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ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
УСПЕНСКОГО УСПЕНСКОГО 

ПОСТАПОСТА

Ещё Авиценна говорил, 
что у врача есть слово, 
трава и железо. И слово – 

первое. Именно таким врачом 
был святой Пантелеимон. 

Врачебному искусству Пан-
телеимон обучался с юных лет 
у лучших учителей и, кажет-
ся, уже достиг совершенства. 

Но чем больше он проникался 
добрым по природе сердцем к 
страданиям людей, тем больше 
понимал невозможность по-
мочь им в их самой главной 
болезни, которая называется 
смертью, пока не встретился 
с Ермолаем, христианским 
священником, тоже будущим 

мучеником. Однажды, возвра-
щаясь домой после беседы с 
ним, Пантелеимон увидел на 
дороге мёртвого ребёнка, ужа-
ленного змеёй. Он стал просить 
Господа о воскрешении умер-
шего, и Бог, предвидя будущее 
великое служение этого юноши 
человечеству, исполнил его 

прошение. Ребёнок ожил, а 
змея, которая извивалась тут 
же рядом, издохла. 

Вот почему, прекрасно зная 
врачебное искусство, Пан-
телеимон добавлял к ножу и 
травам слово, имя Господне, 
которое острее меча обоюдо-
острого и благоуханнее мир-
ры. Леча больных, он помнил 
Господа, сказавшего: «Я был 
болен – и вы пришли ко Мне». 
И поэтому Бог помнил Пан-
телеимона, всячески помогая 
ему и творя исцеления. 

У каждого из нас есть бо-
лезни телесные и душевные. 
Поэтому мы с такой любовью, 
верой и упованием обраща-
емся к молитвенному пред-
стательству великомученика 
Пантелеимона, который при 
жизни врачевал немощи и 
болезни людей и после сво-
ей мученической кончины не 
перестаёт помогать всем, кто 
обращается к нему. 

В праздник этого велико-
го угодника Божия нам всем 
полезно ещё раз задуматься 
о смысле посещающих нас 
болезней: что это? Беда или 
сокровище Божие, освяща-
ющее нас? 

В болезнях можно быть 
ближе всего ко Христу. Если 

мы принимаем их как Божие 
посещение, они становятся 
источником исцеления нашей 
души. Болезни есть исклю-
чительная возможность, ко-
торой Господь даёт нам стать 
Его соработниками в нашем 
спасении. Это непостижимая 
милость Божия.         

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков

«... и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет» (Мф. 17: 2). 
Явились два ветхозаветных 
пророка – Моисей и Илия – и 
беседовали с Господом о Его 
близком отшествии. Их осени-
ло облако, и из него раздался 
глас Божий: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его слу-
шайте» (Мф. 17: 5). 

В этом событии Господь 
приоткрывает апостолам за-
весу будущего и являет Себя 
Сыном Божиим, Владыкой 
жизни и смерти. Он заранее 
уверяет учеников в том, что 
близкие страдания – не по-
ражение и позор, но победа 
и слава, которые увенчают-
ся Воскресением. Поэтому 
Преображение – это залог 
Воскресения. 

Празднованием Преоб-
ражения Господня Церковь 
исповедует соединение во 

Христе двух естеств – че-
ловеческого и Божественно-
го. Здесь является Сын при 
свидетельстве Отца в Духе 
Святом, то есть имеет место 
откровение всех Лиц 
Святой Троицы. 

У возведённых на 
Фавор учеников дей-
ствием Божества откры-
ваются духовные очи, 
благодаря чему они 
оказываются способны 
созерцать Божествен-
ный Свет. По мысли свя-
того Григория Паламы, 
Фаворский свет – это 
слава Божия и Царство 
Божие, в нём апосто-
лам открывается тайна 
восьмого дня, тайна того 
светоносного града, Но-
вого Иерусалима, о ко-
тором свидетельствует 
Апокалипсис. 

«Господь преобразил-
ся не без причины, но 

дабы показать нам будущее 
преображение естества нашего 
и будущее Своё пришествие 
на облаках во славе с Анге-
лами», – говорит святитель 
Иоанн Златоуст. Посвящения 
в тайну будущего века удоста-
иваются избранные из числа 

двенадцати апостолов. Вместе 
с пророками Моисеем и Илиёй 
они олицетворяли на Фаворе 
всю Церковь – в этом эккле-
зиологический (касающийся 
природы и устройства Церкви) 
смысл Преображения. 

 Преображение («метамор-
фосис») – в переводе с грече-
ского означает «превращение в 
другой вид, изменение формы». 
Этот праздник близок каждо-
му христианину, поскольку 
человек – это богоподобное 

существо. Каждый из нас 
носит в себе частичку 
Божественного света, ча-
стичку Божества. Каж-
дый из нас, если захочет, 
может преобразить себя. 
Нам сроден Фаворский 
свет, который исходил от 
Спасителя, и не случайно 
о нём так тоскует душа. 

Чувство преображе-
ния от природы прису-
ще каждому человеку. 
Кому из людей не при-
ходилось испытывать 
особое состояние души, 
когда среди обычных, 
повседневных мирских 
забот и тревог неожи-
данно появляется же-
лание света, радости, 
изменения своей жизни 

к лучшему, желание почув-
ствовать близость Бога, Его 
присутствие? В такие ми-
нуты христианин начинает 
усиленно молиться и при-
зывать Бога. И Господь при-
ходит. Невидимым образом 
Он благополучно устраивает 
наши дела, помогает решить 
проблемы, облегчает болезни 
и немощи. Так Господь, идя 
навстречу нашему доброму 
волеизъявлению и понужде-
нию себя жить по правде Его, 
посылает нам благодатную 
помощь Святого Духа, что 
преображает и обновляет нас. 

«Фавор» в переводе с еврей-
ского означает «чертог чи-
стоты и света». Тот, кто при-
ходит к осознанию своих 
греховных поступков и раска-
ивается в содеянном, – осво-
бождается от душевной нечи-
стоты и становится способным 
воспринять Божественный 
нетварный Свет, посколь-
ку подобное соединяется с 
подобным и Бог пребывает 
в чистоте. В стремлении к 
обретению этого Света, к обо-
жению человеческой приро-
ды Православная Церковь и 
видит духовный смысл жизни 
христианина.          

Валерий Шишкин 

Тех святых, которые в сознании 
Церкви закрепились с титулом 
«целители», называют также «без-
мездными врачами». Являясь про-
водниками исцеляющей силы Бога, 
они не ставили на пути благодати 
преграду из корыстолюбия и умно-
жали милость, не умножая сре-
бролюбия. Они действовали в духе 
апостолов, которым было сказано: 
«Даром приняли (дары) – даром 
давайте». 

Согласно евангельским повествованиям, Господь 
Иисус Христос преобразился перед Своими 
учениками Петром, Иаковом и Иоанном на 
горе Фавор, чтобы явить Свою Небесную славу, 
которая последует за Его временными страда-
ниями и распятием. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Смысл всей жизни

Что должно быть первым? 

19 августа – 
Преображение Господне 

ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

«Болящий, имей такое 
расположение сердца: 
всё в руках Божиих – и 
смерть моя, и жизнь. Но 
ты, Господи, всё дал на 
службу человеку: Ты 
даровал нам и врачеб-
ную науку, и докторов. 
Благослови же, Господи, 
обратиться к такому-то 
доктору и умудри его по-
мочь мне! Твёрдо верю, 
что если Ты, Господи, 
не благословишь, то 
никакой доктор мне не 
поможет». 

 Священномученик 
Арсений 

(Жадановский) 

9 августа – память 
великомученика и целителя 

Пантелеимона 
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Серафимо-Дивеевский 
образ Пресвятой Бого-
родицы «Умиление», 
или «Всех радостей Ра-
дость», как называл его 
преподобный Серафим 
Саровский, был келей-
ной иконой этого свято-
го подвижника. Елеем 
от лампады, горевшей 
перед ним, старец пома-
зывал больных. Перед 
этим святым образом 
он молился и в молит-
ве пред ним отошёл ко 
Господу. 

