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Д ень 4 ноября (н.ст.) 
1612 года считается 
официальной датой, 

когда воины народного опол-
чения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли 
Китай-город. Силами народа 
Москва была освобождена от 
польских захватчиков. Ге-
роическая сплочённость всего 
народа вне зависимости от 
происхождения, вероиспове-
дания и положения в обще-
стве смогла вывести страну из 
крайне тяжёлого, кризисного 
периода истории.

Тот период именуют Смут-
ным временем. Законный го-
сударь был свергнут, государ-
ственность разрушена. Народ 
обнищал, боярские группиров-
ки боролись за власть, швед-
ские и польские интервенты 
пользовались слабостью стра-
ны и захватывали русские 
земли. 

Патриарх Гермоген воззвал 
к людям, чтобы те восстали 
против иноземных захватчи-
ков, благословляя их отдать 
жизнь за Отечество и веру 
православную. За такой при-

зыв Патриарх жестоко попла-
тился – поляки, не добившись 
от святителя публичного от-
речения от призыва, умори-
ли патриарха голодом в тем-
нице.

Но голос Церкви был услы-
шан. На призыв первыми от-
кликнулись Нижний Новгород 

и Казань – низовые города, 
как их тогда называли. Казан-
ское ханство было покорено 
при Иване Грозном только 60 
лет назад. Однако его жители 
вместо того, чтобы поднять 
оружие против тех, кто их 
недавно завоевал, вместе 
с православными русскими 

людьми пошли спасать Москву 
от захватчиков. Это уникаль-
ный пример, в мировой исто-
рии трудно найти что-либо 
подобное. Очень важно, что 
стремление к объединению 
шло снизу, из народа и с 
окраинных городов. Люди 
всех сословий были полны 
решимости бороться за судьбу 
России. 

У нас многонациональная 
страна, и вопрос единства 
имеет и будет всегда иметь 
колоссальное значение. 
У нас просто нет иного выбо-
ра: для того, чтобы сохранить 
страну, мы должны сохра-
нить единство историческое, 
духовное, территориальное. 
И День народного единства 
обращает нас к высоким ду-
ховным ценностям, к которым 
стремились наши предки в 
исключительно трудных 
условиях. 

Великий русский поэт 
А.С. Пушкин сказал: «Гор-
диться славою своих предков 
не только можно, но и должно, 
не уважать оной есть постыд-
ное малодушие, есть первый 
признак дикости и безнрав-
ственности».

Будем же молиться на Русь, 
за наш народ, за его единство!  

С любовью о Господе, 
настоятель 

Пантелеимоновского 
храма священник 

Димитрий Денисов

В 22-е воскресенье по Пяти-
десятнице (в этом году – 13 но-
ября), в Церкви читается от-
рывок из Евангелия, который 
рассказывает нам о том, как 
Господь исцелил гадаринского 
бесноватого (Лк. 8: 26 – 39).

Из проповеди архиепископа 
Андрея (Рымаренко)

«Человек же, из которого вышли 
бесы, просил Его, чтобы быть с 
Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: 
возвратись в дом твой и расскажи, 
что сотворил тебе Бог. Он пошел и 
проповедовал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус».

Этим заканчивается нынешнее 
благовествование Евангельское. 
Господь говорит, чтобы исцелённый 
раскрыл тайну его исцеления перед 
всем народом гадаринским. Так он 
и сделал. Евангелие не говорит нам, 
как он повествовал. Но по смыслу мы 
вполне можем себе это представить. 
Он должен был сказать примерно так: 
«Вы, гадаринцы, знаете меня с самого 

детства. Я родился среди вас и рос 
среди вас, среди вашей гадаринской 
страны, страны беззаконной. Вы виде-
ли, что случилось. Ведь вы жили не по 
закону, который открыл вам Господь, 
а по вашему беззаконию. Вы, желая 
богатства и комфорта, занимались 
греховным промыслом, который не 
благословлён Господом. Вы разводили 
свиней, имели целые стада их, а ведь 
они, по закону, являются нечистыми 
животными. И Господь наказал вас 
и предал вас во власть бесовскую. И 
по непостижимому для нас Промыс-
лу Божию вся эта сила бесовская 
вселилась в меня одного. Я как бы 
нёс всю вашу кару. Я превратился 
из человека в зверя. Я не мог жить в 
домах. Я жил в пустынном месте, в 
пещере, где хоронили умерших. Вы 

сковывали меня цепями, и я разрывал 
их. Во мне был не один бес, а целый 
легион бесов, как вы реально увиде-
ли это, когда Тот, Кто меня исцелил, 
позволил бесам войти в ваше стадо 
свиное, и оно бросилось с крутизны 
в озеро и потонуло. Да, теперь вы 
реально можете себе представить, 
почему я вам причинил столько зла и 
беспокойства. Во мне была страшная 
сила. Бесы завладели всеми моими 

человеческими страстями и довели их 
до чудовищного состояния. Вот почему 
я так дико вас ненавидел, желал вас 
мучить, уничтожить. И вот теперь 
эта сила вышла из меня. Я прошу вас 
простить меня, я теперь люблю вас 
как брат. И как я благодарен Тому, Кто 
освободил меня. Он – Мой Спаситель, 
Он мой Бог! И вас всех зову к Нему. 
Всё, что вы ищете: покой, счастье, 
радость, – всё вы найдете в Нём. Все 
вы, кто слёзы льёт, – идите к Нему. 
Он утрёт ваши слёзы. Он даст вам 
то, что никакое земное богатство не 
сможет вам дать.

Вот что говорил гадаринцам быв-
ший бесноватый. То же он мог бы ска-
зать и нам. Ведь ныне происходит 
то же самое. В новостях говорится 
нам о таких ужасах, которые никто 
не может объяснить без участия в 
этих ужасах злой силы. И на фоне 
этого кошмара так и слышится нам 
голос исцелённого Христом человека: 
«У меня на душе мир и тишина. Это 
мне даровал Христос. Он и вам это 
даст. Спешите к Нему».        

Подготовила Таисия Подмарёва

Дорогие братья 

и сёстры! 

Сегодня так важно 

задуматься о на-

шем народе и о его 

единстве, об уроках 

нашей истории!

4 ноября –
День народного 

единства

ÑËÎÂÎ  ÏÀÑÒÛÐßÑËÎÂÎ  ÏÀÑÒÛÐß
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Страшная сила

Читайте на стр. 7

МУЗЕЙ 
СЛОНОВ
Приглашаем 

на осмотр 

занимательной 

коллекции!

Особенность каждого 
христианина – это чув-
ство соборности, чувство 
личной за всё ответствен-
ности. Он знает: когда 
падает, он с собой и дру-
гих увлекает и низверга-
ет, когда поднимается – 
и других поднимает.

Преподобный 
Иустин Попович

Слава Слава предковпредков
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Те серьёзные события, ко-
торые произошли в на-
шей стране в 1917 году, 

требовали коренных измене-
ний в устроении церковной 
жизни. «Россия горит, всё гиб-
нет. И разве можно теперь дол-
го рассуждать, что нам нужно 
орудие для собирания, для 
объединения Руси? Когда идёт 
война, нужен единый вождь, 
без которого воинство идёт 
вразброд». 

Было решено созвать Все-
российский Поместный Собор, 
в который вошли 564 человека: 
80 архиереев, 129 пресвитеров, 
10 диаконов, 26 псаломщиков, 
20 монахов и 299 мирян. Од-
ной из главных задач Собора 
было восстановление Патри-
аршества. 

Голосование определило 
трёх кандидатов в Патриархи: 
архиепископа Харьковского и 
Ахтырского Антония, полу-
чившего наибольшее число 
голосов, архиепископа Нов-
городского и Старорусского 
Арсения и митрополита Мо-
сковского Тихона. А кому из 
них быть Патриархом, должно 
было решиться жребием. Вы-
нуть жребий и узнать волю 
Божию поручили старцу-
затворнику Зосимовой пу-
стыни иеромонаху Алексию 
(Соловьёву).

