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Что в праздник важнее всего 

Ñ Ðîæäåñòâîì     
      Õðèñòîâûì!

Каждое богослужение – это, несо-
мненно, Божья милость и поддержка для 
нас, немощных людей, чтобы вера наша 
укреплялась, чтобы сила общей молитвы 
была нам утешением и помощью во спа-
сении. Но есть в году два праздника, кото-
рые у каждого православного вызывают 
особое чувство радости. В эти дни веру-
ющего человека в толпе не пропустишь – 
его глаза наполнены тихой радостью, свет-
лой надеждой, его уста растянуты в добрую, 
немного задумчивую улыбку, и весь он как 
будто излучает свет, озаряя всё вокруг. 
И все эти «светящиеся-горящие» люди идут 
в храм. И когда они собираются вместе, их 
маленькие огоньки объединяются в один 
большой источник света и тепла, который 
способен озарить даже самую непроглядную 
темноту и растопить вечную мерзлоту силой 
своего тепла. Эти два праздника – Пасха и 
Рождество Христово. 

Сейчас мы находимся в ожидании 
Светлого Христова Рождества, которое 
святитель Иоанн Златоуст назвал «ма-
терью всех праздников». В эти зимние 
морозные дни мы согреваемся мыслями о 
новорождённом Иисусе! Когда воет и дует 
снаружи, когда снегом покрыта земля – 
в нашей душе тепло и уютно, а в сердце 
расцветает цветок надежды на светлое 
будущее и жизнь вечную благодаря Мла-
денцу, Который Своим рождением спас 
весь мир и всех людей!

Читайт

МИФЫ 
О КРЕЩЕНСКОЙ 
ВОДЕ

Е сли бы мы могли перенес-
тись на две тысячи лет 
назад и посмотреть на 

новорождённого Иисуса, что 
бы мы увидели? Наш взор по-
разило бы не роскошное уб-
ранство палаты и колыбели 
для новорождённого Царя, а 
наоборот, мы бы удивились: 
всё, что приготовили люди для 
своего Мессии – это хлев с жи-
вотными, а вместо колыбели – 
ясли с соломенной подстилкой. 

Но если присмотреться 
внимательней, мы всё-таки 
увидим драгоценности в том 
хлеву. И это не золото и парча, 
а нечто иное. Люди! Посмот-
рите на Марию, Матерь Бога 
нашего, и Её супруга Иоси-
фа: эти два человека стали 
теми, кто привёл в наш мир 
Спасителя. Конечно, спасение 
пришло через Иисуса, но сам 
Иисус родился от Девы зем-
ной. Господь вверил Своего 
единственного Сына в руки лю-
дей, ведь Иисус пришёл в этот 

мир беззащитным Младенцем, 
и именно Мария и Иосиф обе-
регали и растили Его, чтобы 
Он в будущем подарил нам 
жизнь вечную через покаяние 
и благочестие, Сам при этом 
претерпев мучения и смерть 
за нас на Кресте! Господь дове-
рил людям Своего Сына, и это 
подтверждает то, что человек – 
венец Божьего творения, и 
подчёркивает тесную связь 
между человеком и Богом. Если 
связь рушится, человек гибнет, 
его жизнь становится лишь 
существованием, а смерть дей-
ствительно будет его концом, 
а не началом жизни вечной! 

Важно помнить, что рожде-
ние Христа сопровождалось 
серьёзным испытанием веры 
Его земных родителей. А сколь-
ко страданий пришлось им пре-
терпеть, сколько трудностей 
вынести, при этом не роптать, 
не жаловаться и не злиться, а 
смиренно и праведно творить 
волю Божию. 

Испытание веры Иосифа 
началось ещё до рождения Бо-
гомладенца. Он, олицетворяв-
ший своей жизнью праведность 
ветхозаветной Церкви, вдруг 
узнал, что его жена ждёт Ребён-
ка, Который точно не от него. 
И перед ним встал сложный 
выбор: быть милосердным, про-
стить и отпустить Марию или 
оставаться верным своей вет-
хозаветной Церкви и поступить 
так, как она велит, а именно 
признать Марию блудницей и 
забить камнями. Здесь всегда 
правильный Иосиф, следу-
ющий всем законам того вре-
мени, вдруг выбирает вариант, 
который ему несвойственен: он 
решает тайно отпустить Ма-
рию, чтобы и Она, и Дитя в Её 
чреве остались живы. 

Господь, видя праведность 
Иосифа Обручника, видя, что 
в его душе главенствует лю-
бовь и милосердие, посылает 
ему откровение в виде Ангела, 
который сообщает, что Ма-
рия носит под сердцем Мес-
сию, Сына Божьего! Если бы 
Иосиф сделал другой выбор 
и Марию забили бы до смерти 
камнями, мы сейчас не знали бы 
радости Рождества Христова. 
Мы бы тогда и не спаслись! На 
примере Иосифа Обручника 
мы видим, насколько важен 
выбор в нашей жизни. И что 
«маленьких», неважных людей 
не бывает – иногда простой 
плотник может стать тем важ-

ным звеном, которое помогло 
всем людям обрести спасение. 

В праздник Рождества Хри-
стова хочется призвать всех к 
милосердию, любви и заботе 
о ближних. Не обязательно 
спасать всех нуждающихся на 
земле, это не под силу никому 
из людей. Но если вы поможете 
хотя бы одному человеку пусть  
не делом, а хотя бы словом – вы 
уже становитесь причастны к 
спасению мира! 

Зачастую люди в светлый 
праздник Рождества преда-
ются мирской суете, при этом 
теряя истинную суть праздни-
ка. Готовьте в первую очередь 
себя, свою душу ко встрече с 
Иисусом, следуйте заповедям 
Христовым и исполняйте Бо-
жию волю! Вспомните слова из 
Евангелия, которые должны 
стать основой жизни каждого 
христианина: «Заповедь но-
вую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга» 
(Ин. 13: 34). В эти праздничные 
дни важней всего не вещи, а 
именно люди: помогите найти 
утешение скорбящему, спра-
виться с болью тем, кто её ис-
пытывает, накормите голод-
ного, согрейте замерзающего, 
подайте руку падающему, 
выслушайте неуслышанного – 
проявите любовь и искреннее 
внимание к людям, ведь это 
очень важно! Важно всегда, не 
только в Рождество. Но в празд-

ничные дни эта помощь особен-
но нужна, ведь в это время все 
чувства обостряются, а, увы, 
они не у всех радостные. 

Праздник Рождества Хри-
стова справедливо считается 
праздником семейным, сим-
волизирующим собой величие 
семьи как малой Церкви. А глава 
нашей Церкви – Христос, мы 
призваны следовать за Ним 
и творить Его волю, как это 
делали Его земные родите-
ли. И если мы путём работы 
над собой и стараний станем 
хотя бы немного похожими на 
них, тогда наша радость о Ро-
ждённом Христе приблизится 
к подлинной и всеобъемлющей 
радости Марии и Иосифа в хле-
ву, где родился их Сын и наш 
Бог Иисус Христос! 