Богоматерь на иконе 
изображена в полу-
рост, с крестообразно 

сложенными на груди руками, 
без Богомладенца, в момент 
произнесения Ею слов Архан-
гелу Гавриилу при Благове-
щении: «Се, раба Господня, 
буди ми по глаголу твоему». 

Дивеевским сёстрам батюш-
ка неоднократно говорил, ука-

зывая на икону Божией Ма-
тери «Умиление»: «Поручаю 
и оставляю вас на попечение 
вот Этой Царицы Небесной». 
После смерти преподобного 
Серафима настоятель Саров-
ской обители игумен Нифонт 
передал святую икону сёстрам 
Серафимо-Дивеевского мо-
настыря. 

28 июля (10 августа) 1875 го-
да высокопреосвященным 
Иоанникием был освящён 
главный престол Троицкого 
собора Дивеевской обители. 
Правый же придел во имя 
иконы «Умиление» освятили 
2 (15) июня 1880 года. 

Ровно через 10 лет после 
освящения главного престола, 
28 июля (10 августа) 1885 года, 
икона была перенесена 
в Троицкий собор. В этот день 
и было установлено праздно-
вание в честь святого образа. 

Когда в 1927 году монастырь 
закрыли, игумения обители 
Александра (Траковская) 

смогла вывезти икону и другие 
вещи преподобного Серафима 
Саровского в Муром. Здесь она 
поселилась вместе с несколь-
кими дивеевскими сёстрами. 

После смерти игумении 
Александры хранительни-
цей святынь стала монахиня 
Мария (Баринова). В конце 
жизни она решила передать 
святой образ и вещи батюшки 
Серафима Патриарху Пимену, 
который когда-то, будучи ещё 
иеромонахом и служа в Муро-
ме, бывал у дивеевских сестёр 
и прикладывался к этим ве-
ликим святыням. Опасаясь за 
их судьбу, Патриарх благосло-
вил передать святыни хорошо 
знакомому ему протоиерею 
Виктору Шиповальникову, 
жившему в подмосковном 
посёлке Кратово. 

Девятнадцать лет отец Вик-
тор и его матушка бережно 
хранили икону и вещи пре-
подобного Серафима. Прини-
мая приходящих к святыням, 

они неоднократно были сви-
детелями чудес и исцелений. 

 В 1991 году отец Виктор 
передал дивеевские святыни 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Алек-
сию II. 

Сейчас икона «Умиление», 
принадлежавшая батюшке Се-
рафиму, находится в Москве, 
в Патриаршей резиденции в 
Чистом переулке. Раз в год – в 
праздник Похвалы Пресвятой 
Богородицы – она выносит-
ся на всеобщее поклонение в 
Патриарший Богоявленский 
собор в Москве. 

Образ, который сейчас на-
ходится в Троицком соборе 
Серафимо-Дивеевского 
монастыря, написан диве-
евскими сёстрами на рубе-
же XIX и XX веков. Тысячи 
верующих получают от него 
благодатную помощь в скорбях 
и болезнях.            

Подготовила 
Елена Добронравова 

Из всех праздников в 
честь Божией Матери 
с наибольшей торже-
ственностью праздну-
ется Её славное Успение. 

Причина этого кроется 
в преимущественной 
важности сего события, 

которое окружено было вели-
кими чудесами. При кончине 
Божией Матери произошли 
события, ставшие поразитель-
ной противоположностью тому, 
как протекала Её земная жизнь. 

Так, глубокое смирение Девы 
Марии, которое всегда отличало 
Её, покрылось Божественным 
величием, Её скромная земная 
доля переменилась на небесную 
славу. Во время земной жизни 
Своего Сына Она всегда нахо-
дилась в тени. В минуту же кон-
чины Пресвятой Богородицы 

Спаситель Сам пришёл принять 
Её душу. Божия Матерь всегда 
любила уединение и простоту, 
а на кончину Её чудесным об-
разом стеклись апостолы, несо-
мые на облаках, и дом Иоанна 
Богослова, у которого Она жила, 
был приготовлен и украшен, как 
для необычайного торжества, – 

и, быть может, как никогда 
прежде. Гроб же, в который 
было положено тело Пресвятой 
Богородицы, стал источником 
исцелений для верующих и 
источником грозных чудес для 
устрашения неверующих. 

Кроме того, успение Божи-
ей Матери стало одновременно 

и Её воскресением, ибо апосто-
лы, придя ко гробу на третий 
день ради апостола Фомы, ко-
торого по Промыслу Божию не 
было при погребении, нашли 
только погребальные пелены –
тело Богородицы было взято 
на Небо.          

Елена Добронравова 

Святой благоверный 
князь Роман Олегович 
Рязанский был из рода 
князей, которые во вре-
мя татарского ига про-
славились как защитни-
ки христианской веры 
и Отечества. 

О ба его деда умерли за 
Отчизну в битве с Ба-
тыем. Воспитанный в 

любви к святой вере и своей 
Родине, князь Роман, живя в 
постоянных молитвах и наде-
жде на помощь Божию, всеми 
силами заботился о разорённых 
и угнетённых подданных, защи-
щал их от насилия и грабежей 
ханских баскаков (сборщиков 
податей). 

20 марта 1258 года, после 
кончины отца (князя Олега), 
перед смертью принявшего 
монашеский постриг, Роман 
вступил на престол обшир-
ного Рязанского княжества, 
которое в то время медленно 
оправлялось от татарского 
погрома. Он принял управ-
ление княжеством с одной 
надеждой на Промысл Божий 
и в продолжение двенадца-
ти тяжелейших лет своего 
княжения сумел сохранить 
Рязанские земли от новых 
разорений. 

Князь Роман со слезами 
молился о своей Родине и 
старался облегчить участь 
народа. Словом и примером 
своей жизни он внушал соо-
течественникам любовь к род-
ной земле и Святой Церкви. 
Татарские сборщики дани 
злились на святого князя, так 
как он постоянно удерживал 
их от насилия и заступал-
ся за обиженных. Однажды 
один из баскаков оклеветал 
Романа, донеся хану Менгу-
Темиру, что рязанский князь 
хулит его и поносит языче-
скую веру. Нашлись люди, 
которые подтвердили ложь, 
и хан вызвал святого в Орду 
на суд. 

Отправляясь к Менгу-
Темиру, благоверный князь 
Роман распределил между 
сыновьями уделы своего кня-
жества и причастился Свя-
тых Христовых Таин. В Орде 
святой князь, по слову лето-
писца, в клевете оправдался, 
но баскак начал подстрекать 

многих князей татарских к 
тому, чтобы вынудить Романа 
отречься от Православия. И та-
тарский хан повелел благовер-
ному князю для своего оправ-
дания принять их веру. В ответ 
же он услышал следующее: 
«Недостойно православным 
христианам, оставив веру свою 
православную, принимать веру 
басурманскую». Тогда татары 
стали жестоко избивать рус-
ского князя. Святой укорял 
татар в суеверии и жестокости, 
устрашал их гневом Божиим. 
Ему отрезали язык, а затем 
предали страшным мукам: вы-
кололи глаза, обрезали губы. 
Бесчеловечие мучителей не 
пощадило ни одного члена свя-
того страстотерпца… И когда 
остался один труп, содрали 
кожу с главы его и пронзили 
его копьём. 

Предание гласит, что святые 
мощи мученика Романа Рязан-
ского были тайно перенесены в 
Рязань и там с благоговением 
преданы земле. Место погре-

бения осталось неизвестным. 
Церковное почитание благо-
верного князя Романа в лике 
святых началось сразу же по-
сле его мученической кончины. 

В 1812 году, в день памяти 
благоверного князя Романа, 
русские войска одержали 
первую победу при Клясти-
цах. В память об этом на сте-
не московского храма в честь 
Христа Спасителя был написан 
образ святого князя Романа. По 
преданию, на иконах благо-
верный князь изображался 
так: «Князь не старых лет, с 
волосами русыми, кудрявыми, 
падающими на плечи тонкою 
волною, в собольей шубе на 
плечах, в бархатной поддёвке; 
правая рука простёрта на мо-
литву, а левая держит город 
с церковью». 