Избрание Патриарха было 
назначено на 5 (18) нояб-
ря 1917 года. В храме Христа 
Спасителя после окончания 
Божественной литургии и 
совершения особого молеб-
на митрополит Киевский 
Владимир на глазах у всех 
молящихся распечатал ков-
чежец и открыл его. Старец 
Алексий, горячо моливший-
ся перед чудотворной иконой 
Божией Матери о том, чтобы 
достойно исполнить волю Бо-
жию, принял благословение 

митрополита, трижды осенил 
себя крестным знамением и 
вынул из ковчежца один из 
трёх жребиев. На жребии было 
написано: «Митрополит Ти-
хон». Так избранником ока-
зался кандидат, набравший 
перед этим наименьшее число 
голосов.

Будущий Патриарх Тихон, 
в миру Василий Иванович Бе-
лавин (по другим документам – 
Беллавин), родился 19 ян-
варя 1865 года в г. Торопце 
Псковской губернии в семье 
потомственного священни-
ка. Решив посвятить свою 
жизнь Богу, будущий вла-
дыка был пострижен в мо-
нашество с именем Тихон в 
честь святителя Тихона За-
донского. Со временем он был 
произведён во епископа Лю-
блинского, затем – Алеутского 
и Аляскинского. Более 10 лет 
служил в США, при нём 
открылись десятки новых хра-
мов, православная духовная 
семинария. Владыку перевели 
на Ярославскую и Ростовскую 
кафедру, затем – Виленскую, 
а в июне 1917 года избрали на 
Московскую кафедру с воз-
ведением в сан митрополита.

21 ноября (4 декабря), 
в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в 
Успенском соборе Кремля 
состоялась торжественная 
интронизация Святейшего 
Патриарха Тихона.

Патриарху Тихону дове-
лось стать во главе Русской 
Церкви в самое тяжёлое время 
её исторического бытия: ре-
волюция, безбожная власть, 
гражданская война. Гонения 
обрушились на Церковь с 
первых же дней октябрьского 
переворота. 19 января 1918 го-
да Патриарх Тихон издал своё 
знаменитое «Воззвание», ко-
торое гласило: «Опомнитесь, 
безумцы, прекратите ваши 
кровавые расправы. Ведь 
то, что творите вы, не только 
жестокое дело, это поистине 
дело сатанинское...». Патриарх 
безбоязненно обличал людей, 
которые «всюду сеют семена 
злобы, ненависти и братоубий-
ственной брани. Забыты и по-
праны заповеди Христовы о 
любви к ближним: ежедневно 
доходят до нас известия об 
ужасных и зверских избиениях 
ни в чём не повинных и даже на 
одре болезни лежащих людей, 

виновных только разве в том, 
что честно исполнили свой долг 
перед Родиной, что все силы 
свои полагали на служение 
благу народному. И всё это 
совершается не только под 
покровом ночной темноты, но 
и въявь, при дневном свете, с 
неслыханной доселе дерзостью 
и беспощадной жестокостью, 
без всякого суда и с попранием 
всякого права и законности».

Патриарх выступил с ре-
шительным осуждением по-
зорного для России Брестского 
мира: «Этот мир, принуждённо 
подписанный от имени русско-
го народа, не приведёт к брат-
скому сожительству народов. 
В нём нет залогов успокоения 
и примирения, в нём посеяны 
семена злобы и человеконе-
навистничества… И Право-
славная Церковь, которая не 
могла бы не радоваться и не 
возносить благодарственно-
го моления Господу Богу за 
прекращение кровопролития, 
не может теперь иначе, как с 
глубочайшей скорбью, взирать 
на эту видимость мира, кото-
рый не лучше войны». 

Обличая власть, он гово-
рил: «Захватывая власть и 
призывая народ довериться 
вам, какие обещания дава-
ли вы ему и как исполнили 
эти обещания? Великая наша 
родина завоёвана, умалена, 
расчленена, и в уплату нало-
женной на неё дани вы тайно 
вывозите в Германию не вами 
накопленное золото».

За эти и другие выступления 
против действий властей Пат-
риарха Тихона с мая 1922 го-
да заключают под арест без 
возможности какого-либо со-
общения с внешним миром. 
А в Церкви в это время проис-
ходят нестроения – появились 
«обновленцы», к которым при-
мыкает всё больше священно-
служителей и мирян. 

Тогда в июне 1923 года 
Патриарх принимает реше-

ние изменить курс и пойти 
на компромисс с властями, 
частично приняв навязыва-
емые условия: «Пусть погибнет 
моё имя в истории, только бы 
Церкви была польза». Патри-
арх обращается в верховный 
суд, раскаивается в проступ-
ках против государственного 
строя и просит изменить ему 
меру пресечения и освободить: 
«Я окончательно и решительно 
отмежёвываюсь как от зару-
бежной, так и внутренней мо-
нархическо-белогвардейской 
контрреволюции». Главное, о 
чём думал Патриарх, когда шёл 
на это, –  о благе Церкви. Ему 
была важна не личная свобода 
как таковая, а возможность де-
ятельно управлять Церковью, 
т.е. предотвратить её полный 
(при поддержке властей) захват 
обновленцами. Среди уступок, 
на которые пошёл Патриарх, не 

было тех, которые бы противо-
речили канонам и традициям 
Церкви.

Патриарха Тихона осво-
бождают из-под стражи. Он 
выступает с посланием, объ-
являет обновленческий собор 
незаконным. «Я советской вла-
сти не враг», – говорит Пат-
риарх и призывает Церковь 
решительно отмежеваться от 
политики и контрреволюцион-
ных действий. Так Патриарх 
Тихон заложил принципы от-
ношений Церкви и Советского 
государства.

Такая позиция обеспечила 
Церкви ту «тишину», о ко-
торой говорится в тропаре: 
«Церковь Русскую в тишине 
соблюди…». Владыка Тихон 
скончался 7 апреля 1925 года. 
По официальным данным, от 
сердечной недостаточности, 
хотя существует и версия о 
его отравлении. Эта «тиши-
на» и благовещенская кончина 
святителя были обетованием 
будущего духовного возро-
ждения нашей Церкви.         

Валерий Шишкин

×ÀØÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
«Ты следишь за событиями во внешнем мире, – не упускай же 
из виду и твоего внутреннего мира, твоей души: она ближе 
к тебе и дороже тебе».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

«Напрасно перед лицом катастроф XX века многие сетуют: “Как Бог допу-
стил?” Да, Он допустил: допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме 
неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку пришлось самому 
расплачиваться за выбор ложных путей».
Альберт Эйнштейн

ÈÇ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÛ

18 ноября Русская Православная Церковь 

празднует избрание на Патриарший престол 

первого после почти 200-летнего перерыва Пред-

стоятеля – святителя Тихона (Белавина).

«Не будьте побеждены 

злом. Побеждайте зло 

добром!»

Патриарх Тихон 

(Белавин)

«Умереть не трудно. 

Надо научиться жить, 

когда трудно».

Патриарх Тихон 

(Белавин)

Благо для Церкви
ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Сознательно или неосо-
знанно матери ока-
зывают на личность 

ребёнка колоссальное воздей-
ствие: ребёнок познаёт мир 
через призму мировоззрения 
матери. Поэтому воспитание 
ребёнка по праву называют 
соработничеством, сотворче-
ством с Богом.

Если говорить о мате-
ринстве, вспоминается Цар-
ская семья и императрица 
Александра Феодоровна, со 
дня рождения которой в этом 
году исполнилось 150 лет. 
Сердцем принявшая Право-
славие, она пронесла осмыс-
ленную, глубокую веру через 
всю жизнь и – через жизнь 
своих детей.