С праздником всех вас, бра-
тья и сёстры! С Рождеством 
Христовым! Пусть радость 
и мир будут в каждом доме! 
Пусть любовь будет в каж-
дом сердце! Пусть вера, ми-
лосердие и сострадание будут 
в каждой душе! 

Христос раждается – 
славите! Христос с Небес – 
срящите! Христос на зем-
ли – возноситеся! Пой-
те, Господеви, вся земля, 
и веселием воспойте, лю-
дие, яко прославися!     

Протоиерей 
Александр Хомяк

Рождество
Сейчас Бог приходит на землю,

Чтобы позвать нас в Небо,

Чтобы сказать Своё вечное Слово,

Чтобы дали Ему своё сердце

И Ему там было не тесно.               

Нина Золотарёва

 ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ
ХХрриистос раждаееттсяя ––––

сссллааавиитте! Христос с ННебеесс –––– 
сссрряяящщиите! Христос нна зеемм---
ллллии – ввозноситеся!! ППоойй---
тттте, Гооссподеви, вся зземллляя, 
ииии ввееселлием воспойтте, ллюю---
ддддииее, яякко прослависяя!!     
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Пр а з д н и к  Б о г о я в л е -
ния, наравне с Пас-
хой и Пятидесятни-

цей, является древнейшим 
христианским праздником. 
Более древнее его название – 
Явление. Православная Церковь 
в этот день вспоминает событие 
крещения Господа Иисуса Христа 
от Иоанна Предтечи в водах реки 
Иордан. Согласно трём Евангели-
стам, во время крещения на Иису-
са сошёл Святой Дух в виде голу-
бя; одновременно глас Бога Отца 
с небес провозгласил: «Сей есть 

Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Мф. 3: 17). 
Евангелие от Иоанна говорит о 
сошествии Святого Духа и гласе 
Бога Отца не прямо, а в форме 
свидетельства Иоанна Крести-
теля, что это он видел и слышал – 
и засвидетельствовал всем 
(Ин. 1: 29 – 34). 

В церковный календарь 
праздник Богоявления вошёл 
в середине II века и изначаль-
но совмещал в себе праздно-
вание Рождества Христова 
и Крещения Иисуса Христа 

в Иордане. В IV веке праздно-
вание Рождества было перене-
сено Церковью на 25 декабря 
(7 января), а у праздника Бого-
явления сохранилась прежняя 
дата – 6 (19) января. 

И с т о р и я  у с т а н о в л е н и я 
праздника Богоявления – это 
прекрасная возможность нам 
вспомнить о том, что не какая-
то конкретная дата календаря 
освящается положением планет и 
звёзд, а мы сами наделяем ту или 
иную дату божественным смыслом 
тех событий, которые вспоминаем 
и празднуем.

Дело же спасения рода чело-
веческого от греха, проклятия и 
смерти осмысляется Церковью не 
как одномоментный акт какого-то 
одного события из жизни Господа 
Иисуса, а как совокупность всего 
служения Иисуса Христа. Его 
рождение от Пречистой Девы, 
крещение в водах Иорданских, 
учение, которое он заповедо-
вал нам через Своих учеников 
и апостолов, крестная смерть, 
воскресение, вознесение и пре-
бывание одесную Бога и Отца, 
ниспослание Духа Святого в день 
Пятидесятницы и промышле-
ние о Церкви земной в целом и о 
каждом из Её членов (о каждом 
из нас) – это то дело спасения, 
которое совершил Господь Иисус 
Христос, по Своей Божественной 
любви и милосердию, ради всего 
человечества. 

Богоявление – один из таких 
шагов в деле нашего спасения, 
именно поэтому так трепетно 
отзывается верующее сердце на 
этот праздник.                   

Священник Димитрий 
Денисов, настоятель 

Михаило-Архангельского 
храма

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÍÎÂÎÑÒÈ  
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Приходы Пантелеимоновского и 
Преображенского храмов 21 дека-
бря посетил секретарь Коломен-

ской епархии протоиерей Андрей Рыбин. 
После Божественной литургии отец Андрей 
зачитал указ митрополита  Крутицкого и 
Коломенского Павла о назначении священ-
ника Димитрия Данилова настоятелем 
Пантелеимоновского храма и благочинным 
Жуковского церковного округа.

Почётный настоятель Преображен-
ского храма протоиерей Николай Стру-
ков поздравил отца Димитрия с новой 
должностью и пожелал Божией помощи 
в делах и успехов в служении на новом 
поприще.               

Таисия Подмарёва

Одна из самых достопамят-
ных личностей, народный 
старец, все дни которого 
протекли среди людей, в 
храме, на улице, в частных 
домах, отец Иоанн Крон-
штадтский был удостоен 
Господом дара высшей силы 
христианина – дара помога-
ющей и исцеляющей молит-
вы, того дара, о котором по-
вествовали древние христи-
анские легенды и которого 
Россия конца XIX века была 
очевидцем и свидетелем.

За помощью к отцу Иоанну шли 
люди на краю последнего стра-
дания, когда уже оказывалось 

бессильным всякое человеческое уча-
стие, могущество знания, медицины 
и науки, – шли не одни православные, 
но и лютеране, мусульмане, евреи, и 
батюшка шёл на помощь всемирной 
нужде, всечеловеческому страданию. 

Не перечесть всех случаев исце-
ления от недугов духовных и телес-
ных, произошедших по молитвам 
отца Иоанна. Но мало кому известно, 
какую невидимую брань вёл священ-
ник ежедневно, ежечасно против коз-
ней вражиих и приступов страстей. 
Батюшка писал: «В продолжении 
70-ти лет я согрешал каждый день 
и каялся <…>, и Господь ежеднев-
но миловал меня, даруя мне слёзы 
покаяния, сподобляя меня частого 
причащения Св. Тайн. Невидимые 

враги смущали меня, особенно при 
совершении Таинств, борьба была на 
жизнь и смерть, смерть духовную. 
Я каялся, плакал, побеждаемый, и 
получал прощение». Покаяние и мо-
литва стали главным выражением 
священнического подвига отца Иоанна. 
Причём покаяние не только личное, 
но и покаяние всего народа. 

Ярким проявлением этого были 
исповеди отца Иоанна. По свидетель-
ствам современников, в дни Великого 
поста Иоанн Кронштадтский начинал 
исповедовать в 2 часа дня и заканчи-
вал в 2 часа ночи почти без перерыва! 
Число исповедников было от 150 до 
300 человек ежедневно, а Великим 
постом доходило до нескольких тысяч. 
Чтобы исповедовать и причастить 
всех, кто приезжал в Кронштадт со 
всей России-матушки, отец Иоанн 
прибегал к общей исповеди, кото-
рая практиковалась в первые века 
христианства. 

