
Явились разделяющиеся 
огненные языки и по-
чили над главой каж-

дого из учеников. Апостолы 
исполнились Духа Святого и 
начали говорить на разных 
языках. Так повествует о со-
бытии евангелист Лука.

В этот праздничный день 
Иерусалим был переполнен 
людьми разных националь-
ностей, и велико было их 
удивление, когда простые и 
неучёные рыбаки стали гово-
рить с каждым на его языке.

Откуда появилась у них 
эта премудрость? Кто или что 
переделало простых рыбаков 
в столь мудрых проповедни-
ков, что, по слову евангелиста, 
в первый день присоединилось 
к ним около трёх тысяч чело-
век, а на следующий день по-
сле проповеди Петра и Иоанна 
ещё пять тысяч уверовали в 
то, что ещё вчера казалось не-
былицей? Несколько недель 
тому назад Пётр перед угрозой 
страданий отрёкся от своего 
возлюбленного Учителя… И 

вдруг он же находит смелость 
выступать перед многотысяч-
ной толпой открыто, не боясь 
никого и ничего… И вот уже 
столько веков это Божествен-
ное учение расходится по миру 
и обильно несёт благодать Бо-
жию всякой жаждущей душе, 
и нет в мире преграды, которая 
могла бы остановить этот поток.  

Чем иным, как не благо-
датью Святого Духа можно 
объяснить этот факт? Несмот-
ря на иудейских наставников, 
книжников и фарисеев, не-

смотря на жестокие гонения 
римских цезарей, видящих в 
словах этих скромных рыба-
ков угрозу своему импера-
торскому могуществу, учение 
Христа неудержимо привле-
кало сердца людей. 

Мы с вами, дорогие братья 
и сёстры, наследники этих 
рыбарей, и на нас лежит долг 
продолжать сегодня их ве-
ликое дело, дело проповеди 
о Христе.

Но самая главная и самая 
убедительная проповедь – это 

проповедь нашей христи-
анской жизнью. Христиа-
нин должен быть таковым 
не только по имени, он всей 
своей жизнью должен пока-
зывать верность Христу и Его 
заветам.

Вот почему нам необходи-
мо хранить как величайшее 
сокровище мир и любовь в 
своих сердцах и всецело про-
никнуться евангельскими за-
ветами: быть миротворцами 
и милостивыми, быть чисты-
ми сердцем, чтобы оказать-
ся способными воспринять 
благодать Святого Духа, ко-
торая, снизойдя на апостолов 
и дав им сверхъестественные 
силы, освящает мир и сегодня.

Только тогда мы сможем 
с радостью воскликнуть со 
всей Святой Церковью: «Мы 
увидели Свет истинный, при-
няли Духа Небесного, обрели 
веру истинную, Нераздель-
ной Троице поклоняемся, ибо 
Она спасла нас».          

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/

Ïðèõîäñêîé âåñòíèê õðàìà âî èìÿ ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà

Ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ

ìàé 2018 

№ 5№ 5
(234)(234)

 ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ   ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Праздник 
Неба

Действие 
благодати

Народный 
праздник

Проводив на Елеонской горе своего Учителя, апос-
толы уже десять дней ждали обещанного Утеши-
теля. И вот в третий час, когда они пребывали в 
молитве, сильный шум с неба наполнил весь дом… 

Через 40 дней после Пасхи в Право-
славной Церкви отмечается празд-
ник Вознесения Господня, который 
относится к двенадцати важнейшим 
христианским праздникам.

Р авноапостольные Кирилл и Мефодий пришли в 
славянские земли проповедовать Христа. Но, в 
отличие от других миссионеров, которые говорили 

по-гречески и по-латински, они поняли, что слово Бо-
жие нужно непременно передавать людям на их языке. 

Таким образом, эти мудрые учителя сделали нечто 
большее: вместе с проповедью они стали создавать для 
славянских народов письменность, которой у тех ещё не 
было. А, создавая письменность, они создавали основы 
культуры. И это очень важно, потому что именно на 
такой базе вырастает древо нации. 

Вот почему праздник славянской письменности 
и культуры отмечается в день памяти святых учи-
телей Кирилла и Мефодия. Вот почему именно этот 
праздник стал первым и пока единственным церковно-
государственным праздничным торжеством. В нём 
корни нашей родной культуры, истории, языка и 
ценностей – всего того, чем живёт народ!             

Анастасия Мухина

П раздник этот  в опре-
делённой степени 
можно назвать пара-

доксальным. Разве разлука 
может быть праздником? 
Разве могли ученики Хри-
ста радоваться расставанию 
с Ним? 

Христос вознёсся на Небо 
на 40-й день после Воскре-
сения, так завершилось Его 
земное служение. Святая 
Церковь учит: важно, что 
Господь взошёл на Небо чело-
вечеством, ибо Божеством Он 
всегда пребывал и пребывает 
на небесах. 

Праздник Вознесения – 
это праздник Неба, откры-
тия человеку Неба как ново-
го и вечного дома, Неба как 
подлинной родины. И речь 
здесь идёт не о запланетном 
пространстве и не о космосе. 

Речь идёт о Небе, возвращён-
ном людям Христом. Небо – 
это Царство Божие, это цар-
ство вечной жизни, царство 
истины, добра и красоты. На 
Небе через Своё Вознесение 
Христос приготовил место 
всем верующим и любящим 
Его, чтобы, как говорил Сам 
Господь, и они все были там, 
где Он (Ин. 14: 2 – 3).

Вознесение, как мы уже 
отмечали, произошло на 40-й 
день. И число 40 здесь не слу-
чайное. Во всей Священной 
истории это было время 
окончания великих подвигов. 
По закону Моисееву в 40-й 
день младенцы должны были 
приноситься родителями в 
храм, к Богу. И теперь в 40-й 
день после Воскресения, как 
бы после нового рождения, 
Иисус Христос должен был 

войти в Небесный храм Сво-
его Отца как Спаситель.    

П е р е д  В о з н е с е н и е м 
Господь явился апостолам 
в Иерусалиме, вывел их из 
города на гору Елеонскую и 
дал последние наставления. 
Он произнёс обетование о 
ниспослании Святого Духа 
и повелел Своим ученикам 
не отлучаться из Иерусали-
ма. Затем, благословив апо-
столов, Господь вознёсся на 
Небо. 

Ученики возвратились в 
Иерусалим с великой ра-
достью. Они навсегда запо-
мнили слова Господа: «Се, Я с 
вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28: 20) и ощути-
ли это на себе, единодушно 
пребывая в молитве и про-
славляя Бога.            

