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В спомним, что Мария 
была сбывшейся меч-
той всей жизни уже по-

седевших от лет и испытаний 
родителей. По человеческим 
меркам очень нелегко расста-
ваться с таким долгожданным 
ребёнком. Но Иоаким и Анна, 
прося Господа о даровании 
дитя, дали твёрдое обещание 
посвятить его Богу. И сдержали 
слово, отдав в три года Девочку 
в храм.

Уже с порога храма собы-
тие перестало быть обычным. 
Маленькая девочка уверен-
но поднималась по ступеням 
лестницы, как будто шла в 
знакомое и родное место. На-
встречу Ей вышел первосвя-
щенник, который повёл Её во 
Святая святых храма, куда, 
по ветхозаветным правилам, 
мог входить только он сам и 
только раз в год! 

Дело в том, что ему было 
откровение от Бога, что перед 
ним Та Самая, Избранная 
среди жён, Которая возве-
личит род человеческий. Ко-
торая превзойдёт святых и 
Ангелов, достигнет такой свя-
тости, что сможет вместить 
Невместимое! Которая станет 
одушевленным Храмом для 
Сына и Бога Своего!

***
Праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы 
напоминает нам о значимо-
сти храма в жизни челове-
ка. В древние времена храм 
был основой всего. Что бы ни 
случилось: радость или горе, 
возник вопрос или найден 
ответ – люди шли в храм. И 
была замечательная тра-
диция –посвящать ребёнка 
Богу. Кстати, ныне подобная 

традиция не ушла в небытие, 
а преобразовалась: новоро-
ждённый младенец вводится 
в храм при совершении Та-
инства Крещения.

Итак, для чего нужен храм? 
Это особое место, где мы 
можем почувствовать при-
сутствие Божие. Ощутить 
единство душ с братьями и 
сёстрами во Христе. А сте-
ны храма охраняют нас от 
суеты мира, ибо суета отвле-
кает от главного – мыслей 
о спасении.

В храме наши сердца отта-
ивают. У кого не проступали 
слёзы от церковных песнопе-
ний, затрагивающих самые 
глубинные струны души? 
Кто не приходил в раскаяние, 
услышав слова Евангельского 
чтения? Кто не чувствовал об-
легчения после исповеди, буд-
то снял тяжкий груз с плеч? 
У кого не ликовала душа после 
Таинства Причащения? На-

деюсь, каждый имел счастье 
ощутить подобное. И слава 
Богу, что мы живём во вре-
мена, когда храмы возводят, 
а не рушат, и мы можем сво-
бодно прийти в храм в любое 
время,никого не боясь и не 
стыдясь. Это большое счастье, 
великая радость!

Ныне, прославляя празд-
н и к  В в е д е н и я  в о  х р а м 

Пресвятой Богородицы, мы 
просим, чтобы Она укрепи-
ла веру в наших сердцах. 
И чтобы не оставляла Сво-
его попечения о нашей 
Церкви.                       

Протоиерей 
Александр Хомяк, настоятель 

Преображенского 
и Пантелеимоновского 

храмов

Сколько было уж сказа-
но про посты, а всё равно 
те же вопросы: что мож-
но, что нельзя. Отвечаю 
кратко примерно так: 
«гастрономию» ставим 
на последнее место, она 
не цель, а средство. С её 
помощью добиваемся 
пяти вещей.

Первое. Учимся молиться
Прибавляем к тому, что имеем, ещё 

что-то. Если пока дома не молимся, то 
творим, хоть краткую, но регулярную 
молитву. Если совершаем утреннее и 
вечернее правило, то начинаем еже-
дневно читать Псалтырь или главу 
из Евангелия. 

Второе. Учимся бороться 
с грехами 

Предлагаю из всех повторяющих-
ся прегрешений выбрать самое ма-
ленькое и попробовать его победить. 
Например, навык высказывать своё 
недовольство по поводу того, что ви-
дим или слышим. Или обсуждать с 
другом (подругой) третьи лица. Или 
употреблять в разговоре бранные 
слова. Или держать старую обиду на 
родственника (начальника, учитель-
ницу, соседа и т.п.). Как это победить? 
Ежедневно молиться за него. 

Третье. Учимся покаянию
Выбираем из списка грехов самые 

тайные – те, которые скрыты от глаз 
окружающих и за которые особенно 
стыдно. Идём на исповедь и спраши-

ваем священника, как с ними бороться. 
Священник – человек опытный, он 
наверняка что-то посоветует. 

Четвёртое. Учимся творить 
добрые дела

Каждый день вечером испытываем 
свою совесть: какое доброе дело я 
сделал сегодня? Кого утешил, кому 
помог, кому уделил время? Если этого 
не было, важно осознать, что день 
прожит зря. 

Пятое. Учимся радоваться
Красоте Божиего мира. Божиим 

дарам и талантам, которыми наделены 
люди. Проявлениям любви, сострада-
ния, милосердия. Обретению смыслов, 
логики, гармонии, истины. Всему тому, 
что нас приближает к Богу. 

***
Со спасительным и радостным Ро-

ждественским постом вас, друзья!   
Подготовила Таисия Подмарёва 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÑËÎÂÎОсобое место
Праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы входит в число Двунадесятых. Он 
прославляется на службе торжественным по-
хвалами и гимнами. Что же торжественного в 
том, чтобы отдать ребёнка в храм на воспитание? 
Для тогдашнего Иерусалима это было вполне 
обыденным событием.

28 ноября – 6 января – 
Рождественский пост

Öåíà ñâîáîäíàÿ0+

4 декабря – 

Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ 
ÆÈÇÍÈÆÈÇÍÈ

АСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

По проповеди протоиерея Владимира Вигилянского, По проповеди протоиерея Владимира Вигилянского, 
настоятеля храма св. мц. Татианы при МГУнастоятеля храма св. мц. Татианы при МГУ

Добиваемся пяти вещей

Читайте на стр. 6
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П орфирий Кавсокали-
вит (в миру Евангелос 
Баирактарис) родился 

в 1906 году в крестьянской се-
мье на греческом остове Эвбея. 
Как все дети, Ангел (умень-
шительное имя) помогал по 
дому, работал в огороде, пас 
скот. Образование получил в 
двух классах начальной школы. 
Едва научившись читать, Ан-
гел по слогам прочитал житие 
преподобного Иоанна Кущника 
(Каливита). Оно произвело на 
ребёнка столь сильное впечат-
ление, что у него зародилось 
желание монашества. 

Двенадцатилетним он садит-
ся на корабль, идущий на Афон. 
Здесь знакомится со старцем 
Пантелеимоном, который берёт 
отрока под своё покровитель-
ство. По приезде старец пред-
ставляет его как племянника, 
ибо детей на Афон не пускали. 
Евангелос поступает в скит 
Святой Троицы и принимает 
монашество с именем Никита. 

