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ИИооаанннн  ––  ««ББллааггооддааттьь
ГГооссппоодднняя»»

Несколько раз в годо�
вом круге Православная
Церковь совершает па�
мять великого Угодника
Божия – Иоанна Предте�
чи. После Богородицы он
самый досточтимый свя�
той; по свидетельству
Господню «из рожденных
женами не восставал
больший Иоанна Крести�
теля» (Мф. 11: 11).  

Само Рождество Иоанна
Предтечи необыкновенно и
сопровождалось чудесами.
Святое Евангелие повест�
вует нам, что праведные
его родители – священник
Захария и Елисавета – со�
старились, не имея детей.
Однажды, во время бого�
служения, святому Заха�
рии явился Архангел Гав�
риил и предвозвестил ему
о рождении сына Иоанна,
который обретёт величие
пред Господом и многих об�
ратит к Нему. Испугался
смущённый Захария и не
поверил в возможность та�
кого чуда. За сомнение своё
был он поражён немотой до
времени исполнения про�
рочества.

Когда Елисавета родила
сына, по слову Архангела
нарекли ему имя Иоанн, что
значит «Благодать Господ�
ня». Так само имя великого
святого стало свидетельст�
вом того, какую милость со�
творил Господь людям, по�
слав к ним такого праведни�
ка – в пробуждение их от
греховного сна, покаяние и
приготовление ко встрече со

Христом. Посе�
му Иоанн Крес�
титель считает�
ся не только по�
следним проро�
ком Ветхого За�
вета, основан�
ного на Законе
Моисея, – он же
и Первый про�
возвестник Но�
вого Завета, но�
вого Благовест�
вования, имя
которому Бла�
годать и Исти�
на, произошед�
шая через Ии�
суса Христа.

ААннггеелл
ппууссттыыннии

Ещё в младенчестве Ио�
анн потерял обоих родите�
лей и оказался по Божией
воле в Иудейской пустыне.
По преданию, Ангелы обе�
регали его там. Тридцать
лет прожил он в пустыне,
нося одежду из верблюжь�
его волоса (что символизи�
ровало собою глубокое
смирение), кожаный пояс
(символ умерщвления пло�
ти для греха) и питаясь
лишь акридами и диким
мёдом. Своим смирением и
аскетизмом он и сам при�
близился к равноангель�
скому житию.

В уединении Иоанн на�
ходился в состоянии ду�
ховного борения. В тишине
и одиночестве человек
предстаёт перед своей со�
вестью, которая есть голос
Божий в человеке. И одно�
временно предстаёт перед

Самим Богом, устремив к
Нему свои надежды, сер�
дечное сокрушение о гре�
хах, любовь и преданность.
И, молясь, получает про�
щение, благодатную под�
держку и твёрдое знание,
что Господь всегда рядом…

ГГллаасс  ввооппииюющщееггоо
вв ппууссттыыннее

Находясь в пустыне, Ио�
анн боролся с собой и побе�
дил себя. Он вышел на про�
поведь и был засвидетельст�
вован Богом как величай�
ший пророк, – но не только.
Евангелие называет его ещё
и гласом. Так он сроднился с
Волей Божией, что стал един
с тем животворным словом,
которое ему надлежало про�
изнести для спасения и про�
буждения людей, для того
чтобы в них воссияла духов�
ная жизнь и возродилась ра�

дость! Это был
уже не просто
человек, кото�
рый говорил,–
Господь вещал
его гласом!

ДДрруугг
ЖЖееннииххаа

Креститель
ещё так гово�
рил о себе: я –
друг Жениха.
Что это за друг
Жениха? В
древних обы�
чаях, еврей�
ских и язычес�
ких, у жениха
был друг, ко�
торый забо�
тился обо всём
для брака,
приготовлял
праздник. Че�
ловек, близ�
кий жениху и
невесте, раз�
деляющий с
ними радость
преображаю�
щей встречи,

соединяющей чудо. 
В духовной жизни Же�

них – Христос, невеста –
душа, приготовляемая по�
каянием к встрече с Ним. А
Иоанн Креститель – ис�
кренний друг, свидетельст�
вующий о Его приближе�
нии, о приближении Царст�
ва Небесного, которое мо�
жет быть внутри нас, если
впустить Бога в сердце. 