Протопресвитер Георгий Ша-
вельский вспоминает: «Огромный 
Андреевский собор в Кронштадте 
переполнен многотысячной толпой. 
В ночном полумраке еле мерцают 
свечи. Отец Иоанн читает молитвы 
перед исповедью, нервно, проникно-
венно; каждое слово пронизывает 
душу. Потом говорит проповедь о 
нашей греховности. <…> Слышат-
ся всхлипывания, которые скоро 
переходят в настоящий вопль ка-
ющейся толпы, всё усиливающий-
ся по мере того, как отец Иоанн 
требует отчёт в новых и новых 
грехах. Картина, переворачива-
ющая душу, потрясающая, рав-
ной которой нам никогда больше 
не приходилось видеть. После пере-
числения грехов, заканчивая своё 
слово, он говорил примерно так: “Да, 
много, много грехов у нас, братья и 
сёстры, всех их и не перечесть”, – и 
затем, властно и громко: “Кайтесь, 
кайтесь, в чём согрешили!” Тут-то 
и подымался наибольший шум. Кто 
плакал, кто громко рыдал. Многие 
вслух перед всеми исповедовали свои 
грехи… Отец Иоанн стоял, глубо-
ко растроганный и потрясённый 
всем. Уста его шептали молитву, 
взор был обращён к небу, он стоял, 

скрестивши руки на груди. По лицу 
его катились крупные слёзы. <…> 
Читая разрешительную молитву, 
отец Иоанн брал конец своей епи-
трахили, проводил ею по воздуху 
на все четыре стороны и потом 
благословлял народ. Более двух часов 
затем длилось причащение».

В наше время такое искреннее, 
слёзное покаяние встречается неча-
сто. Многие верующие регулярно хо-
дят в храм, исповедуются, но по-
настоящему так ни разу и не пока-
ялись. Нам не дано знать, почему 
Господь попустил на нашей земле 
нынешнее губительное поветрие, но 
каждому под силу исповедоваться не 
«по бумажке», а «по сердцу». Это труд-
но, стыдно, но только такое покаяние 
приемлет Господь. Такое покаяние, 
как у отца Иоанна Кронштадтского.  

Валерий Шишкин 

Божественный смыслУспехов 
в служении!

Подвиг покаяния

19 января – Святое Богоявление. 
Крещение Господне

2 января – день памяти 
праведного Иоанна 

Кронштадтского

В соответствии с указом митропо-
лита Крутицкого и Коломенского 
Павла от 20 декабря 2021 года 
священник Димитрий Данилов 
назначен благочинным Жуковско-
го церковного округа.

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ
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1. Купанием в проруби 
в ночь Крещения 
прощаются грехи

Церковь знает лишь две 
возможности, когда проща-
ются грехи человеческие. 
Первая и главная – это Та-
инство Крещения. Здесь при 
троекратном погружении в 
воду крещаемый умирает к 
жизни временной, тленной, 
но возрождается со Христом 
к жизни вечной. Облекается в 
святость Христа, символ это-
го – белая крестильная ру-
башка. В Таинстве Крещения 
прощаются грехи прошлой 
жизни, а крещаемый обеща-
ет (сам или через крёстных 
родителей), что будет жить 
по Божьему Закону. Однако 
Святая Церковь верует и про-
возглашает «едино крещение 
во оставление грехов». Если 
крещёный согрешит, то второй 
раз пройти Крещение невоз-
можно. Для этого есть Таинство 
Покаяния, или исповедь. В Та-
инстве Причащения Господь 
даёт благодать и силу жить 
в падшем мире, не согрешая.

Согрешивший перед Кре-
стом и Евангелием в присут-
ствии священника исповедует, 
что нарушил обещание жить 
свято. Обещание, которое он 
дал Богу при собственном 
Крещении. Священник, при-
нимая исповедь, в её заверше-
нии читает разрешительную 
молитву в знак того, что Бог 
прощает кающегося. Согласи-
тесь, прийти на исповедь – это 
определённый нравственный 
труд. В некоторых случаях 
даже подвиг. Нет человека, кто 
бы не согрешал. Трудно бывает 
каяться. Однако куда легче раз 
в году прыгнуть в прорубь и 
считать себя прощённым. Это 
как если раненый человек (а 
Церковь считает грех духовной 
раной) в стрессовой ситуации 
забудет о боли. Забудет на вре-
мя, но рана его души останется 
и будет причинять душевную 
боль. Конечно, если человек 
желает избавиться от греха, 
осознаёт себя грешным и для 
этого идёт к проруби, то не-
далёк он от Царства Небесного. 
Но всё же прорубь отдельно, а 
исповедь отдельно, и там дей-
ствительно прощаются грехи.

2. Купание в проруби – 
церковный обряд

Купание в проруби – на-
родный обычай, причём сла-
вянских народов. В греческой 
Церкви есть традиция – при 
освящении морских вод свя-
щенник кидает в море при-
вязанный верёвкой крест, а 
благочестивые миряне ны-
ряют за ним и стараются 
достать первыми. К слову, в 
Крыму тоже есть такая тра-
диция. Питьевой же воды как в 

Крыму, так и на востоке очень 
мало. На огромную Палестину 
единственная река – Иордан, 
по нашим меркам – речка. К 
питьевой воде относятся благо-
говейно, тем более к освящён-
ной. Но в Иордан, конечно, 
погружаются паломники со 
всего света. В наших краях 
водной стихии много, а устав 
праздника подразумевает ше-
ствие на водные источники 
для великого освящения воды. 
Зимой наши воды замерзают. 
Так и сложилась народная тра-
диция погружения в прорубь 
на Богоявление.

Церковь не одобряла и не 
поощряла такие купания. Тем 
более когда купание превра-
щается в застолье. Люди за-
бывают, что Крещенский со-
чельник – день строгого поста. 

Поэтому если решились на 
купание в крещенской про-
руби, то рассматривать это 
надо  разве как личный по-
двиг, готовность добровольно 
пострадать за Христа. Никак 
не развлечение и веселье. И 
это не обязанность христиа-
нина, а только народная тра-
диция. Не стоит забывать, что 
возможный вред здоровью и 
собственной жизни – это грех.

3. Есть две воды – 
Крещенская 
и Богоявленская

Освящать воду в канун 
дня Богоявления – древняя 
церковная практика. Кроме 
того, совершается великое 
освящение воды и в сам день 
праздника, после Божествен-
ной литургии. Вот и появилось 
невежественное утверждение, 
тоже народного происхожде-
ния, что есть «две разные воды». 
Это заблуждение. Чин освя-
щения вод одинаков и совер-
шается дважды ради величия 
праздника. Поэтому и вода 
одна – великая агиасма, что 
переводится с греческого как 
всесвятая, или самая святая.

4. Вода не портится 
от серебра

Этот миф придумали бор-
цы с религией. Ещё при царе 
активные атеисты пытались 
всё научно объяснить. Конеч-
но, это неправда. Вода освя-
щается Божией благодатью. 

И вещества чаши и креста 
могут быть любыми. В годы 
гонений на Церковь и веру 
Христову водоосвящение со-
вершалось в простом тазу и 
самодельным крестом. Церковь 
тогда обеднела от всякого се-
ребра. Вода же освящалась. 
Обратите внимание – в цен-
тральной части молитвы вели-
кого освящения воды епископ 
или священник призывает: 
«Сам, Господи, освяти воды 
сия Духом Твоим Святым!» 
Вот Кто воду освящает, при-
нимая молитвы Церкви.