Молодой монах подвизал-
ся ревностно. Духовные руко-
водители не препятствовали 
ему, хотя и не поощряли та-
кую ревность. Никита ходил 
без обуви, жил в холодной 
келии. Лишения не прошли 
даром: началось воспаление 
лёгких. Старцы благословили 
его ехать к врачам. Вылечив-
шись, он вернулся на Афон – и 
заболел снова. Тогда старцы 
вновь отправили его лечиться, 
но возвращаться не благосло-
вили: это опасно для здоровья 
юноши. Так в 19 лет инок Ни-
кита был вынужден надолго 
оставить Афон. 

Следующие 15 лет он слу-
жит в монастыре св. Хара-

лампия у родительского села. 
В 21 год его рукополагают в иеро-
диакона и сразу в иеромонаха 
с новым именем – Порфирий. 
Митрополит, увидев особые 
дарования подвижника, делает 
отца Порфирия, несмотря 
на юный возраст, духовным 
наставником братии.

В монастырь к нему 
приходило столько лю-
дей, что выстраивались 
длинные очереди и ис-
поведи проходили часа-
ми. И монахи, и миряне 
обращались к батюшке, 
ища утешения в скорбях. 

В 1940 году отца Пор-
фирия назначают настоятелем 
больничного храма св. Гера-
сима в Афинах. Здесь, среди 
мирской суеты, подвижник 
неустанно служит 33 года. Он 
помогает тысячам людей об-
рести душевный мир, многих 
исцеляет от болезней. 

В чём же заключалась свя-
тость старца? Почему к нему 
так тянулись люди? Прослав-
лен он в лике святых спустя 
22 года после кончины, что, 

конечно, удивительно. А дело 
вот в чём. 

Старец Порфирий не рас-
сыпал «умных» цитат, а по 
благодати Божией давал по-
нятные советы. Делал акцент не 
на страхе, аде и вечных муках, 
а на любви Божией к людям. 
Необычно его отношение к 
борьбе со страстями: внимание 
нужно уделять не самой борь-
бе, а тому, чтобы быть всегда 
со Христом – тогда страсти 
исчезнут сами! Для любящих 
Христа страсти пред радостью 
ощущаемой ими любви Божией 
теряют силу. Когда в комнату 
проникает солнечный луч, тьма 
отступает.

Отец Порфирий считал очень 
важным душевное здоровье 
человека, а его приобретают 
доверием Богу, евангельской 
любовью и жизнью «в веселии и 
простоте сердца» (Деян. 2: 46). 

Этому физически немощно-
му человеку Господь даровал 
силу исцелять даже серьёзные 
болезни. Отец Порфирий мог 
ясно увидеть, чем болен чело-
век. Об этом свидетельствуют и 
больные, получившие помощь 
старца, и врачи. Старец часто 

выявлял рак, определял сте-
пень развития опухоли и её 
размеры. Мог видеть он и всю 
жизнь человека, его предков, 
иногда обнаруживая наруше-
ния генетического характера, 
о которых не подозревали. 

Главным же чувством, на-
полнявшим душу старца, была 
радость о Боге. Преподобный 
Порфирий на иконах ино-
гда изображён улыбающим-
ся, что редко встречается в 
православной иконографии. 
Жизнь его стала исполнением 
заповеди «Всегда радуйтесь» 
(1 Фес. 5: 16).            

Николай Карамышев

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

Порфирий Кавсокаливит – греческий подвижник, 
известный далеко за пределами страны. Он почти 
наш современник, но по духовным дарованиям 
сравним с древними отцами Церкви. Понимал 
язык птиц, видел недра земли и бездны морские, 
созерцал древние события, словно являлся их 
непосредственным свидетелем, видел душу 
человека. От его прикосновения исцелялись, 
хотя сам он всю жизнь болел и не просил Бога 
об исцелении.
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ДУХОВНЫЕ СОВЕТЫ 
ПРЕПОДОБНОГО ПОРФИРИЯ 
КАВСОКАЛИВИТА

О пути к Богу
Чтобы право шествовать путём истинным, сле-
дует постоянно читать Священное Писание, 
жития святых, другие церковные книги. Если 
во время чтения какое либо слово или мысль 
из прочитанного поразит тебя, прерви чтение 
и задержись на ней подольше, хорошенько её 
обдумай. Скоро ты увидишь, какую великую 
пользу это приносит.

Об исповеди
На исповеди, кроме грехов, мы должны расска-
зывать и о своих помыслах и чувствах страха, 
скорби, уныния, тревоги, которые посещают 
нас из-за переживаемых событий и являются 
следствием греха – нашего маловерия, надежды 
на себя, а не на Бога.

О смирении
Смиренный человек осознаёт своё внутреннее 
состояние и, каким бы плохим оно ни было, не 
теряет себя, ровности духа, уравновешенности. 
Смиренный – не «нервничает». Для него всегда 
есть завтрашний день.

О воспитании детей
Многие советы и указания приносят вред. Детям 
не нужно много слов. Слова ударяют в уши, а 
молитва идёт в сердце.

О беседах про религию
В беседах не многословьте о религии – и тогда 
победите. Позвольте человеку, у которого другое 
мнение, изливаться, говорить, говорить… Пусть 
он почувствует, что встретился со спокойным 
человеком. Воздействуйте на него своей добро-
желательностью и молитвой, а потом скажите 
немного слов. Вы не достигнете ничего, если 
будете говорить резко, если, к примеру, скажете: 
«Ты говоришь ложь!» И что из этого выйдет? 
Вы – как овцы посреди волков (Мф.  10: 16). Что 
вам делать? Внешне будьте невозмутимы, а 
внутренне молитесь. Будьте готовыми, будьте 
образованными, имейте дерзновение, но со свя-
тостью, кротостью и молитвой. 

Об антихристе
Знаю, что придёт антихрист, что будет Второе 
Пришествие Христово, но когда – не знаю. Завтра? 
Через тысячу лет? Не знаю. Однако меня это не 
тревожит. Потому что я знаю, что в час смерти 
для каждого из нас наступит Второе Пришествие 
Господне. И этот час уже весьма близок.              

Подготовила Таисия Подмарёва

«Полюбите природу, – побуждал старец своих духовных 
чад. – Просыпайтесь рано, чтобы посмотреть, как пур-
пурный царь-солнце поднимается из-за моря». Старец 
учил сидеть у моря и размышлять, вслушиваться в 
голоса природы. Путешествовать, подниматься в горы, 
восхищаться звёздным небом, радоваться полям, цветам, 
деревьям… Старец верил, что такая восприимчивость 
развивает дух и душу человека, прокладывает путь к 
более глубокому общению с Богом. Учит славословить 
Его бесконечное величие.