ППррееддттееччаа  ГГооссппооддеенньь    
Образ Крестителя сто�

ит перед каждым из нас.
Благоговейное чувство
охватывает при мысли о
том, как человек сумел

так беспредельно, так не�
ограниченно быть предан�
ным Богу и своему земно�
му призванию! Каждому
из нас он может послу�
жить примером и образом
истинной дружбы, жерт�
венной любви, доброволь�
ного умаления собствен�
ной роли и подлинного
смирения.

Каждый из нас в каком�
то смысле, по отношению к
окружающим, может быть
предтечей Господним, тем,
кого Господь посылает впе�
реди Себя, чтобы принести
людям слово и образ жизни,
который приготовил бы их
понять и принять Христа.
Спросим у себя: готовы ли
мы, способны ли на то, что�
бы сказать другому слово
чистое, свободное от себя�
любия, от тщеславия, от
всего того, что делает наше
слово мелким и пустым? Де�
лаем ли мы это с готовнос�
тью отдать всего себя, толь�
ко бы из этого человека вы�
рос живой человек, невеста
вечной жизни?.. А когда все
это сделано, готовы ли мы
сказать с  радостью: пусть и
не вспомнят обо мне?.. 

Отвечая внутренне себе
на эти вопросы, анализируя
свою жизнь, становится яс�
но, сколь многому ещё нуж�
но учиться и как далеки мы
от праведности святых.

Будем чаще вглядывать�
ся в этот величественный
образ Иоанна Крестителя,
молиться ему от всего
сердца и попробуем хоть в
малом так прожить. �
При подготовке статьи ис�

пользованы материалы
проповеди  митрополита

Сурожского Антония

Дорогие братья и сёстры!
Не только солнцем, зеленью и

синью неба богат наступивший
июль. В это время отмечаются
дни памяти многих святых, про�
сиявших любовью к Богу и верно�
стью Ему до конца. Светло празд�
нует наша Церковь Рождество
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, чествует слав�
ных и всехвальных апостолов
Петра и Павла, вспоминает чест�
ные страдания Царской семьи,
преподобномучениц великой
княгини Елисаветы и инокини
Варвары. Различны обстоятель�
ства их крестного пути, но одно,
главное, объединяет их: любовь к
Богу и ближнему, которая неод�

нократно испытывалась и – усто�
яла.

Вот и мы с вами призваны Богом
постигать эту ценнейшую из наук
– умение любить.

В церковном предании есть та�
кой случай. Однажды один старец
показал своим ученикам белый
лист бумаги, на котором стояла
чёрная точка, и спросил, что они
видят. Все говорили одно и то же:
чёрную точку.

Очень опечалился старец, так
как никто не сказал, что видит бе�
лый лист бумаги.

Так зачастую и мы в ближних
наших видим в первую очередь их
недостатки («чёрные точки»), а не
достоинства.

А ведь если мы видим в челове�
ке доброе и изъяны его не меняют
наше хорошее расположение к не�
му, мы становимся ближе к истин�
ной любви.

Как приблизиться к ней хотя бы
на шаг?

Прежде всего – творить дела
любви!

Возможностей для этого много:
помолиться за кого�то, поддер�
жать добрым словом, помочь в се�
мье, на приходе. Только не оста�
ваться безучастным, не грешить
«теплохладностью», искренне со�
чувствовать людям и желать им
добра. Почему это важно? Препо�
добный Пимен Великий говорил,
что наше спасение в ближнем. Как
мы относимся к ближним, так и

Господь отнесётся к нам. Поэтому
мы должны помнить, что от наше�
го отношения к ближнему зависит
как спасение каждого из нас, так и
сила народа в целом. Не случайно
поэтому прп. Сергий Радонежский
говорил: «Единением и любовию
спасёмся».

Искренне желаю вам преуспея�
ния на пути деятельного стяжания
святой любви. Пусть слова апосто�
ла Павла укрепят вас в этом и
вдохновят на доброе: «Бог же си�
лен обогатить вас всякою благо�
датью, чтобы вы, всегда и во всем
были богаты на всякое доброе де�
ло… на всякую щедрость, кото�
рая через нас производит благода�
рение Богу» (2 Кор. 9: 8, 11). �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Слово пастыряСлово пастыря

8 июля – день семьи
Память покровителей супружества
блгв. кн. Петра и кн. Февронии.

7 июля, в понедельник, в храме Рождества Ио�
анна Предтечи (район «Глушица») празднуется пре�
стольный праздник. Мы приглашаем всех прихожан
на Божественную Литургию и Крестный ход, чтобы

разделить с нами радость этого светлого дня.