Письма и дневники Импе-
ратрицы – ценнейший кладезь 
мудрости и для современных 
родителей. В них чувствуется 
атмосфера взаимной любви, 
чуткости, поддержки и радо-

сти, пребывавшая в Царской 
семье. Прислушаемся к тому, 
что и как говорит Алексан-
дра Феодоровна своим детям 
(письма и цитаты приводятся 
в сокращении). 

Пример любви
«Родители должны учить 

детей примером своей жизни», – 
была убеждена Александра 
Феодоровна. Так они и стре-
мились поступать вместе с су-
пругом Николаем II. «Любовь – 
это самое великое в мире. Мы 
должны стараться, чтобы всё, 
что мы делаем, вся наша жизнь, 
были на благо другим людям», – 
считала Императрица.

Поражает её способность 
относиться с материнской 
любовью и к чужим людям, 
впрочем, для неё не было 
чужих, все подданные были 
для неё как собственные дети. 
Когда грянула Первая мировая 
война, она устроила множе-
ство госпиталей, превратила 
в военный госпиталь и Ека-
терининский дворец. Сама 
принимала деятельное уча-
стие в заботе о раненых, став 
сестрой милосердия и участвуя 
в операциях. Старшие дочери 

Ольга и Татиана последовали 
примеру матери и тоже рабо-
тали в госпиталях, ухаживая 
за ранеными.

Больные вспоминали, что 
чувствовали её искреннюю 
материнскую заботу, доброту, 
молитву и от этого поправля-
лись значительно быстрее!

Строгое воспитание
Дети в Царской семье вос-

питывались в простоте и без 
излишеств. «Дети должны 
учиться самоотречению, – 
рассуждала Императрица. – 
Они не смогут иметь всё, что им 
хочется. Они должны учиться 
отказываться от собственных 
желаний ради других людей. 
Им следует также учиться быть 
заботливыми. Беззаботный че-
ловек всегда причиняет вред 
и боль просто по небрежности. 

Для того чтобы проявить заботу, 
не так уж много нужно – сло-
во ободрения, когда у кого-то 
неприятности, немного неж-
ности, когда другой выглядит 
печальным, вовремя прийти 
на помощь тому, кто устал».

В воспитании детей Им-
ператрица была строга и по-
следовательна, приучая их к 
послушанию. Ибо, научившись 
слушаться родителей, ребёнок 
учится слушаться Бога.

Царские дети жили не в 
монастыре. Они вращались 
в миру, полном роскоши и раз-
врата, но оставались скромны-
ми и чистыми, ничто грязное 
и жестокое не затронуло их 
души – такой фундамент был 
заложен в семье. 

Скорбный путь
Когда Царская семья ока-

залась в заключении, все её 
члены покорились Божьему 
Промыслу и переносили тя-
готы смиренно и кротко, под-
держивая друг друга, стараясь 
не озлобляться, а сохранять 
веру и любовь. 

Находясь под арестом, дети 
во всём помогали родителям в 
быту, который стал далеко не 
царским. Заготавливали дрова 
на зиму, выращивали овощи на 
огороде, расчищали дорожки 
от снега, причём делали всё это, 
как свидетельствуют их письма, 
с большим удовольствием.

В своём желании уподо-
биться Христу далеко не все 
доходят до Голгофы – толь-
ко самые верные, любящие, 
жертвенные, великодушные, 
чистые. Такой и обрёл Господь 
всю Царскую семью, перенося 
их святые души от Великой 
Русской Голгофы в Свои свет-
лые вечные обители.          

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Фундамент
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«Бойтесь малейшего 
начала непонимания или 
отчуждения… маленькая 
трещинка ширится… Вы 
сказали что-то в спешке? 
Немедленно попросите 
прощения. У вас возник-
ло какое-то непонимание, 
неважно, чья это вина, не 
позволяйте ей ни на час 
оставаться между вами. В 
семейной жизни не должно 
быть места гордости».

1 января 1909 г.
Моя милая маленькая Ольга,
ты у нас старшая и должна показывать другим, как себя 

вести. Учись делать других счастливыми, думай о себе в по-
следнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя 
грубо или резко. Будь терпелива и вежлива, всячески помогай 
сёстрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся ода-
рить солнечной улыбкой. Ты бываешь такой милой и вежливой 
со мной, будь такой же и с сёстрами. Покажи своё любящее 
сердце. Прежде всего научись любить Бога всеми силами души, 
и Он всегда будет с тобой. Молись Ему от всего сердца. Помни, 
что Он всё видит и слышит. Он нежно любит Своих детей, но 
они должны научиться исполнять Его волю.

Я нежно целую тебя, милое дитя, и с любовью благослов-
ляю. Пусть Бог пребудет с тобой, и хранит тебя Пресвятая 
Богородица.

Твоя старая Мама

15 января 1909 г.

Моя дорогая детка,
спасибо за твою милую записку. Да, 

дорогая, трудно найти время, чтобы не то-
ропясь обо всём поговорить, но в скором 
времени мы как-нибудь снова это сделаем. 
А сейчас я чересчур устала...

Ольга, дорогая, в комнате я или нет, 
ты всегда должна вести себя одинаково. 
Это не я за тобой смотрю, а Бог всё видит 
и повсюду слышит, и это Ему мы должны в 
первую очередь постараться понравить-
ся, делая всё, что нужно, слушаясь своих 
родителей и тех, кто о нас заботится, и 
побеждая свои недостатки. Скажем, есть 
вещи, которые тебе нравится делать, но 
ты знаешь, что я их запретила, – стремись 
их не делать, даже если моё запрещение 
кажется тебе странным и ты не понимаешь 
его причины, но я-то её знаю и знаю, что 
это для твоей пользы. Быстрее выполняй 
мои распоряжения, а не тяни время, чтобы 
посмотреть, делают ли другие. Ты должна 
показать хороший пример, а другие ему 
будут следовать. Внуши им, что нужно слу-
шаться меня и Папу, и, конечно, Мари и 
С.И. Я caмa была маленькой девочкой, 
и меня учили слушаться, и я благодарна 
тем, кто меня учил и был строг со мной. 
Крепкий поцелуй от твоей старой Мамы

6 февраля 1909 г.
Моя милая, дорогая девочка,
я надеюсь, всё обошлось хорошо. Я так много думала о тебе, моя бедняжка, хорошо 

зная по опыту, как неприятны бывают такие недоразумения. Чувствуешь себя такой 
несчастной, когда кто-то на тебя сердится. Мы все должны переносить испытания: и 
взрослые люди, и маленькие дети, – Бог преподаёт нам урок терпения. Я знаю, что 
для тебя это особенно трудно, так как ты глубоко всё переживаешь и у тебя горячий 
нрав. Но ты должна научиться обуздывать свой язык и, когда чувствуешь, что соби-
раешься сказать что-то нехорошее или грубое, старайся от этого воздерживаться. 
Быстро помолись, чтобы Бог тебе помог. У меня было столько всяких историй с моей 
гувернанткой, и я всегда считала, что лучше всего извиниться, даже если я была права, 
только потому, что я младше и быстрее могла подавить свой гнев. М. такая хорошая 
и преданная, но сейчас она очень нервничает: она четыре года не была в отпуске, 
у неё болит нога, она простудилась и очень переживает, когда нездоров Бэби. И 
целый день находиться с детьми (не всегда послушными) для неё тяжело. Старайся ей 
сочувствовать и не думай о себе. Тогда с Божией помощью тебе будет легче терпеть. 
Да благословит тебя Бог. Очень нежно тебя целую.

Твоя Мама

11 марта 1910 г.
Моя дорогая Машенька,
твоё письмо меня очень опечалило. Милое дитя, ты должна пообещать мне никогда впредь не думать, что тебя 

никто не любит. Как в твою голову пришла такая мысль? Быстро прогони её оттуда. Мы все очень нежно любим тебя, 
и только когда ты чересчур расшалишься, раскапризничаешься и не слушаешься, тебя бранят; но бранить – не значит 
не любить. Наоборот, это делают для того, чтобы ты могла исправить свои недостатки и стать лучше!