ОДНО ИЗ ЧУДЕС ОТЦА 
ПОРФИРИЯ 

Приводится в сокращении
http://www.pravoslavie.ru/81227.html

Моя жена заболела: у неё обнару-
жили рак. Врачи давали ей три месяца 
жизни. Сын намеревался с одноклас-
сниками посетить Святую Гору Афон. 
Ребята уехали, а жене стало хуже. 
Врач сказал, что конец близок, про-
длить её дни могла операция. 

Когда сын вернулся с Афона, он 
был настолько радостным и воодушев-
лённым, что, пожалуй, мы таким его 

видели впервые. Говорил, ощутил 
близость Бога. А ещё – видел старца 
Порфирия. Старец подошёл к ребя-
там и разговаривал с ними, называя 
каждого по имени. Все были в недо-
умении: откуда он знал их имена 
и семейные обстоятельства? Сыну 
старец сказал: «Скажи маме, чтобы 
не делала операцию. У неё нет рака». – 
«Вы её знаете?» – «Да. Я всех вас знаю». – 
«Простите, а кто вы?» – «Я старец 
Порфирий», – сказал он и удалился. На 
обратном пути ребята зашли в аптеку 
и увидели там изображение старца: 
«А вот старец Порфирий, которого 
мы видели». Аптекарь потеряла дар 

речи: «Старец скончался пять лет 
назад!» Дети были поражены. 

Мы с женой были уверены, что 
школьники видели какого-то дру-
гого монаха, которого тоже звали 
Порфирием. Вскоре мы поехали в 
больницу, жену взяли на операцию. 
Но вдруг жена выходит: «Операция не 
нужна, со мной всё в порядке. Хочешь, 
сделаем обследование? Я здорова и 
это чувствую». Обследование сдела-
ли. Оно показало, что жена не была 
больна! Врачи, сравнивая анализы, 
пытались понять, как это возможно: 
«Не может быть! Мы перепутали ана-
лизы! Надо сделать повторные». Тогда 

мой сын сказал: «Папа, почему же ты 
не веришь в то, что говорил старец 
Порфирий на Святой Горе?» Услышав 
это, один из врачей достал из кармана 
фотографию старца: «Мальчик, ты 
его видел на Афоне?» – «Да!» – «Вот 
что: анализы правильные. Ваша жена 
здорова. Можете ехать домой!»

Жене давали самое большее три 
месяца. А уже два года прошло, и 
с ней всё в порядке. Она чувствует 
себя даже лучше, чем до обнару-
жения рака.

Мы полюбили старца, и он нас все-
гда поддерживает.       

Подготовила Таисия Подмарёва

В простоте сердца
2 декабря – 30 лет со дня преставления 

преподобного Порфирия Кавсокаливита



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3№ 12/278, ДЕКАБРЬ 2021

С огласно Преданию, по-
сле Вознесения Спаси-
теля на небеса апостол 

Андрей несёт Евангельское 
учение в Малую Азию. Про-
поведует в Амосии, Иверии, 
Армении, Фракии, Македонии, 
доходит до Дуная и побережья 
Чёрного моря. 

Далее апостол следует к 
южному побережью Крыма, 
останавливается в городах 
Феодосии и Херсонесе, где 
рукополагает священников 
и рассказывает местным 
жителям о Христе. Подни-
мается по Днепру до Киевских 
гор. Здесь водружает крест, 
предрекая: «На этих горах 
воссияет благодать Божия, 
будет великий город, и Бог 
воздвигнет много церквей». 
Затем путь апостола лежит 
выше по Днепру и доходит до 

поселений славян, где позднее 
будет основан Новгород. 

Апостол следует в Рим, 
затем снова возвращается во 
Фракию, где в небольшом 
селении Византии (бу-
дущем могучем городе 
Константинополе) осно-
вывает христианскую 
Церковь. Таким образом, 
имя святого апостола 
Андрея связывает Церковь 
Константинопольскую с её 
дочерью – Русской Церковью. 

В своих путешествиях 
апостол Андрей неустанно 
проповедовал веру Христову, 
исцелял больных, совершал 
чудеса. Просвещал народ, 
рукополагал священников и 
епископов. Однако ему при-
ходилось терпеть немало 
бедствий от язычников: его 
изгоняли из городов, побивали 

камнями, пытали. Последним 
городом, куда пришёл апостол 
и где ему было суждено при-
нять мученическую кончину, 
был греческий город Патры.

Здесь апостол Андрей ис-
целил большое количество 
людей. Несмотря на это, пра-

витель города Егеат, упорный 
язычник, приказал распять 
апостола на косом кресте 
(в виде буквы «Х») за пропо-
ведь христианства. Но не при-
бивать гвоздями, а привязать 
за руки и ноги, чтобы продлить 
мучения. Несколько дней 
апостол претерпевал жут-
кие страдания. Вдруг возник 
яркий свет с неба, наподобие 
фаворского, длившийся около 
получаса. Когда свет исчез, 
святой Андрей испустил дух. 
Егеат же умер на следующий 
день в страшных мучениях, 
прямо посреди толпы народа, 
которая собралась на погре-
бение апостола. 

Недалеко от места распя-
тия в Патрах ныне воздвигнут 
величественный собор Ан-
дрея Первозванного, самый 
большой в Греции. Мощи 
святого были перенесены в 
Константинополь, в храм во 
имя святых апостолов. Часть 
их ныне находится на рус-

ской земле. Кисть правой 
руки хранится в Успенском 
соборе Московского Кремля. 
Она была передана в благо-
словение царю Михаилу Фео-
доровичу и в дар славянам от 
Константинопольской Церкви.

Память об апостоле, первым 
принёсшем веру Христову на 
русскую землю, увековечена 
в ордене. Император Пётр I 
учредил его в 1698 году как 
высшую награду в Российской 
империи. В 1917 году орден 
был упразднён, а в 1998 –
восстановлен как высшая го-
сударственная награда. 

А флагом российского фло-
та со времён Петра I стало 
изображение Андреевского 
креста – двух голубых по-
лос на белом фоне, пересека-
ющихся по диагонали.

Молитвами святого апо-
стола Андрея, Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй 
нас. Аминь.         

Валерий Шишкин

По воспоминаниям архимандрита 
Филадельфа (Мишина)

В 
ссылке я был. Работа очень и очень тяжёлая. 
А есть нечего. Совсем почти нечего. Да ещё зима 
суровая. Транспорт не мог ходить, и доставка 

прекратилась. Мы несколько суток были совсем го-

лодны и холодны. Да ещё мороз прибавил до сорока 
градусов. Птица мёрзла на лету. А одежонка-то… 
Многие мои собратья полегли, обессилели и не могли 
ходить. Я тоже собрался умирать с голоду и холоду.

Ночевали мы в отдельных хибарках, маленьких 
таких и совсем худых. Окна заткнуты тряпками. На 
полу снег – надул в щели. Дверь полуоткрыта – по-
намёрзло на ней льда целый вагон.