Таисия Подмарёва

С ДНЁМ 

ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ!
Читайте на стр. 6

27 мая – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

17 мая – Вознесение Господне
24 мая – День 
славянской 
письменности 
и культуры.
Память святых 
равноапостольных 
Кирилла 
и Мефодия, 
учителей 
Словенских
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Полёт не на своих 
крыльях

Когда человеку открывает-
ся жизнь со Христом, жизнь 
в Церкви, он, как правило, 
ощущает радость, с которой 
ничто не может сравниться. 
На первых порах (а период 
«первых шагов» в Церкви у 
кого-то длится недели, у кого-
то – месяцы, а у кого-то – 
и годы) Господь человека под-
держивает, как мать – ма-
ленького ребёнка. Неудиви-
тельно, что эта жизнь с Богом 
представляется поначалу не 
только радостной, но и очень 
лёгкой:  человек буквально 
летит, и ему невдомёк, что это 
полёт не на своих крыльях, 
и он подарен человеку ради 
того, чтобы к этой радости 
стремиться впоследствии. 

Но потом случается так, 
что жизнь в Церкви и с Богом 
становится всё тяжелее. Всё 
сложнее становится преодоле-
вать себя. Всё больше жизнен-
ные заботы и хлопоты уводят 
мысли от главного… Давайте 
разберёмся: каковы причины 
такого состояния? Почему мо-
жет охладевать вера? И самое 
главное: как сохранить и ярче 
разжечь её огонь?

Нерадение
Одна из основных причин 

охлаждения в вере очень 
банальна и обыденна – это 
нерадение. И нет среди нас, 
наверное, ни одного человека, 
который бы от этого недуга 
не страдал. Но один борется 
со своей склонностью и всё-
таки движется вперёд, а дру-
гой выбирает путь создания 
себе иллюзии: да, я этого и 
того не делаю и в храме уже 
не был давным-давно, но я 
верующий, и у меня, в прин-
ципе, всё хорошо. А что в это 
время происходит с душой? 

То же, что и с мышцами тела, 
если их долгое время не при-
водить в движение: если душа 
не трудится, то в определён-
ный момент она становится 
совершенно бессильной и не 
слушается вообще. И выйти 
из этого состояния бывает уже 
очень нелегко.

Нежелание 
отказываться от чего-то 

Есть и ещё одна серьёзная 
причина охлаждения в вере. 
Господь не случайно говорит о 
том, что желающим следовать 
за Ним необходимо отверг-
нуться себя (Мф. 16: 24). 
Нередко христианин в 
период первых шагов в 
Церкви об этом про-
сто не думает, либо 
ему кажется, что он 
уже себя отверг-
ся. Но рано или 
поздно человек 

натыкается на что-то такое 
глубинное, сокровенное и 
страстное, с чем невозмож-
но дальше идти за Господом, 
но что бы он очень хотел в 
своей жизни сохранить. Это 
может быть неспособность 
простить – и не какую-то 
обыденную оплошность, а 
что-то серьёзное и тяжёлое. 
Это может быть нежелание 
отказаться от незаконной свя-
зи с человеком несвободным, 
связанным семейными узами. 
Такого рода ситуаций масса!.. 
И есть опять-таки два пути: 
позволить Господу это у нас 

забрать, как забирают спички 
у ребёнка, либо вцепиться 
изо всех сил и не отдать Богу, 
положив тем самым предел 
своей христианской жизни. 

Как раз во втором случае 
и начинается процесс вну-
тренней деградации – прежде 
всего духовной. Как это про-
является? Например, человек, 
который недавно ещё всё по-
нимал, замечал, правильно 
оценивал своё духовное состо-
яние, совершенно утрачивает 

то духовное зрение и духов-
ное рассуждение, что прежде 
помогали ему следовать за 
Христом. И видеть подобное в 
человеке, уже встретившем в 
жизни Христа, очень горько. 
Это большая трагедия…

Цепная реакция
Не будет преувеличением 

сказать, что охлаждение в вере 
опасно не только для отдель-
ного человека – оно опасно для 
той общины, где находится 
этот человек, и, по большому 
счёту, для жизни Церкви в 
целом. Когда мы окружены 
людьми, которые живут рас-

слабленно, прохладно, ни к 
чему не стремятся, у нас самих 
порой опускаются руки. А если 
видим вокруг себя людей, ко-
торые живут собранно, ответ-
ственно, усердно, стремятся 
вести духовную жизнь, то и 
мы будем с большим рвением 
стараться так делать.

Действительно, добрые при-
меры вдохновляют, недобрые – 
развращают. Только не нуж-
но, конечно же, всё сваливать 

на обилие недобрых 
примеров. Главное, 
нам самим не стать 
для собратьев во 
Христе примером 
соблазняющим. 
Пусть нас вооду-
шевляют слова пре-

подобного Серафима 
Саровского: «Спасись 

сам – и вокруг тебя спа-
сутся тысячи!» 

Великое сокровище
Что будет с нами, если мы 

утратим дар веры? Состоя-
ние человека, потерявшего 
веру, – отчаяние. Это не всегда 
осознаётся, но это всегда так. 

Страх потерять веру, иду-
щий вслед за охлаждением, – 
это очень сильный стимул 
держаться за веру и делать 
всё, чтобы она не ослабела, 
чтобы становилась горячее. 
Потому что именно она, наша 
вера, делает нас победителя-
ми, как говорит святой апо-
стол Иоанн: «Сия есть победа, 
победившая мир, вера наша» 
(1 Ин. 5: 4). 

Горячая, неохладевающая 
вера человека преобража-
ет не только его самого, но и 

мир вокруг него и даёт ему 
возможность приобщения к 
вечности ещё здесь, на зем-
ле. Человек, который верит 
во Христа, действительно 
ощущает жизнь как чудо. И 
разве эта возможность ощу-
щать жизнь как чудо и жить 
в преддверии вечности уже 
сейчас не стоит того, чтобы 
за неё побороться? 

Не нужно ждать каких-то 
серьёзных жизненных потря-
сений, каких-то испытаний, в 
которых наша вера воспрянет 
и воскреснет, – гораздо лучше 
прямо сегодня постараться на-
полнить свою жизнь всем тем, 
что веру питает, укрепляет и 
согревает, чтобы сохранить 
этот самый главный дар, самое 
великое сокровище.

Разжечь огонь веры
Мы знаем, что вера может 

быть маленьким, едва тле-
ющим, рискующим вот-вот 
погаснуть угольком, а может 
быть пламенем, дающим свет 
и тепло, согревающим и ве-
селящим сердце. И если нам 
порой совершенно непонятно, 
что же делать с собой, чтобы 
веру не утратить, но сохра-
нить и взрастить в себе, то 
что делать с угольком, дабы 
из него разгорелось пламя, 
известно решительно всем. 
На уголёк нужно дуть, а ещё 
ему потребна пища – дрова. 

«Дуновение», «воздух», 
необходимые нашей вере, – 
это как можно более частое 

воспоминание о Боге, о Его 
любви и милости к нам, о со-
бытиях из жизни нашей и 
других людей, об этой любви и 
милости свидетельствующих. 
Это памятование о том, как 
Господь сотворил нас, призвав 
от небытия к бытию. О том, что 
однажды наша жизнь закон-
чится и мы предстанем перед 
Ним, чтобы дать ответ за то, 
как мы ею распорядились. 