Здесь уместно вспомнить 
древнюю историю праздни-
ка. На Богоявление в первых 
веках христианства вспоми-
налось претворение воды в 
вино на свадебном пиру в Кане 
Галилейской – первое чудо 
Спасителя, явленное открыто 
и по просьбе Божией Матери. 
Христиане заметили тогда, 
что в день праздника воды 
в источниках меняют свои 
свойства, очищаются, стано-
вятся удивительного вкуса. 
Даже в некоторых источниках 
вода превращалась в вино. В 
Александрийской Церкви даже 
упоминали, что воды реки Нил 
становились вином. Такую 
праздничную воду набирали 
в сосуды, благоговейно храни-
ли, а вода не портилась и не 
меняла своих свойств в течение 
года. Со временем, в IV веке, 
стали совершать известный 
нам чин великого освящения 
воды. Воду эту мы набираем и 
сегодня, храним и принимаем 
с благоговением в течение года. 
И она не портится.

Конечно, и здесь могут быть 
исключения – при небрежном 
хранении или нечистом сосуде 
вода может испортиться. Бы-
вает, что через порчу Крещен-
ской воды Господь призывает 
грешника к исправлению своей 
жизни, вразумляет, зовёт на 
исповедь. 

Пить испортившуюся воду 
не надо, но следует помнить, 
что она была освящена. Поэто-

му надо найти речку или не 
попираемое ногами место и 
вылить туда эту воду. В наших 
квартирах можно полить такой 
водой комнатные растения – 
там тоже земля не попирается.

5. Крещенскую воду 
можно пить только 
натощак

Устав церковный прямо 
не предписывает такое пра-
вило. Крещенскую воду для 
того и храним по домам, чтобы 
иметь рядом «скорую помощь». 
Божия благодать, сокрытая 
в водной святыне, способна 
нас укрепить в трудную ми-
нуту, придать духовных сил, 
отогнать страхи и уныние. В 
таком случае не важно, как 
мы её принимаем. Когда всё 
спокойно, то ради благочестия 
и благоговения к святой воде 
агиасме мы принимаем её 
натощак. К слову, по той же 
традиции в дни Богоявления 
и попразднства святую воду 
пьют без ограничений, не за-
бывая, впрочем, о благоговении 
к святыне.

6. В ночь Крещения 
освящается вся вода

Часто можно услышать 
такие утверждения: мол, за-
чем мне храм? Вода из крана 
льётся уже святая. Под та-
кими утверждениями есть 

основания. Выше сказано о 
чуде первых веков по воз-
несении Господнем – когда 
в Богоявление водное есте-
ство преображалось. Однако 
появление Церковного чина 
великого освящения воды – это 
встречное движение Церкви, 
народа Божия. В его основе – 
благодарение Богу и прослав-
ление Его величия, прошение 
Его чуда! Как провозглашает 
великий прокимен праздника, 
«Ты еси Бог, творяй (творя-
щий) чудеса!» Поэтому быть 
на богослужении, помолиться 
на великом освящении воды – 
значит выразить причастность 
к Божьему чуду, дару людям 
освящённой, божественно из-
менённой святой воды.

Кроме того, утверждение, 
что все воды освятились – это 
представление о Боге как о 
природном явлении или функ-
ции, Его явное умаление. По-
чему Бог обязан освятить воду 
в твоём кране или в сливном 
бачке? Здесь же следует 
сказать о распространённом 
заблуждении. Люди говорят – 
хочу окунуться в Крещение, 
добавлю Крещенской воды в 
ванну, вот и купель.

Здесь тоже есть неблагого-
вение к святыне – крещенской 
воде. Во-первых, такие люди 
решили «помыться» в святой 
воде, а потом отправить её в 
канализацию, что точно не-
благочестиво и даже грехов-
но. Во-вторых, это языческий 
подход – прибегнуть к святой 
воде как к оберегу. Потом по-
стоянно текущая река – это 
символ вечности, а ванна точно 
не Иордан, а коммунальное 
удобство.

Вспомним, что Бог сам освя-
тил воды источников, указал 
на это людям. Несомненно, что 
в день Богоявления избранные 
Богом источники бывают на-
полнены агиасмой, но не вся-
кий кран на кухне.

С праздником Богоявления 
всех нас!          

Протоиерей Александр 
Сербский, настоятель 
Вознесенского храма

ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Крещение на Руси – праздник «народный». Его празднуют не только 
воцерковлённые христиане, но и люди малоцерковные, и даже вовсе 
некрещёные. Это неплохо с точки зрения проповеди Православия и 
даёт надежду на просвещение глубокой верой ещё не просвещённых. 
Однако это порождает общественные мифы и заблуждения о празднике. 
Обратим внимание на самые распространённые.

МифыМифы  о крещенской водео крещенской воде



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 1/279, ЯНВАРЬ 2022

С 9 по 12 декабря в городе Касимове 
Рязанской области прошёл 4-й Меж-
дународный фестиваль-конкурс «Сила 

веры» вокально-хоровой и фортепианной 
музыки имени священномученика митро-
полита Серафима (Чичагова).

От Жуковского благочиния в фестивале 
принял участие вокальный ансамбль «Елей». 
И получил Гран-при!

Поздравляем! И желаем дальнейшего роста 
и творческих достижений!          

Редакция газеты

С чувством сердечной благодарности 
обращаюсь к организаторам фестиваля. 
Благодаря вашим трудам мы и многие 
другие творческие коллективы смогли 
прикоснуться к творчеству священно-
мученика Серафима, переживая те чув-
ства, которыми было наполнено сердце 
автора в годы разрушения Российской 
империи и гонений на Церковь Христову. 
Артём Нечаев

Каждый раз фестиваль «Сила веры» – ещё и новое место его проведения. В этом 
году им стал старинный город Касимов. Невысокие двухэтажные дома, звенящая 
тишина природы, старые храмы... В одном из них, Вознесенском кафедральном со-
боре, в день памяти митрополита Серафима мы были на Божественной литургии, и 
нас благословили петь на службе. Это стало особым событием!

Сердечно благодарим организаторов фестиваля за тёплый, душевный приём! Мы 
обрели добрых друзей и познакомились с протоиереем Серафимом Правдолюбовым, 
песнопение отца которого мы исполняли на фестивале. 

Слава Богу за всё!
Мария Сидорова

Профессиональный колледж 
«Московия» в Жуковском, с 
которым приход Пантеле-

имоновского храма заключил до-
говор по работе в сфере духовно-
нравственного воспитания, 2 де-
кабря посетил клирик Пантеле-
имоновского и Преображенского 
храмов протоиерей Александр 
Лыков. Он провёл беседу, касаю-
щуюся проблем экстремизма и тер-
роризма в образовательной среде. 
Среди слушателей были студенты 
1 и 2 курсов – будущие операторы 
швейного оборудования, сварщики, 
коррекционная группа учащихся. 

Студенты задавали волнующие 
их вопросы по обсуждаемой теме, 
желающие смогли лично побесе-
довать с батюшкой.     

Наталия Богословская

В 
актовом зале школы № 15 
с русским этнокультур-
ным компонентом 15 де-

кабря  состоялась празднич-
ная встреча, посвящённая Дню 
Героев Отечества, отмечаемому 
9 декабря. 