Был холодный вечер. Я лежал, уткнувшись в тряпки. 
Мороз лез и леденил тело. Вдруг мне сильно захоте-
лось спать. Я знал прекрасно: это предвестник смер-
ти. Чуть засни и… всё, больше бы я не встал навеки. 
С силой поднявшись, решил последний раз помолиться 
святителю и чудотворцу Николаю. «Угодник Божий, – 
сказал ему, – ведь я помираю. Ты всё видишь. Ты скорый 
помощник, сам приди ко мне, помоги». Дальше не по-
мню, что говорил. Только слышу я сильный стук в дверь. 
Открыл. Порыв сильного ветра с холодным снегом обдал 
лицо. Никого не было.

Но что это такое? Свежие следы от двери. Заглянул 
дальше за угол… Сумка большая стоит. Снег ещё не 
успел её замести. Боже мой, да что же это такое? Ещё 
раз оглянулся на следы. Они уходили в сторону леса. 
Кругом ни души. Только буря всё сильнее расходилась.

Взял сумку. Тяжёлая. Принёс в хату, открыл… 
В сумке-то свежие хлебы! Да ещё тёплые, совсем 
горячие! Будто только из печи их вытащили. А какая 
там печка?! На пятьдесят вёрст ни одной хозяйской 
хаты, одни ссыльные да арестанты.

Этим хлебом мы жили целую неделю. Когда утих-
ла пурга, принесли нам паёк. И никто тогда не умер. 
А в других лагерях, слышно было, многие помёрзли в 
ту метель…              

Подготовила Таисия Подмарёва

Допущено к распространению 
Издательским советом 

Русской Православной Церкви

Н ебольшая книжка «До-
брый почтальон» написана 
современной белорусской 

писательницей – учителем началь-
ных классов Екатериной Хадасевич-
Лисовой. Главные герои книги – 
мальчики Вова и Коля. Первый – 
сын священника, у него всё благо-
получно, а второй переживает 
сложный этап в жизни. Ребята 
подружились не сразу, поначалу 
Коля не очень радушно принимает 
нового одноклассника, подначивает 
его. Но потом целая череда опасных 
и удивительных событий всё ме-
няет. Мальчикам предстоит вме-
сте преодолеть трудности. Коля 
многое познаёт, многому учится.

Книга наверняка найдёт отклик 
у школьников, да и у дошколь-
ников тоже.                
Подготовила Таисия Подмарёва

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

                              ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ

ÑÎÂÅÒÓÅÌ  ÑÎÂÅÒÓÅÌ  
ÏÎ×ÈÒÀÒÜÏÎ×ÈÒÀÒÜ

Первый апостол на русской земле

Добрый 
почтальон

Приди ко мне, 
помоги

Андрей был учеником Иоанна Крестителя. 
Когда же впервые увидел Иисуса Христа, 
первым последовал за Ним, став одним из 
12 ближайших апостолов. Потому Андрея и име-
нуют Первозванным. Апостол проходит с пропо-
ведью Евангелия множество стран и достигает 
Киевских гор, где водружает крест, предвещая, 
что на этой земле воссияет вера Христова.

«Поверхностное знание удаляет от Бога; глубокое знание 
приводит к Богу».

Философ Фрэнсис Бэкон

×àøà ìóäðîñòèÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Не считай себя мудрым: иначе гордостью вознесётся душа твоя, 
и ты впадёшь в руки врагов твоих».

Преподобный Антоний Великий

19 декабря – день памяти Святителя 
Николая Чудотворца

13 декабря – день памяти святого апостола 
Андрея Первозванного
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Неоднократно,  как 
передаёт нам Святое 
Евангелие, Господь 

восхищался верою ино-
племенников и ставил их в 
пример иудеям. Вспомним 
притчу о милосердном са-
марянине, настойчивость 
и смирение женщины ха-
нанеянки (сирофиникиянки) 
(Мф. 15: 21 – 28; Мк. 7: 24 – 30), 
убеждённость римского сот-
ника во всемогуществе Бога 
(Мф. 8: 5 – 13; Лк. 7: 1 – 10). 
Для этих людей не было пре-
пятствием то, что Господь 
«послан только к погиб-
шим овцам дома Израилева» 
(Мф. 15: 24) или что иудеи с са-
марянами не общаются (Ин. 4: 9). 
Они верили в милосердие 
Бога, у Которого нет изби-
рательности в лицах. Более 
того, именно в том, что они 
считали себя недостойными, 
проявилась истинность их 
веры.

В чуде исцеления десяти 
прокажённых Господь рас-
крывает нам другую сторо-
ну истинной веры – благо-
дарность. Этому посвящено 
воскресное Евангелие 26-й 
Недели по Пятидесятнице 
(Лк. 17: 12 – 19). 

Когда Господь Иисус Хри-
стос входил в одно селение, 
Его встретили десять человек, 
больных проказой. Они смирен-
но стояли издали и просили – 
не об очищении от проказы, 
но о помиловании. Господь не 
исцеляет их сразу, а посылает 
показаться священникам. Про-
кажённые, ни о чём не спра-
шивая и ничего более не прося, 
тотчас исполняют повеление 
Господа. Видя их послушание 
и смирение, Господь исцеляет 
их, когда они ещё в пути. Но 
что происходит? Девять из них 
продолжают свой путь, и толь-
ко один (а он был самарянин), 
поворачивает назад, падает 

ниц к ногам Иисуса Христа, 
прославляя и благодаря Его. 

Да, наверное, среди тех 
прокажённых для самарянина 
благодатный дар исцеления 
был самым неожиданным. Но 
всё-таки Господь ожидал воз-
вращения всех десяти, чтобы 
они воздали славу Богу. Благо-
дарность угодна Господу, нуж-
на и самим нам для спасения 
наших душ. Если мы веруем в 
Господа, вся наша жизнь долж-
на быть непрестанным благода-
рением Ему. А для этого нужно 
научиться останавливаться и 
«возвращать» духовный взор 
в свою душу и – к Богу. 

Девять исцелённых ушли 
совсем недалеко от Иисуса 
Христа… Какая неблагодар-
ность не сделать несколько 
шагов назад! Какая поглощён-
ность своими мечтами и ра-
достью вернуться к здоровой 
жизни! Какое забвение благ, 
даруемых Господом! 

Важно помнить, что нет 
у нас другого пути к спасе-
нию, как только непрестанно 
молиться и за всё благода-
рить: ибо такова о нас воля 

Божия во Христе Иисусе 
(1 Фес. 5: 17 – 18).         

Протоиерей Александр 
Топоров, настоятель 

Космо-Дамианского храма

В 
воскресенье, 17 октября, 
в преддверии памяти но-
вомучеников Жуковских, 

в воскресной школе «Благовест» 
состоялось музейное занятие. Ре-
бята не просто посетили Церковно-
археологический кабинет Пантеле-
имоновского прихода, но и сами по-
пробовали стать экскурсоводами. 