Чтоб семья
была крепкой

Творить дела любви

Престольный праздник

7 июля – Рождество Пророка, Предтечи  
и Крестителя 
Господня Иоанна

В память вечную будет праведникВ память вечную будет праведник



2 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 7/108, июль 2008

ВМоскве, на Большой
Ордынке, воз�
рождена Марфо�

Мариинская обитель, за�
крытая в 1918 г. Возле
храма Марфы и Марии
стоит белая статуя пре�
красной молодой жен�
щины в монашеском об�
лачении. Рядом с ней
цветут фиалки.

Это великая княгиня
Елисавета Феодоровна,
основательница и первая
настоятельница обители.
Родная сестра царицы
Александры, супруги
императора Николая II.
Преподобномученица. 

После гибели мужа,
великого князя Сергея
Александровича от рук
террористов, княгиня
Елисавета приобрела в
Москве большую усадь�
бу с четырьмя домами и
садом, чтобы основать
женский монастырь. В
одном из домов была ус�
троена трапезная для
сестёр, в другом – цер�
ковь и больница, рядом
– амбулатория для при�
ходящих больных. На�
стоятельницу звали не
иначе как Великая ма�
тушка. Она помогала
больным паломникам,
устраивала дома при�
зрения для инвали�
дов и сирот. 

Сёстры Марфо�
Мариинской обители
посещали дома забо�
левших бедняков,
трудились в монас�
тырской больнице и
аптеке, в бесплатной
столовой и библиоте�
ке, шли в госпитали и
лазареты. В монас�
тырском приюте де�
вочек�сирот обучали
медицине, уходу за боль�
ными, рукоделию. 

Свой земной путь вели�
кая княгиня Елисавета Фе�
одоровна строила по зако�
нам самопожертвования и
самоотречения. Последние
месяцы своей жизни (после
революции, ареста и ссылки
в уральский городок Алапа�

евск) она провела в молит�
ве: в ней она находила тер�
пение и силу переносить
страдания и испытания.

Ночью 18 (5) июля, в день
обретения мощей прп. Сер�
гия Радонежского, вели�
кую княгиню Елисавету и
инокиню Варвару с други�
ми узникам – членами Им�

ператорского до�
ма – сбросили в
глубокую шахту
старого рудника.
Шахту забросали
гранатами. 

О чём думала
великая княгиня
в эти последние
мгновения? Как
Мария, она была
уже с Господом:
её пальцы оказа�

лись сложенными
для крестного знамения.
Как Марфа, она заботилась
о ближнем: рядом с ней на�
шли тело великого князя
Иоанна Константиновича с
перевязанной головой. Да�
же здесь, в глубине шахты,
израненная и переломан�
ная, она пыталась облег�
чить страдания ближнего.

Собором Русской Право�
славной Церкви (1992 г.) ве�
ликая княгиня Елисавета и
инокиня Варвара причис�
лены к лику святых.

День их памяти – 18 (5)
июля. В этом году празд�
нуется 90 лет со дня их му�
ченической кончины.

Всякое высокое и вели�
кое служение Богу и лю�
дям вызывает желание
следовать ему.

Вот и у нас в Жуковском
помощь по уходу за одино�
кими и больными людьми
уже много лет оказывает
приход храма св. вмч. и це�

лителя Пантелеимона. С
1914 года на его террито�
рии работала больница,
построенная на средства
русского писателя Нико�
лая Дмитриевича Телешо�
ва и его сестры. Приход
продолжил традицию ока�
зания помощи больным
Быковской сельской боль�
ницы. Но того, что делается
сейчас, недостаточно. Не�
обходимо расширять мас�
штабы патронажной помо�
щи на дому и помещать
больных в стационар. Им
требуется не только меди�
цинская помощь, им нужен
дом, где их могли бы «при�
зреть», принять, отнестись
милосердно, дать приют и
пропитание.

При приходе храма св.
вмч. и целителя Пантели�
мона создано Православ�
ное Сестричество с Бога�
дельней для объединения
усилий – в социальной,
благотворительной, вос�
питательной, образова�
тельной, медицинской,
миссионерской и иной де�
ятельности. Сестричество
должно дать возможность

православным мирянам
активно трудиться под ду�
ховным руководством
Русской Православной
Церкви.

Мы настолько успокои�
лись в своём благополу�
чии, что уже и не чувству�
ем, что рядом с нами мир
переполнен страданием.
Если бы вдруг стали
слышны все жалобы бро�
шенных стариков, плач
всех оставленных детей,
стоны всех больных, то,
наверное, в этих звуках
потонуло бы всё осталь�
ное, что слышно на Земле.
К сожалению, в современ�
ной жизни практически
утрачено представление о
том, что его трудоспособ�
ные граждане просто обя�
заны  содержать своих
стариков, сирот, больных,
памятуя, что эти люди го�
сударству отдали всё, что
могли,  и каждый из нас
рано или поздно окажется
на их месте. 