Помни, что ты точно так же нам дорога, как и остальные четверо, и что мы любим тебя всем сердцем.
Да благословит тебя Бог, дорогое дитя. Нежно тебя целую.

Очень тебя любящая старая Мама

В День матери, ко-

торый отмечается в 

нашей стране в по-

следнее воскресенье 

ноября, мы говорим 

слова благодарности 

всем матерям, кото-

рые дарят детям свою 

заботу и любовь! 27 ноября –
День матери 

в России



4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 11/289, НОЯБРЬ 2022

При воскресной школе «Благовест» прихо-
да Пантелеимоновского храма продолжает 
действовать детский церковный хор. 24 сен-
тября ребята приняли участие в служении 
Божественной литургии – пели на кли-
росе и помогали в алтаре. Планируется 
проводить подобные службы и в будущем.

Почему это важно? Когда ребёнок изу-
чает клиросное пение, оно становится 
ему понятнее, ближе, роднее. Вместе с 

этим ребёнок знакомится с порядком церковной 
службы, начинает понимать её смысл. А когда 
ему даётся возможность и участвовать в службе 
(петь, читать, прислуживать в алтаре), ребёнок 
чувствует себя причастным к важному делу – 
служению в Церкви. Теперь ходить в храм не 
рутинная обязанность, а его личное дело: ему 
доверили участвовать в богослужении!

С детьми занимается Лариса Ивановна Язова, 
регент хора Пантелеимоновского храма. Дети 
разучивают песнопения, учатся интонировать.

Службу 24 сентября, прошедшую при уча-
стии ребят, возглавил благочинный Жуковского 
церковного округа священник Димитрий Денисов. 
Батюшка поддерживает это начинание и считает 
его важным и нужным. По окончании литургии 

он пожелал ребятам сохранять в своей душе 
благоговение и стараться всегда подходить к 
службе с таким состоянием души. 

Хотя петь на службе нелегко, детям это нравит-
ся, они хотят вновь потрудиться на богослужении. 
Надеемся, что это поможет ребятам соединить 
богослужение со своей личной жизнью, стать 
ближе к Богу и укрепиться в вере.              

Редакция газеты

Молодой человек досадовал на свою судьбу:
– У других есть деньги, прекрасное 

жильё, машины, а у меня? Зря проходит 
молодость!

Старик услышал его жалобы и спросил:
– Согласился бы ты, чтобы тебе дали миллион, 

но забрали руку?
– Ни за что!
– А ногу или, например, глаз?
– И за сто миллионов не согласился бы!
– Вот видишь! Бог дал тебе то, что не купишь и 

за сто миллионов, а ты жалуешься на бедность и 
неудачливость. Просто нужно уметь правильно 
распорядиться тем богатством, которое ты име-
ешь. Дерзай, и Бог поможет тебе!             

Подготовила Таисия Подмарёва

Нынешний 2022 год озна-
меновался тем, что с 
особым почитанием 

вспоминается светильник земли 
Русской – преподобный Сергий 
Радонежский. Это связано с 
юбилейным событием в церков-
ной жизни: 600 лет назад были 
обретены его нетленные мощи. 
Чтобы люди могли приобщиться 
к этому торжеству и разделить 
радость молитвы, был организо-
ван 114-дневный всероссийский 
крестный ход, при котором мощи 
преподобного Сергия совершили 
путешествие по всей России, а к 
8 октября возвратились в Лавру.

В Коломне мощи побывали 
уже в завершении своего пути. 
5 октября здесь, в Тихвинском 
храме Успенского кафедрального 
собора, состоялась архиерейская 
служба. На службе присутствова-
ли священнослужители и прихо-
жане со всей Коломенской епар-
хии. Делегацию от Жуковского 
церковного округа возглавлял 
благочинный священник Ди-
митрий Денисов. С паломниками 
из Жуковского также прибыли 
протоиерей Александр Лыков, 
священники Сергий Симаков и 
Виктор Колобовников. Поездка 
до Коломны на автобусе сопро-
вождалась молитвой и чтени-
ем Акафиста преподобному 
Сергию.

По окончании литургии у ков-
чега с мощами был совершён 
молебен с Акафистом преподоб-
ному Сергию Радонежскому. 
Паломники поклонились мощам 
великого святого, который бли-
зок сердцу, наверное, каждого 
русского человека.

«Когда мы вышли из храма, – 
вспоминает благочинный отец 
Димитрий, – наш взор просто 

поразило то великое множе-
ство людей, которое стояло в 
очереди, чтобы поклониться 
святому. Через всю соборную 
площадь протянулась несконча-
емая вереница людей, которая 
не убывала, а лишь росла». Та-
кое почитание, такой людской 
отклик говорят о многом.

Преподобный отче наш Сер-
гие, моли Бога о нас!           

Редакция газеты

Кружок радиоэлектроники при Пантелеимоновском 
храме г. Жуковского 25 июля 2022 года познакомился с 
Клубом православных радиолюбителей. А 9 – 10 октября 
кружок совершил первую радиоэкспедицию по маршруту 
Жуковский – Муром – Арзамас – Дивеево.

Возглавляет Клуб пра-
вославных радиолюби-
телей Иван Плохов из  

Красногорска. Радиосвязью он 
занимается не так давно, а вот 
его отец Владимир Плохов стоял 
у истоков радиолюбительского 
движения в Жуковском. 

Основные идеи Клуба заклю-
чаются в обретении единомыш-
ленников по вере и техническому 
творчеству, в просветительской 
деятельности в радиоэфире, в 
популяризации технического 
творчества и радиосвязи. 

Клуб проводит работу в эфире, 
приуроченную к двунадесятым 
и великим праздникам: поздрав-
ляет операторов и даёт краткую 
информацию о празднуемом 
событии. 

В планах – работа членов 
Клуба в эфире с территорий 
храмов, монастырей и других 
святых мест. Операторы, осу-
ществившие определённое ко-
личество радиосвязей с члена-
ми Клуба, будут награждаться 
специальными дипломами.

В этом учебном году в круж-
ке радиоэлектроники была от-

работана технология подъёма 
16-метровой мачты и изготов-
лена антенна на три коротко-
волновых диапазона.

Первая радиоэкспедиция 
нашего кружка 9 – 10 октября 
отправилась в Муром, где мы 
поклонились мощам святых Пет-
ра и Февронии, в Арзамас, где 
полюбовались восстановленными 
храмами и монастырями, кото-
рых раньше насчитывалось здесь 
порядка сорока, в Дивеево, где 

мы поклонились мощам Серафи-
ма Саровского и помолились на 
канавке Пресвятой Богородицы.

В непосредственной близости 
от каждого из трёх монастырей 
были развёрнуты антенны, под-
ключено приёмо-передающее 
оборудование и осуществлён 
выход в радиоэфир «на общий 
вызов». Все желающие опера-
торы могли связаться с нашей 
радиостанцией и совершить 
путешествие в радиоэфире по 
святым местам. География же-
лающих быть причастными к на-
шей радиоэкспедиции оказалась 
разнообразной: Краснодарский 
край, Урал, Подмосковье, Сибирь, 
Калининград! Для некоторых 
радиолюбителей этот сеанс ра-
диосвязи представлял особую 
ценность ещё и потому, что был 
связан с личными воспоминани-
ями: один радиолюбитель служил 
в Арзамасской воинской части, 
другие бывали в Дивееве много 
лет назад.

Подводя итоги нашей радио-
экспедиции, стоит отметить, что 
немногие знают о любительской 
радиосвязи как альтернативном 
виде связи, способном объединять 
людей, находящихся за сотни и 
тысячи километров друг от друга. 

В планах кружка – присоеди-
ниться к миссионерской работе 
и делам молодёжи Коломенской 
епархии и продолжать «наводить 
мосты» в радиоэфире из извест-
ных или пока малоизвестных 
святых мест.            