Воспитанники работали в парах 
или небольших группах и подготови-
ли сообщения об экспонатах музея. 
Темы были разнообразны: «Макет 
храма святого Иоанна Предтечи и 
судьба храма в селе Новорождестве-
но», «Страницы из жизни новому-
чеников Жуковских», «Экспонаты 
музея, связанные с житием святой 
мученицы Елисаветы Феодоровны». 

Работа в музее получилась ин-
тересной и полезной. Результатом 
музейного занятия стал небольшой 
видеоотчёт для родителей. Храни-
тель музея Наталья Владимировна 

Богословская отметила, что это был 
хороший опыт и практику таких 
занятий надо продолжать!

18 ноября для самых маленьких 
учеников воскресной школы,  воспи-
танников игровой комнаты «Росто-
чек», состоялся Осенний праздник!  
В гости к ребятам пришла красавица 

Осень с подарками – яблоками и 
грибочками – и с друзьями – до-
брыми лесными жителями. 

Спасибо за добрый и красивый 
праздник воспитателям игровой 
комнаты – Светлане Алексеевне 
Мухиной и Екатерине Геннадьевне 
Козаченко, а также их верным по-
мощникам – родителям! 

Праздник – это всегда радость 
для души, счастье быть вместе, тем 
более если собираются вместе лю-
бящие друг друга во Христе люди. 
Единение православных христиан 
несёт большую духовную пользу. 
Особенно благотворно это отража-
ется на воспитании детей. По словам 
святого Игнатия Богоносца, «нет 
ничего лучше мира, ибо им уни-
чтожается всякая брань небесных 
и земных духов»!

Воскресная школа «Благовест» 
открыта для всех ребят и их роди-
телей. Добро пожаловать!    

Педагогический совет школы

Василий Сухомлинский

Было у Матери семь дочерей. 
Поехала однажды Мать в гости к 
сыну, а сын жил далеко-далеко. 

Возвратилась Мать домой через месяц.
Когда она вошла в хату, дочки одна 

за другой стали говорить, как они со-
скучились по Матери.

– Я соскучилась по тебе, как маков 
цветок по солнечному лучу, – сказала 
первая дочь.

– Я ждала тебя, как сухая земля ждёт 
каплю воды, – промолвила вторая дочь.

– Я плакала о тебе, как маленький 
птенец плачет о птичке… – ворковала 
третья дочь.

– Мне трудно было без тебя, как пчеле 
без цветка, – сказала четвёртая дочь, 
ласкаясь к матери и заглядывая ей в 
глаза.

– Ты снилась мне, как розе снится 
капля росы, – щебетала пятая дочь.

– Я выглядывала тебя, как вишнёвый 
сад выглядывает соловья, – прошеп-
тала шестая дочь.

А седьмая дочь ничего не сказа-
ла, хотя сказать ей надо было очень 
много. Она сняла с ног Матушки обувь 
и принесла ей воды в большом тазике – 
помыть ноги.               

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Благодарность Богу

Будни и праздники 
воскресной школы

Седьмая 
дочь

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ
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В Б Х И

Если вы воспитаете своих сыновей, то они, Если вы воспитаете своих сыновей, то они, 
в свою очередь, воспитают своих, а эти опять в свою очередь, воспитают своих, а эти опять 

научат своих. Продолжаясь таким образом научат своих. Продолжаясь таким образом 
до пришествия Христова, дело это доставит до пришествия Христова, дело это доставит 

всю награду тому, кто послужил корнем.всю награду тому, кто послужил корнем.
Святитель Иоанн ЗлатоустСвятитель Иоанн Златоуст
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Наши экскурсии
ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕНИИ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 
ГРУППЫ ПАЛОМНИКОВ 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Благодарим за уделённое нам время и за потрясающую экскурсию по всему 

храмовому комплексу!

Не случайно посещение кабинета, посвящённого жизни преподобномучени-

цы великой княгини Елисаветы, совпало с днём её памяти. Рассказ про Царскую 

семью в музее, сопровождение по храмам… Пишу и вновь всё представляю. 

Интересно. Волнительно. Немного грустно. Есть над чем ещё раз задуматься. 

Возможно, что-то пересмотреть в своей жизни, в своих поступках. 

Спасибо экскурсоводу Наталье Владимировне за неспешное повествова-

ние, от сердца идущее спокойствие и ощутимую твёрдость в нашей православ-

ной вере. 

Уже шестой год мы почти каждое воскресенье после службы посещаем хра-

мы, монастыри, православные музеи или выставки. Начинали вдвоём с мужем. 

Затем к нам присоединился кто-то из прихожан нашего храма Иоанна Бого-

слова под Вязом (при Российском православном университете), потом друзья, 

родственники. Причём среди последних много невоцерковлённых… было нево-

церковлённых. Постепенно наши походы и поездки по православным местам 

привели кого-то к вере и регулярному посещению храмов. И это самое важное! 

Вот и эта поездка, включающая посещение Преображенского и Пантеле-

имоновского храмов, Иверского храма-крестильни и приходских музеев, – это, 

своего рода, катехизация. Нам рассказали очень многое. Цепочка человече-

ских судеб, порой таких тяжёлых… Смогли бы мы так… это не вопрос, а рассу-

ждение. Верны ли мы Богу или маловерны… снова рассуждение.

Велико желание ещё раз приехать, поклониться святыням, а также посетить 

музей авиации и космонавтики… Даст Бог!

Спасибо работникам прихода! Божией помощи во всех делах и начинаниях!

 С глубоким уважением – Наталья, от имени родных и друзей

 Участники программы «Активное 

 долголетие» из г. Богородска 

 17.09.21 

 Участники программы 

 «Активное долголетие» 

 из г. Шатуры 

 26.10.21 

 Ученики 1 «В» класса 

 школы № 7 г. Жуковского 

 17.11.2021 

 Ученики 2 «Б» класса школы № 11 

 г. Жуковского 

 23.10.2021 

Вадим Гвоздилин, учащийся 8 класса 

школы № 9, – экскурсовод, подготов-

ленный руководителем Центра «Буран – 

Возрождение» С.А. Морозовым. В сво-

бодное от учёбы время Вадим проводит 

экскурсии по уличной экспозиции музея 

авиации и космонавтики.

На экскурсии можно записаться у де-

журного воскресной школы по тел. 

8 (498) 482-95-55

Выражаем огромную благо-
дарность за очень интерес-
ную экскурсию в музей авиа-
ции и музей слонов, а также 
за мастер-класс росписи по 
дереву! Дети и взрослые 
остались под большим впе-
чатлением! Как же всё-таки 
хорошо, что у нас есть такое 
место в городе, где можно 
увидеть столько всего ин-
тересного! Надеюсь, в сле-
дующий раз нас придёт ещё 
больше, и мы посетим остав-
шиеся музеи.

2 «Б» класс 11 школы

12 октября приход Пантеле-
имоновского и Преображенско-
го храмов принимал в рамках 
программы «Активное долго-
летие» группу из Богородска.