Будем дерзновенны в
добре! Господь добрые на�
мерения благословляет и
милостивых милует! Уча�
ствуя в создаваемой па�
тронажной службе, мы
возрождаем христианское
добровольное движение
сестёр милосердия в Рос�
сии, начало которого было
положено великой княги�
ней Елисаветой, причис�
ленной ныне к лику свя�
тых.

Приход храма св. вмч. и
целителя Пантелимона с
радостью ждёт всех жела�
ющих послужить Богу и
ближним, проявить мило�
сердие.

Телефоны для справок: 
8 (919) 773 11 47
8 (916) 958 45 00
556 87 70 �

Прихожане храма
св. вмч. и целителя

Пантелимона

Всолнечный день 31 мая 2008 г.
трибуны стадиона «Мете�
ор» собрали Воскресные

школы со всего Подмосковья. Физ�
культурно�оздоровительный пра�
здник состоял из множества со�
ревнований и эстафет. 

На двух площадках разверну�
лись соревнования по стритболу,
на четырёх – по мини�футболу;
самые маленькие учащиеся Вос�
кресных школ проверяли свою си�
лу и ловкость в «Весёлых стар�
тах», а когда дело дошло до комби�
нированной легкоатлетической эс�
тафеты и перетягивания каната,
тут на помощь командам пришли
папы и мамы. 

Команду г. Жуковского пред�
ставляла Воскресная школа при
храме св. вмч. и целителя Панте�

леимона во главе с директо�
ром Натальей Николаевной
Меркуловой и учащиеся 6 – 7
классов МОУ школы №15
вместе с учителем физкуль�
туры Игорем Вячеславовичем
Гордеевым. 

Мы рады, что команда, за�
щищающая честь нашего го�
рода, заняла II место в легко�
атлетической эстафете! Пры�
гать через обруч или покорять
малышовый самокат взрос�
лым людям ох как непросто! И
показать свою скорость, орга�
низованность  и взаимовыруч�
ку тем, кто впервые выступа�
ет в одной команде, дорогого
стоит. Здесь�то и выходит на
первый план истинное устрое�
ние души.

Спорт, в традицион�
ном представлении, – это
азарт, борьба. Иногда –
стартовая площадка
тщеславия: кто сильнее?
быстрее? выше? дальше?

Однако бороться
можно с соперником, а
можно с собой: со своей
гордостью (если ты на
пьедестале), с духом
уныния (если не ты на
пьедестале), с завистью,
с гневом, с осуждени�
ем… Потому очень муд�
ро поступили организа�
торы праздника, при�
гласив на стадион Вос�
кресные школы. Это ещё
одна ступень воспита�
ния качеств необходи�
мых для духовной жиз�
ни христианина. �

Педагогический совет
МОУ школы №15

Она мечтала,
чтобы обитель мило�
сердия стала настоя�
щим домом Лазаря, в
котором мирно ужи�
вались две сестры –
Марфа и Мария, По�
мощь и Молитва.

Е. Григорьева – о прп.
мчц. кн. Елизавете

Станем любить не
словом или языком, но
делом и истиною.  

(1 Ин. 3: 18)

Случай делать
добро кому�либо есть
милость Божия к нам.
Поэтому мы должны
б е ж а т ь � с т р е м и т ь с я
всей душой послужить
другим. 

Св. прав. Алексий
(Мечёв)

Приходские новостиПриходские новости

Помощь
и Молитва

Современница Елисаветы Феодо�
ровны Нонна Грейтон свидетельствует
о великой княгине: «Она обладала за�
мечательным качеством – видеть хоро�
шее и настоящее в людях... Она также
совсем не имела высокого мнения о
своих качествах... У неё никогда не бы�
ло слова «не могу», и никогда ничего
не было унылого в жизни Марфо�Ма�
риинской обители. И кто бывал там,

уносил прекрасное чувство».