На торжественном меропри-
ятии присутствовали Герой Рос-
сийской Федерации, заслуженный 
лётчик-испытатель РФ, полков-
ник Олег Адольфович Щепетков, 
заслуженный лётчик-испытатель, 
мастер спорта СССР по самолёт-
ному спорту Валерий Фёдорович 
Ваньшин, учащиеся 8 «А», 8 «Б», 
8 «В», 9 «А», 9 «Б» классов.

На мероприятии ведущие расска-
зали об истории праздника и его 
важности для современной России. 
Обратили внимание на то, что наш 
город Жуковский уникален: среди 
жителей более 100 Героев Совет-
ского Союза и России.

Олег Адольфович и Валерий 
Фёдорович рассказали о том, как 
сложны бывают испытания новой 
лётной техники, как лётчикам-
испытателям просто необходимы 

высокие человеческие и профес-
сиональные качества, преданность 
своему делу и Родине. 

Ученик 10 «А» класса Игорь Во-
робец и ученица 11 «А» класса Ольга 
Хапунова представили вниманию 
зрителей свои исследовательские 
проекты, рассказывающие об ис-
тории семьи в истории России, 

о своих замечательных прадедах, 
защищавших Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Мероприятие закончилось вруче-
нием подарков гостям и чаепитием. 
Живое общение и истории о подви-
гах лётчиков-испытателей надолго 
останутся в памяти у ребят.          

Надежда Бычкова

В 
гостиной И.П. Волка 19 ноября 
прошли испытания нового станка 
по изготовлению крыльев из 

пенопласта для моделей самолётов. 
На испытаниях присутствовал идей-
ный вдохновитель Центра «Буран – 
Возрождение» протоиерей Николай 
Струков. 

Программу для изготовления 
крыльев составил студент перво-
го курса МАИ Матвей Смирнов под 
руководством руководителя Центра 
С.А. Морозова. Он поделился опытом с 
Вадимом Гвоздилиным. Ребята доби-
лись больших успехов в изготовлении 
заготовок крыльев в автоматическом 
режиме. Отличные результаты не мог-
ли не порадовать директора Центра 
В.В. Скрёхина, который приобрёл ста-
нок на свои средства.

Теперь ручной труд по изготовлению 
крыльев для моделей самолётов в Цен-
тре «Буран – Возрождение» заменён 
на автоматический.           

Надежда Бычкова

Две многодетных жуковчанки: Анжелика Сафонова, 
воспитывающая шестерых детей, и Юлия Зубова, 
у которой пятеро детей, – были награждены орде-

ном «Материнская слава». Торжественное мероприятие 
прошло в Доме правительства Московской области по 
случаю Дня матери.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
отметил: «Многодетная семья – это приятные, но очень 
заметные хлопоты. Я хочу поблагодарить вас за это. <…> 
Хочу пожелать, чтобы самые смелые мечты наших детей 
сбывались».

Губернатор также поблагодарил все приёмные семьи 
за то, что «пригласили детишек в свои дома и дарят им 
любовь, внимание и заботу», что «стали по-настоящему 
родными».                     

Редакция газеты

Материнская слава Сила веры

Новое 
оборудование

Беседа со студентами

День Героев Отечества

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Вокальный ансамбль «Елей» состоит из 
певчих церковного хора Пантелеимо-
новского храма. Ансамбль появился в 
2014 г. Под руководством Ларисы Язовой 
он осуществляет благотворительную кон-
цертную деятельность. Репертуар вклю-
чает духовные канты, народные песни, 
произведения современных авторов и др. 

 В.В. Скрёхин 
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К аждый год традицион-
ные Рождественские 
чтения собирают не-

равнодушных людей, объеди-
няют священнослужителей, 
педагогов, школьников и их 
родителей ради того, чтобы 
«возсия мирови свет разума», 
как поётся в тропаре Рожде-
ства Христова.

Тема этого года – «К 350-
летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религи-
озность» – настолько много-
гранная, что было где развер-
нуться творческой мысли. Эту 
тему обсуждали участники 
XIX Рождественских чте-
ний 8 декабря в школе № 15 
с русским этнокультурным 
компонентом.

На открытии Чтений учи-
теля музыки Валерий Поно-
маренко, Валерия Соловьёва 
(школа № 6) и Юлия Понома-
ренко (школа №11) исполни-
ли ирмос канона и стихиру 
праздника Рождества Хри-
стова, настроив слушателей 
на торжественный лад.

Начальник Управления об-
разования администрации 
г.о. Жуковский Наталия Гуса-
рова подвела итоги работы в 
сфере духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи 
в 2021 году. 

Учитель истории и обще-
ствознания школы № 3 На-
талья Моисеева рассказала 

о своей методической раз-
работке мероприятия к 350-
летию со дня рождения Петра I, 
победившей в зональном 
конкурсе. Детям предложи-
ли окунуться в петровские 
времена, став героями картин, 
посвящённых тому време-
ни: «Утро стрелецкой казни», 
«Софья Алексеевна в Новоде-
вичьем монастыре» и других. 
Ученики с восторгом приняли 
эту идею и «оживили» кар-
тины, запечатлев все этапы 
процесса на фотографиях. 

Ученик 8 «A» класса шко-
лы № 3 Никита Желанкин 
представил настоящее иссле-
дование о соратниках Петра I 

«Птенцы гнезда Петрова». 
Рассказ об Александре Мень-
шикове, Франце Лефорте, 
Якове Брюсе и других сопро-
вождался красочной презен-
тацией. 

А ученики 11 «А» класса шко-
лы № 15 Дарья Аникина, Ольга 
Хапунова и Артём Аулов со-
здали целый фильм на тему 
«Влияние “окна в Европу” на 
культуру России», где пока-
зали, как во времена Петра в 
России поменялись культура, 
искусство, одежда и причёски 
людей. 

Ученик 8 класса гимна-
зии № 1 Павел Власов расска-
зал о роли Петра в истории 

Русской Православной 
Церкви, перечислив основные 
вехи церковной реформы: 
упразднение патриаршества, 
введение Священного Синода 
и др. Суть же этих реформ и 
их последствия для России 
изложила  выпускница фа-
культета журналистики МГУ, 
прихожанка храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи Ма-
рия Лутовинова. Для многих 
слушателей было открытием, 
что в допетровские времена 
идеалом государственности на 
Руси было Царство Небесное, 
а Пётр внедрял в обществен-
ное сознание идею Царства 
государева. 

Потом участники Чтений 
оказались на судоверфи. 
Группа учеников гимна-
зии № 1 под руководством 
Вадима Крайнева воссо-
здала ботик Петра. Ребята 
рассказали, как составляли 
план работ, смету и проде-
монстрировали сам дере-
вянный корабль с парусами: 
«Сей ботик дал Петру в моря 
вступить охоту. Сей ботик 
есть отец всему Российскому 
флоту». 

Учительница рисования 
гимназии № 1 Юлия Ев-
стигнеева поделилась кар-
тинами, которые нарисовали 
её ученики после поездки в 
Санкт-Петербург. Зрители 
увидели и разведённые мо-
сты, и Медного всадника, и 
Исаакиевский собор. 