С 1854 года в Рязани в день 
памяти святого Романа совер-
шается крестный ход и молебен. 
В 1861 году в Рязани освящён 
храм в честь благоверного кня-
зя Романа. В настоящее время 
в главном алтаре рязанского 
кафедрального Борисоглеб-
ского собора есть переносной 
престол, освящённый во имя 
святого благоверного князя 
Романа Рязанского.          

Подготовила 
Елена Добронравова 

Верный до конца 

ÈÊÎÍÛ ÈÊÎÍÛ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Â ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÓÞ ÁÓÄÅÒ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ Â ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÓÞ ÁÓÄÅÒ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ 

Всех радостей Радость 

Чудо из чудес
28 августа – Успение Пресвятой 

Богородицы 

1 августа 
исполняется 

750 лет со дня 
преставления 
благоверного 

князя 
Романа Рязанского 

(1270 г.) 

10 августа 
исполняется 135 лет 
со дня установления 

празднования 
Серафимо-Дивеевской 
иконы Божией Матери 

«Умиление» 
(1885 г.) 

ÄÈÂÅÍ ÁÎÃ ÑÎ ÑÂßÒÛÕ ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ ÁÎÃ ÑÎ ÑÂßÒÛÕ ÑÂÎÈÕ 
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Начало пути 
Дни жизни преподобной Ан-

гелины пришлись на самый 
трудный период в истории её 
родины – XV век обернулся 
для Сербии многочисленны-
ми потерями и страданиями от 
турецких набегов. Незадолго 
до рождения будущей святой 
подвижницы её страна поте-
ряла независимость на целых 
пять веков. 

Ангелина родилась около 
1440 года и принадлежала к 
царскому роду. С ранних лет 
она полюбила книги и поуча-
лась в Божественном законе, 
сердцем следуя христианским 
заповедям. 

Когда Ангелина повзрос-
лела, во владениях её отца 
появился сербский деспот 
(придворный титул в Сербии) 
Стефан Бранкович, оклеветан-
ный, ослеплённый и изгнан-
ный из своего отечества. Отец 
Ангелины заботливо принял 
Стефана у себя в гостях, а сама 
девушка всей душой полюби-
ла его. Родители благословили 
молодых на брак, и они обвен-
чались в 1461 году. 

Тяжёлые утраты 
Семья сначала жила в Алба-

нии, но вскоре, в связи с напа-
дениями турок, разоряющих 
и опустошающих всё на своём 
пути, была вынуждена пере-
браться в Италию, где посели-
лась в старом запущенном зам-
ке. В браке родились сыновья 
Георгий, Иоанн и дочь Мара, 
или Мария. Семья жила очень 
скромно, терпя материальный 
недостаток, но укреплялась 
взаимной любовью и верой. 
Так прошло 16 лет. Но тут Ан-
гелину постигло тяжёлое ис-
пытание: её любимый супруг – 
святой праведный Стефан – 
отошёл ко Господу. 

Незадолго до кончины он 
писал друзьям, призывая к 
миру враждующие народы и 
прося о помощи своей семье. 
Перед лицом смерти Стефан 
больше всего сокрушался о том, 
что не в состоянии отплатить 
Ангелине за ту безграничную 
любовь и заботу, которой она 
его одарила. 

Вскоре после кончины Сте-
фана Бог прославил Своего 
угодника особым образом: над 
его могилой стал появляться 
таинственный свет, а тело ока-
залось нетленным. 

Ангелина продолжала 
жить любовью к супругу 
и после его кончины. Куда 
бы она ни переезжала в по-
следующие годы под дав-
лением обстоятельств, она 
всюду возила с собой его 
мощи и хранила традиции 
его рода. Ангелина испы-
тывала нужду в самом 
необходимом, и ей вместе 
с тремя детьми пришлось 
познать горечь сиротской 
жизни на чужбине. Свою 
силу и крепость она об-
ретала в постоянных и 
горячих молитвах Господу. 

По ходатайствам Ангелины 
Венгерский король даровал её 
старшему сыну Георгию титул 
деспота и владение некото-
рыми землями. Так Ангели-
на смогла поселиться в селе 
Купиново в Венгрии. Туда она 
перенесла гроб мужа. Преда-
ние гласит, что, когда мощи 
несли к храму, исцелился 
горбун, согбённый много лет. 

Со временем деспот Георгий 
отказался от власти в пользу 
своего младшего брата Иоанна 
и принял монашеский постриг 
с именем Максим. Прошло 
несколько лет, и Ангелине при-
шлось хоронить своего млад-
шего сына деспота Иоанна. 

Труды на благо Церкви 
Вместе с сыном, монахом 

Максимом, Ангелина была 
вынуждена отправиться в Ва-
лахию (современная Румыния) 
к воеводе Иоанну Радулу, куда 
они повезли с собой мощи свя-
тых Стефана и Иоанна. 

Здесь их ждал радушный 
приём. Монах Максим много 
потрудился на благо Церкви и 
стал влиятельной личностью 
в духовной жизни страны, так 
что вскоре был избран митро-
политом Влахозапланинским. 
Он сыграл ключевую роль в 
примирении воеводы Радула 
с молдавским воеводой Богда-
ном, и дело не дошло до кро-
вопролития. Вместе с матерью 
они сотворили в тех краях не-
мало добрых дел. 

Ангелина вскоре также 
приняла монашеский постриг, 
сохранив прежнее имя. А её 
сын был избран митропо-
литом Белградским и Срем-
ским. Вместе с матерью он 
построил монастырь Кру-
шедол в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 

В 1516 году святитель Максим 
отошёл ко Господу и был по-
гребён в монастыре Крушедол. 

Ангелине суждено было 
пережить мужа и обоих сы-
новей. В воздвигнутом ею не-
подалеку от Крушедола мо-
настыре Сретения Господня 
она предалась молитве, делам 
милосердия и попечению о 
храмах и обителях. Эту достой-
ную подражания христианку, 
супругу, монахиню за её тру-
ды и добрые дела прозвали в 
народе «матерью Ангелиной». 

Она посвятила себя делам 
для Бога и ближнего. Благо-
даря ей было построено и 
благоустроено немало храмов 
и монастырей. С детства по-
любившая книги, она особо за-
ботилась о рукописном насле-
дии рода и собрала большую 
библиотеку. Ещё преподобная 
Ангелина занималась руко-
делием, особенно шитьём и 
украшением покровов и тка-
ней для Церкви. 

Исследователи считают, 
что Бранковичи были самыми 
крупными сербскими жерт-
вователями после династии 
Неманичей в монастыри Свя-
той Горы: Хиландар, Эсфигмен 
и другие. И это при том, что 
Ангелина и её сыновья прак-

тически никогда не жили в 
излишестве и редко жили в 
благоденствии. 

История Ангелины и её семьи – 
это история постоянного изгна-
ния и одновременно глубокой 
христианской жизни. Пожив 
богоугодно и свято, преподоб-
ная мирно отошла ко Господу 
12 августа (н. ст.) 1520 года. 

Почитание в народе
Святую Ангелину похоро-

нили рядом с той же женской 
обителью, где она подвизалась, 
а спустя несколько лет её тело 
было обретено нетленным, 
перенесено в монастырь Кру-
шедол и там положено в одну 
раку с мощами её младшего 
сына деспота Иоанна. 

Позднее перед алтарём 
монастырского храма была 
устроена большая рака с мо-
щами святых Бранковичей, в 
которой покоились останки 
святого Стефана Слепого, 
преподобной Ангелины и их 
сыновей – святителя Максима 
и благоверного деспота Иоанна. 