А «дрова»… Дрова – это 
те дела, которые наша вера 
должна побуждать нас тво-
рить. Наше сердце может 
внутренне противиться им, 
наша воля может склонять-
ся совсем в другую сторону, 
но если наш ум сознаёт, что 
является делом веры и что – 
неверия, то мы обязатель-
но должны побуждать себя 
поступать так, как требует 
того христианская совесть, ибо 
есть такой закон: чем чаще и 
последовательнее мы совер-
шаем то, чего требует вера 
и ждёт от нас Христос, тем 
крепче становится наша вера, 
тем живее, сильнее она.

И тем живее и сильнее мы.     
Подготовила 

Таисия Подмарёва

Охлаждение в вере – 
это, к сожалению, 
одна из самых 
больших проблем 
современной церков-
ной жизни. 
Практически каждый 
переживал вначале 
то, что можно назвать 
горением сердца. Но 
потом оно пропадало…

«Милосердие и любовь к ближнему ценнее и выше 
всего остального».

Альберт Эйнштейн

×àøà ìóäðîñòè
«Что свойственно любви к ближнему? – Искать не своих выгод, 
но выгод любимого к пользе душевной и телесной».

Святитель Василий Великий

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ 
ÆÈÇÍÈÆÈÇÍÈ

«В борьбе с лукавым никогда нельзя ни сложить 
оружия, ни предаться сну тому, кто не желает 
быть раненым. Необходимо избрать одно из двух: 
или, сняв оружие, пасть и погибнуть, или всегда 
вооружённым стоять и бодрствовать. Враг всегда 
стоит со своим ополчением, наблюдая за нашей 
беспечностью, и гораздо более заботится о нашей 
гибели, чем мы о своём спасении».

Святитель Иоанн Златоуст

«Нужно иметь не только славное начало, но ещё более 
славный конец… Те, которые вначале смело и гордо вы-

ступили на поприще, а потом упали духом и ослабели, 
лишились и награды…».

Святитель Иоанн Златоуст

Охлаждение в верев вере
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2 апреля в школе № 15 с русским этнокультурным компо-
нентом состоялась встреча, посвящённая  Всероссийскому  
Дню стоматологического здоровья. 

В мероприятии приняли участие помощник благо-
чинного священник Сергий Симаков, сотрудники 
Стоматологической клиники Е.Ю. Стражниковой, 

учащиеся школы и учителя. Зубные щётки и зубные 
пасты, памятки о правильном уходе за полостью рта 
стали полезными подарками для всех участников встречи.

Уже на протяжении нескольких лет в школе № 15 на 
основании соглашения с Администрацией города при под-
держке благочинного округа протоиерея Николая Стру-
кова и директора школы О.В. Стрельцовой генеральным 
директором  клиники Е.Ю. Стражниковой  организован 
стоматологический кабинет. В нём проводятся бесплатные  
профилактические осмотры школьников, гигиенические 
чистки зубов и  обучение правильной гигиене полости рта. 

Проводятся уроки гигиены, встречи с родителями, 
на которых сотрудники клиники с использованием на-
глядных пособий (фильмов, макетов, плакатов) обучают 
детей правильной технике чистки зубов, рассказывают 
о необходимости ухода за ними, правильном питании, 
использовании средств гигиены и о профилактике забо-
леваний полости рта.                     

Коллектив Стоматологической 
клиники Е.Ю. Стражниковой

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÅÄÈÖÈÍÀÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Путь Путь к здоровой улыбке

Н о у обезножившего от 
неумеренного пития, 
без гроша в кармане 

старого солдата не было сил 
добраться до обители. Тогда 
видение случилось ещё дваж-
ды, и чаявший избавления от 
недуга старый солдат пополз 
к обители на четвереньках. 
В первую же ночь своего по-
движнического пути он по-
чувствовал, что ноги вновь 
стали слушаться его. Слу-
чилось это в 1878 году.

Обретение иконы
Добравшись до обители, 

он поначалу ввёл в большое 
затруднение её насельниц, 
не ведавших о такой иконе. 
Но потом вдруг вспомнили о 
висевшем в одном из мона-

стырских переходов образе, 
на котором Младенец Хри-
стос благословлял молящихся, 
словно исходя из причастной 
Чаши; позади же Него возно-
сила вверх Свои Пречистые 
руки Матерь Божия.

Каково же было удивле-
ние всех, когда на обороте 
сей иконы усмотрели над-
пись «Неупиваемая Чаша»! 
Знаменательно и то, что пут-
ник, подведённый к раке с 
мощами первого настоятеля 
обители преподобного Вар-
лаама, тотчас узнал в нём того 
благолепного старца, который 
повелел ему идти к Владычице 
за исцелением от окаянного 
недуга. 

Весть о чудесном явлении 
быстро разнеслась по городам 
и весям, и отовсюду стали при-
ходить к сему дивному образу 
страдающие страстью вино-
пития, их родные и близкие.

Дальнейшая судьба 
святыни

После революции 1917 г. 
Владычный монастырь за-

крыли. Чудотворный образ 
перенесли в кафедральный 
Никольский собор Серпухова. 
Однако спустя двенадцать лет 
при закрытии собора хранив-
шиеся в нём святыни были 
частично сожжены, а частично 
расхищены. И чудотворный 
образ «Неупиваемая Чаша» 
бесследно исчез. 

Шли годы. Спустя почти 
полвека в Серпухове и всей 
округе оставался действую-
щим лишь один храм – во имя 
пророка Илии. Его настоя-
тель, иеромонах Иосиф (Ба-
лабанов); ныне митрополит 
Курганский и Белозерский, 
листая однажды дореволю-
ционные книги, наткнулся 
на заметку о чудотворном 
образе «Неупиваемая Чаша». 
Он загорелся идеей восста-

новления его почитания. 
После этого при Ильинском 
храме была возобновлена до-
революционная традиция 
Серпуховского Александро-
Невского братства трезвости. 
По воскресным дням стали 
совершаться молебны об ис-
целении от недуга пьянства 
с чтением акафиста Божи-
ей Матери «Heупиваемая 
Чаша». Был воссоздан и сам 
образ. 

Когда в 1991 г. был вновь 
открыт Высоцкий монастырь 
(второй монастырь в Серпу-
хове наряду с Введенским) 
архимандрит Иосиф перенёс 
туда служение «Неупиваемой 
Чаше». По его благословению 
икону «Неупиваемая Чаша» 
заново написал известный 
современный иконописец 
Александр Соколов. Она заня-

ла место в Покровском храме 
Высоцкого монастыря. А ещё 
через несколько лет началось 
возрождение монашеской 
жизни и на месте обретения 
иконы – во Введенском мо-
настыре. 