Гости посетили Преоб-
раженский храм и позна-
комились с его святынями. 
Основная часть экскурсии 
прошла в музее истории горо-
да Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики. 
Посетители узнали о том, что 
ровно 57 лет назад – 12 октя-
бря 1964 года – был совершён 
первый в мире полёт пилоти-
руемого многоместного кос-
мического корабля «Восход» 
разработки Павла Цыбина 
(позывной «Рубин») с космо-
навтами Вадимом Комаровым, 
Константином Феоктистовым 
и Борисом Егоровым. Это был 
первый полёт в космос без 
скафандров. Гостям провели  
полную экскурсию по трём 
залам музея, в одном из ко-
торых показали беспилот-
ный орбитальный ракетоплан 
БОР-4.  

17 октября посетителями 
музейного комплекса стали 
прихожане, пришедшие сюда 
после Божественной литургии. 

Школьник-инструктор 
Центра «Буран-Возрожде-
ние» Вадим Гвоздилин провёл 
для детей и взрослых экскур-
сию по уличной экспозиции 
музея авиации и космонав-
тики. Посетители увидели 
самолёты Ил-103, Молния-1, 
Л-29 «Дельфин» и побывали за 
штурвалом самолёта в шлеме 
лётчика.

23 октября приходской му-
зейный комплекс посетили уча-
щиеся 2 «Б» класса школы № 11 
с учителем и родителями.

Экскурсия началась с 
уличной экспозиции само-
лётов Ил-103, Молния-1, Л-29 
«Дельфин». Экскурсовод Ва-
дим Гвоздилин рассказал ре-
бятам о каждом из них. Под 
его руководством школьники 
изучили все приборы в каби-
не, примерили шлем лётчика, 
посидели за штурвалом само-
лёта Л-29 «Дельфин». Далее 
они наблюдали запуск спор-
тивной ракеты с парашютным 
приземлением, который со-
вершил Вадим Гвоздилин под 
руководством С.А. Морозова. 

Ребята внимательно осмот-
рели все экспонаты музея 
авиации и космонавтики. Осо-
бенно задержались у рабочего 
места командира воздушного 
судна пассажирского самолёта 

Ту-134, где изучили прибор-
ную доску и посидели за штур-
валом самолёта. Осмотрели 
катапультное кресло К-36, 
средства жизнеобеспечения 
и спасения лётчика фронтовой 
авиации.

Школьники по-
бывали и в музее 
русского быта и на-
родного творчества. 
В мастерской рос-
писи по дереву для 
них провели мастер-
класс по борецкой 
росписи. 

26 октября, в день 
празднования Ивер-
ской иконы Божией 
Матери, на приход в 
рамках программы 
«Активное долголе-
тие» приехала груп-
па из Шатуры.

Гости посетили 
Преображенский и 

Пантелеимоновский храмы, 
Иверский храм-крестильню, 
познакомились с их святыня-
ми. Диакон Вадим Мищенко 
провёл беседу о духовной 
жизни и истории Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы. 
Гости помолились перед об-
разом святого великомученика 
и целителя Пантелеимона и 
приложились к частице его 
мощей.

Почётный настоятель 
Преображенского храма 
протоиерей Николай Стру-
ков рассказал посетителям об 
истории строительства храмо-
вого комплекса в Жуковском 
и основных направлениях де-
ятельности прихода.

 О храме Рождества Иоан-
на Предтечи в селе Новоро-

ждествено, его разрушении 
и возрождении гости узна-
ли в Церковном историко-
археологическом кабинете. 
Здесь они также услышали 
о пострадавших за веру слу-
жителях храма и жителях села. 

1 7  н о я б р я  м у з е й н ы й 
комплекс Пантелеимоновского 
храма посетили ученики 1 «В» 
класса школы № 7. Детям по-
казали музей авиации, где они 
смогли посидеть и сфотографи-
роваться в кабине пилота. По-
радовала ребят занимательная 
коллекция слоников. А в мастер-
ской народных ремёсел дети 
познакомились с необычным 
золотным шитьём, осмотрели 
экспозицию изделий народных 
ремёсел, увидели старинный 
ткацкий станок, бёрдышки 
и дощечки, познакомились с 
приёмами ручного узорного 
ткачества и плетения.             

Наталья Богословская
Надежда Бычкова
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На заре интернета 
подобной возмож-
ностью мгновенного 

электронного общения об-
ладали лишь увлечённые 
фанаты компьютеров. Это 
были специфические люди – 
технологически образованные, 
с культом разума и научного 
просвещения. С мессианским 
рвением они продвигали об-
щение, служащее целям 
развития. Теперь же, когда 
в интернет хлынуло остальное 
человечество, тут появилось 
абсолютно всё, свойственное 
обычным людям. В том числе 
всё для нарушения каждой 
из десяти заповедей и даже 
для нарушения закона. 

Здесь появились мошен-
ники и лжеблаготворители, 
кумиры и их фанатичные 
поклонники, разжигатели 
ненависти и клеветники, про-
пагандисты государственных 
машин и их противники, бо-
гохульники и сектанты, за-
висимые люди и много-много 
других, получивших удиви-
тельный инструмент для 
привлечения масс. Всем этим 
правят мегакорпорации, сни-
мающие рекламную прибыль 
с каждой минуты нахождения 
человека в сети и незаметно 
продвигающие свои идеоло-
гические установки.

Позиция православной 
среды

Если действовать реши-
тельно, то надо последовать 
словам, вынесенным в эпи-
граф, и оставить эту новую 
игрушку мира. Особенно – 
христианину, для которого 
образ сетей в Писании чаще 
всего отрицательный: «Сети 
нечестивых окружили меня, 
но я не забывал закона Твоего» 
(Пс. 118: 61). Действительно, 

соцсети «съедают» наше вре-
мя, которое уже не вернуть. 
То время, что отведено нам 
для покаяния и изменения 
себя, для добрых дел и по-
мощи ближним. Не толь-
ко православные задаются 
очевидным вопросом: «Как 
будет выглядеть моя жизнь 
с двумя дополнительными 
часами в день?» Идея отказа 
от соцсетей бытует и среди 
людей, просто ценящих своё 
время.

Но вот беда: когда откры-
ваешь список своих право-
славных друзей и знакомых 
ВКонтакте, обнаруживаешь, 
что большинство из них были 
в сети в течение последних 
нескольких часов. Соцсети 
стали повседневным допол-
нением к жизни почти каж-
дого. Но есть несколько прак-
тических приёмов, которые 
не дадут этому дополнению 
захватить нашу реальную 
жизнь.

Приёмы освобождения 
времени

1. Увидеть проблему
Многие пользователи по-

лагают, что тратят на ин-
тернет «лишь полчасика», и 
страшно удивляются, когда 
узнают своё действительное 
время нахождения в сети. 
Приложения для смартфо-
на ActionDash или StayFree 
покажут, сколько времени 
в день ушло на программы 
для общения. Если результат 
меньше среднемировых 145 
минут в день, теплится наде-
жда не быть «захваченным» 
сетями. 