Будучи самым крупным и 
значимым монастырём в регио-
не, Крушедол со временем 
превратился в очаг духовной 
и культурной жизни мест-
ных сербов, а затем и в центр 
восстановленной Белградо-
Сремской митрополии. Мощи 
святых Бранковичей были 
одной из величайших святынь 

и утешением для всех сербов, 
притекавших к ним в поиске 
заступничества. Чудотворные 
мощи почивали в монастыре до 
1716 года, когда турки сожгли 
их вместе с обителью. Сохрани-
лись только левая рука святой 
Ангелины и части мощей других 
святых Бранковичей. 

Почитание преподобной 
Ангелины распространилось 
довольно быстро, причиной 
послужила её полная скорбей, 
любви и преданности жизнь. 
Три раза ей приходилось пере-
носить мощи своего супруга и 
дважды – своего сына. В эти 
тяжёлые моменты она была 
одна на чужбине, не имея ря-
дом никого из близких. 

Богослужебное и церковное 
прославление святой Ангелины 
неразрывно связано с общим 
почитанием всей её семьи – 
святых Бранковичей. В минее 
монастыря Крушедол содер-
жится служба святой матери 
Ангелине Бранкович, где про-
славляется чистота её подвиж-
нической жизни и вероиспове-
дания, безграничное милосердие, 
терпение и мудрость, супруже-
ская верность и материнская 
жертвенность. Говорится также 
об исцелениях и чудесах, проис-
ходящих у её мощей. 

Преподобная мати Ангели-
на, моли Бога о нас!         

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

«Кто Бога ради для сохранения мира переносит жестокие 
слова человека грубого и неразумного, тот назовётся 
сыном мира и может стяжать мир в душе, теле и духе». 

Преподобный авва Исаия 

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы 
делаем их только хуже. Обращаясь же с ними так, будто 
они лучше того, что они представляют в действительности, 
мы заставляем их становиться лучше». И. Гёте 

×àøà ìóäðîñòè

Жизнь, 
полная скорбей 
и любви 

12 августа 
исполняется 500 лет 
со дня преставления 

преподобной 
Ангелины, 

деспотиссы Сербской 
(1520 г.) 

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÄÀÒÛ

Преподобная Ангелина – 
одна из самых известных и 
любимых сербских святых. 
В православном месяцеслове 
имя Ангелина встречается 
единожды, вот почему в рус-
ской церковной традиции все 
Ангелины носят имя именно 
этой святой и почитают её 
своей покровительницей. 
Муж Ангелины и двое её сы-
новей также прославлены в 
лике святых. Что же это была 
за семья? 
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В 
Константинополе раз-
разилась сильная мо-
ровая язва, которая 

ежедневно уносила тысячи 
человеческих жизней. И вот 
жители города обратились с 
молитвой к Богу, присовокупив 
к тому и крестный ход с Дре-
вом Животворящего Креста 
Господня по улицам визан-
тийской столицы, окропляя 
все дома и здания святой водой. 

По окончании крестного 
хода моровая язва тотчас 
же прекратилась. В память 
о происшедшем 1 (14) августа 
было установлено ежегодное 
празднество в честь Креста 
Господня. Кроме того, к слу-
чившемуся чудесному собы-
тию присоединились и другие, 
в которых также явилась сила 
Божия. Это – победа грече-
ского войска над сарацинами, 
а русского – над волжскими 
булгарами. И совершились 
они также 1 (14) августа си-
лою Животворящего Кре-
ста и молитвами Пречистой 
Богородицы. Посему и было 
установлено Святой Церко-
вью в этот день празднество 
Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице. 

Вспоминая названные со-
бытия и прославляя силу Жи-
вотворящего Креста Господня, 
Церковь вместе с тем воспо-

минает и страдания Христо-
вы. На Кресте пролита Кровь 
Неповинного, чтобы виновные 
могли избегнуть заслуженного 
ими гнева Божия. Какое неиз-
реченное милосердие, какая 
благость Божия преподаётся 
со Креста грешному челове-
ческому роду! «Христос умре 
грех наших ради» (1 Кор. 15: 3). 
Вознесшийся на Крест и про-
ливший Свою пречистую Кровь 

стал вечным Ходатаем за нас 
пред Богом Отцом. И Крест из 
позорного орудия смертной 
казни соделался для веру-
ющих драгоценнейшим, почёт-
нейшим орудием в руках их 
для духовной борьбы с врагами 
рода человеческого. 

Святой Кирилл Иеруса-
лимский говорит: «Крест есть 
великое предохранение, дан-
ное бедным в дар и слабым без 

труда. Это благодать Божия: 
знамение для верных и страх 
для злых духов». Знаменуя 
себя крестом, мы предаём себя 
водительству Самого Господа 
и, как щитом, ограждаем себя 
от козней и сил вражиих. 

История Церкви хранит 
огромное количество случа-
ев явления силы крестного 
знамения. Так, например, 
в житии святого апостола 

Иоанна Богослова повеству-
ется об одном бедном христи-
анине, который, не имея чем 
заплатить долг своему заимо-
давцу, в отчаянии попросил 
волхва-иудеянина дать ему 
яд. Дважды он принимал его, 
но яд не действовал, пото-
му что христианин каждый 
раз знаменовал сосуд с ядом 
крестным знамением. 

А вот другой пример. Один 
пастух умирал от змеиного 
уязвления. Но, когда некий 
благочестивый старец влил 
по кресту воду в уста его с 
призыванием великого име-
ни Святой Троицы и имени 
великомученика Георгия, па-
стух выздоровел. Из жития 
священномученика Киприана 
известно также, как однажды 
диавол напал на святого, стал 
бить и душить его. Киприан не 
мог ничем защититься от него, 
он только поднял руку и пере-
крестился – и диавол тотчас, 
как стрела, отскочил от него, 
потом, как лев, рыкнул и исчез. 

Такова сила крестного зна-
мения, которое мы должны 
налагать на себя благоговейно 
и с живым воспоминанием о 
распятом на Кресте Спасителе 
мира. Тогда мы облекаемся 
Божественной силой, огра-
ждающей нас от всякого зла. 

Будем подходить ко Кресту 
Господню со страхом и трепе-
том, взывая из глубины души: 
«Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое Воскресе-
ние Твое славим!»          

Подготовила 
Елена Добронравова 

О днажды, когда наступи-
ла пора сбора урожая, 
трое монахов пришли к 

своему наставнику и попросили: 
– Благослови, отче, нам по-

трудиться на поле в соседнем 
селе. 

– Пойдите, чада мои, – благо-
словил духовник, – работайте с 
усердием! А главное – храните 
мир и согласие между собой. 

Иноки поклонились авве 
и отправились в село. Но по 
дороге двое заметили, что их 
товарищ еле передвигает ноги. 

– Что с тобой, брат? – встре-
вожились монахи. 

– Меня скрутила лихорад-
ка, – посетовал тот. – Да так 
ужасно, что и руки не поднять. 

Товарищи утешили его. 
И заболевший инок, собрав 
последние силы, вернулся в 
монастырь и слёг в постель. 

А двое его соработников, 
придя на поле, увидели, что 
урожай выдался на славу. 
Крестьяне едва справлялись 
с уборкой. 

– Знаешь что, – предложил 
один из монахов, – давай не 
будем расстраивать этих тру-
жеников. Они ждали трёх по-
мощников, а нас только двое. 
Приложим все усилия, чтобы 
вдвоём управиться за троих. 

– Хорошо, Господь даст – так 
и будет! – ответил другой. – 
Мы-то хоть здоровы, а наш 
несчастный друг мучается от 
тяжкого недуга. 

И действительно, их това-
рищ сильно болел. Но больше 
мучало его другое. 

– Я невольно подвёл братьев! – 
постоянно корил он сам себя. – 
И теперь они страдают от тру-
дов и полуденного зноя. Госпо-
ди, прости меня и помоги им! 
Господи, дай им здравия и сил! 

Тем временем иноки-жнецы 
удивлялись: 

– Как спорится у нас дело! 
Похоже, болящий за нас усерд-
но молится. 

Даже крестьяне поража-
лись такой необыкновенной 
расторопности монахов. 

Две недели трудились иноки 
на поле. И за всё это время их 
силы не иссякали. Были они 
бодры, как в первый день. 

