от имени прихожан Пантелеимоновского и Преображенского храмов
поздравили с Рождеством Христовым
ветеранов войны.
10 января прихожане Пантелеимоновского и Преображенского храмов
поздравили с праздником Рождества
Христова учителей и воспитанников Жуковской школы-интерната и
Быковского детского дома. Вместе с
поздравлениями детям были переданы сладкие подарки, занимательные
игры, игрушки, письменные принадлежности, книги.
11 января в здании воскресной школы «Благовест» Пантелеимоновского
храма прошёл Рождественский праздник для дошкольников группы «Росточек». Открыл праздник благочинный
протоиерей Николай Струков. Ребята
водили хороводы, читали стихи, пели
песни, смотрели сказку. 12 и 13 января
дети из группы «Росточек» и клуба для
девочек изготавливали собственными
руками рождественские пряники.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
Христовым, поблагодарил учителей
и учеников за прекрасно подготовленный праздник и пожелал ребятам
всегда творить только добро.
13 января на Пантелеимоновском
приходе прошёл Рождественский
праздник для 26 детей из Жуковского центра реабилитации инвалидов
«Радуга» и их родителей. Гостям был
показан спектакль «Счастливая сиротка», подготовленный воскресной
школой «Благовест». Подарки зрителям вручали дети в костюмах ангелов.

детский Рождественский праздник.
В театрализованном представлении
«Путешествие в Вифлеем» приняли
участие самые маленькие воспитанники воскресной школы «Звонница».
Дети музыкального класса исполнили
колядки и рождественские канты. В
заключение гости праздника, ученики
городских школ № 5 и № 8, показали
сказку Е. Шварца «Два клёна».
15 января помощник благочинного
священник Сергий Симаков и вокальный ансамбль Пантелеимоновско-

13 января на Михаило-Архангельском приходе прошёл Рождественский праздник для прихожан и учащихся воскресной школы «Летучий
Корабль», а 20 января – для гостей
из воскресных школ благочиния
«Благовест» и «Звонница», подопечных благотворительного фонда
«Русская берёза», воспитанников
детского сада № 1 и центра помощи
многодетным семьям «МногоМама». В программу праздников были
включены рождественские рукоделия, теневой спектакль по мотивам
стихотворения Ф.М. Достоевского
«Божий дар» в исполнении детской
группы «Корабли», хороводные игры,
колядки, праздничное чаепитие.
14 января на приходе ИоанноПредтеченского храма прошла встреча членов Православного молодёжного клуба «Встреча», посвящённая
празднику Рождества Христова.
14 января в доме причта Космо-Дамианского храма состоялся

го храма «Елей» под управлением
Л. Язовой посетили Юровскую общеобразовательную школу-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. В подарок
гости привезли одежду, обувь и сладкие подарки для детей. Отец Сергий
рассказал детям о празднике и подарил книгу рождественских рассказов
русских писателей. Ансамбль «Елей»
исполнил рождественские песнопения,
отец Сергий отслужил молебен и окропил помещения школы святой водой.
17 января в школе № 15 с русским
этнокультурным компонентом состоялся Рождественский праздник для
младших школьников. Ребята увидели спектакль «Счастливая сиротка»
в постановке учеников воскресной
школы Пантелеимоновского храма.
После окончания спектакля помощник благочинного священник Сергий
Симаков провёл с ребятами беседу
на тему спектакля и праздника.
Наталия Симакова

Дорогие братья и сёстры!
Просим Вас принять участие
в акции «Подари детям книгу»,
приуроченной ко Дню
православной книги.

«Счастливая сиротка» по мотивам
рассказа Л. Жохова «Мирская Захребетница». Дети водили хороводы,
играли и получили долгожданные
рождественские подарки.
8 января в Центре детского развития и семейного досуга «Ковчег»
прошла социальная Рождественская
ёлка. Духовник центра, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма священник Сергий Симаков рассказал
детям о празднике. Затем ребята

12 января в школе № 15 с русским
этнокультурным компонентом состоялся Рождественский бал для
старшеклассников. Среди гостей
бала были выпускники школы и соседи – десятиклассники школы № 10.
Ребята не только танцевали, но и слушали историю праздничных балов в
России, играли в бальные игры. По
окончании вечера помощник благочинного священник Сергий Симаков поздравил всех с Рождеством

5

6
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23 февраля –
День защитника
Отечества