«Метеор»: место встречи
изменить нельзя

Юбилейные датыЮбилейные даты
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Диакон Андрей Кураев о Пет�
ровском посте

Обычно говорят, что в эти дни
постятся, подражая апостолам, чья
память празднуется в конце поста
– 12 июля. Апостолы действитель�
но постились. Но исторически Пет�
ров пост не имеет к этому никакого
отношения. Впервые упоминает о
нём «Апостольское предание» свя�
того Ипполита Римского (III век).
Тогда этот пост никак не связывал�
ся с апостолами, а считался ком�
пенсаторным, то есть те, кто не смог
поститься перед Пасхой, да постят�
ся по окончании праздничного ряда
(от Пасхи к Троице). Сегодня же
пост именуется Апостольским –
тут и возникает огромнейшее недо�
умение: в чём же же именно мы
подражаем апостолам?

Пётр и Павел – это люди, кото�
рые не унаследовали, а обрели
свою веру и отстояли её. И у нас
похожая судьба. 

В самом начале своего пути к
Церкви я услышал слова, которые
стали для меня определяющими.
Архиепископ Александр, ректор
Московской Духовной Академии,

сказал мне: «Мы должны почаще
спрашивать себя, как бы в этой
ситуации поступил апостол Па�
вел». Казалось бы, естественнее
было сказать: «Как поступил бы
Христос». Но ведь это невозможно
– мы не можем ставить себя на ме�

сто Христа, человек не в силах
понять психологию Бога. Однако

почему ректор назвал
именно апостола Павла?
Апостол Павел –  это апос�
тол свободы. Удивительно:
в мире не было человека,
который был бы обращён в
веру более насильствен�
ным путем. Воскресший
Христос явился гонителю
христиан Савлу, навязал
ему очевидность своего
Воскресения: «Я Иисус,
Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти про�
тив рожна» (Деян. 9: 5). Но
при этом никто более этого
самого Савла (Павла) по�
том так не переживал
жизнь во Христе как опыт
свободы... 

Правильный пост – это
борьба за человеческое в
самом себе. Он –  попытка
более высокое в себе по�
ставить выше, чем просто

физиологическое. Если это уда�
лось, то тогда это «более высокое»
(то есть душа) будет благодарно
тебе за своё вызволение от липу�
чек. Так что правильный пост –
это радость. Как и правильно пере�
живаемое Православие. �

1.
Многие юноши и девуш�

ки, мечтая создать семью,
мало задумываются о том,
что принесут они с собой в
новый дом. И новорождён�
ной семье нужны не до�
машние кинотеатры и
двухкамерные холодиль�
ники (хотя их наличие ук�
рашает жизнь и облегчает
жизнь) – семье нужны лю�
бовь, поддержка, готов�
ность супругов простить,
понять, терпеть.

2008 год объявлен Го�
дом семьи. Поэтому 13 мая
2008 года, в восьмой раз
собираясь на городской
праздник жён�мироносиц
во Дворце Культуры, мы
вновь вели разговор о слу�
жении женщины в семье и
о христианском супруже�
стве.

Главное заблуждение
относительно семейного
счастья состоит в том, что
мы ищем его, как чего�то
готового, что должно прий�
ти без трудов и усилий. Но
такого готового счастья нет
нигде на нашей земле!
Здесь всё добывается тру�
дом. И устроение семейно�
го очага – это огромный
труд!

Совместная жизнь все�
гда требует уступок и ком�
промиссов.

Если же каждый  из су�
пругов склонен винить
другую половину, если
каждый настроил себя на
то, чтобы требовать, ожи�
дая покаяния провинивше�
гося, то дело плохо. Где не�
мирствие, там нет Бога!

Все мы знаем, что в про�
цессе семейной жизни су�

пруги узнают о многих не�
достатках друг друга…

Да и враг не дремлет:
находит в каждом слабые
места и нападает на них с
особой силой!

Чтобы сохранить лю�
бовь, необходимо учиться
сквозь все недостатки и да�
же пороки вновь и вновь
прозревать в своём из�
браннике образ Божий. А
это, в свою очередь, даст
силы переносить и враче�
вать немощи ближнего.

Не су�
д и т ь �
казнить
призваны двое любящих, а
помогать!

Настоящая любовь – это
любовь бескорыстная…
жертвенная.., когда глав�
ным для человека стано�
вится потребность отда�
вать, потребность жить
для другого. Тут и тревога
за человека, и стремление
взять на себя его беды, и
желание уберечь, защи�
тить. 

Семья оказывается пре�
красной школой этой самой
трудной и самой высокой
науки! Вера же должна ве�
сти христианина к ещё бо�
лее самоотверженной люб�
ви, к ещё большему жела�
нию облегчить жизнь тому,
с кем он живёт! 