Протоиерей Александр 
Хомяк поблагодарил всех 
участников и завершил свя-
щенническим словом XIX Ро-
ждественские чтения. 

А потом на сцену вышли 
мальчики и девочки в алых 
костюмах, расшитых зо-
лотом. Детский хор школы 
№ 6 под руководством Та-
тьяны Куренёвой исполнил 
петровский марш «Славны 
были наши деды» и рожде-
ственскую песню «Ночь тиха». 
Зал разразился аплодисмен-
тами.            

Мария Лутовинова

Т радиционные посетители прихода – 
участники программы «Активное дол-
голетие». 23 ноября приезжали гости 

из Одинцова, 30 ноября – из Химок. Позна-
комились с историей строительства храмового 
комплекса, помолились в храмах и посетили 
приходские музеи.

В Церковном историко-археологическом 
кабинете гостям рассказали о гонениях на 
Церковь в годы лихолетья, новомучениках 
Жуковских, священномученике Серафиме 
(Чичагове). В завершении экскурсии гости 
осмотрели занимательную коллекцию сло-
ников.

Представители туристического агент-
ства «Экскурсионный проект – Дворянские 
усадьбы», посетившие приход 1 декабря, 
познакомились со всеми музеями и творче-
скими мастерскими прихода.

12 декабря приходские музеи посетил прихо-
жанин Преображенского храма пос. Коммунарка 
Александр Попов. Для него, а также диакона 
Вадима Мищенко и его сына была проведена 
экскурсия, посвящённая развитию мирового и 
отечественного танкостроения с демонстрацией 
моделей бронетехники. Гости остались в восторге! 

Наталия Богословская
Надежда Бычкова

          ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ

О петровских временах

Новые посетители

 Участники программы «Активное 

 долголетие» из г. Одинцово 

 23.11.2021 

 Участники программы «Активное 

 долголетие» из г. Химки 

 30.11.2021 

 Турагентство «Экскурсионный 

 проект – Дворянские усадьбы» 

 01.12.2021 

 Диакон Вадим Мищенко с сыном и гостем 

 прихода Александром Поповым. 

 12.12.2021 

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈÎ  ÄÓÕÎÂÍÎÉ  ÆÈÇÍÈ

Зачастую мы говорим «спасибо» лишь по привычке, 
не чувствуя смысла произносимого. А в приключаю-
щихся с нами испытаниях или просто в суете сердце 
поглощено печалью, ощущением одиночества и порой 
даже богооставленности. Что делать?

В 
таком состоянии полезно попытаться в течение дня 
замечать то хорошее, что есть в моей жизни, за что я 
могу быть благодарен Богу и людям. Ведь большинство 

из этого мы не замечаем лишь по привычке. Разнообразных 
причин для благодарности более чем достаточно, начиная 
от самой возможности проснуться утром, увидеть свет 
дня, вдохнуть глоток воздуха, прикоснуться к любимым… 

Вот что говорит об этом святитель Иоанн Златоуст: «Каж-
дый день являет нам бесчисленные благодеяния, желаем 
мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог не 
требует от нас ничего, кроме признательности Ему за всё 
дарованное, чтобы за это дать нам ещё большее воздаяние».

Именно искренняя, осознанная благодарность может 
помочь очистить наше сердце от многозаботливости и 
увидеть присутствие Бога в каждом дне нашей жизни. 
Если научиться видеть то, за что каждый из нас может 
быть благодарен Всевышнему Отцу, мы действительно 
ощутим Его милость и заботу о нас. Благодарность возвра-
щает в реальность и даёт возможность осознанной жизни 
в присутствии Бога. Господь никогда не перестаёт забо-
титься о нас, и только от нас самих зависит, хотим ли мы 
почувствовать себя Его возлюбленными чадами или нет. 

Илария Конькова

«Случилось ли хорошее? Благословляй Бога, 
и хорошее останется. Случилось ли плохое? 
Благословляй Бога, и плохое прекратится».

Преподобный Нил Синайский

Благодарность
Не станем требовать у Бога отчёта в том, что 

делается, но будем прославлять Его за всё.
Святитель Димитрий Ростовский

11 января – 
Международный 

день «спасибо»
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Королёв – настоящий 
патриот, которого не 
сломили клевета, донос, 

пытки и лагерь. Чудом остав-
шийся в живых на золотых 
приисках Магадана, он всю 
жизнь служил своей Родине.

Его дочь Наталия Королёва 
так вспоминает удручающее 
состоянии отца в Магаданском 
лагере: «У него опухли и кро-
воточили дёсны, расшатались 
и стали выпадать зубы, распух 
язык, начали опухать ноги. 
Сильная боль не давала открыть 
рот. Отец очень мучился, ему 
стало трудно есть и ходить. 
Именно в это время в лагере 
появился Михаил Александро-
вич Усачёв – бывший директор 
Московского авиазавода».

Михаил Александрович – 
боксёр, обладавший богатыр-
ским телосложением, – быстро 

поставил на место лагерного 
старосту и заставил всех тре-
петать. Усмирённый староста, 
показывая Усачёву своё «хо-
зяйство», обратил его внима-
ние на одну из палаток, сказав: 
«Здесь валяется Король – до-
ходяга из ваших». Под кучей 
грязного тряпья лежал человек. 
Сбросив тряпки, изумлённый 
Усачёв увидел Королёва, ко-
торого хорошо знал. 

«Выяснилось, что именно 
староста довёл его до такого 
состояния. Отец вначале пока-
зывал свой характер, не хотел 

мириться с тем, что творили 
уголовники, не подчинялся 
старосте, ну а тот применил 
свои приёмы: оставлял его 
практически без пайки, а когда 
он уже совершенно обессилел, 
стал гонять на непосильные для 
голодного человека работы. 
В конце концов отец свалился». 

Для Королёва Усачёв стал 
спасителем, «ангелом во плоти». 
Благодаря его участию Сергей 
Павлович пошёл на поправку.

Несмотря на эти трудности, 
Королёв всегда оставался само-
отверженно преданным своей 
Родине. Всю жизнь мечтавшим 
о космических полётах и во-
плотившим мечту в жизнь. 
Романтиком, рассуждавшим 
о полёте на Марс. 

Гениальный конструктор 
и руководитель, за 10 лет по-
бивший все рекорды в своей 
отрасли, человек-легенда, 
создавший Совет главных 
конструкторов, с которым счи-

тались министры и чиновни-
ки, Сергей Павлович сам был 
в буквальном смысле полко-
водцем, возглавившим армию 
конструкторов и инженеров, 
умеющим особым «шестым» 
чувством находить верные ре-
шения. Он является ярчайшим 
представителем поколения, 
о котором напишет его друг и со-

ратник Б.Е. Черток в книге «Ра-
кеты и люди»: «…поколения, 
которое работало, воевало, тво-
рило с неподдельным патри-
отизмом. Деяния сотен тысяч 
людей, создававших военно- 
стратегическое могущество 
страны, её действительный 
приоритет в ракетной и косми-
ческой технике, принадлежат 
нашей Родине независимо от 
того, на какие государства она 
теперь разделена».

Королёва крестили на 3-й 
день после рождения – 14 янва-
ря 1907 года, а умер он на опе-
рационном столе ровно через 
59 лет – 14 января 1966 года. 