Летопись обители хранит 
множество свидетельств 
дивного заступничества 
Пресвятой Богородицы. 
Множество драгоценных 
даров, украшающих образ, 
является свидетельством 
благодатной помощи, полу-
ченной от чудотворной ико-
ны. Будем помнить об этом. 
Сколь закоренелой ни была 
бы окаянная страсть вино-
пития, не устоять ей против 
небесной помощи Матери 
Божией…            

Анастасия Мухина

Однажды крестьянину Тульской 
губернии, отставному солдату, 
имевшему неизбывную слабость 
к вину, было видение некоего стар-
ца, повелевшего идти в Серпухов, 
во Введенский Владычный мона-
стырь, найти там икону «Неупи-
ваемая Чаша» и отслужить перед 
ней молебен… 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

Замечательный бытописатель русского благочестия Иван Сергеевич Шмелёв так 
повествует о чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», что объяви-
лась на серпуховской земле, во Владычном монастыре: 

«…Тянутся по лесным дорогам к монастырю крестьянские подводы. И за сотни 
вёрст везут сюда измаявшиеся бабы... своих мужиков звериного образа. Помогает 
от пьяного недуга «Неупиваемая Чаша». Смотрят потерявшие человеческий образ 
на неописуемый лик обезумевшими глазами, не понимая, что и кто Эта, светло взи-
рающая с золотой чашей, радостная и влекущая за Cобой, и затихают. А когда несут 
Её тихие девушки, в белых платочках… и поют радостными голосами, – падают под 
Неё на грязную землю тысячи изболевшихся душою, ищущих радостного утешения… 
Что к Ней влечёт – не скажет никто: не нашли ещё слова сказать внутреннее своё. 
Чуют только, что радостное нисходит в душу». 

Надежда Надежда безнадёжных

18 мая исполняется 140 лет 
со дня явления иконы 
Пресвятой  Богородицы 
«Неупиваемая Чаша»

Сергей Есенин

Ж ил-был один чело-
век, а время было 
трудное, вот он и 

задумал себе промыслить доб-
ра, да недобрым делом: что у 
кого плохо лежит – не обой-
дёт, припрячет, а то накупит 
дряни какой, выйдет купцом 
на базар и так заговорит 
ловко, так выкрутит, совсем 
тебя с толку собьёт и втри-
дорога сбудет, одно слово – 
вор. И всякий раз, дело своё 
обделав, Николе свечку несёт.

Понаставил он свечей, 
только его свечи и видно.

И пошла молва про Ипата, 
что по усердию своему первый 

он человек и в 
делах его Нико-
ла ему помощ-
ник. Да и сам 

Ипат-то уверился, что никто, 
как Никола.

И однажды хапнул он у 
соседа да скорей наутёк для 
безопаски. А там, как на грех, 
хватились да по следам за 
ним вдогонку.

Бежал Ипат, бежал, выбе-
жал за село, бежит по дороге – 
вот-вот настигнут, – и попадает 
ему навстречу старичок, так, 
нищий старичок, побиральщик.

– Куда бежишь, Ипат?
– Ой, дедушка, выручи, не 

дай пропасть, схорони: на-
стигнут, живу не бывать!

– А ложись, – говорит ста-
ричок, – вона в ту канавку.

Ипат – в канаву, а там – 
лошадь дохлая. Он под ло-

шадь, в брюхо-то ей и зако-
пался.

Бегут по дороге люди – и 
прямо по воровскому следу, 
а никому и невдомёк, да и 
мудрено догадаться: канавка 
хоть и не больно глубока, да 
дохлятину-то разнесло, что 
гора.

Так и пробежали.
Ипат и вышел.
А старичок тут же на до-

роге стоит.
– Что, Ипат, хорошо тебе 

в скрыти-то лежать?
– Ой, дедушка, хорошо, – 

чуть не задохнулся!
– Ну вот видишь, задох-

нулся! – сказал старичок и 
стал такой строгий. – А мне, 
как думаешь, от твоих свечей 
слаще? Да свечи твои, слы-
шишь, мне как эта падаль! – и 
пошёл такой строгий.           

  ×ÈÒÀÅÌ   ×ÈÒÀÅÌ 
  ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ  ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ

СвечаСвеча 
воровская
22 мая – память святителя 
Николая Чудотворца

(Николины притчи)
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Почему царственные 
страстотерпцы не 
уехали из страны пос-

ле переворота? Почему они не 
попытались сбежать за грани-
цу из-под ареста? 

Ответы на эти вопросы 
можно почерпнуть из воспо-
минаний о царской семье их 
современников, а также из 
переписки и различных запи-
сей самих царственных особ. В 
этих источниках есть прямые 
и косвенные указания на их 
осознанный отказ покинуть 
страну. 

Лишившись власти, Николай 
II не хотел покидать Россию. 
Он планировал и впредь жить 
в стране и обсуждал эти планы 
с близкими людьми. Из источ-
ников следует, что больше всего 
царская семья хотела жить в 
Крыму, в Ливадии. Но, понимая, 
что её мнение не будет учиты-
ваться, выражала готовность 
поселиться и в отдалённых 
районах Сибири, только бы 
оставаться со своей страной 
и своим народом. 

Такова была любовь цар-
ственных узников к России – 
стране, которая даже в своём 
крайнем ожесточении и ре-
волюционном буйстве была 
для них дороже любой дру-
гой – нейтральной, но чужой – 
страны. Желание оставаться 
верными своей стране пре-
восходило в них инстинкт 
самосохранения. И что уди-
вительно, все члены семьи 
были единодушны в выборе. 

Основание согласию в семье 
царственных страстотерп-
цев было положено монаршей 
четой. По мнению писателя 
и богослова ХХ века архи-
мандрита Константина (Зай-
цева), сам царь «был образцом 
целомудрия и главой образ-
цовой православной семьи, 
воспитывал своих детей в го-
товности служить русскому 
народу и строго подготовлял 
их к предстоящему труду и 
подвигу». Даже те, кто невы-
соко оценивал деятельность 
Николая II как государя, ред-
ко сомневались в нём как в 
достойном семьянине. Его 
переписка с Александрой 
Фёдоровной показывает, 
что любовь, взаимопонима-
ние, заботу друг о друге они 
пронесли через всю жизнь, 

до самой смерти оставаясь 
образцовыми супругами. 

Также они были любящи-
ми родителями. Помимо про-
чего, тяжёлая неизлечимая 
болезнь наследника особенно 
сплотила семью заботой о его 
здоровье. Когда стало очевид-
ным, что состояние здоровья 
цесаревича требует самого 
пристального внимания, не-
которые придворные дамы 
были недовольны тем, что 
Александра Фёдоровна в это 
время будто забыла, что она 
царица, и всецело погрузилась 
в материнские заботы. 

На самом деле императрица 
не забывала о своей высокой 
роли в стране. Но супружество, 
материнство всегда представ-
ляли для неё важную состав-
ляющую её жизни. 

Весть о серьёзной болезни 
наследника сначала побуди-
ла царственных родителей к 
тщательной опеке над ним. Но 
потом они осознали, что осо-
бые условия, ограничивавшие 
его активность и любознатель-
ность, могут отрицательно 
сказаться на формирова-
нии личности и характере 
растущего мальчика. И они 
приняли нелёгкое для себя ре-
шение. 