Крестьяне нагрузили их 
таким необъятным количе-
ством съестных припасов, 
что жнецы-монахи насилу 
донесли поклажу до своих 
келий. В тот же вечер пришли 
они к болящему – и, разуме-
ется, не с пустыми руками: 
принесли ему ровно третью 
часть от провизии, которую 
получили. 

Но монах, хоть и мало ещё 
было у него сил, бурно запро-
тестовал: 

– Не возьму я от вас и пше-
ничного зёрнышка! Разве я 
работал? Лежмя лежал и едва 
полагал на себя крестное зна-
мение. А вы там исстрадались 
под зноем и сухими ветрами, 
не разгибая спины! 

– Зато ты молился, – улыба-
ясь, ответили ему друзья, – а у 
нас-то не всегда получалось и 
перекреститься, так как руки 
были заняты колосьями. От 
твоих молитв мы получили 
немалую помощь. А без них, 
быть может, и не управились 
бы в срок! Поэтому твоя доля 
вполне заслуженная. 

– Нет, – снова возразил им 
лежащий на постели, – не могу 

я взять награду. Иначе всю 
жизнь будет обличать меня 
совесть. 

Однако монахи молча покло-
нились и ушли, не забрав ниче-
го из принесённого. Недужный 
же инок так сильно пережи-
вал, что на следующее утро 
неожиданно смог подняться на 
ноги и поспешил к духовнику 
рассказать о происшедшем. 

– А разве ты не трудился? – 
спросил авва. – Разве не про-
сил Бога о том, чтобы у друзей 
было всё хорошо? И Господь 
по твоим молитвам облегчил 
им тяжкую работу. Так что 
прими всё, что тебе вручили, 
как плод крепкой и искрен-

ней дружбы. И не переживай, 
Бог воздаст твоим друзьям во 
много крат. 

* * * 
Что можно почерпнуть из 

этой доброй истории, если 
мы не монахи? Никто не мо-
жет помешать нам молиться 
о своих ближних и этим помо-
гать им. Особенно если в силу 
телесной немощи или других 
обстоятельств мы не в силах 
помочь им делом. 

Велика сила молитвы! С мо-
литвой всякое доброе дело 
быстро и успешно ладится. 

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

ÆÈÂÛÅ ÓÐÎÊÈ ÆÈÂÛÅ ÓÐÎÊÈ 
ÄÎÁÐÀ ÄÎÁÐÀ Как можно помочь другому? 

ÄÈÂÍÛ ÄÅËÀ ÃÎÑÏÎÄÍÈ ÄÈÂÍÛ ÄÅËÀ ÃÎÑÏÎÄÍÈ 

Сила Креста

Поводом к установле-
нию сего праздника 
послужило необыкно-
венное событие, чудес-
но явленное жителям 
столицы греческого 
государства от Древа 
Животворящего Креста 
Господня. 

В давние времена на севере Африки жило 
много монахов. Хотя и обитали они в кельях 
вдали от людей, но на хлеб зарабатывали соб-
ственным трудом. 

14 августа – изнесение 
Честных Древ 

Животворящего Креста 
Господня 
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С каждым веком су-
воровские победы си-
яют всё ярче и ярче, 
освящая неувядаемой 
славой исторический 
путь России, вооду-
шевляя её устрои-
телей и защитников 
на жертвенное слу-
жение и подвиги во 
имя Отечества. 

Опередивший своё 
время 

Слова, дела и поступки 
Александра Васильевича 
Суворова просты, ясны, оче-
видны и в то же время по-
ражают своей мудростью и 
удивительным результатом. 
Суворов одной мыслью охва-
тывал суть самых сложных и 
масштабных проблем, выде-
лял главное и находил простое, 
самое верное на данный момент 
решение. Это была простота, о 
которой говорят, где «просто, 
там и Ангелов до ста», которая 
делает трудно понятными для 
многочисленных исследова-
телей истоки и причины его 
ошеломляющих побед и ис-
торических свершений. 

По итогам всенародного 
голосования накануне 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. 
этой великой победе присвоено 
имя Суворова! Большинство 
историков объясняют его по-
беды семейным воспитани-
ем, блестящим образованием, 
целенаправленной военной 
подготовкой, природным та-
лантом, помноженным на неу-
станный труд и непрерывное 
самообразование, целеустрем-
ленным характером победи-
теля, постижением военного 
дела с солдатских азов. 

Но подобные обстоятельства 
и качества были присущи и 
другим выдающимся полко-
водцам. Это не раскрывает 
секрет «необъяснимого рус-
ского чуда» по имени Алек-
сандр Суворов. Мы имеем 
право говорить не только о 
великом вкладе Суворова 
в развитие военного дела 
России, но и о его вкладе в 
строительство российской 
государственности. Один из 
самых образованных людей 
своей эпохи, Суворов вошёл в 
историю России не только как 
непобедимый полководец, но и 
как новатор военного дела, ге-
ниальный педагог-воспитатель 
и духовный наставник войск. 

В воспитании войск Суво-
ров добился небывалого: ска-
занные им негромкие слова, 
выражения, наставления 
стремительным и многоголо-
сым эхом мгновенно разлета-
лись по войскам, проникали в 
сердца воинов и действовали 
на них как наивысший приказ, 
подлежащий неукоснитель-
ному исполнению. Как сказал 
Денис Давыдов, Суворов «по-
ложил руку на сердце рус-
ского солдата и изучил его 
биение». Он постоянно учился 
сам и непрерывно совершен-
ствовал систему подготовки 
войск. 

Суворов понимал, что во-
енная наука зашла в тупик, и 
предвидел наступление новой 
эры военного искусства. Его 
мысль опережала своё время 
минимум на столетие и даже 
больше. Анализируя основ-
ные положения современных 
воинских уставов, основ под-
готовки и ведения операций 
(и не только отечественных), 
сравнивая их с суворовской 
«Наукой побеждать», мы обна-
руживаем, что они опираются 
на её положения. 

Более двух веков наследие 
Суворова является фунда-
ментом отечественной во-
енной мысли, воспитания и 
обучения защитников нашей 
Родины. Истоки побед гене-
ралов Ермолова, Скобелева, 
фельдмаршала Гурко, гене-
рала Брусилова, маршала 
Жукова и других славных 
сынов России – в делах и 
творчестве Суворова. В своей 
боевой практике они вопло-
щали основные принципы 
суворовской «Науки побе-
ждать». 

Причина побед 
и достижений 

Что же сформировало вы-
дающуюся личность Суворова 
и сделало его непобедимым? 
Что лежит в основе его не-
превзойдённой «Науки по-
беждать»? Истинно, не так 
бы славен был Суворов, если 
бы не сияла в нём христи-
анская, высокая, праведная, 
смиренная душа. 

За несколько дней до смер-
ти Суворов сам назвал основ-
ной источник своей непобе-
димости: «Я уповал на Бога 

и был непоколебим». Самое 
поразительное в этом челове-
ке не ежедневная неутомимая 
работа над собой, не военный 
гений и не энциклопедические 
знания, не великие походы 
и даже не его удивительные 
победы, а вера и несокруши-
мый дух. Вера в Бога –глав-
ная основа всей жизни и всех 
побед, всё остальное – от неё 
производно! 

Болезненный от рожде-
ния, худенький, малого ро-
ста, Александр Суворов 
не был тщедушным, у него 
была большая, смелая, оду-
хотворённая верой душа. Он 
жил и служил по Божиим За-
поведям, уповал на Божий 
Промысел и был убеждён, что 
дух всегда побеждает в борьбе 
с грубой физической силой: 
«Не руки, не ноги, не бренное 
человеческое тело одерживает 
победу, а бессмертная душа, 
которая правит и руками, и 
ногами, и оружием, – и если 

душа воина велика и могу-
ча, не предаётся страху и не 
падает на войне, то и победа 
несомненна». 