Вечная память!        
Священник Сергий 

Симаков, настоятель 
Иоанно-Предтеченского 
храма, выпускник МАИ

Внешний мир с его красотами благотворно 
действует на человека, и душа, способная наслаждаться 

красотой мира, есть душа возвышенная. 
Преподобный Варсонофий Оптинский 

Цель любой воскресной школы – приобщение воспитанников к вере, 
формирование православного христианского мировоззрения. Поэтому 
главные занятия – по Закону Божиему. Однако воскресная школа – 
это не только уроки, но и возможность создания православного круга 
общения для ребят и их родителей. Общения дружественного и обще-
ния по интересам. Для того чтобы каждый ребёнок мог найти то, что 
ему нравится, в воскресной школе Пантелеимоновского прихода было 
создано много кружков. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Кружок рисования
Рисование всегда привлекает де-

тей разного возраста. Вот и в нашем 
кружке занимаются ребята от 5 до 
13 лет. Они пробуют свои силы в со-
здании прекрасного, изучают тех-
ники живописи и... познают красоту 
Божиего мира. По словам епископа 
Василия Селевкийского, «человек 
есть художественное произведение, 

премудро и любовно обработанное 
Творцом», а богоподобие человека 
епископ Василий усматривает в 
способности к творчеству. Каждый 
ребёнок способен творить с рожде-
ния, но, чтобы направить этот талант 
в нужное русло, совершенствовать 
его, сохранить желание познавать 
мир в его красоте, нужен любящий 
своё дело и своих учеников педагог. 
Мы рады, что в нашей студии работа-
ет именно такой человек – Саттарова 
Фаузия Марсовна.

«МукаСолька»
Кружок лепки из солёного теста 

«МукаСолька» работает на приходе 
уже второй десяток лет. Ведёт его все 
эти годы Ивашкевич Елена Влад-
леновна. Лепить ребята начинают 

здесь с 2 – 3 лет. Как чудесно видеть, 
что маленькие пальчики становятся 
способны создавать настоящие кар-
тины из муки, соли и воды!

Клуб для девочек 
«Голубка»

Есть в нашей школе и ещё один 
интересный кружок с дивным назва-
нием «Голубка»! Это кружок исклю-
чительно для девочек, но не для самых 
маленьких, а постарше. Как приятно 
в кругу друзей освоить секреты кули-
нарии и приготовить вкусное блюдо, 
научиться правильно накрывать на 
стол к празднику и узнать о смысле 
торжества, освоить азы рукоделия и 
сшить подарок для любимой мамы! 
Тёплая атмосфера, нравоучитель-
ная, но не скучная беседа – всё это 
под силу создать хозяйке «Голубки» 
Мухиной Светлане Алексеевне.

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

Педагогический совет школы

Сергей Павлович Королёв  – гениальный конструк-
тор, разработчик легендарной ракеты Р-7 (основы 
ядерного щита Советского Союза), конструктор 
первого искусственного спутника Земли, корабля 
«Восток» с человеком на борту, корабля «Союз», 
дважды Герой Социалистического труда, акаде-
мик, лауреат Ленинской премии.
Романтик и мечтатель, с детства увлёкшийся не-
бом, а затем под влиянием идей К.Э. Циолковского 
посвятивший себя ракетостроению.

ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  
Ê  ÑÅÐÄÖÓÊ  ÑÅÐÄÖÓ

Королёв. Человек-легенда

Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы 

давайте, не ожидая ничего; 
и будет вам награда великая, 

и будете сынами Все-
вышнего; ибо Он благ и к 

неблагодарным и злым.
(Лк. 6: 35)

Ездили по Сибири в древности 
купцы. И был среди них один, 
который, когда человеку нечем 

было заплатить, давал в долг. И говорил: 
«Вот, смотри, я твоё имя в книгу пишу. 
В следующий раз приеду и спрошу с 
тебя долг».

Если должнику в следующий его приезд 
нечем было отдать долг, купец говорил 
так: «Ну хорошо, сейчас я с тебя ничего 
не возьму, но смотри: я напротив твоего 
имени в книге крестик ставлю, так что я 
ничего не забыл и в следующий раз обя-
зательно взыщу с тебя долг». Так же и в 
следующий раз, если у должника не было 
денег, купец ставил ещё один крестик.

А уж в третий раз купец говорил: «Всё, 
я прощаю тебе долг. Видишь, я зачёр-
киваю твоё имя, зачёркиваю крестики. 
Пусть с тебя Бог взыщет».              

Подготовила Илария Конькова

Должники

Занятия по душе 
найдутся для всех!

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  
ÄÀÒÛÄÀÒÛ

12 января – 115 лет 
со дня рождения 

Сергея Павловича 
Королёва

дав
и бубуде

выв
н

зд

«Имейте в виду, если вы сделаете быстро и плохо, то люди забудут, что вы сделали 
быстро, и запомнят, что вы сделали плохо. Если вы сделаете медленно и хорошо, 
то люди забудут, что вы сделали медленно, и запомнят, что вы сделали хорошо!»

Сергей Павлович Королёв

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми 
силами ищите и требуйте от себя любви и состра-
дания к людям».

Епископ Игнатий Брянчанинов

Кто хочет работать – ищет средства, 
кто не хочет – причины.

С.П. Королёв
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Дата
День
недели

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

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.

2 янв 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.
12:00  Панихида. Соборование.

3 янв ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

4 янв ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

5 янв СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

6 янв ЧТ

08:00   Часы навечерия. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого.                        

17:00  Всенощное бдение.
23:00  Исповедь.                

08:30   Часы навечерия. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого.

17:00  Всенощное бдение.
23:00  Исповедь. Часы.

08:00   Часы навечерия. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого.

21:00  Исповедь.
22:00  Всенощное бдение.

08:30   Царские часы. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого.

17:00  Всенощное бдение.

7 янв ПТ

00:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

10:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

15:00  Великая вечерня.    

00:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста.
10:00   Обедница с Причащением. 

Великая вечерня.

00:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

17:00  Великая вечерня.

00:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

10:00   Обедница с Причащением. 
Великая вечерня.

8 янв СБ
08:00  Утреня. 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.
17:00  Всенощное бдение.

9 янв ВС

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

Матери «Неупиваемая Чаша».

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

10 янв ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

11 янв ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

12 янв СР
08:00   Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

13 янв ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

14 янв ПТ
08:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:30   Утреня. Часы. Литургия 
свт. Василия Великого.

08:00   Утреня. Часы. Литургия 
свт. Василия Великого.

08:30   Утреня. Часы. Литургия 
свт. Василия Великого.

15 янв 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.
17:00  Всенощное бдение.

16 янв ВС

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

Матери «Всецарица».

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

17 янв ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

18 янв ВТ

08:00   Часы навечерия. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия свт. 
Василия Великого.  Великое 
водоосвящение.

17:00  Всенощное бдение.
23:00  Исповедь.

08:30   Часы навечерия. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. Великое 
водоосвящение.

17:00  Всенощное бдение.
23:00  Исповедь. Часы.