Анатолий Подмарёв, 
к.т.н., руководитель кружка 

радиоэлектроники

Детский 
церковный хор

Недовольство судьбой

Всероссийское 
поклонение

Первая 
радиоэкспедиция

ÍÀØÈ  ÄÅÒÈÍÀØÈ  ÄÅÒÈ ÍÎÂÎÑÒÈ  ÅÏÀÐÕÈÈÍÎÂÎÑÒÈ  ÅÏÀÐÕÈÈ

ÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅÌÎËÎÄÅÆÜ  È  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ

ЗАНЯТИЯ 
ДЕТСКОГО ЦЕРКОВНОГО ХОРА

По воскресеньям 13:00 – 14:00
ул. Гагарина, д. 77а, жёлтое здание 

воскресной школы

Тел. 8-916-882-38-29 (Лариса Ивановна)
8-985-217-35-62 (WhatsApp Виктория 

Валерьевна)
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Приходской музейно-
храмовый комплекс 
продолжает прини-

мать гостей. Группы пожилых 
людей в рамках программы 
«Активное долголетие» при-
ехали на приход из Шатуры 
(20 сентября) и Серебряных 
прудов (3 октября). Гости узна-
ли об истории строительства 
храмового комплекса в Жу-
ковском на месте Быковской 
земской больницы. В храмах 
им рассказали о праздну-
емых церковных событиях и 
святых, провели экскурсии 
по Церковному историко-
археологическом кабинету и 
Музею истории города Жу-
ковского, отечественной авиа-
ции и космонавтики.

Для учеников 5 клас-
са жуковской школы № 12, 
побывавших на приходе 
6 октября, беседу в хра-
ме провёл катехизатор и 
миссионер прихода (он же 
преподаватель основ правслав-
ной культуры школы № 15) Олег 
Юрьевич Мухин. Ребята узна-
ли об устройстве церкви и Та-
инствах Исповеди и Причастия, 

получили ответы на многие 
вопросы, связанные с пони-
манием православия. В Музее 
истории города Жуковского, 
отечественной авиации и кос-
монавтики школьники увидели 
модель первого искусственного 
спутника земли и узнали о важ-
ном событии, произошедшем 
65 лет назад. 4 октября счита-
ется днём начала космической 
эры, в СССР с помощью раке-
ты Р-7 был запущен первый в 
мире искусственный спутник 
Земли, весом 83,6 кг. Наша 
страна получила приоритет 
в освоении космоса, обогнав 
американцев, которые смогли 
запустить свой спутник лишь 
спустя 118 дней и весом в де-
сять раз меньше нашего. Заслу-
женный штурман-испытатель 
СССР Владислав Алексеевич 
Худяков познакомил школьни-
ков с конструкцией самолёта и 

авиационными при-
борами, размещён-
ными в Музее. 

10 октября на 
экскурсии по при-
ходским музеям 
побывала семья 
Гайдуковых из пос. Удельная. 

20 октября Музей истории 
города Жуковского, отече-
ственной авиации и космонав-
тики посетили учащиеся 3 «Б» 
класса школы № 9 с учителем 
Инной Валерьевной Пулико-
вой. Они осмотрели экспона-
ты музея, особое внимание 
уделили двигателю самолёта 
Як-40. Это настоящий турбо-
реактивный двухконтурный 
двухвальный двигатель АИ-25 
конструкции А.Г. Ивченко 
1966 года. Школьникам пока-
зали фильм «Принцип работы 
турбореактивного двигателя». 
Ребят заинтересовала музей-
ная экспозиция, посвящённая 
Великой Отечественной войне, 
а также беспилотный орби-
тальный ракетоплан БОР-4, 
побывавший в космосе.

Экскурсию продолжил ру-
ководитель ракетно-модельной 
секции Центра «Буран – 
Возрождение» Владимир 
Ефимович Першин. Он по-
знакомил ребят с работой 
своей секции, показал модели 
самолётов и ракет, рассказал 
о технологии их изготовле-
ния и пригласил желающих 

на занятия. Вспомнил учёных, 
авиаконструкторов, которые 
начинали свою деятельность 
именно с авиамодельных 
кружков. 

А 21 октября приход по-
сетили почётные гости: со-
ветник председателя прави-
тельства ДНР генерал-майор 
Ян Дмитриевич Гагин (быв-
ший алтарник Пантелеимо-
новского храма), помощник 
советника Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 
Евгений Николаевич Бело-
усов, предприниматель Саак 
Ананикович Саакян, подарив-
ший приходу крест хачкар, 
и работник завода «Звезда» 
Анатолий Валентинович Звя-
гинцев. Гости осмотрели музей 
и ознакомились с экспозицией, 
посвящённой спецоперации на 
Украине. Здесь представлены 
собранные бойцами ДНР тро-
феи, ранее принадлежавшие 
украинскому полку «Азов» 
(признан в РФ террористи-
ческой организацией). Эти 
трофеи передал приходскому 
музею генерал-майор Гагин. 
В их числе украинский бес-
пилотный самолёт-разведчик. 

Приходские экскурсии по 
традиции завершаются осмот-
ром занимательной коллекции 
слоников.

Приглашаем на экскурсии 
новых гостей!         

Наталья Богословская
Надежда Бычкова

Церковь во все времена стремилась помочь людям, оказавшимся в 
трудной ситуации. Это дело милосердия и любви. Господь напоми-
нает словами Евангелия, что то, что мы делаем одному из братьев 
меньших, то делаем Ему (см. Мф. 25: 40).

К 
сожалению, гуманитарная 
ситуация остаётся тяжёлой. 
Множество людей, спасая свои 

жизни, прибывают в нашу страну. 
Люди испытывают нужду в самом 
необходимом, подчас не имеют кры-
ши над головой, не могут обогреться, 
нормально поесть и одеться.

Церковь призывает нас сде-
лать всё для того, чтобы 
помочь нашим бедству-
ющим братьям и сёс-
трам. Поэтому в этом 
году уже несколько 
раз объявлялся сбор 
денежных средств, а 
также гуманитарной 
помощи для беженцев 
и пострадавших.

Собранная в храмах 
помощь даёт возможность 
накормить и обеспечить жизненно 
необходимыми вещами тех, кто поте-
рял кров, работу, здоровье, а порой 
и надежду. Святейший Патриарх 
Кирилл благодарит всех принявших 
участие в этом деле.

Сбор денежных средств и гу-
манитарной помощи для нужда-
ющихся проводился и в Жуковском 

благочинии. Под руководством 
благочинного Жуковского церков-
ного округа священника Димитрия 
Денисова в сентябре была собрана 
гуманитарная помощь: приходская 
«ГАЗель» была заполнена до вер-
ха. Вещи отправили в централи-
зованное место сбора в Москве. 

А в конце октября собранные де-
нежные средства перевели на 

специальный благотвори-
тельный счёт Московской 
Патриархии.

Милосердный Господь 
да благословит наши 
жертвы и да поможет 
всем миром преодолеть 

постигшее нас испытание!  

Редакция газеты

21 октября соверша-
ется соборная память 
всех новомучеников 
Жуковских. В этот 
день 85 лет назад на 
Бутовском полигоне 
были расстреляны 
священники храма 
Рождества Иоанна 
Предтечи священ-
номученик Петр 
Озерецковский и 
протоиерей Феодор 
Богословский. 

В 
храме Рождества Иоанна Пред-
течи – на историческом месте, 
где в прошлом веке служили 

наши новомученики – была совершена 
служба, на которой с особой молит-
вой обращались к нашим Жуковским 
святым. На богослужении молилась 
правнучка отца Феодора, заведующая 
историко-археологическим кабинетом 
Пантелеимоновского храма Наталья 
Богословская.

Настоятель храма священник Сер-
гий Симаков отслужил панихиду в 
память убиенного настоятеля храма 
отца Феодора, а после литургии – 
молебен новомученикам Жуковским: 
священномученику Петру Озерец-
ковскому, мученикам Димитрию 
Ильинскому и Ольге Евдокимовой. 
С иконами и хоругвями, под пение 

молитв крестный ход обогнул тер-
риторию прихода. 