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

Мужество
в жизни мужчины
не что иное, как опасение человека оскорбить своей немощью
Любимого Родителя.
Смиряться или сражаться?
Смиряются перед Богом, а покоряются, проиграв и попав в
плен. Вот и спросите своё сердце: кто и что перед вами – воля
Божья или козни князя мира
сего, происходящие по Божьему
попущению из-за вашей трусости, немощи и маловерия. И
не ввязывайся, беги!» Нет ничего сражайтесь всегда, прочитав
плохого в том, что человек бо- перед тем Иисусову молитву,
ится. Плохо, когда человек идёт чтобы изгнать сомнения!»
на поводу у страха, когда страх
начинает понукать человеком, Мужество – сила,
делает его своим рабом. И это укрощённая разумом
греховное состояние, потому что,
по словам преподобного Иоанна
Лествичника, боязливость есть
младенческий нрав в старой тщеславной душе. То есть страх, с
которым человек не может и не
хочет бороться, приводит к боязливости как навыку, который
есть уже проявление тщеславия.
Но есть и страх-добродетель –
страх Божий, когда человек, чтобы не согрешить и не огорчить
своего Творца, каждый свой
шаг сверяет со своей совестью –
голосом Бога в сердце своём.
Это спасительный страх. Если
страха Божьего нет, дело пло- Протоиерей Константин Тахо: такой человек, даже если и таринцев, настоятель храма
бесстрашен в других делах, – Вознесения Господня за Сербезрассуден, а человек, поте- пуховскими воротами:
«Любой мужчина должен
рявший рассудок, губит свою
до конца соответствовать свобессмертную душу.
Насчёт того, как следует посту- ему призванию и проявлять
пать в отдельных случаях: сми- мужество. Мужество – это сила,
ряться или ввязаться в драку – укрощённая разумом. Настояя отвечу словами святителя Фи- щий мужчина обязан вставать
ларета: «Гнушайтесь убо врага- на защиту слабого, обладать
ми Божиими, поражайте врагов благородством и добродетелью.
Всякий страх, кроме страха
Отечества, любите врагов ваших». Вот так и надо поступать». Божьего, разрушает человека.
Однако страх Божий даёт челоМужество – первая
веку силу и благородство: это не
то чувство, которое испытываиз добродетелей
ешь, например, перед ядовитой
мужчины
змеёй, а то состояние души, когда
боишься потерять внимание и
любовь Божию. Прочий страх
делает человека слабым, отнимает у него силу и заставляет
быть рабом тех обстоятельств,
которых он страшится.
Православному христианину нужно понимать, что такое
смирение. Ведь смирение – это
не аморфная податливость обстоятельствам, но мир с Богом.
Когда воин, положившись на Бога,
бежит в атаку и кричит «ура!», в
этот момент он, возможно, самый
смиренный человек, потому что
Андрей Кочергин, мастер руко- выбрался из окопа и побежал напашного боя, основатель стиля и встречу смерти, уповая на волю
идейный вдохновитель русской Божию, которая может защитить
школы каратэ «Кои но такино- страждущего. Впрочем, Господь
может попустить человеку тербори рю»:
«Слова «мужество» и «муж- петь зло до конца своих дней и не
чина» – однокоренные. Видимо, откликаться видимым образом на
мужество – определяющее для несправедливость. Поэтому смимужчины качество, и именно оно рение – это адекватное поведение
есть первая из добродетелей, в соответствии с волей Божией. А
без которой все остальные не- воля Божия может в одном случае
выполнимы!
заставить тебя быть активным
Мужчину, да и вообще любого борцом, а в другом – уйти в мочеловека, не должен охватывать литву и терпеть всё до конца».
стыд за то, что он испытывает
Подготовила
страх перед Господом. Ведь это
Анастасия Мухина

Каково значение мужества в жизни мужчины? Чего
мужчина имеет право бояться, а чего нет? В каких
случаях ему надо смиряться и уходить в сторону, а в
каких – ввязываться в драку или сражение? Эти вопросы корреспондент портала Православие.ru Анна
Ерахтина задала священникам Александру Новопашину и Константину Татаринцеву, а также мастеру
рукопашного боя Андрею Кочергину.
Мужество – это
жертвенность

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
10 февраля – день памяти
великого русского поэта
Александра Сергеевича
Пушкина

Великопостная
молитва
А. С. Пушкин
Отцы пустынники и жены непорочны…
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Памяти Пушкина
А. Н. Плещеев
(отрывок)
Мы чтить тебя привыкли с детских лет,
И дорог нам твой образ благородный;
Ты рано смолк; но в памяти народной
Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!
Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу…
Все лучшие порывы посвятить
Отчизне ты зовёшь нас из могилы;
В продажный век, век лжи и грубой силы
Зовёшь добру и истине служить.
Вот почему, возлюбленный поэт,
Так дорог нам твой образ благородный;
Вот почему неизгладимый след
Тобой оставлен в памяти народной!