При обручении супруги
не случайно обмениваются
кольцами. Тем самым они
обещают друг другу, что,
если когда�нибудь случит�
ся между ними ссора, или
даже неверность, обман, и
если провинившийся вновь
вернётся, ему ничего не бу�
дет поставлено в упрёк… 

И как прекрасно такое
обещание взаимного дове�
рия – доверия, которое
идёт гораздо дальше вся�
кой измены и всякой ссоры! 

К сожалению, чаще все�
го нам бывает трудно
простить до конца.  И
здесь на помощь прихо�
дит Евангельская запо�
ведь  о том, что Господь
прощает нас в той мере,
в какой мы сами проща�
ем ближнего… 

В любом деле важен на�
строй человека. А на семью
это влияет определяющим
образом. 

Но каким может быть
этот настрой? 

Святитель Феофан За�
творник так сказал об
этом: 

«Искусство одно: вся�
кий день начинать так,
как бы он был первый по�
сле свадьбы».

2.
По традиции праздник

святых жён�мироносиц на�
чался с поздравления и об�
ращения к присутствую�
щим настоятеля храма св.
вмч. и целителя Пантелеи�
мона протоиерея Николая

Струкова. Благословление
батюшки с благодарностью
приняли и юные артисты, и
их взрослые наставники, и
зрители.

С замиранием сердца
зал слушал «Христос Ане�
сти» в исполнение капеллы
им. прп. Сергия Радонеж�
ского (рук. – А.В. Кукса).

Ансамбли  «Юность
(рук. – М.А. Петровнина) и
«Нежность» (рук. – заслу�
женные работники Куль�
туры Московской области
Н.А. Дабахова и Н.Н. Пуш�
това) представили добрые
и красивые танцы: «Цве�
точницы и трубочист»,
«Кактус�ёж», «Старинный
марш», «Веночек», «Три по
три», «Русский пляс», «Па�
стушки».

Трогательно звучало в за�
ле произведение
П.И. Чайковского
« Г е ф с и м а н с к и й
сад», исполненное
учениками про�
гимназии и МОУ
школы №15 под
рук. О.Г. Казако�
вой�Покровской.

Второе отделе�
ние концерта было
отдано творческой
группе «Чистый
голос» из Белорус�
сии. Зал аплодиро�

вал стоя!
И неудивительно, что та�

кой тёплый и душевный
праздник создали женские
«руки»: инспектор по делам
религии Роза Михайловна
Астрова, организатор На�
дежда Константиновна
Ганческо, бессменный худ.
руководитель и автор сце�
нария  Анастасия Никола�
евна Мухина, ведущая Ла�
риса Ивановна Язова.

Выражаем им и всем
участникам концерта глу�
бокую признательность и
благодарность за труды на
ниве православного про�
свещения. 

Да хранит вас всех
Господь! �

Приходской совет храма

Как бы в этой ситуации  
поступил апостол Павел?..

Как правильно питаться
в дни Петрова поста

Устав позволяет вкушать
рыбу в субботы и недели (вос�
кресения).

В другие же дни седмицы
вкушается рыба в праздники. В
понедельник, вторник и чет�
верг позволяется вкушать ры�
бу, если случится праздник с
великим славословием; в среду
же и пяток – только в праздни�
ки с бдением и в храмовые. В
день свв. апостолов Петра и
Павла в том лишь случае быва�
ет разрешение на мясо и яйца,
если праздник этот не случится
в среду и пяток.

Типикон

О духовной жизниО духовной жизни

Cемейная 
страничка

ППееттрроовв  ииллии  ААппооссттооллььссккиийй  ппоосстт  ннааччииннааееттссяя  ччеерреезз  77  ддннеейй  ппооссллее
ппррааззддннииккаа  ТТррооииццыы  ((ППяяттииддеессяяттннииццыы))  ии  ппооддггооттааввллииввааеетт  ннаасс  кк  ппрраа��
ззддннооввааннииюю  дднняя  ппааммяяттии  ддввуухх  ссааммыыхх  ппооччииттааееммыыхх  ууччееннииккоовв  ССппаассии��
ттеелляя  ––  ааппооссттооллоовв  ППееттрраа  ии  ППааввллаа..