В завершении службы отец Сер-
гий напомнил прихожанам историю 
закрытия храма, ареста клириков и 
активных прихожан. Остановился на 
деталях личного подвига пострадав-
ших. По окончании праздника всех 
гостей ждала традиционная трапеза.   

Дмитрий Язов
Фото Андрея Коновалова

Новые 
посетители

Пожертвования 
для беженцев

Памяти новомучеников 
Жуковских

ÈÌ ÍÓÆÍÀ ÍÀØÀ ÏÎÌÎÙÜÈÌ ÍÓÆÍÀ ÍÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ

Ó  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕÓ  ÍÀÑ  Â  ÃÎÑÒßÕ

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

На приходе Пантелеимоновско-
го храма продолжается сбор 
гуманитарной и денежной помо-
щи для беженцев, пострадавших 
мирных жителей и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

С радостью примем ваши 
пожертвования и передадим 
нуждающимся.

бы 
у-

ах 

неж
с

НННаа пририх

ПОМОЖЕМ 
ВМЕСТЕ!
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П очему на приходе 
Пантелеимоновско-
го храма установили 

такой крест? Этому событию 
предшествует длительная 
история дружбы на приходе 
русских с армянами.

У Русской Православной 
и Армянской Апостольской 
Церквей есть общие святые. 
Это святитель Григорий, Про-
светитель Великой Армении, 
и 37 армянских дев-мучениц. 
Кстати, не всем известно, что 
именно в Армении впервые 
в мире христианство стало 
государственной религией. 
Это произошло в 301 году.

Когда среди прихожан и по-
мощников Пантелеимоновско-
го храма появлились армяне, 
встал вопрос о написании иконы 
священномученика Григория. 

Ныне она помещена в резной 
киот и находится в Преобра-
женском храме. Затем для 
Преображенского храма была 
написана икона армянских 
мучениц Рипсимии (армян-
ское произношение Рипсимэ), 
Гаиании (Гаянэ) и 35 дев.

Важно было рассказать 
нашим прихожанам об этих 
святых, которые почитаются 
в обоих Церквях и с которыми 
связано самое раннее в мире 
принятие христианства на 
государственном уровне. Для 
этого на приходе была подго-
товлена и в 2021 году выпу-
щена книга «Просветитель 
Великой Армении. Священ-
номученик Григорий Армян-
ский и 37 святых дев. Житие. 
Молитвы». Издание тиражом 
2000 экземпляров разошлось 

за год. Уже обсуждается во-
прос переиздания.

Летом 2022 года армяне по-
дарили приходу фонтан из кам-
ня, а в октябре, ко дню памяти 
священномученика Григория и 
37 мучениц-дев, был доставлен 
из Армении поклонный крест, 
вырезанный из камня – хачкар. 
Он выполнен из гранита и весит 
порядка 3,5 тонн. Крест занял 
место перед алтарём Преобра-
женского храма.

Торжественное открытие 
поклонного креста началось 
с выступления протоиерея 
Николая Струкова. Батюш-
ка поведал собравшимся об 
истории дружбы русских и 
армян на приходе. Ленточку  
разрезали Саак Ананико-

вич Саакян – представитель 
семьи Саакян, подарившей 
приходу этот крест, заслу-
женный химик РФ Геворг 
Арутюнович Кесоян, депутат 
Совета депутатов Жуковского 
Игорь Алексеевич Марков 
и благочинный Жуковского 
церковного округа священник 
Димитрий Денисов. На меро-
приятие приехали предста-
вители армянской диаспоры. 
Под молитвы церковного хора 
все приложились к великой 
святыне, главному символу 
христианства – кресту. 

Установка хачкара на тер-
ритории православного храма – 
это выражение любви к армян-
скому народу, соболезнование 
его трагической судьбе. Этот 
крест символизирует нашу со-
лидарность со всеми христиан-
скими народами Ближнего и 
Среднего Востока, которых 
и в наше время продолжают 
массово истреблять только за 
то, что они исповедуют Господа 
Иисуса Христа.        

Таисия Подмарёва
Фото Андрея Коновалова 

и Розы Астровой

Ж ил-был на свете молодой 
человек. И было у него три 
мечты: иметь хорошую ра-

боту с высоким окладом, жениться 
на красивой доброй девушке и стать 
известным всему миру.

Зимним холодным утром молодой 
человек спешил на собеседование в 
известную компанию. Вдруг прямо 
перед ним поскользнулся и упал по-
жилой мужчина. Наш герой посмотрел 
на мужчину и, не подав руки, побежал 
дальше. К своей радости, он успел 
на собеседование вовремя. Однако на 
работу мечты его не взяли.

В один из дней он прогуливался по 
городу и заметил труппу уличных арти-
стов. Кто-то несмело притронулся к его 
плечу. Это была старушка-клоунесса. 
Но человек не захотел вести беседу и, 
брезгливо отвернувшись, пошёл домой.

Однажды дождливым вечером че-
ловек спешил домой со дня рождения 
друга. День выдался тяжёлым, и он 
мечтал поскорее принять ванну и ус-
нуть в тёплой мягкой постели. Вдруг он 
услышал чьё-то приглушенное рыда-
ние. Это плакала женщина. Она сидела 

на лавочке у дома, одна, без зонта, 
и только капюшон лёгкой курточки 
прикрывал её от холодного дождя. 
Заметив нашего героя, она обратилась 
к нему за помощью. У неё случилось 
что-то в семье, и ей очень хотелось 
поговорить с кем-то по душам. Человек 
задумался, перед его взором предстали 
ванна и постель, он пробормотал, что 
ужасно занят, и поспешил в подъезд.

***
Человек прожил несчастливую 

жизнь. И умер. Встретив своего Ан-
гела Хранителя, герой сказал ему:

– Ты знаешь, я прожил совсем не-
счастную и никчёмную жизнь. У меня 
были три мечты, но ни одна из них не 
сбылась. Как жаль!

– Хм… Друг мой, Бог послал тебе 
всё, чтобы твои мечты воплотились в 
жизнь, но для этого тебе нужно было 
всего лишь раз подать руку, открыть 
глаза и согреть сердце.

Помнишь человека, упавшего на 
скользкой зимней дороге? Тот человек 
был генеральным директором фирмы, 
в которую ты так хотел попасть. Тебя 
ждала головокружительная карьера. Всё, 
что от тебя требовалось, – подать руку.

Помнишь старую клоунессу? Это 
была юная красавица-актриса, которая 
влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас 
ждало счастливое будущее. Всё, что 
от тебя требовалось, – открыть глаза.

Помнишь плачущую женщину возле 
твоего подъезда в дождливый вечер? 
Она насквозь промокла от дождя и 
слёз… Это была известная писательни-
ца. Она переживала семейный кризис, 
и ей очень нужна была душевная под-
держка. Если бы ты дал ей согреться, 
выслушал и утешил, она написала бы 
книгу, в которой упомянула бы о тебе. 
Книга прославилась бы на весь мир, 
и ты вместе с ней, так как на главной 
странице автор указала бы имя того, 
кто стал музой её произведения.

Всё, что от тебя требовалось, – 
немного тепла твоего сердца.         

Подготовила Таисия Подмарёва

МобилизацияМобилизация

Во всём – суета сует,

Тревога уже вокруг,

И каждый ищет ответ

На мысли, возникшие вдруг:

Быть может, уже – конец?

И жизнь замыкает круг?

А, может, это – венец

Из тонко сплетённых мук?

Весь мир уже дышит бедой,

Со стоном нежной души!

Почивших, Господь, упокой,

Печали живым разреши!

Молитву устами творя,

С иконами – в Крестный ход

Пойдём, наша Русь, за Тебя,

Вставай, православный народ! 

Марина Коломенская

Тепло

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À ÍÀÌ  ÍÀÌ  
ÏÈØÓÒÏÈØÓÒ

21 октября состоялось торжественное открытие 

поклонного креста, вырезанного из камня, – хачкара, 

установленного у алтаря Преображенского храма. 