Составленная Суворо-
вым тетрадь «капральских 
бесед» начиналась словами: 
«Молись БОГУ: от НЕГО по-
беда!», затем следовал текст 
обязательной молитвы: «ПРЕ-
СВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, спа-
си нас! СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ 
НИКОЛАЕ ЧУДОТВОРЧЕ, 
моли БОГА о нас!» – и далее 
шло суворовское поучение: 
«Без сей молитвы оружия не 
обнажай, ружья не заряжай, 
ничего не начинай!» Глубокая 
вера и горячая молитва были 
главным оружием Суворова. 

Ярчайший образец победы 
духа над физическими воз-
можностями человека – это 
переход Суворова через 
Альпы. Современники 
назвали его невозмож-
ным и подобным чуду. 
Сам Суворов считал, 
что только несокру-
шимая вера в Божий 
промысел помогла ему 
и войску совершить в 
Альпах невозможное 
для человека. Ни одна 
армия мира не соверша-
ла ничего подобного ни до, ни 
после Суворова. Обращаясь 
к своим воинам, Суворов го-
ворил: «Чудо-богатыри! Бог 
нас водит, Он нам генерал!», 
«Грех напрасно убивать!», 
«С пленными поступать челове-
колюбиво, стыдиться варвар-
ства», «Обывателя не обижай, 
он нас поит и кормит; солдат 
не разбойник». 

Суворов беспредельно 
любил Россию, традиции и 

характер русского народа и 
часто напоминал своим вои-
нам: «Мы русские! С нами 
Бог!», «Ты русский! Знаешь 
трёх сестёр – Веру, Наде-
жду и Любовь; с ними Сла-
ва и Победа, с ними Бог!» За 
Суворовым эти слова повто-
ряли солдаты, офицеры и 
генералы всех националь-
ностей, служивших под его 
началом. Суворов всемерно 
будил в солдатах патриоти-
ческие чувства, поднимал их 
национальное самосознание, 
сознание собственного до-
стоинства: «Горжусь, что я 
русский!» 

В то же время патриотизм 
Суворова был лишён нацио-
нального чванства, чувства 
национальной исключитель-
ности и презрения к другим 
народам. Он гордился именем 
русского не потому, что при-
знавал немца и француза 
людьми низшего сорта, а по-
тому, что был сыном России. 

Вместо эпилога 
По разным обстоятель-

ствам многие десятилетия 
духовные основы суворовской 
«Науки побеждать» или за-
малчивались, или обознача-
лись одним-двумя предложе-
ниями. В военных учебных 
заведениях Суворова изуча-
ли, но в выхолощенном виде. 
Мы не знали, что суворовская 
система воспитания и обуче-
ния войск полностью базиру-
ется на духовности, что вся 
жизнь этого великого чело-
века была образцом высокой 
нравственности, простоты 
и скромности, а все его на-
ставления были проникнуты 
глубокой верой. 

К сожалению, и сегодня 
многие не видят в «Науке 
побеждать» главного – пер-
венства духовного над мате-
риальным. Слушают, но не 
слышат Суворова, который 
кричит нам из прошлого: 
«Всяко дело начинать благо-
словением Божьим; до изды-
хания быть верным Государю 
и Отечеству; убегать роскоши, 
праздности и корыстолюбия 
и искать славу через истину 
и добродетель!» 

Сегодня «Наука побеждать» 
должна стать духовной основой 
воспитания граждан России, 
особенно детей и молодёжи. 
В наши дни очень полезно 
вспомнить одно мудрое из-
речение: «Хочешь победить 
врага, воспитай его детей».    
Генерал-майор А. В. Черкасов, 

кандидат военных наук, 
профессор Военного 

университета Министерства 
обороны РФ 

Необъяснимое русское чудо

18 мая 
исполнилось 220 лет 

со дня смерти 
великого русского 

полководца 
Александра 

Васильевича Суворова 
(1800 г.)

24 ноября 
исполняется 290 лет 
со дня его рождения 

(1730 г.)

ÇÂÎÍÊÎÅ ÈÌß ÎÒ×ÈÇÍÛ ÇÂÎÍÊÎÅ ÈÌß ÎÒ×ÈÇÍÛ 

ГЛАВНОЕ В СУВОРОВСКОЙ 

«НАУКЕ ПОБЕЖДАТЬ» – 

ЭТО ПЕРВЕНСТВО 

ДУХОВНОГО ФАКТОРА 

НАД МАТЕРИАЛЬНЫМ! 

Я уповал на Бога и был Я уповал на Бога и был 

непоколебим!непоколебим! 

А. В. Суворов А. В. Суворов 
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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

24 июня в городе Жуковском в сквере по улице Солнечной 
состоялось открытие памятника лётчику-испытателю СССР, 
лётчику-космонавту, Герою Советского Союза Игорю Пет-
ровичу Волку.  

Т оржественное меропри-
ятие прошло в знамена-
тельный день – 75-ую го-

довщину парада Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. При 
поддержке администрации 
города и госкорпорации «Рос-
космос» установить памятник 
помог общественный фонд 
«Мир Сент-Экзюпери». Эта 
организация занимается уве-
ковечиванием памяти выда-
ющихся авиаторов.  

Среди почётных гостей ме-
роприятия были командир 
корабля, в составе экипажа 
которого И.П. Волк совершил 
полёт в космос, дважды Герой 
Советского Союза, лётчик-
космонавт В.А. Джанибе-
ков, лётчик-испытатель, 
начальник Центра подго-
товки космонавтов, Герой 
России П.Н. Власов, заме-
ститель главы города Жуков-
ского Т.З. Кимов, лётчик-
испытатель, президент фон-
да «Мир Сент-Экзюпери» 
М.С. Листов, благочинный 
Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков, лётчик-испытатель, 
космонавт-исследователь 
ГКНИИ ВВС А.С. Бородай, 
заслуженный испытатель 
космической техники, из-
вестный специалист в обла-
сти авиации и космонавтики 
В.В. Архипов, полковник, член 
правления теннисного клуба 
«ВВР» Н.П. Ерёмин. 

На открытие памятника 
приехала Н.М. Попкова – вдова 
В.И. Попкова, боевого лётчика, 
дважды Героя СССР, прототи-
па Маэстро из фильма «В бой 
идут одни старики». Именно 
Нина Михайловна порекомен-
довала скульптора И.Т. Явор-
ского, который вместе со 
своим молодым помощником 
М.А. Мухаевым создал памят-
ник И.П. Волку.  

Участниками мероприятия 
стали также многие руково-
дители авиационных и косми-
ческих предприятий, лётчики, 
космонавты, родственники и 
друзья И.П. Волка.  

Выдающегося лётчика ху-
дожники изобразили в про-
тивоперегрузочном костю-
ме, с гермошлемом в руках. 
Взгляд его обращён на город, 
первым космонавтом и почёт-
ным гражданином которого 
он являлся.  

Выступающие говорили об 
Игоре Петровиче Волке как о 
профессионале высочайшего 
класса, обладающем большой 
силой воли и мужеством, много 
сделавшем для развития 
отечественной авиации и кос-
монавтики. Игорь Петрович 
был прекрасным спортсменом, 
играл в теннис и возглавлял 
в своё время теннисную фе-
дерацию страны. Полковник 
Николай Петрович Ерёмин 
(член правления теннисно-
го клуба «ВВР», друг семьи 
И.П. Волка) привёз кубок, ко-
торый они вместе выиграли 

несколько лет назад на тур-
нире, посвящённом 70-ле-
тию И.П. Волка, и подарил 
его Музею истории города 
Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики при 
Пантелеимоновском приходе. 
Кроме того, он передал му-
зею две медали за первый и 
второй турниры по теннису, 
прошедшие в 2017 и 2018 го-
дах и посвящённые памяти 
И.П. Волка. 

Завершила мероприятие 
любимая песня Игоря Петро-
вича «Есть только миг между 
прошлым и будущим», кото-
рая всю жизнь была для него 
своего рода девизом. 