А если эта цифра, умно-
женная на 365, меньше вашего 
обычного отпуска, это просто 
замечательно! Значит, вы ещё 
умеете отдыхать.

2. Выпутаться из ленты 
новостей

Загадка: какое главное от-
личие старой доброй новост-
ной газеты от ленты новостей 
в смартфоне? Если вы поду-
мали о содержимом: «видосах» 
и персонализированных но-
востях, то здесь речь о дру-
гом. Главная ловушка – в том, 
что газету можно дочитать. 
И продолжить свою жизнь. 
Новости же в смартфоне не 

заканчиваются, вы будете их 
прокручивать и прокручивать, 
потому что осталось что-то 
ещё. Это сделано специально. 

Какой выход? Выбор средств 
общения без бесконечной лен-
ты. Это экономит время. Подоб-
ный источник информации – 
новостные каналы Telegram. 
Именно ими можно заменить 
«бесконечные крутилки» (Ян-
декс-Дзен, ВКонтакте, Фейсбук, 
Инстаграмм). Тогда в соцсетях 
останутся только местные груп-
пы и новости друзей, что уже 
существенно сократит инфор-
мационную нагрузку.

3. Отписка от незнакомых 
людей

В один прекрасный день 
вы заметите, что испытыва-
ете эмоции за других, сами 

бездействуя при этом. К 
примеру, вы смотрите, как 
люди идут в поход. Но сами 
к походу не готовитесь. Кто-
то скажет: такие просмотры 
вдохновляют и стимулируют 
повторить подобное. Звучит 
неплохо. Но нельзя повторить 
всё за всеми людьми из ленты. 
Это порождает «выученную 
беспомощность»: движение к 
цели подменяется иллюзией 
обладания ею.

Пора вернуть эту землю 
себе и начать жить своей 
жизнью, оставив пассивное 
наблюдение за другими. Что-
бы уменьшить этот эффект, 
просто отпишитесь от незна-
комых людей и скройте но-
вости знакомых, склонных к 
демонстрации своих дости-
жений. 

4. Альтернативный подход
Соцсети бесплатны. Поче-

му? Ведь это десятки тысяч 
серверов, которые надо обслу-
живать. Тысячи сотрудников, 
получающих немалые деньги. 
Откуда берутся эти деньги? 
Из рекламы, которую смотрят 
пользователи соцсетей. Сот-
ни психологов и специалистов 
по дизайну работают над тем, 
чтобы люди провели в сети 

как можно больше времени и 
при этом не чувствовали дис-
комфорта. Рекламные доходы 
должны расти, поэтому каж-
дое нововведение проходит 
проверку на тестовой группе 
пользователей: увеличивает-
ся ли их время нахождения 
в сети?

«Обойти» рекламу сложно, 
но можно. Среди программи-
стов-идеалистов остались 
мечтатели о действительно 
свободном общении. Они раз-
рабатывают программы (так 
называемые альтернативные 
клиенты), позволяющие об-
щаться в тех же соцсетях, но 
уже без рекламы. Например, 
для ВКонтакте это приложе-
ние Phoenix Light. К тому же 
оно не отправляет «куда надо» 
ваше местоположение.

Сети апокалипсиса
Если вам кажется, что есть 

что-то общее между апока-
липтической сетью, кото-
рая «найдет на всех живу-
щих по всему лицу земному» 
(Лк. 21: 35) и социальны-
ми сетями, вы не одиноки. 
Некоторые программисты 
пытаются предотвратить 
центральный контроль над 
человечеством и программ-
но обеспечить связь даже при 
разрушении инфраструктуры. 
Они уже разработали... новую 
соцсеть Manyverse, которая 
может работать без интерне-
та. Поможет ли это изменить 
ситуацию, неизвестно. Однако 
существует гарантированный 
способ избежать одновременно 
и апокалиптических бедствий, 
и отрицательного влияния 
соцсетей на нашу жизнь. 

Спаситель сказал: «…бодр-
ствуйте на всякое время и 
молитесь» (Лк. 21: 36).        

Николай Анциферов

Ж или-были снежинки. И было их бесчис-
ленное множество. Как-то увидели они 
сухую ветку дерева и решили:

– Давайте-ка проверим, кто из нас сильнее, кто 
сможет эту сухую ветку сломать.

Разбежалась первая снежинка и прыгнула со всей 
силы на ветку. Ветка даже не пошевелилась. За ней 
вторая. Тоже ничего. Третья. Не дрогнула ветка. Пада-
ли снежинки на ветку всю ночь. Целый сугроб на ней 
образовался. Прогнулась ветка под тяжестью снежи-
нок, но никак не хотела ломаться. А одна маленькая 
снежинка всё это время парила в воздухе и думала: 

– Если уж те, что побольше, не смогли ветку 
сломать, то куда мне?

Но подружки звали её:
– Попробуй! Вдруг у тебя получится!
Снежинка, наконец, решилась. Она упала на ветку, 

и… ветка сломалась, хотя снежинка эта и не была 
сильнее остальных.

И кто знает, может, именно твоё доброе дело победит 
зло в чьей-то жизни, хотя ты и не сильнее остальных.  

Подготовила Таисия Подмарёва

Для людей, далёких от мира современных технологий, это – про-
странство, где их внуки только «портят глаза». Для остальных 
это – повседневное место, где они переписываются, публику-
ют и смотрят фотографии, узнают новости на заданные темы. 
Это – социальные сети.

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×ÀÍÀÌ  ÏÈØÓÒÍÀÌ  ÏÈØÓÒ

Снежинки

Асоциальные сети

И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним

Мф. 4: 20

Первый снег как озаренье!
Словно весточка с Небес!
Книги первое прочтенье!
Как восторг – «Христос Воскрес»!

Тёмный лес сверкает белым...
И трава белым-бела…
Ангел, мимо пролетая, 
Мелом тронул купола.

Улыбаясь, солнце в тучках
Луч горячий с неба шлёт.
Снова снежные «летучки»
Свой заводят хоровод.

Свежесть! Снег! Зиме – свобода!
Заготовлены дрова...
И душа стремится к Богу,
Ожидая Рождества!                  

Марина Коломенская

Первый снег 
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Дата
День
недели

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 дек СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

2 дек ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

3 дек ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

4 дек СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

09:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

5 дек ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

6 дек ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия. 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

7 дек ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия. 08:00  Утреня. Часы. Литургия 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

8 дек СР

08:00  Часы. Литургия.
16:00   Молебен  с Акафистом Покрову 

Пресвятой Богородицы.
17:00  Вечерня. Утреня.

9 дек ЧТ
06:45  Часы. Литургия.
08:45  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

10 дек ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

11 дек СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Утреня. Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

10:00  Панихида. Соборование.
17:00  Всенощное бдение.