Конечно, невозможно было 
полностью отменить все огра-
ничения, болезнь было невоз-
можно не замечать (она сама 
то и дело о себе напоминала), 
но наследнику была предо-
ставлена значительно большая 
свобода. Несмотря на неуте-
шительные прогнозы врачей, 
царственные родители верили 
в милость Божию к их сыну и 
надеялись, что со временем 
он станет главой государства. 
А эта роль потребует от него 
качеств, которые в тепличных 
условиях в человеке развиться 
не могут. И, поставив ответ-
ственность перед страной 
выше своих родительских 
чувств и привязанностей, 
царская чета пошла на риск. 

Родители предоставили сво-
ему сыну возможность расти 
в более свободной обстанов-
ке, чтобы, придя в возраст, он 
должным образом смог выпол-
нить свой долг перед государ-
ством. Можно сказать, что уже 
тогда они жертвовали своим 
родительским спокойствием 

и семейным благополучием 
ради блага страны. Разве такие 
люди захотели бы оставить 
свою страну в беде, выбрав 
для себя лучшую долю? 

Хочу особо подчеркнуть, 
что основным мотивом реше-
ния царской семьи терпеть 
все невзгоды и злоключения, 
не пытаясь сбежать, были 
опасения Николая II и Алек-
сандры Фёдоровны в том, что 
это приведёт к человеческим 
жертвам. Ни они, ни их дети не 
хотели облегчения своей уча-
сти такой ценой. Их тревожи-
ла даже судьба собственных 
стражников, которые могли 
поплатиться своими жизнями 
в случае освобождения цар-
ственных узников. Вот почему 
они никого не призывали на 
свою защиту, хотя, я уверен, 
у них нашлось бы достаточно 
сторонников. 

Положение императорской 
семьи изменилось почти мгно-
венно. Что помогло пережить 
царственным страстотерп-
цам такие резкие и тяжёлые 
перемены?

Христианская вера, благо-
даря которой они полностью 
положились на волю Божию и 
никому не желали отмщения. 
И родители, и дети безропотно 
приняли горькие перемены в 
своей судьбе и только в вере 
и молитве искали утешение и 
силы переносить все лишения. 

Находясь в Тобольске и 
Екатеринбурге, они даже в 
храм не могли пойти по сво-
ему желанию. Но, имея мало 
возможностей для посеще-
ния богослужений, они много 
времени и внимания уделяли 
домашней молитве и чтению 
Священного Писания. 

Императрица удивлялась 
тому, что многие люди, оказав-
шиеся в бедственном положе-
нии, не прибегали к молитве, 
что в храмах стало меньше 
людей. Она полагала, что в 
дни переломов, исторических 
перемен, тяжёлых испытаний 
храмы должны быть особенно 
полны молящимися, так как 
именно в беде люди должны 
особо уповать на помощь и 
милость Господа и просить 
этой помощи.             

Подготовила 
Анастасия Мухина

11 августа 1927 г. в белградских газетах появилось 
удивительное сообщение под заголовком: «Лик Им-
ператора Николая II в сербском монастыре святого 
Наума, что на Охридском озере». 

Р ечь в газетах шла о событии, произошедшем 
с русским художником и академиком живо-
писи С. Ф. Колесниковым. Революция 1917 г. 

сильно повлияла на его дальнейшую судьбу. И уже 
через два года по Военно-Грузинской дороге вместе 
с семьёй он навсегда уезжает в эмиграцию. Снача-
ла в Турцию, затем в Грецию и, наконец, в Сербию. 
Здесь Колесников был приглашён для росписи нового 
храма в древнем сербском монастыре святого Наума. 
Ему была предоставлена полная свобода творчества 
в украшении внутреннего купола и стен. 

Исполняя эту работу, художник задумал написать на 
стенах храма лики пятнадцати святых, размещённых 
в пятнадцати овалах. Четырнадцать ликов он написал 
сразу же, а место пятнадцатого долго оставалось пустым, 
так как какое-то необъяснимое чувство заставляло 
Степана Фёдоровича повременить.

Однажды в сумерках он вошёл в храм. Внизу было 
темно, и только купол прорезывался лучами заходящего 
солнца. Всё кругом казалось неземным и особенным. 
В этот момент художник увидел, что оставленный 
им незаполненный чистый овал как бы ожил: из него, 
словно из рамы, глядел скорбный лик Императора Ни-
колая II. Поражённый чудесным явлением, художник 
некоторое время стоял как вкопанный.

Далее, как описывает Колесников, под влиянием 
молитвенного порыва он приставил к овалу лестни-
цу и, не нанося углём контуры чудного лика, начал 
прокладку одними кистями. В своё время он несколько 
раз видел Государя, давая ему объяснения на выстав-
ках. Образ этот запечатлелся в памяти. Но тут Царь 
сам явился ему – и художник мог писать с натуры. Он 
вдохновенно работал несколько часов и, когда закончил 
портрет-икону, сделал внизу надпись: «Всероссийский 
Император Николай II, принявший мученический 
венец за благоденствие и счастье славянства».           

Подготовила Елена Добронравова

ПодвигПодвиг веры и любви

ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ, ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ  ÒÂÎÈ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ!ÃÎÑÏÎÄÈ!

 ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

19 мая – день рождения 
страстотерпца Царя Николая II

150-летию со дня рождения 
страстотерпца Царя Николая II 

посвящается

Пятнадцатый ликлик

О трагических 
событиях 1917 г., 
судьбе императора 
Николая II и его 
семьи размышляет 
председатель 
Издательского 
совета Русской 
Православной 
Церкви митропо-
лит Калужский 
и Боровский Кли-
мент.
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Светлое Христово Воскресение – 
праздников праздник – с особой 
торжественностью отмечалось на 
всех приходах Жуковского благо-
чиния. 

Р адость пасхального богослу-
жения имела продолжение в 
различных праздничных ме-

роприятиях для детей и взрослых.
7 апреля на приходах благочиния 

прошла просветительская миссио-
нерская акция «Пасхальная весть», 
в рамках которой людям, пришед-
шим освящать куличи, пасхи и яйца, 
были подарены книги «О молитве» и 
«Пасхальная весть». Катехизаторы 
приходов проводили просветитель-
ские беседы, отвечали на вопросы. 

8 апреля после детской пасхаль-
ной службы на приходе Михаило-
Архангельского храма состоялось 
праздничное представление для де-
тей и взрослых – показ спектакля 
«Лавсаик», игры и чаепитие.

9 апреля в Центре детского раз-
вития и семейного досуга «Ковчег» 
состоялся праздничный пасхальный 
концерт, подготовленный для роди-
телей воспитанниками и педагогами 
Центра. Собравшихся поздравили с 
Пасхой Христовой духовник Центра 
настоятель Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сергий Симаков 
и директор Центра Н.В. Буракова. 
Всем были вручены пасхальные 
подарки.

9 апреля в школе № 15 с русским 
этнокультурным компонентом на об-
щешкольной линейке перед началом 
занятий помощник благочинного свя-
щенник Сергий Симаков поздравил 
учеников и учителей с праздником 
Пасхи и рассказал о празднике.