Далее гости мероприятия 
отправились на территорию 
прихода Пантелеимоновско-

го храма вместе с благочин-
ным Жуковского церковного 
округа протоиерем Николаем 
Струковым. Отец Николай 
ознакомил гостей с приходом 
и рассказал о его истории.  Ру-
ководитель Центра подготовки 

школьников-инструкторов 
авиационно-космического мо-
делирования «Буран – Возро-
ждение» Сергей Алексеевич 
Морозов представил гостям 
выставку моделей самолётов, 
космических кораблей и ракет, 
продемонстрировал модели, 
созданные и испытанные в 
Центре, рассказал о его работе. 
Затем состоялось несколько 
запусков спортивных ракет и 
спортивной модели односту-
пенчатой твёрдотопливной 
ракеты-носителя с моделью 
«Буран» и парашютным при-
землением ракеты-носителя. 

Отец Николай вручил всем 
гостям подарочные книги, по-
жертвованные генеральным 
директором ООО «Русавиа» 
Сергеем Николаевичем Ба-
рановым. Почётный гость 
мероприятия, заслуженный 
лётчик-испытатель, Герой РФ 
Игорь Викторович Вотинцев 
подписал книги гостям.       

Надежда Бычкова 

29 июня настоятель Иоанно-
Предтеченского храма священник 
Сергий Симаков вместе с прихожа-
нами навестил Фаину Дмитриевну 
Соболеву, младшую дочь новомуче-
ника Димитрия (Ильинского). 

Ф аине Дмитриевне исполни-
лось 87 лет. Отец Сергий 
исповедал её и причастил 

Святых Христовых Таин. Прихожане 
вручили Фаине Дмитриевне цветы 
и гостинцы со своего хозяйства – 
козье молоко, сыр и яйца. Особен-
но рада была именинница козьему 

молоку, которое любит с детства. 
Во время обеда Фаина Дмитриев-
на поделилась воспоминаниями о 
детских годах жизни в селе Ново-
рождествено.                        

Наталия Симакова

28 июня после Божественной литур-
гии в Преображенском храме состоя-
лось братское совещание духовенства 
Жуковского благочиния. 

Благочинный протоиерей Ни-
колай Струков довёл до све-
дения духовенства циркуляр 

митрополита Ювеналия № 2373 от 
25.06.2020 о возможности посещения 
храма прихожанами в богослужеб-
ное время и дал дополнительные 
разъяснения о порядке выполнения 
соответствующих предписаний. 

В рамках пастырского семинара 
настоятель Михайло-Архангельского
храма протоиерей Алексий Агапов 

сделал сообщение «О проблемах 
богослужебных переводов». За-
тем состоялось обсуждение данной 
темы.                         

Священник Сергий Симаков

Открытие памятника  

Совещание духовенства Душевная 
встреча

Фото из архива 
2016 года 
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14 июля прихожане храмов Жуковского благочиния совершили 
паломническую поездку в главный храм Вооруженных Сил России 
на территории военно-патриотического парка «Патриот». 

Э та поездка была долго-
жданной. Многим прихо-
жанам хотелось побывать в 

Воскресенском храме, посвящён-
ном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и ратным 
подвигам русского народа. 

Паломники помолились за Бо-
жественной литургией и услыша-
ли рассказ экскурсовода Николая 
об убранстве храма, его святынях 
и истории строительства. Затем  
приложились к древней иконе 
Пресвятой Богородицы «Кап-
луновская», переданной в дар 
храму Святейшим Патриархом 
Кириллом, и к иконе Спасите-
ля, подаренной президентом РФ 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. 

Жуковчане посетили так-
же нижний храм-крестильню, 
освящённый в честь крестителя 
Руси святого равноапостольного 
князя Владимира, побывали 
на всех этажах главного хра-
ма, поднялись на колокольню, 
сфотографировались у скульп-
турной композиции «Родина-
мать». 

Затем паломники прошли 
по галерее «Дорога памяти», 
длина которой 1418 шагов (по 
числу дней и ночей Великой 
Отечественной войны). Один 
шаг – одни сутки. Посещение 
залов с эффектом погружения 
в ключевые эпизоды Великой 
Отечественной войны, встреча с 
живыми свидетелями той эпохи 

произвели на всех неизглади-
мое впечатление. Перед глазами 
прошли основные события дня, 
сводки с фронтов, где всё гово-
рит об истории, о подвиге во имя 
будущей жизни. На посетителя 
смотрят буквально миллионы 
глаз: сотни тысяч фотографий 
солдат, тружеников тыла, парти-
зан складываются в масштабные 
картины подвига всей страны.  

Для наших прихожан было 
очень важным то, что многие 
смогли в списках воинов найти 
своих родных. 

Вечная им память!                
Наталья Богословская 

С конца июня на приходах 
Жуковского благочиния во-
зобновились экскурсионные 
программы для паломников. 

Т ак, 30 июня приход 
Пантелеимоновского 
храма посетила груп-

па Московской городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов с заме-
стителем председателя обще-
ства Татьяной Михайловной 
Стаценко. 

Гостей встретил благочин-
ный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков, он побеседовал 
с ними, обратил внимание 
на духовно-нравственные 
ценности семьи, ознакомил 
паломников с историей строи-
тельства храмового комплекса. 

Клирик Преображенско-
го храма диакон Виктор Ко-
лобовников провёл экскурсию 
по храмам, рассказал о свя-
тынях, правилах поведения в 
церкви, о Таинстве Крещения 
и молитве. 

Затем экскурсия продол-
жилась в музейном комплексе 
прихода. В Книге отзывов го-
сти написали тёплые благо-
дарственные слова в адрес 
клириков храма и экскур-
соводов. 

5 июля Центр «Буран – 
Возрождение» имени Героя 
Советского Союза И.П. Вол-
ка посетили ученики шко-
лы № 1383 г. Москвы с ру-
ководителем Музея разви-
тия морской авиации Аллой 

Александровной Канцибер и 
членом совета музея Русланом 
Викторовичем Шевчуком. 

По словам гостей, поезд-
ки на Пантелеимоновский 
приход в Жуковский стали 
особым событием в их жизни. 
Сергей Алексеевич Морозов, 
руководитель Центра «Буран – 
Возрождение», рассказал 
гостям много интересного и 
продемонстрировал новые 
модели самолётов, которые 
были сконструированы за вре-
мя изоляции, а также провёл 
мастер-класс по изготовлению 
ракеты для запуска. 

Мальчики с большим удо-
вольствием выполняли все 
рекомендации мастера и 
ещё помогли разобрать для 
реконструкции модель вер-
толёта. После этого переме-
стились на лётное поле, где 
запустили свою ракету, от-
правили в полёт модель «Бу-
ран» и увидели полёт модели 
самолёта «Бабочка» под ру-
ководством мастера-пилота. 

После запусков дружно 
отправились на обед. Время 
за обсуждением планов на 
ближайшее будущее проле-

тело очень быстро. В подарок 
от прихода ребята получили 
книги об истории авиации. 

13 июля приход Пантеле-
имоновского храма посетили 
гости из Москвы – главный 
редактор журнала «Юриди-
ческая психология» Дмитрий 
Владимирович Белых-Силаев 
и полковник, член правления 
теннисного клуба «ВВР» Ни-
колай Петрович Ерёмин. 

Гостей встретил благочин-
ный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков. Он провёл беседу 
с гостями и ознакомил их с 
историей прихода. 

Николай Петрович Ерёмин 
подарил приходскому Музею 
истории города Жуковско-
го, отечественной авиации 
и космонавтики теннисную 
ракетку Героя Советско-
го Союза Игоря Петровича 
Волка, пополнив тем самым 
экспозицию, посвящённую это-

му заслуженному лётчику-
и с п ы т а т е л ю ,  л ё т ч и к у -
космонавту и одновременно 
президенту Всесоюзной Фе-
дерации тенниса Советского 
Союза в 1986 –1990 годах. 

В завершении встречи отец 
Николай подарил гостям исто-
рические авиационные книги 
и приходские газеты. 