08:00   Часы навечерия. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. Великое 
водоосвящение.

21:00  Исповедь.
22:00  Всенощное бдение.

08:30   Царские часы. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. Великое 
водоосвящение.                               

17:00  Всенощное бдение.

19 янв СР

00:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Великое водоосвящение.

09:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Великое водоосвящение.

17:00  Вечерня. Утреня.

00:00   Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
Великое водоосвящение.

10:00   Обедница с Причащением. 
Великая вечерня.

00:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Великое 
водоосвящение.

17:00  Великая вечерня.

09:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. Великое 
водоосвящение.

15:00  Великая вечерня.

20 янв ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

08:00  Утреня. Часы. Литургия.

21 янв ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

22 янв 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.

11:00   Панихида. Молебен 
с водоосвящением.

17:00  Всенощное бдение.

23 янв ВС

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

Матери «Неупиваемая Чаша».

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

24 янв ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

25 янв ВТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

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

26 янв СР
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

 

27 янв ЧТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

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

28 янв ПТ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

29 янв 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.

11:00   Панихида. Молебен 
с водоосвящением.

17:00  Всенощное бдение.

30 янв ВС

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

Матери «Всецарица».

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

31 янв ПН
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Вечерня. Утреня.

1 фев ВТ
08:00  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
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 28.11 – 06.01
Седмица 28-я по Пятидесятнице.

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

Молебен с водоосвящением.
 16:45   Исповедь. Всенощное бдение.
Предпразднство Рождества 
Христова 02.01 – 06.01.

02.01 Âñ.02.01 Âñ.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Праведного 
Иоанна Кронштадтского. 
 06:30   Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 

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

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

03.01 Ïí.03.01 Ïí.
Святителя Петра, 
митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, 
чудотворца.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

04.01 Âò.04.01 Âò.
Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

05.01 Ñð.05.01 Ñð.
Десяти мучеников, иже в Крите.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 16:45  Исповедь. Вечерня. Утреня.

06.01 ×ò.06.01 ×ò.
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК). 
Преподобномученицы 
Евгении.
 07:30   Царские часы. Изобразительны. 

Великая вечерня. 
Божественная литургия 
свт. Василия Великого.

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

07.01 Ïò.07.01 Ïò.
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
 00:00   Часы. Божественная литургия свт. 

Иоанна Златоуста.
 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 

литургия свт. Иоанна Златоуста.
 17:00  Великая вечерня. Утреня.
С 7 по 18 января – святки (святые дни). 
Отменяются посты в среду и пятницу 
и земные поклоны.
Попразднство Рождества Христова
08.01 – 12.01.

08.01 Ñá.08.01 Ñá.
Суббота по Рождестве 
Христовом. Собор Пресвятой 
Богородицы. 
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

09.01 Âñ.09.01 Âñ.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. 
Праведных Иосифа 
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 

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

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 30-я по Пятидесятнице.

10.01 Ïí.10.01 Ïí.
Мучеников 20 000, 
в Никомидии сожженных.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

11.01 Âò.11.01 Âò.
Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных. 
Преподобного Маркелла, 
игумена обители 
«Неусыпающих».
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

12.01 Ñð.12.01 Ñð.
Мученицы Анисии. 
Преподобной 
Мелании Римляныни 
(с 13 января). Святителя 
Макария, митрополита 
Московского.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

13.01 ×ò.13.01 ×ò.
Отдание праздника Рождества 
Христова.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

14.01 Ïò.14.01 Ïò.
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.
Святителя Василия 
Великого.
 07:30   Часы. Божественная литургия свт. 

Василия Великого. 
Лития об усопших.

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.
Предпразднство Богоявления
15.01 – 18.01.

15.01 Ñá.15.01 Ñá.
Суббота пред Богоявлением. 
Преподобного Серафима 
Саровского.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

16.01 Âñ.16.01 Âñ.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. Пророка 
Малахии. 
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 

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

 17:00  Вечерня. Утреня.

Седмица 31-я по Пятидесятнице.

17.01 Ïí.17.01 Ïí.
Собор 70-ти апостолов. 
Преподобного Феоктиста, 
игумена Кукума Сикилийского.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 16:45  Исповедь. Вечерня. Утреня.

18.01 Âò.18.01 Âò.
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 
(КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). 
Священномученика Феопемпта 
Никомидийского, и мученика 
Феоны волхва. Преподобной 
Синклитии Александрийской.
День постный.
 07:30   Царские часы. Изобразительны. 

Великая вечерня. Божественная 
литургия свт. Василия Великого. 
Великое водоосвящение.

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

19.01 Ñð.19.01 Ñð.
ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. 
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
 00:00   Часы. Божественная литургия 

свт. Иоанна Златоуста. Великое 
водоосвящение.

 07:30   Часы. Исповедь. Божественная 
литургия свт. Иоанна Златоуста. 
Великое водоосвящение.

 17:00  Великая вечерня. Утреня.
Попразднство Богоявления 20.01 – 26.01.

20.01 ×ò.20.01 ×ò.
СОБОР ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

21.01 Ïò.21.01 Ïò.
Преподобного Георгия Хозевита. 
Преподобной Домники.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

22.01 Ñá.22.01 Ñá.
Суббота по Богоявлении. 
Мученика Полиевкта. 
Святителя Филиппа, 
митрополита Московского 
и всея Руси, чудотворца.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

23.01 Âñ.23.01 Âñ.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Святителя 
Григория Нисского. Святителя 
Феофана, Затворника 
Вышенского.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 

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

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 32-я по Пятидесятнице.

24.01 Ïí.24.01 Ïí.
Преподобного Феодосия 
Великого, общих житий 
начальника.

 07:30   Часы. Божественная литургия. 
Лития об усопших.

 17:00   Вечерня. Утреня.

25.01 Âò.25.01 Âò.
Мученицы Татианы и с нею 
в Риме пострадавших.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

26.01 Ñð.26.01 Ñð.
Мучеников Ермила 
и Стратоника. Преподобных 
отец, в Синае и Раифе 
избиенных (с 27 января). 
Преподобного Иринарха, 
затворника Ростовского.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

27.01 ×ò.27.01 ×ò.
Отдание праздника 
Богоявления. 
Равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

28.01 Ïò.28.01 Ïò.
Преподобных Павла 
Фивейского и Иоанна 
Кущника.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

29.01 Ñá.29.01 Ñá.
Поклонение честным веригам 
апостола Петра.
 07:30  Панихида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

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

 16:45  Исповедь. Всенощное бдение.

30.01 Âñ.30.01 Âñ.
Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Преподобного Антония 
Великого.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 08:30   Часы. Исповедь. Божественная 

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

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 33-я по Пятидесятнице.

31.01 Ïí.31.01 Ïí.
Святителей Афанасия 
и Кирилла Александрийских. 
Преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини 
Марии Радонежских.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня.

01.02 Âò.01.02 Âò.
Преподобного Макария 
Великого, Египетского. Святителя 
Марка Ефесского. Преподобного 
Саввы Сторожевского. День 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
 07:30   Часы. Божественная литургия. 

Благодарственное молебное 
пение по случаю интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

 17:00  Всенощное бдение.
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