13 апреля на приходе Космо-
Дамианского храма с пасхальной 
концертной программой выступил 
Московский мужской камерный хор 
под руководством заслуженного де-
ятеля искусств России В. Рыбина. В 
программу концерта вошли музыкаль-
ные произведения А. Кастальского, 
В. Калинникова, М. Ипполитова-
Иванова, П. Чеснокова, С. Рахма-
нинова и П. Чайковского, а также 
духовные стихи монастырей России.

13 апреля в детской воскрес-
ной школе «Благовест» Пантеле-
имоновского прихода был показан 
спектакль «Пасхальная радость». 
Помощник благочинного священник 
Сергий Симаков рассказал юным 
прихожанам и их родителям о празд-
нике и событиях, связанных с ним, и 
подарил детям пасхальные подарки: 
раскраски и наборы для рукоделия. 
Детишки водили хороводы, пели 
песни, рассказывали стихи, участ-
вовали в тематических играх.

14 апреля на приходе Михаило-
Архангельского храма прошёл пас-
хальный праздник для учащихся 
воскресной школы «Летучий Ко-
рабль». Дети водили хороводы и 
обучались на колокольне пасхаль-
ному звону.

15 апреля в детской воскресной 
школе «Благовест» Пантелеимо-
новского прихода прошёл пасхальный 
праздник для учеников воскресной 
школы и их родителей. На праздни-
ке был показан спектакль «Слепая 
принцесса Фавста», рассказывающий 
о временах, когда жил Спаситель. 
Завершился праздник чаепитием 
и вручением подарков.

15 апреля на приходе Иоанно-
Предтеченского храма состоялся 
пасхальный праздник для самых ма-
леньких прихожан. Гостей и участни-
ков праздника поздравил настоятель 
священник Сергий Симаков. Затем 
ребята приняли участие в интерак-
тивном представлении «Колобок», 
подготовленном участниками Право-
славного молодёжного клуба «Встре-
ча». Вечером на приходе Иоанно-
Предтеченского храма состоялся 
пасхальный праздник Православ-
ного молодёжного клуба «Встреча». 
Была проведена  традиционная игра, 
в которой участники отвечали на 
вопросы о пасхальных традициях 
разных стран.

18 апреля на приходе Пантеле-
имоновского храма для учеников 
начальных классов школы № 15 с 
русским этнокультурным компо-
нентом воспитанниками воскресной 
школы был показан пасхальный спек-
такль «Слепая принцесса Фавста». 

21 апреля после литургии воскрес-
ная школа «Благовест» Пантелеимо-
новского прихода принимала гостей 
– подопечных специализированного 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Род-
ник» и их родителей. Для гостей был 
показан пасхальный спектакль, по 
окончании которого юным зрителям 
были вручены подарки.       

Александр Исаев

30 марта в школе № 15 с русским 
этнокультурным компонентом 
несколько необычно прошла обще-
школьная линейка.

П омощник благочинного насто-
ятель Иоанно-Предтеченско-
го храма священник Сергий 

Симаков поздравил учеников с окон-
чанием Великого поста и наступаю-

щим праздником Входа Господня в 
Иерусалим. Отец Сергий рассказал 
ребятам о празднике и предстоящей 
Страстной Седмице. После общей 
молитвы и благословения ученики 
направились в классы для занятий. 
А вот в 3-м классе разговор с батюш-
кой продолжился.  На этот раз он был 
посвящён проблемам поведения.   

Наталия Симакова

31 марта Пантелеимоновский и 
Преображенский приходы прини-
мали очередную группу паломников 
из Москвы от туристической фирмы 
«Восток-Запад». 

Г ости встретились с Жу-
ковским благочинным про-
тоиереем Николаем Стру-

ковым, познакомились с историей 
приходов, посетили Преображен-
ский храм и услышали рассказ о 
Евангельских событиях воскреше-
ния Лазаря и Входе Господнем в 
Иерусалим. Затем их ожидали экс-
курсионные программы в музеях  
прихода.         

Наталья Богословская

15 апреля, после воскресной литур-
гии, на приходе Космо-Дамианского 
храма прошла экологическая акция 
«Дорога к храму».

В ходе акции прихожане под 
руководством клирика храма 
священника Алексия Ники-

шина очистили от скопившегося за 
зиму мусора как территорию вокруг 
храма, так и часть лесопарка, при-
легающего к Городской клиниче-
ской больнице. Активное участие 
в мероприятии приняла молодёжь 
прихода.          

Лариса Борисова

Праздников 
праздник

Школьная 
линейка

Гости из Москвы 

«Дорога к храму» 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß



6  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 5/234, МАЙ 2018

У 
каждого человека своё 
личное отношение ко 
Дню Победы. Для од-

них это радостный праздник 
со всеми его атрибутами: 
парадом на Красной площа-
ди, салютом, «Бессмертным 
полком», георгиевскими 
ленточками, наклейками на 
машинах «Спасибо деду за 
победу!», солдатскими пи-
лотками на головах детишек... 
Для других – день скорби, 
который не затмит никакое 
веселье и ликование. Это 
день слёз и воспоминаний 
о той беде, которая приш-
ла когда-то в их дом. Для тре-
тьих – лишний выходной день.

Православные христиане в 
этот день идут в храм, чтобы 
помянуть своих отцов, братьев 
и сестёр, дедов и прадедов, 
которые погибли на фронте, 
умерли от ран после войны, 
героически трудились в тылу, 
голодали, мёрзли, падали от 
бессонных ночей, чтобы от-
стоять свою свободу.

 
Подвиг духовенства

Уже в день начала войны 
22 июня 1941 г. глава Русской 
Православной Церкви митро-
полит Сергий (Страгородский) 
первым обратился к сограж-
данам, благословляя их на 
защиту Отечества. За годы 
войны он выпустил 23 патри-
отических послания.

Духовенство разделило с 
народом все тяготы войны. Мит-
рополит Ленинградский Алек-
сий (Симанский) – будущий 
патриарх Алексий I – перенёс в 
блокадном городе все 900 дней 
осады, совершая богослужения 
во время налёта фашистских 
бомбардировщиков. 

Поразителен подвиг ар-
хиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого), который 
наряду с пастырским 
служением был    

фронтовым хирургом, руко-
водил объединением военных 
госпиталей. 

Создание на церковные 
средства танковой колонны 
«Дмитрий Донской» и эскад-
рильи «Александр Невский» 
составляет особую страницу 
истории. 

В храмах организовыва-
лись убежища и санитарные 
пункты, многие священнослу-
жители лично участвовали в 
сборе и передаче продуктов 
и оружия партизанам, а их 

дома служили парти-
занскими явками.

Молитва о даровании 
победы

С самого начала Великой 
Отечественной войны в хра-
мах Москвы, а затем и всей 
страны стали совершаться 
особые молебны. Московская 
Патриархия выпустила спе-
циальное чинопоследование  

«Молебен в нашествии супо-
статов, певаемый в Русской 
Православной Церкви  в 
Отечественную войну 1941 – 
1942 г.г.». Кроме того, за каж-
дой литургией в храмах возно-
сились молитвы о даровании 
победы над врагом, о благопо-
спешении нашим воинам и об 

упокоении тех, кто положил 
свою жизнь на алтарь гряду-
щей Победы. 