Протоиерей Александр Новопашин, настоятель АлександроНевского собора г. Новосибирска, серебряный призёр Кубка
мира по пауэрлифтингу 2013
года:
«Прежде всего, мужество –
это не дерзость, не лихость, не
умение подчинять себе и даже
не лидерство в каком-то положительном смысле этого слова. Многие лидеры, сумевшие в
определённых условиях повести
за собой людей, в критической
ситуации превращались в трусов
и бежали без оглядки, оставляя
на произвол судьбы тех, кто им
верил.
Мужество – это жертвенность. Как истинная любовь
всегда жертвенна, так и мужество, поэтому оно – часть этой
любви. Мужество – добродетель,
а добродетель всегда наполнена
высокой духовностью.
Мужчина, который заботится
о своей семье, невзирая на трудности, – мужественный человек.
Мужчина, заступающийся за
слабых, обездоленных, несмотря
на последствия (особенно если
они для него неприятны), совершает мужественный поступок.
Мужчина, в любых условиях
держащий слово, проявляет
мужество. Мужчиной, который вопреки всему преодолевает страх, руководит мужество.
Мужчина, готовый жизнь свою
положить «за други своя», совершает священный подвиг любви
и мужества.
Но не нужно называть человека трусом, когда им овладевает
страх. Страх присущ человеческой природе. Это своего рода
защитная реакция организма,
которая командует: «Остановись,
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Дорогие братья и сёстры!

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ

×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

Основа хорошей
семьи

Удочка и кочерга

В одном селе жила очень большая семья. В
ней царила особая атмосфера мира, согласия и
взаимопонимания. Никогда здесь не ссорились,
не ругались.

В углу у печки тёплой
Стояла кочерга,
Любила лишь работу,
Не знала отдыха:
То угли выгребает,
То достаёт пирог,
То крыночку подвинет,
То тащит чугунок.
А рядышком под лавкой
Лежала удочка.
Ходила на рыбалку
С хозяином она.
И сильно загордилась:
«Добытчица ведь – я!
Примечание:
Красивая, резная,
хайло1 –
Не то, что кочерга.
выходное
От кочерги что проку?
отверстие печи
Могу с её работой
Я справиться вполне».
В хайло1 залезла резво,
Решившись услужить,
Но быстренько сгорела,
Как тоненькая нить.
Мораль сей басни такова:
Не суйся не в свои дела!
Анна Тамарова, ученица 6 «Б» класса
школы № 15 г. Жуковского

С

лух об этом дошёл до правителя страны. И
решил он проверить, так ли это на самом
деле. Приехал владыка в село, нашёл
главу семьи и спросил о том, как ему удаётся
сохранять гармонию между близкими людьми.
Старик взял лист бумаги, что-то написал на нём,
а потом вручил его правителю.
На бумаге было начертано лишь три слова:
«любовь», «терпение» и «прощение». «И это всё?» –
удивился правитель. На что старик ответил:
«Да! Это основа не только хорошей семьи, но и
мира в целом…»
Для создания семьи достаточно полюбить. А
для сохранения – нужно научиться терпеть и
прощать.
Подготовила Анастасия Мухина

ÑÊÀÇÊÀ – ËÎÆÜ,
ÄÀ Â ÍÅÉ ÍÀÌÅÊ

Басня

Гриб и дубок
убок
Дорогие читатели!
В предлагаемой
вашему вниманию
сказке речь пойдёт
о гордости. Воцаряясь в человеческом
сердце, гордость
рождает чувство
довольства собой
и превосходства
над другими. При таком расположении духа
человек преувеличивает и переоценивает свои
добродетели, знания и способности. Нередко
это соседствует с крайней самоуверенностью и
убеждённостью в своей правоте. Не грозит ли
это большой бедой? О том и предупреждают
нас наши сказки…