Чтоб семья 
была крепкой

ССвввв..  ббллггвв..  ккнн..  ППееттрр  ии  ккнн..  ФФеевврроонниияя,,  ччеейй  ддеенньь
ппааммяяттии  88  ииююлляя  ((2255  ииююнняя)),,  яяввлляяююттссяя  ппооккррооввии��
ттеелляяммии  ссууппрруужжеессттвваа..  ИИхх  ззееммннааяя  жжииззнньь  ––
ппррииммеерр  ббллааггооччеессттиияя,,  ццееллооммууддрриияя  ии  ввееррннооссттии
ддооллггуу  ххррииссттииааннссккооггоо  ббррааккаа..  АА  ккааккооввыы  ооннии,,
ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ххррииссттииааннссккоомм  ббррааккее??  ООбб
ээттоомм  шшллаа  ррееччьь  ннаа  ппррооххооддииввшшеемм  ннееддааввнноо  ггоорроодд��
ссккоомм  ппррааззддннииккее  ссввяяттыыхх  жжёённ��ммииррооннооссиицц
««ЧЧттооббыы  ссееммььяя  ббыыллаа  ккррееппккоойй»»,,  ккооттооррыыйй  ссооббрраалл
ссааммыыее  ддооббррыыее  ооттззыыввыы..  



4 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 7/108, июль 2008

Главный редактор: протоиерей Николай Струков
Редактор: Анастасия Мухина

Помощник главного редактора: Таисия Сакович
Корректор: Ирина Прохорова

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова
Фото: Роза Астрова, Виктория Ильинская

Учредитель и издатель
газеты: 

Местная православная
религиозная организация

прихода храма св. вмч.
и целителя Пантелеимона
г. Жуковского Московской

области

Газета зарегистрирована
в Московском территориальном

управлении МПТР РФ. 
Рег. ПИ № 1�50155

Наш адрес: 140180,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77�а.

Тел./факс: 556�8770
http://www.p�blagovest.narod.ru

e�mail: p�blagovest@narod.ru 

Наши реквизиты:
РО храм святого великомучен�

ника и целителя Пантелеимона 
ИНН 5040035270

р/сч 40703810516530000005 
БИК 044525716

к/сч 30101810100000000716
КПП 501301001
ВТБ 24 (ЗАО) 

г. Москва

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП МО «Мытищинская типография». 141009, г.Мытищи, МО, ул.Колонцова, д.17/2. Тел. (495) 586�34�00. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Подписано в печать 25.06.2008 г. в 1000. Тираж 5000 экз. Заказ № 

0011..0077  ВВтт..
Боголюбской иконы Божией Матери.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

0022..0077  ССрр..
Ап. Иуды, брата Господня. Свт. Иова, па�
триарха Московского и всея Руси.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста свв.

апп. Петру и Павлу.

0033..0077  ЧЧтт..
Сщмч. Мефодия и иных. Мцц. Инны,
Риммы и Пинны.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

св. вмч. Пантелеимону.

0044..0077  ППтт..
Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение
мощей прп. Максима Грека.

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

0055..0077  ССбб..
Сщмч. Евсевия и иных.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0066..0077  ВВсс..
Неделя 3�я по Пятидесятнице.
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор Владимирских, Вологодских, Нов�
городских, Псковских, Санкт�Петербург�
ских и Белорусских святых.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 

0077..0077  ППнн..
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО
СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА.
Престольный праздник.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Утреня. Часы. Литургия. Крестный ход.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста св.

Иоанну Предтече.

0088..0077  ВВтт..
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии, Муром�
ских чудотворцев.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста блгв.

кн. Петру и кн. Февронии.

0099..0077  ССрр..  
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп.
Давида Солунского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Тихвинская».

1100..0077  ЧЧтт..
Обретение мощей прп. Амвросия Оптин�
ского. Прп. Сампсона странноприимца.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Пресвятой Богородице в честь иконы
Ее «Троеручица».

1111..0077  ППтт..
Иконы Божией Матери «Троеручица».
Прпп. Сергия и Германа Валаамских.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1122..0077  ССбб..
СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

1133..0077  ВВсс..
Неделя 4�я по Пятидесятнице.
Собор свв. двенадцати апостолов. Собор
преподобных отцов Псково�Печерских.
Собор Тверских святых.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста Иису�

су Сладчайшему.

1144..0077  ППнн..
Бессребреников Космы и Дамиана, в Ри�
ме пострадавших.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами акафиста вмч.

Георгию Победоносцу.

1155..0077  ВВтт..
Положение честной ризы Пресвятой Бо�
городицы во Влахерне.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста свт.

Филиппу, митр. Московскому.

1166..0077  ССрр..
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского.

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

1177..0077  ЧЧтт..
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии, Анаста�
сии. Свт. Андрея Критского. Прп. Марфы.
Прп. Андрея Рублева. Блгв. вел. кн. Анд�
рея Боголюбского.