С первых же дней войны 
в уцелевшие православные 
храмы устремилось множе-
ство наших соотечественни-
ков – в особенности матерей 
и сестёр, проводивших своих 
сыновей и братьев на поле 
брани с фашистами. Если в 
годы благоденствия человек 
склонен забывать о Боге, то 
«когда до горя, тогда все до 
Бога». 

Нередко наши воины, ухо-
дя на войну, брали с собой в 
благословение иконку или 
90-й псалом – «Живый в 
помощи Вышняго». Сохра-
нились кадры кинохроники, 
показывающие, как матери 
и жёны осеняют крестным 
знамением защитников 
Отечества, идущих на фронт. 
Получив письмо, женщины 
шли в храм благодарить 
Бога за своих отцов, мужей 
и братьев. Получив похорон-
ку, они шли в храм, чтобы 
поставить свечу, совершить 
первую заупокойную службу 
и молитвенно пропеть «Веч-
ную память» всем «на поле 
брани убиенным и от ран 
скончавшимся» защитникам 
Родины. Это неудивительно, 
так как, несмотря на долго-
летнюю воинствующую ан-
тирелигиозную пропаганду, 
по переписи 1937 г., вклю-
чавшей вопрос о вероиспо-
ведании, 56,7% ответивших 
засвидетельствовали свою 
веру в Бога. А это составляло 
более 55 миллионов наших 
граждан.

День Победы – 9 мая 1945 г. – 
пришёлся на пасхальные дни, 
тем самым удвоив праздник. 
Но радость Победы никогда не 
позволяла верующим людям 
забывать о молитвенном по-
миновении усопших воинов – 
защитников Отечества. По 
окончании литургии в этот 
день всегда совершается 
благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование по-
беды в Великой Отечественной 
войне. По завершении молебна 
служится заупокойная лития 
о почивших воинах. Так поспе-
шим же в этот день в храм!    

Валерий Шишкин

Слова благодарности
Люди!

Покуда сердца

стучатся, –

помните!

Какою

ценой

завоёвано счастье, –

пожалуйста,

помните!

Р. Рождественский
 

Приближается 

великий праздник – 

праздник, который, 

как поётся в песне, 

«забывать нельзя», – день 

Победы!

А кто главный виновник 

этого торжества? Конеч-

но, вы, ветераны. Это сло-

во «ветеран» мы произносим 

гордо и с благодарностью вот 

уже много лет подряд…

Годы быстротечны… вас 

остаётся всё меньше и мень-

ше. Вас, кто воевал, грудью 

защищая Отчизну. Тех, кто не 

задумываясь, в тяжёлое для 

страны время ушёл на фронт 

и перенёс столько горя, стра-

даний, что трудно понять, как 

вы выжили, как у вас хватало 

сил улыбаться на привалах, не 

бояться атак с неба и на земле. 

Как пережили вы смерть друзей, 

шедших с вами ни в одну атаку? 

Ведь они только что ели с вами 

из  одного котелка, вспоминали 

дом, и вдруг… этот застывший 

взгляд, смотрящий  в небо.

Да, это настоящее муже-

ство – защищать свою Родину.

Спасибо вам, дорогие ве-

тераны! Если бы не ваша стой-

кость, вера в победу – может 

быть, и не было бы меня. Не жил 

бы я сейчас под этим чистым не-

бом, не ходил бы по пшеничным 

полям, не слушал бы пения птиц, 

не учился бы в школе.

Низкий до земли поклон 

вам, ветераны Великой Отече-

ственной войны, за ваше му-

жество, бесстрашие, за моё 

счастливое детство, за то, что 

рядом со мной друзья, за то, 

что я с восхищением смотрю 

в небо и не жду оттуда смер-

тельного гула самолётов…

Иван Ушаков, 
10 класс, с. Катенино  

Челябинской обл.

Праздник 
со слезами 
на глазах

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

9 мая – День Победы. 
Поминовение 
усопших воинов

во время налё а фашис ских 
бомбардировщиков. 

Поразителен подвиг ар-
хиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого), который 
наряду с пастырским 
служением был    

дома служили пар и
занскими явками.

з

к

«забы

Поб

А

это

но, 

9 мая Русская Православ-
ная Церковь совершает 
особое ежегодное поми-
новение усопших воинов, 
положивших свою жизнь 
за веру, Отечество и 
народ, а также всех по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны.

ТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГ

9 мая – День Побед
Поминовени

соп
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Дорогие братья и сёстры!

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!

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:00 
Воскресная школа

Михаило-Архангельского храма

Контакты:  8 E 903 E 153 E 81 E 38,  8E 903 E 153 E 81 E 37

http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет близких по духу людей

Благотворительная 

организация

для детей, 

подростков 

и молодых людей

с расстройством 

аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК 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

Приглашаем детей и взрослых
на занятия в школу

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÐÅÌÅÑÅËÍÀÐÎÄÍÛÕ ÐÅÌÅÑÅË
при Пантелеимоновском храме

Бисероплетение для взрослых

•  вторник 14:00–17:00
Наталья Константиновна Комарова
8-905-797-79-56

Войлоковаляние

•  пятница 11:00–17:00
Галина Николаевна Кармазинская
8-909-945-64-31

Кружевоплетение на коклюшках

•  суббота 12:00–14:00
Наталья Сергеевна Петровых
8-903-502-65-82

Художественная вышивка для взрослых

•  суббота 14:00–16:00
Светлана Михайловна Демокидова
(8 496) 463-09-81

Золотное шитьё

•  вторник 12:00–14:00
Наталья Викторовна Син
8-903-621-63-65

Выставка народного костюма

•  по договорённости
Галина Ивановна Машкова
8-905-594-56-14

Ручное узорное ткачество

•  cреда, воскресенье 14:00–17:00
Галина Ивановна Машкова
8-905-594-56-14

Традиционная тряпичная кукла

•  среда 14:00–17:00
Вера Павловна Лапикова
8-903-160-80-94

Бисероплетение для детей

•  суббота 12:30–16:30
Галина Владимировна Бороденко
8-915-136-85-93

Рукоделие и домоводство

•  воскресенье 12:00–16:00
Лидия Павловна Бороденко
8-906-726-36-15

Декупаж, вышивка лентами

•  по договорённости
Ирина Евгеньевна Насртдинова
8-916-792-43-51

В гостях у Марьи-искусницы
(экскурсии для детей)
Ирина Анатольевна Хабарова 
8-903-285-89-70

Все мучения человека, по словам старца Паисия, 
бывают от недовольства тем, что он имеет. А ведь 
Господь любит всех и каждому даёт именно то, 
что ему полезно. Но некоторые изводят себя: 
«Почему он такой, а я такой?» Вот и лягушка, о 
которой пойдёт речь, всё время 
завидовала.