В

ырос гриб возле дубового пня. Вырос, приподнял шляпку. А пень пустил тоненький
побег молодого Дубка. Гриб ворчит: «Этот
заморыш не стыдится мне чуть ли не на голову
сесть. Неужели не мог себе другое место найти?
Тут и так тесно!»
«Расти, расти, – ответил Дубок. – Если тебе
места не хватит, я отодвинусь подальше».
На другой день Гриб снова начал жаловаться:
«В этой тесноте просто шляпку расправить негде!»
«Не жалуйся, – успокаивал его Дубок, – места
ещё достаточно!»
А на третий день Гриб состарился и завалился набок.
«Вот и вся спесь твоя, – подумал Дубок. – Не
так уж много тебе места понадобилось».
Подготовила Анастасия Мухина

ÏÐÈÒ×À

О
Очищающий
огонь

О

дна женщина изучала Книгу пророка
Малахии. Когда она дошла до 3-й главы, у
неё вызвал недоумение 3-й стих: «И сядет
переплавлять и очищать серебро» (Мал. 3: 3).
п
Тогда женщина решила посетить серебряных
дел мастера, чтобы понаблюдать за его работой.
Она ничего не сообщила мастеру о причинах
своего интереса, отговорившись простым любопытством.
Когда женщина пришла к мастеру, то застала
его за работой. Он нагревал кусок серебра над
огнём. Мастер пояснил ей, что таким образом
очищают серебро: его держат над огнём в самой
горячей части пламени, чтоб выжечь все примеси.
Тут женщина вспомнила стих из Книги пророка
Малахии и подумала, что Господь, как ювелир,
держит нас в очистительном огне.
«Вы должны вот так сидеть перед огнём всё
время, пока идёт процесс очистки серебра?» –
спросила она мастера.
«Да. И я не просто должен сидеть и держать
серебро в пламени, я не должен спускать с него
глаз: если передержать металл в огне хоть на
мгновение, ущерб будет непоправимым», – ответил мастер.
Женщина ненадолго задумалась и поинтересовалась: «А как вы определяете момент, когда
металл достиг нужной чистоты?»
Мастер улыбнулся и ответил: «О, это просто!
Как только я вижу в нём своё отражение».
Подготовила Анастасия Мухина

Сестричеству прихода
Пантелеимоновского
храма
требуются:

• добровольцы, готовые
в свободное время помочь нашим
подопечным
(принести продукты, лекарства,
приготовить еду, убраться в квартире,
почитать, поговорить, погулять, довести
до больницы или храма и т.д.);
• сёстры по уходу и сиделки
(как с опытом работы, так и без него);
• координатор работы сестричества
(поиск и координация работы
добровольцев и сестёр по уходу);
• помощники по благоустройству
и уборке помещений и территории
богадельни.
С предложениями можно обращаться
в кабинет доврачебной помощи прихода
или передать информацию через
дежурных в Пантелеимоновском
и Преображенском храмах.
Заранее благодарим за помощь!

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет близких по духу людей
Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое
воскресенье в 17:00
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты: 8F903F153F81F38, 8F903F153F81F37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

Благотворительная
организация
для детей,
подростков
и молодых людей
с расстройством
аутистического спектра

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К РАБОТЕ КЛУБА
Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке»
воскресной школы Пантелеимоновского храма
Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина
Расписание работы клуба можно проверить
на сайте: www.dpovarenok.ru
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

на ФЕВРАЛЬ

Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè
Седмица сплошная. В течение всей
седмицы, включая среду и пятницу,
поста нет.

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

16.02–17.02 – попразднство
Сретения Господня.

01.02 ×ò.

09.02 Ïò.

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

Перенесение мощей
свт. Иоанна Златоуста, архиеп.
Константинопольского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
Благодарственное молебное
пение по случаю интронизации
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
17:00 Вечерня. Молебен
с водоосвящением.

02.02 Ïò.
Прп. Евфимия Великого
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

03.02 Ñá.
Прп. Максима исповедника.
Прп. Максима Грека и иных.
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

04.02 Âñ.
Неделя о блудном сыне.
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ. Престольный
праздник. Поминовение
всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру
Христову.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
новомученикам и исповедникам
Церкви Русской.
Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Панихида. Часы. Литургия.
Крестный ход.