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

1188..0077  ППтт..
Обретение мощей прп. Сергия Радонеж�
ского. Прп. Афанасия Афонского. Прмцц.
вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.

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

1199..0077  ССбб..
Собор Радонежских святых. 

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2200..0077  ВВсс..
Неделя 5�я по Пятидесятнице.
Прпп. Фомы и Акакия. Блгв. кн. Евфроси�
нии Московской.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 

2211..0077  ППнн..
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани. Вмч. Прокопия и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста Пре�

святой Богородице в честь иконы Ее
«Казанская».

2222..0077  ВВтт..
Сщмч. Панкратия и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами акафиста прпп.

Антонию и Феодосию Печерским.

2233..0077  ССрр..  
Положение ризы Господа Иисуса Христа в
Москве. Прп. Антония Печерского, Киев�
ского, начальника всех русских монахов. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста рав�

ноап. Ольге, вел. кн. Российской.

2244..0077  ЧЧтт..
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во
святом крещении Елены. Воспоминание
чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже
Православие утвердися.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Водосвятный молебен с акафистом

Пресвятой Богородице.

2255..0077  ППтт..  
Иконы Божией Матери «Умиление».
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила
Малеина. 

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Вечерня. Утреня.

2266..0077  ССбб..
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана
Савваита.

7:30 Водосвятный молебен. Часы. 
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

2277..0077  ВВсс..
Неделя 6�я по Пятидесятнице.
Святых отцов шести Вселенских Соборов. 
Ап. от 70�ти Акилы и иных.

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Всенощное бдение. 

2288..0077  ППнн..
Равноап. вел. кн. Владимира, во святом
крещении Василия. Мчч. Кирика и Иу�
литты.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами акафиста блж.

Матроне Анемнясевской.

2299..0077  ВВтт..
Сщмч. Афиногена и десяти учеников его.
Блж. Матроны Анемнясевской. Россий�
ских чудотворцев, прославленных в XVI
веке.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами акафиста вмц.

Марине.

3300..0077  ССрр..
Вмц. Марины (Маргариты).

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами акафиста прп.

Силуану Афонскому.

3311..0077  ЧЧтт..
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна Многостра�
дального Печерского. и иных. Калужской
иконы Божией Матери.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение. 

0011..0088  ППтт..
Обретение мощей прп. Серафима Саров�
ского. Собор Курских святых. Прп. Паисия
Печерского. Иконы Божией Матери
«Умиление».

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение. 

ДДооррооггииее  ннаашшии  ччииттааттееллии!!  ММыы  ппррооддооллжжааеемм
ззннааккооммииттьь  ВВаасс  ссоо  ззннааччееннииеемм  ццееррккооввнноо��ссллаа��
ввяяннссккиихх  ссллоовв,,  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ввссттррееччааюющщиихх��
ссяя  вв  ЕЕввааннггееллииии,,  ППссааллттииррии,,  ЧЧаассооссллооввее  ии  ммоо��
ллииттввооссллоовваахх..

Воззвати – вскричать
Воззрети – взглянуть
Возлежати – сидеть за столом облокотясь
Возложь – возложивший
Возмерити – вознаградить, воздать, оплатить
Вознепщевати – начать думать
Вознести – поднять вверх, возвысить, про�

славить
Возношение – приношение, хвала, прослав�

ление
Возопити – кричать громко, взывать о помо�

щи. �

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 

В одном селении
жил мудрец. Он
любил детей и час�

то дарил им что�нибудь,
но всегда это были очень
хрупкие предметы. Дети
старались обращаться с
ними осторожно, но их
новые игрушки часто ло�
мались, и они очень горе�
вали. Мудрец снова да�
рил им игрушки, но ещё
более хрупкие. 

Однажды родители не
выдержали и пришли к
нему: 

– Ты мудрый и добрый
человек, зачем же ты да�
ришь нашим детям хруп�
кие игрушки? Они горько
плачут, когда игрушки
ломаются. 

– Пройдёт совсем не�
много лет, – улыбнулся
мудрец, – и кто�то по�
дарит им своё сердце.
Может быть, с моей по�
мощью они научатся об�
ращаться с этим бес�
ц е н н ы м
даром бе�
режнее. �

ПритчиПритчи СловарьСловарь

Сердце

РР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ ннаа    ИИЮЮЛЛЬЬ

«Материнство»
Алина Новикова, 6 лет