12 дек ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

13 дек ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:00  Утреня. Часы. Литургия 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

14 дек ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

15 дек СР
08:00   Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

16 дек ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

17 дек ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30  Утреня. Часы. Литургия. 08:00  Утреня. Часы. Литургия 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

18 дек СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

17:00  Всенощное бдение.

19 дек ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».                                                                         

08:30   Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

09:00   Молебен с Акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. 
Часы. Литургия. 

09:00  Часы. Литургия.

20 дек ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

21 дек ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

22 дек СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:00  Утреня. Часы. Литургия. 08:30  Утреня. Часы. Литургия.

23 дек ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

24 дек ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

25 дек СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Утреня. Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением. 
Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
15:00  Панихида. Соборование.
17:00  Всенощное бдение.

26 дек ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».                                                                         

08:30  Часы. Литургия. 09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

27 дек ПН
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

28 дек ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

29 дек СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

30 дек ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

31 дек ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

21:00   Новогодний молебен. 
Вечерня. Утреня. Часы.

17:00  Новогодний молебен.

1 янв СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

10:00   Утреня. Часы. Литургия. 
Молебен с водоосвящением на 
начало Нового года. Панихида.

17:00  Всенощное бдение.

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

10:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

8 (498) 48-489-71
https://pokrovskii.org

8 (926) 580-36-91
http://angel-m.ru

8 (926) 851-70-79
http://predtecha.online

8 (916) 573-78-54 
http://hramvozneseniya-zhukovskiy.ru



8  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 12/278, ДЕКАБРЬ 2021

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на ДЕКАБРЬ

Отпечатано в ООО ВМГ-Принт, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Печать офсетная. Объём 2 п.л. Подписано в печать 24.11.21 в 22:00. Тираж 5000. Заказ  № 2759

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 – 06.01

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

01.12 Ñð.01.12 Ñð.
Мучеников Платона и Романа.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

02.12 ×ò.02.12 ×ò.
Святителя Филарета, 
митрополита Московского. 
Пророка Авдия. Мученика 
Варлаама.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.12 Ïò.03.12 Ïò.
Предпразднство Введения 
(Входа) во храм Пресвятой 
Богородицы. 
Преподобного Григория 
Декаполита. Святителя 
Прокла, архиепископа 
Константинопольского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

04.12 Ñá.04.12 Ñá.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.
Попразднство Введения 05.12 – 07.12.

05.12 Âñ.05.12 Âñ.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Апостолов от 70-ти 
Филимона, Архиппа 
и мученицы 
равноапостольной Апфии.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:30   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

 17:00  Всенощное бдение.
Седмица 25-я по Пятидесятнице.

06.12 Ïí.06.12 Ïí.
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО, В СХИМЕ АЛЕКСИЯ. 
Престольный праздник.
 07:30  Молебен с водоосвящением.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Крестный ход.
 17:00  Вечерня. Утреня.

07.12 Âò.07.12 Âò.
Великомученицы 
Екатерины. Великомученика 
Меркурия.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

08.12 Ñð.08.12 Ñð.
Отдание праздника 
Введения. 
Священномучеников 
Климента, папы Римского, 
и Петра, архиепископа 
Александрийского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

09.12 ×ò.09.12 ×ò.
Преподобного Алипия 
столпника. Святителя 
Иннокентия, епископа 
Иркутского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

10.12 Ïò.10.12 Ïò.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Великомученика Иакова 
Персянина.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

11.12 Ñá.11.12 Ñá.
Священномученика 
митрополита 
Серафима (Чичагова). 
Преподобномученика 
Стефана Нового.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

12.12 Âñ.12.12 Âñ.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Мученика Парамона.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:30   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 26-я по Пятидесятнице.

13.12 Ïí.13.12 Ïí.
Апостола Андрея 
Первозванного.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

14.12 Âò.14.12 Âò.
Пророка Наума. 
Праведного Филарета 
Милостивого.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

15.12 Ñð.15.12 Ñð.
Пророка Аввакума.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.12 ×ò.16.12 ×ò.
Пророка Софонии. 
Преподобного Саввы 
Сторожевского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

17.12 Ïò.17.12 Ïò.
Великомученицы Варвары. 
Преподобного Иоанна 
Дамаскина.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

18.12 Ñá.18.12 Ñá.
Преподобного Саввы 
Освященного. 
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

19.12 Âñ.19.12 Âñ.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:30   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 27-я по Пятидесятнице.

20.12 Ïí.20.12 Ïí.
Святителя Амвросия, епископа 
Медиоланского. Преподобного 
Нила Столобенского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

21.12 Âò.21.12 Âò.
Преподобного Патапия.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

22.12 Ñð.22.12 Ñð.
Зачатие праведною Анною 
Пресвятой Богородицы. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.12 ×ò.23.12 ×ò.
Святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского. Мучеников 
Мины, Ермогена и Евграфа.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.12 Ïò.24.12 Ïò.
Преподобного Даниила 
Столпника.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

25.12 Ñá.25.12 Ñá.
Святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского, 
чудотворца. 
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

26.12 Âñ.26.12 Âñ.
Неделя 27-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Мучеников 
Евстратия, Евгения, Ореста 
и иже с ними.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:30   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

 17:00  Вечерня. Утреня.
 17:00  Соборование. 
Седмица 29-я по Пятидесятнице.

27.12 Ïí.27.12 Ïí.
Мучеников Фирса, Левкия, 
Филимона и иже с ними.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

28.12 Âò.28.12 Âò.
Священномученика 
Елевферия. Преподобного 
Павла Латрийского. 
Священномученика Илариона, 
архиепископа Верейского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

29.12 Ñð.29.12 Ñð.
Пророка Аггея.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.12 ×ò.30.12 ×ò.
Пророка Даниила и трех 
отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

31.12 Ïò.31.12 Ïò.
Мучеников Севастиана 
и дружины его. Праведного 
Симеона Верхотурского. 
Священномученика Фаддея, 
архиепископа Тверского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 16:00  Вечернее богослужение.
 17:00  Новогодний молебен.

01.01 Ñá.01.01 Ñá.
Суббота пред Рождеством 
Христовым. Мученика 
Вонифатия. 
 09:30   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве, ИНН 5040035270, КПП 501301001, 
БИК 044525411, К/сч 30101810145250000411,

Р/сч 40703810716530000005

Вы можете подать записки о поминовении «О здравии» и «О упокоении», 
послав их по электронной почте p-bl_zapiski@mail.ru. 

Пожертвования за записки и на нужды прихода можно перечислять на карту 
Сбербанка 5469 4000 3401 8940, привязанную к телефону 8-985-836-05-10. 

Получатель – Марина Александровна Р.
Или по указанным ниже реквизитам:

Дорогие прихожане, 
присоединяйтесь к нам в Инстаграм
@Khrampreobrazhenskii или по коду

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