23 июля музейный комп-
лекс Пантелеимоновского 
прихода посетили сотруд-
ники Музея техники Вади-
ма Задорожного. Среди них 
были авиационный эксперт 
Евгений Лебедев, заместитель 
директора по научной работе 
историк Марат Хайруллин, 
заместитель директора по 
организационным вопросам, 
внучка маршала и Героя 
Советского Союза Андрея 
Ивановича Ерёменко Марта 
Ерёменко. 

Гости осмотрели музеи 
прихода, особенно им понра-

вился Музей истории города 
Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики. 
Историк Марат Хайруллин 
отметил интересные экспози-
ции, исторические документы, 
фотографии, письма с фронта, 
военные карты, исторические 
журналы и старые модели 
самолётов и танков. 

В Книге отзывов гости на-
писали: «Сотрудники Музея 
техники Вадима Задорожно-
го благодарят отца Николая 
Струкова и коллег за уди-
вительно ёмкий и глубокий 
подход при создании музея. 
Мы в восхищении от музея и 
ваших сотрудников. Желаем 
процветания, успехов и даль-
нейшего развития!» 

Гости подарили отцу Ни-
колаю книгу «С нами Бог!» о 
подвигах военных священни-
ков на полях сражений.      

Надежда Бычкова 
Алла Канцибер 

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В АВГУСТЕ 
в Преображенском храме 

в 18:00

   5, 12, 19, 26 августа – Пресвятой Богородице 
 пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

в 16:00 
 
02.08  – Пророку Илии. 
03.08  –  Мироносице равноапостольной Марии 

Магдалине. 
04.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Почаевская». 
06.08  –  Мученикам благоверным князьям 

Борису и Глебу, во Святом Крещении 
Роману и Давиду. 

07.08  – Преподобномученице Параскеве. 
09.08  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
10.08  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
11.08  – Мученику Иоанну Воину. 
13.08  – Животворящему Кресту Господню. 
14.08  – Иисусу Сладчайшему. 
16.08  – Семи отрокам, иже во Ефесе. 
17.08  –  Преподобномученице великой княгине 

Елисавете. 
18.08  – Преображению Господню. 
20.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Толгская». 
21.08  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
23.08  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
24.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Неувядаемый Цвет». 
25.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Иверская». 
27.08  – Успению Пресвятой Богородицы. 
28.08  – Блаженной Ксении Петербургской. 
30.08  –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Всецарица». 
31.08  – Преподобному Серафиму Саровскому. 
01.09  – Преподобному Сергию Радонежскому. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Паломническая поездка 

Наши гости 
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
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Наименование банка: 
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Седмица 8-я по Пятидесятнице. 

01.08 Ñá. 01.08 Ñá. 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРП. СЕРАФИМА, САРОВСКОГО 
ЧУДОТВОРЦА. Свт. Димитрия 
Ростовского и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

02.08 Âñ. 02.08 Âñ. 
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Пророка Илии и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 

03.08 Ïí. 03.08 Ïí. 
Прпп. Симеона, Христа 
ради юродивого, и Иоанна, 
спостника его. Пророка 
Иезекииля и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.08 Âò. 04.08 Âò. 
Мироносицы 
равноапостольной Марии 
Магдалины и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.08 Ñð. 05.08 Ñð. 
Почаевской иконы Божией 
Матери. Мчч. Трофима, 
Феофила и иже с ними. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

06.08 ×ò. 06.08 ×ò. 
Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида. 
Мц. Христины и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

07.08 Ïò. 07.08 Ïò. 
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Макария Желтоводского, 
Унженского, и иных. 
 7:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.08 Ñá. 08.08 Ñá. 
Сщмч. Ермолая и иже с ним. 
Прп. Моисея Угрина, Печерского. 
Прмц. Параскевы и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

09.08 Âñ. 09.08 Âñ. 
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА. 
Престольный праздник. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 10-я по Пятидесятнице. 

10.08 Ïí. 10.08 Ïí. 
Смоленской иконы Божией 
Матери. Апп. от 70-ти 
Прохора, Никанора и иже 
с ними. Свт. Питирима 
Тамбовского. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.08 Âò. 11.08 Âò. 
Рождество свт. Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских. Мц. Серафимы 
девы. Мч. Каллиника 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

12.08 Ñð. 12.08 Ñð. 
Апп. от 70-ти Силы, Силуана 
и иже с ними. 
Мч. Иоанна Воина. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.08 ×ò. 13.08 ×ò. 
Предпразднство 
Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Сщмч. Вениамина, 
митр. Петроградского, и иже 
с ним. 
Заговенье на Успенский пост. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Утреня с выносом 

Креста и поклонением ему. 
УСПЕНСКИЙ ПОСТ 14.08 – 27.08. 

14.08 Ïò. 14.08 Ïò. 
Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. 
Семи мучеников Маккавеев 
и иных. 
 7:30   Часы. Литургия. Малое 

освящение воды. Освящение 
мёда. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.08 Ñá. 15.08 Ñá. 
Перенесение мощей 
первомученика 
и архидиакона Стефана. 
Блж. Василия, Христа ради 
юродивого, Московского 
чудотворца, и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

16.08 Âñ. 16.08 Âñ. 
Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. 
Прпп. Исаакия, Далмата 
и Фавста. Прп. Антония 
Римлянина, Новгородского 
чудотворца, и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 11-я по Пятидесятнице. 

17.08 Ïí. 17.08 Ïí. 
Свв. семи отроков, 
иже во Ефесе. Прмц. Евдокии 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

18.08 Âò. 18.08 Âò. 
Предпразднство Преображения 
Господня. Мч. Евсигния 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

19.08 Ñð. 19.08 Ñð. 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ 
ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ 
È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ. 
Престольный праздник. 

На трапезе разрешается 
вкушение рыбы. 

Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом. Освящение 
плодов нового урожая. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 
С 20.08 по 25.08 – попразднство 
Преображения Господня. 

20.08 ×ò. 20.08 ×ò. 
Обретение мощей 
свт. Митрофана Воронежского. 
Прмч. Дометия. 
Прп. Пимена 
Многоболезненного, 
Печерского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

21.08 Ïò. 21.08 Ïò. 
Свт. Емилиана исповедника 
и иных. Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Толгской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.08 Ñá. 22.08 Ñá. 
Апостола Матфия. 
Прп. Макария Новгородского 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

23.08 Âñ. 23.08 Âñ. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Мч. архидиакона Лаврентия 
и иже с ним. 
Собор новомучеников 
и исповедников Соловецких. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 12-я по Пятидесятнице. 

24.08 Ïí. 24.08 Ïí. 
Мч. архидиакона Евпла. 
Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.08 Âò. 25.08 Âò. 
Мчч. Фотия, Аникиты 
и многих с ними. 
Прп. Максима Исповедника. 
Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца 
(службы прп. Максиму 
Исповеднику и свт. Тихону 
перенесены с 26 августа), 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.08 Ñð. 26.08 Ñð. 
Отдание праздника 
Преображения Господня. 
Прп. Максима Исповедника. 

Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца 
(службы прп. Максиму 
Исповеднику и свт. Тихону 
перенесены на 25 августа), 
и иных. Икон Божией Матери, 
именуемых «Семистрельная» 
и «Страстная». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

27.08 ×ò. 27.08 ×ò. 
Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея и иных. 
Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.08 Ïò. 28.08 Ïò. 
ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ 
ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ 
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 
È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ. 
На трапезе разрешается 
вкушение рыбы. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
С 29.08 по 04.09 – попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 

29.08 Ñá. 29.08 Ñá. 
Перенесение 
Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса 
Христа. Мч. Диомида врача 
и иных. Феодоровской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение. 

30.08 Âñ. 30.08 Âñ. 
Неделя 12-я по 
Пятидесятнице. Мч. Мирона. 
Прп. Алипия, иконописца 
Печерского, и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30    Часы. Литургия. Молебен 

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

на начало нового учебного 
года с водоосвящением. 
Благословение на учёбу. 

 17:00   Всенощное бдение с чином 
погребения Божией Матери. 

Седмица 13-я по Пятидесятнице. 

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

учебного года. Благословение 
на учёбу. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.09 Âò. 01.09 Âò. 
Мч. Андрея Стратилата 
и иных. Донской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 