Крест является подарком семьи Саакян в память 

невинных жертв геноцида армян 1915 года.

СимволСимвол дружбы дружбы

Кресту Твоему, 
поклоняемся, 

Владыко, и Святое 
Воскресение Твое 

славим.

Хачкар – каменная стелла с резным изображением креста. Слово «хачкар» образовано 
из армянских слов: «хач» – «крест» и «кар» – «камень». Хачкары – особенность 
и принадлежность армянской культуры. Монументальные изделия из камня изготавлива-
ли в Армении уже в дохристианскую эпоху. С приходом христианства в стране появились 
кресты из дерева, но они были крайне недолговечны, поэтому искусство работать с 
камнем было применено для создания изображений креста на камне. Памятник зача-
стую украшают ажурным орнаментом. Наверное, армяне – лучшие в мире мастера по 
созданию резных памятников из камня.

Армянский хачкар – важнейший древний символ армянского народа, память армян о 
своих духовных корнях, о своей многотысячелетней истории. Хачкары устанавливали 
и продолжают устанавливать в честь важных событий в жизни народа или в память об 
ушедших. Нередко армяне передают хачкары в дар другим народам как символ дружбы. 
Например, каменные армянские хачкары можно увидеть в Ватикане, у лондонского Кен-
терберийского собора, в американском Капитолии в Вашингтоне и в Москве – у храма 
Христа Спасителя и в Даниловском монастыре.
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К оллекция слоников раз-
местилась в «музейном» 
корпусе воскресной 

школы на приходе Пантелеимо-
новского храма, заняв простор-
ное помещение на 3-м этаже. 

Почему слоны? Почему 
в Жуковском? Почему при хра-
ме? Всё началось в 2011 году, 
когда собирательница слонов 
Марина Дмитриевна обрати-
лась с вопросом к активной 
прихожанке Пантелеимо-
новского храма Елене 
Владимировне Марко-
вой, какое место было 
бы наиболее подходя-
щим для размещения 
её коллекции. Та поре-
комендовала ей наш 
приход. Марина Дми-
тиевна приехала в Жу-
ковский, познакомилась 
с разнообразной дея-
тельностью прихода, 
осмотрела музеи 
и убедилась, что 
именно здесь 
будет наилуч-

шее место 
для её кол-

лекции сло-
ников, насчи-

тывавшей по-
рядка 700 экземп-
ляров. Прото-
иерей Нико-
лай Струков, 
бывший тогда 
настоятелем, с 

радостью при-
нял коллекцию 

и организовал для 
неё помещение. Так было 

положено начало первому и 
единственному на тот момент 
музею слонов в России.

С тех пор коллекция неуто-
мимо пополняется. Кто толь-
ко не приносил сюда в дар 
слоников! И простые люди, и 
знаменитые гости, и коллек-
ционеры из других регионов 
России – очень многие хотят 
внести свою лепту в эту зани-
мательную коллекцию. 

Слоны, выполненные из 
разных материалов и в разных 

техниках, стекаются в 
музей со всей России и 
из других стран. Здесь 

фигурки из камня и 
кости, стекла и хруста-

ля, глины и кожи, гипса и 
фарфора, дерева и текстиля, 

пластмассы и воска, металла 
и резины, ракушек и песка… 

В коллекции представлен и 
настоящий бивень мамонта из 
Приморья, подаренный хра-
му заслуженным лётчиком-
испытателем России Маго-
медом Омаровичем Толбое-
вым. Лётчик не раз пополнял 
коллекцию музея – привозил 
слоников из Индии, каменные 
фигурки мамонтов из Сибири. 

На одной стене музея кра-
суется объёмная картина 
из кожи, доставленная из 
Тайланда олимпийскими 
чемпионами Юрием Борза-
ковским, Николаем Белобо-
родовым, Татьяной Лысенко-
Белобородовой. 

Одну витрину в музее зани-
мают фигурки слонов из крас-
ной глины – это работы учени-
ков детской студии скульптуры, 
действующей на приходе под 
руководством Алексея Нико-
лаевича Александрова. 

Есть в коллекции и работы 
плотников приходской ма-

стерской резьбы по дереву – 
слон-копилка (он собирает 
пожертвования для работы 
музея) и разделочные доски 
со слонами.

Любопытная часть коллек-
ции – слоны с практическим 
применением. Часы со слонами, 
весы, зеркала, целые серви-
зы. Нельзя не полюбоваться на 
изящный серебряный чайник 
в форме слона, на старинное 
зеркало из Европы с резной 
оправой, которую поддержи-
вают два слона.

Не обошёл музей сторо-
ной и самолётную тематику – 
не зря он находится в городе 
авиации! Один из экспонатов – 
модель самолёта 3М ОКБ Мя-
сищева со слоном в ампуле.

Детей (да и не только) тянет 
к слонам-игрушкам. Учёные 
слоны увлечены чтением, опе-
чаленный слоник приготовил 
платочек вытирать слёзку, 
влюблённый – держит букет 
цветов в подарок, а маленький 
слонёнок испугался мышки 
и забрался на ручки к маме-
слонихе… Слон-футболист, 
слон-рыбак, слон-врач – их 
тоже можно отыскать в му-
зейной коллекции.

Есть здесь витрина со сло-
никами из киндер-сюрпризов, 
есть красочная витрина со сло-
никами из цветного стекла. 
А слоники из хрусталя прямо-
таки искрятся при электриче-
ском освещении. Их сменяет 
витрина благородных чёрных 
слонов: они выполнены из дре-
весины эбенового дерева, отно-
сящегося к роду хурмы. 

 Самый маленький слон в 
коллекции – размером всего 

несколько миллиметров – 
выдут из цветного стекла: 
ювелирная работа! А самый 
большой золотисто-коричне-
вый слон сделан из ценной и 
необычайно прочной древесины 
тикового дерева. Его привез-
ла из Индонезии помощница 
прихода Елена Владимировна 
Маркова.

Внушительный вклад 
в музей слонов привнесла 
коллекция, собранная заве-
дующим отделением скорой 
медицинской помощи в Мине-
ральных водах Георгием Григо-

рьевичем Гриненко. В 
ней почти 1500 сло-

ников – и все 
уникальны! 
Врач соби-
рал их всю 
жизнь, а по-
сле его кончи-

ны коллекция 
была передана 

приходу его сыном 
и бережно перевезена 

в Жуковский весной 2018 года – 
каждый слоник для сохранно-
сти ехал в отдельном платочке 
или мешочке. 

В конце 2021 года кол-
лекция музея вновь полу-
чила значительное пополне-
ние. Жительница Санкт-
Петербурга Наталья Вячесла-
вовна Лашина решила передать 
сюда своих слоников, которых 
она собирала с 2009 года, приво-
зя из разных стран и регионов 
России. Теперь её коллекция из 
400 слоников – часть большой 
приходской коллекции. Сре-
ди разнообразных экспона-
тов ваше внимание наверняка 
привлечёт слон «Самоделкин» 
из металлических гаек и слон, 
сваренный из перфорирован-
ного металлического листа.

Постоянно пополняет кол-
лекцию музея певчая Еле-
на Юрьевна Стражникова, 
привозя слоников отовсюду, 
где бывает. А прихожанка 
Любовь Васильевна Качкова 
приносит в коллекцию нового 
слоника чуть ли не ежемесяч-
но, причём она внимательно 
следит за развитием коллек-
ции, отыскивает и приносит 
таких слоников, каких здесь 
пока нет.

Ещё очень и очень многие 
приняли участие в собирании 
коллекции – всех и не пере-
числишь! Каждый вносил свой 
вклад с радостью, от всего серд-
ца. И это действительно чув-
ствуется, когда осматриваешь 
музейную коллекцию.

Благодарим всех жертво-
вателей, всех участников со-
здания уникальной слоновой 
коллекции на приходе!