05.02 Ïí.
Сщмч. Климента Анкирского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
блж. Ксении Петербургской.

06.02 Âò.
Прп. Ксении. Блж. Ксении
Петербургской.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.

07.02 Ñð.
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 «Неупиваемая Чаша».

8:30 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Молебен
с водоосвящением.

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

10.02 Ñá.
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.
МЦ. ОЛЬГИ
ЕВДОКИМОВОЙ (1938).
Прп. Ефрема Сирина и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия. Панихида.
Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

11.02 Âñ.
Неделя мясопустная,
о Страшном Суде.
Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца.
Прп. Лаврентия, затворника
Печерского, и иных.
Заговенье на мясо.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.
17:00 Всенощное бдение.
Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.
Седмица сырная (масленица) –
сплошная. В течение всей
седмицы, включая среду и пятницу,
разрешается вкушение молока и яиц.

12.02 Ïí.
Собор вселенских учителей
и святителей Василия
Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого и иных.
7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмч. и целителю Пантелеимону.

13.02 Âò.
Бессребреников
и чудотворцев мчч. Кира
и Иоанна и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Сретению Господню.

14.02 Ñð.
Предпразднство Сретения
Господня. Мч. Трифона
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургии не положено.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
21:00 Исповедь.
22:00 Всенощное бдение.

15.02 ×ò.

16.02 Ïò.
Прав. Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы.
Равноап. Николая,
архиеп. Японского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургии не положено.
17:00 Вечерня. Утреня.

17.02 Ñá.
Всех прп. отцов, в подвиге
просиявших.
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия)
Всеволодовича и иных.
МЧ. ДИМИТРИЯ ИЛЬИНСКОГО
(1938).
7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

18.02 Âñ.
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова
изгнания. Отдание праздника
Сретения Господня. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Взыскание погибших».
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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.
Седмица 1-я Великого поста.

19.02 Ïí.
Прп. Вукола Смирнского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Литургии не положено.
17:00 Великое повечерие с Великим
покаянным каноном прп. Андрея
Критского.

20.02 Âò.
Прп. Парфения
Лампсакийского. Мчч. 1003
Никомидийских и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Литургии не положено.
17:00 Великое повечерие с Великим
покаянным каноном прп. Андрея
Критского.

21.02 Ñð.
Вмч. Феодора Стратилата.
Прор. Захарии Серповидца
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных
Даров. Лития.
17:00 Великое повечерие с Великим
покаянным каноном прп. Андрея
Критского.

08.02 ×ò.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.

22.02 ×ò.

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

Иоанно-Предтеченский храм:
0:00 Часы. Литургия.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):

Мч. Никифора и иных.
Обретение мощей свт. Тихона,
Патриарха Московского и всея
России.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Литургии не положено.
17:00 Великое повечерие с Великим
покаянным каноном прп. Андрея
Критского.

23.02 Ïò.
Сщмч. Харалампия
и иже с ним. Блгв. кн. Анны
Новгородской и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных
Даров. Молебное пение
вмч. Феодору Тирону
и благословение колива. Лития.
17:00 Великое повечерие. Утреня.

24.02 Ñá.
Вмч. Феодора Тирона.
Сщмч. Власия Севастийского.
Прп. Димитрия Прилуцкого
и иных.
7:30 Лития. Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

25.02 Âñ.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.
Преображенский храм (нижн. придел):
7:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Молебное пение Недели
Православия.
Преображенский храм (верх. придел):
8:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Молебное пение Недели
Православия.
17:00 Пение прихожанами канона
Пресвятой Троице.

26.02 Ïí.
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои,
Фотинии (Светланы) и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Литургии не положено.
17:00 Пение прихожанами канона
молебного ко Пресвятой
Богородице.

27.02 Âò.
Прп. Авксентия.
Равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Литургии не положено.
17:00 Соборование.

28.02 Ñð.
Апостола от 70-ти Онисима.
Прп. Пафнутия, затворника
Печерского, в Дальних
пещерах, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных
Даров. Лития.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

01.03 ×ò.
Мч. Памфила и иже с ним.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Лития.
Литургии не положено.
17:00 Чтение прихожанами канона
вмч. и целителю Пантелеимону.

С расписанием богослужений Иоанно-Предтеченского и Вознесенского храмов можно ознакомиться на информационных стендах Пантелеимоновского и Преображенского приходов.
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