Д ругим лягушкам нрави-
лось их болото, и они с 
большим удовольстви-

ем жили в нём. Но наша лягушка 
была всем недовольна.

– Кто-то прохлаждается в норах, 
почему же я мокну в трясине? – 
думала она. – И отчего многие 
звери выглядят лучше меня?

Однажды рядом с болотом про-
ходил буйвол. Он даже и не заметил маленькой 
лягушки, но она была поражена.

– Какой огромный! Хочу быть такой же!
Подруги стали отговаривать её:

– Будь такой, какой сотворил тебя Бог!
– Ни за что! Хочу стать буйволом! – заупря-

милась лягушка и стала дуться.
Дулась-дулась, дулась-дулась – и… лопнула!
Так будь же тем, кем сотворил тебя Бог! Он даёт 

каждому то, что помогает ему спастись и достичь 
вечной жизни. Будем же за всё благодарны Ему!  

Подготовила Таисия Подмарёва

Н едалеко от дороги стояло засохшее дере-
во. Ночью мимо проходил вор. Он увидел 
вдалеке силуэт и подумал, что это стоит 

полицейский у дороги, испугался и убежал.
Вечером проходил влюблённый. Он ещё изда-

ли заприметил изящный силуэт и подумал, что 
это его любимая уже поджидает его. Его сердце 
радостно забилось. Он улыбнулся и ускорил шаг.

Днём мимо дерева проходила мать с ребён-
ком. Малыш, напуганный страшными сказками, 
подумал, что возле дороги притаился великан, и 
громко расплакался.

Но дерево всегда оставалось только деревом!
Мир вокруг нас – это отражение нас самих. Он 

такой, каким мы его видим!                     
Подготовила Анастасия Мухина

 ÑÊÀÇÊÀ  ÑÊÀÇÊÀ –– ËÎÆÜ, ËÎÆÜ,
ÄÀ Â ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊÄÀ Â ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ

Упрямая лягушка
Преподобный Паисий Святогорец

Наше отражение
 ÏÐÈÒ×À ÏÐÈÒ×À

мя 

-

-
ка 

ах, 
? – 
ие 
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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

Седмица 4-я по Пасхе.

01.05 Âò.01.05 Âò.
Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блаженной Матроне Московской.

02.05 Ñð.02.05 Ñð.
Преполовение Пятидесятницы. 
Прп. Иоанна Ветхопещерника. 
Блж. Матроны Московской и иных.
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. Малое 

освящение воды.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

03.05 ×ò.03.05 ×ò.
Прп. Феодора Трихины и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00     Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

04.05 Ïò.04.05 Ïò.
Сщмч. Ианнуария, еп. 
Мч. Феодора, иже в Пергии, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

05.05 Ñá.05.05 Ñá.
Прп. Феодора Сикеота. 
Перенесение мощей блгв. 
кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

06.05 Âñ.06.05 Âñ.
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. Престольный праздник. 
ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Иверская».

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

Седмица 5-я по Пасхе.

07.05 Ïí.07.05 Ïí.
Мч. Саввы Стратилата и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и целителю Пантелеимону.

08.05 Âò.08.05 Âò.
Апостола и евангелиста Марка. 
Прп. Сильвестра Обнорского. 
Цареградской иконы Божией 
Матери.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Утреня. Лития. 

09.05 Ñð.09.05 Ñð.
Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. 
Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 
Свт. Стефана Великопермского. 
Поминовение усопших воинов.

7:30   Панихида. Часы. Литургия. 
Благодарственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

10.05 ×ò.10.05 ×ò.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня, и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

11.05 Ïò.11.05 Ïò.
Апп. от 70-ти Иасона 
и Сосипатра. Мчч. Дады, 
Максима и Квинтилиана и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

12.05 Ñá.12.05 Ñá.
Свт. Игнатия Брянчанинова
(служба перенесена с 13 мая). 
Девяти мучеников Кизических.
Прп. Мемнона чудотворца 
и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

13.05 Âñ.13.05 Âñ.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Свт. Игнатия Брянчанинова
(служба перенесена на 12 мая).
Ап. Иакова Зеведеева и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Нечаянная Радость».

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

с водоосвящением.

Седмица 6-я по Пасхе.

14.05 Ïí.14.05 Ïí.
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 
Боровского и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

15.05 Âò.15.05 Âò.
Свт. Афанасия Великого и иных. 
Перенесение мощей блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Святой Пасхе.

16.05 Ñð.16.05 Ñð.
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения 
Господня. Мчч. Тимофея 
и Мавры. Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

17.05 ×ò.17.05 ×ò.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

С 18.05 по 24.05 – попразднство 

Вознесения Господня.

18.05 Ïò.18.05 Ïò.
Вмц. Ирины и иных. 
Обретение мощей прп. Иакова 
Железноборовского. Иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

19.05 Ñá.19.05 Ñá.
Прав. Иова Многострадального 
и иных.
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

20.05 Âñ.20.05 Âñ.
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского 
Собора. Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме. Прп. Нила 
Сорского и иных. Жировицкой 
иконы Божией Матери.
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.

Седмица 7-я по Пасхе.

21.05 Ïí.21.05 Ïí.
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Прп. Арсения 
Великого и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

22.05 Âò.22.05 Âò.
Перенесение мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских в Бар. 
Прор. Исаии. Мч. Христофора 
и иных.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00   Молебен с водоосвящением. Часы. 

Литургия. Крестный ход.

23.05 Ñð.23.05 Ñð.
Апостола Симона Зилота и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

24.05 ×ò.24.05 ×ò.
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, 
и иных. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

25.05 Ïò.25.05 Ïò.
Отдание праздника 
Вознесения Господня. 
Сщмч. Ермогена, 
патр. Московского 
и всея России, чудотворца. 
Прп. Антония Радонежского 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития.

26.05 Ñá.26.05 Ñá.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА.

Память совершаем всех от века усопших 

православных христиан, отец и братий 

наших.

Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Панихида. Часы. Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

27.05 Âñ.27.05 Âñ.
Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Прп. Никиты, затворника 
Печерского, еп. Новгородского, 
и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. 9-й час. 

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Пресвятой Троице.

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

Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.

Седмица 1-я по Пятидесятнице, 

сплошная. В среду и пятницу нет поста.

28.05 Ïí.28.05 Ïí.
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и Московского
(служба перенесена на 29.05). 
Прп. Пахомия Великого и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

св. блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

29.05 Âò.29.05 Âò.
Прп. Феодора Освященного, 
ученика прп. Пахомия Великого. 
Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского
(служба перенесена с 28.05).
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

30.05 Ñð.30.05 Ñð.
Ап. Андроника и иже с ним. 
Прп. Евфросинии, в миру 
Евдокии, вел. кн. Московской, 
и иных.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

31.05 ×ò.31.05 ×ò.
Мч. Феодота Анкирского и мцц. 
семи дев. Мчч. Петра, Дионисия 
и иже с ними.
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

1.06 Ïò.1.06 Ïò.
Блгвв. вел. кн. Димитрия 
Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии. 
Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены
(служба перенесена с 3 июня).
 7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.