Приглашаем новых посети-
телей!            

Таисия Подмарёва
Фото Андрея Коновалова

ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

Музей слонов
Адрес 

Музея слонов:

г. Жуковский, 
ул. Гагарина, д. 77а, 
3 этаж «музейного» 

корпуса воскресной школы.

Запись на экскурсию 
по телефону: 

8-916-309-67-73 
(Надежда Александровна).

АДРЕС 
МУЗЕЯ СЛОНОВ:

Интересные факты о слонах

 •  Слон – самое крупное наземное млекопитающее. Рекорд массы, зафиксированный 
в 1974 году, составляет 12,2 тонны. 

 •  Слоны очень умны, обладают феноменальной памятью и высоким уровнем интеллекта: 
входят в десятку самых умных животных планеты. Они могут использовать орудия труда и даже 
создавать произведения искусства – картины. Хорошо поддаются дрессировке, узнают своё 
отражение в зеркале. 

 •  У слонов хорошо развита эмоциональная сфера – они могут испытывать различные чувства: 
печаль, радость, грусть. Глубоко переживают потерю кого-то из стада и являются единственны-
ми животными, проводящими ритуал захоронения.

 •  Беременность самок длится 22 месяца, это самый длительный срок среди всех животных. 
При этом рождается всего один слонёнок весом 100 – 120 кг. 

 •  В сутки слон съедает 250 – 450 кг растительной пищи и выпивает 100 – 300 литров воды. 
Из-за того, что он так много ест, зубы у него меняются 6 – 7 раз в течение жизни.

 •  Слоны превосходно плавают, но не умеют прыгать, поэтому просто перешагивают или обходят 
препятствие.

 •  «Как слон в посудной лавке» – так говорят про неуклюжего человека с плохой координацией 
движения, который обязательно что-то разобьёт и сломает вокруг себя. Но такая аналогия, 
между прочим, является заблуждением, ибо, по мнению дрессировщиков, слон – очень акку-
ратное и осторожное животное. 

 •  А вот поговорка «как слону дробина» весьма верна. Толщина кожного покрова слона достига-
ет 3 см. Если животное ещё вываляется в грязи, что любит делать, то вместе с засохшей грязью 
шкура слона становится настоящей природной бронёй.

 •  В заключение отметим, что слоны – очень добрые, терпеливые и выносливые животные. За эти 
качества они заслуженно пользуются у людей почётом и уважением.

В честь Всемирного дня 
слонов приглашаем наших 
читателей в уникальный 
музей, разместившийся 
на приходе, – музей сло-
нов! Но живых гигантов 
вы здесь не найдёте – это 
декоративная коллек-
ция. Она насчитывает 
уже более 7000 экзем-
пляров и является од-
ной из самых больших 
коллекций чего-либо 
в России. И, вероятно, 
самой большой коллек-
цией слонов в мире! 

30 ноября – 
Всемирный день 

слонов – «Слоноуин»
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ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

01.11 Âò.01.11 Âò.
Пророка Иоиля. Мученика Уара 

и с ним 7 учителей христианских.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

02.11 Ñð.02.11 Ñð.
Великомученика Артемия.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

03.11 ×ò.03.11 ×ò.
Преподобного Илариона 

Великого.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

04.11 Ïò.04.11 Ïò.
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ. 

 06:30  Часы. Литургия.
 08:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

05.11 Ñá.05.11 Ñá.
ДИМИТРИЕВСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 

Апостола Иакова, брата Господня 

по плоти.

 06:30  Часы. Литургия. Панихида.
 08:30  Часы. Литургия. Панихида.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

06.11 Âñ.06.11 Âñ.
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость».

 06:30  Часы. Литургия.
 08:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

07.11 Ïí.07.11 Ïí.
Мучеников Маркиана 

и Мартирия.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

08.11 Âò.08.11 Âò.
Великомученика Димитрия 

Солунского. Воспоминание 

великого и страшного трясения 

в Царьграде. 

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

09.11 Ñð.09.11 Ñð.
Мученика Нестора Солунского. 

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

10.11 ×ò.10.11 ×ò.
Мучеников Терентия и Неонилы 

и чад их. Преподобного Стефана 

Савваита, творца канонов. 

Святителя Димитрия Ростовского. 

Преподобного Иова Почаевского.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

11.11 Ïò.11.11 Ïò.
Преподобномученицы Анастасии 

Римляныни. Преподобного 

Аврамия затворника.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

12.11 Ñá.12.11 Ñá.
Священномученика Зиновия, 

епископа Егейского, и сестры его 

мученицы Зиновии.

 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

13.11 Âñ.13.11 Âñ.
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

Апостолов от 70-ти Стахия, 

Амплия и иже с ними. Мученика 

Епимаха.

 06:30  Часы. Литургия.
 09:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

14.11 Ïí.14.11 Ïí.
Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана Асийских.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

15.11 Âò.15.11 Âò.
Мучеников Акиндина, Пигасия, 

Аффония и иже с ними.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

16.11 Ñð.16.11 Ñð.
Мучеников Акепсима епископа, 

Иосифа пресвитера и Аифала 

диакона. Обновление храма 

великомученика Георгия 

в Лидде.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

17.11 ×ò.17.11 ×ò.
Преподобного Иоанникия 

Великого. Священномученика 

Никандра, епископа Мирского, 

и Ермея пресвитера.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

18.11 Ïò.18.11 Ïò.
Мучеников Галактиона 

и Епистимии. Святителя Тихона, 

патриарха Московского 

и всея России. Отцов Поместного 

Собора Церкви Русской 

1917 – 1918 гг. Святителя Ионы, 

архиепископа Новгородского.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

19.11 Ñá.19.11 Ñá.
Святителя Павла, патриарха 

Константинопольского. 

Преподобного Варлаама 

Хутынского.

 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

20.11 Âñ.20.11 Âñ.
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

Мучеников 33-х, в Мелитине 

пострадавших. Преподобного 

Лазаря Галисийского. 

Всемирный день памяти 

жертв дорожно-транспортных 

происшествий.

 06:30   Часы. Литургия.
 09:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

21.11 Ïí.21.11 Ïí.
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ 

БЕСПЛОТНЫХ.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

22.11 Âò.22.11 Âò.
Мучеников Онисифора 

и Порфирия. Преподобной 

Матроны. Иконы Божией Матери, 

именуемой «Скоропослушница». 

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

23.11 Ñð.23.11 Ñð.
Апостолов от 70-ти Ераста, 

Олимпа, Родиона и иже с ними. 

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

24.11 ×ò.24.11 ×ò.
Мучеников Мины, Виктора и иже 

с ними. 

Преподобного Феодора 

Студита. Блаженного Максима 

Московского, Христа ради 

юродивого, чудотворца.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.

25.11 Ïò.25.11 Ïò.
Святителя Иоанна Милостивого, 

патриарха Александрийского. 

Преподобного Нила 

постника.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 

бдение.

26.11 Ñá.26.11 Ñá.
Святителя Иоанна Златоустого, 

архиепископа 

Константинопольского. 

 07:30  Панихида. 
 08:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением пред иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша».

 16:45   9-й час. Исповедь. Всенощное 
бдение.

27.11 Âñ.27.11 Âñ.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

Апостола Филиппа. 

Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост.

 06:30   Часы. Литургия.
 09:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 

28.11 – 06.01.

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

28.11 Ïí.28.11 Ïí.
Мучеников и исповедников 

Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского поста.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

29.11 Âò.29.11 Âò.
Апостола и евангелиста Матфея.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

30.11 Ñð.30.11 Ñð.
Святителя Григория чудотворца, 

епископа Неокесарийского. 

Преподобного Никона, игумена 

Радонежского.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45  9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

01.12 ×ò.01.12 ×ò.
Мучеников Платона и Романа.

 07:30  Часы. Литургия.
 16:45   9-й час. Вечерня. Молебен 

с водоосвящением.
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