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И в самом деле, какое свидетельство мо�
жет быть сильнее, чем то, которое чело�
век готов запечатлеть своею кровью и

жизнью, как это делали святые мученики! 
Люди не могли не задумываться о том, что это

за сила у человека: у подножия ног его лежат
все земные блага, а он, отворачиваясь от них, из�
бирает страшные пытки и мучительную смерть. 

Вот смотрите, великомученик Пантелеимон
– богатый, знатный красавец�юноша, пред ко�
торым были открыты все пути к благополучной
земной жизни. А что он выбрал? Мучительную
смерть. Когда нужно было исповедать веру во
Христа, он пошёл на страшные пытки, радуясь,
что может засвидетельствовать этим свою вер�
ность Тому, Кого он так возлюбил всей своей
чистой душой.

В наше время этого нет. Нам кровавыми пыт�
ками и мучительной смертью никто не грозит.
Однако для того, чтобы быть всегда и во всём
христианином, нужна тоже немалая сила духа.
Ибо мир чем дальше, тем больше, и глубже, и бы�
стрее катится по наклонной плоскости в бездну
материализма и безумия. Вот почему не будет
преувеличением сказать, что современный хри�
стианин непременно должен иметь силу духа,
подобную той, которой жили древние мученики. 

Святой Пантелеимон является одним из та�
ких свидетелей, которые воочию, перед лицом
язычников, свидетельствовали о свете Христо�
вой истины, о её побеждающей силе. Именно на
таких свидетелях оправдывалось апостольское
слово: «Сия есть победа, победившая мир, – ве�
ра наша!» (1 Ин. 5: 4).

Будем молить покровителя нашего прихода
святого великомученика и целителя Пантелеи�
мона, чтобы всем нам оказаться в числе свиде�
телей Христовой истины. Аминь. �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков
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ДИВЕНДИВЕН БОГБОГ ВОВО СВЯТЫХСВЯТЫХ СВОИХСВОИХ

Свидетель
Истины

В древности, когда речь велась о му�
чениках, они именовались «свидете�
лями». 

Очевидно, что человек,
ищущий славу для себя,
каким бы великим он ни

был, не будет иметь успеха, ибо
только Господь может просла�
вить нетленной и всеобщей
славой. Но за что Господь про�
славляет людей?

Ответ мы находим в Священ�
ном Писании: «Я прославлю
прославляющих Меня» (1
Царств 2: 30). В силу трудов,
ревности, горения о славе Бога
приобретает славу и сам чело�
век, приобщаясь славе Творца.
Слава Божия нетленна, она не
меркнет, а значит, и человек во
славе Божией тоже нетленен, и
не меркнет о нём память.

Пророк Илия во все времена
являлся примером ревности о
славе Божией. Он не мог тер�
петь ничего в окружающем ми�
ре, что могло бы восставать на
Бога, что могло бы, так или ина�
че, умалять Его достоинство.
Обличая грех и нечестие, он
был непреклонен даже в отно�
шении тех людей, которые мог�
ли его уничтожить. И они иска�
ли его убить. 

Поэтому он вынужден был
скрываться в пустыне, наво�
дить великую засуху на народ,
плоть от плоти которого был он
сам. И даже Господь не отменил
приговора святого пророка! 

Своей нетерпимостью ко гре�
ху пророк Илия напрочь разру�
шает стереотипы современного
мышления; вся сила души его
направлена на Богопочтение,
на искоренение всего, что про�
тивно Господу. 

Таковая ревность о Боге за�
ставляет нас задуматься и оп�
ределить своё отношение к тем
идеологиям, которые сегодня
проповедуют терпимость ко
греху. Однако очевидно, что на�
ше подражание пророку Илии
должно заключаться прежде
всего в том, о чём пишет пророк
Давид: «Блажен, кто разбивает
мысли свои дурные, начатки
этих мыслей, искореняет в себе
пороки и грехи, которые есть
злейшие наши враги и враги
Божии» (Псалом 136). 

Кроме того, в каноне пророку
Божию Илии (Канон, гл. 8, песнь
9) есть такое выражение: «Гос�

подь, увидев ревность Илиину и
понимая, что одной этой ревнос�
тью невозможно обратить лю�
дей, можно их только уничто�
жить, говорит ему: Жесток ты
для Израиля, Илия. Возьму Я
тебя к Себе, а Сам сойду к этим
людям». Что и совершил Гос�
подь Иисус Христос.

Этим Господь нисколько не
умалил пророка. Он почтил его
честью небовоссшествия – жи�
вым взял на Небо. Но одновре�
менно показал, что таким мето�
дом утвердить истинное Бого�
почитание и веру невозможно.
И сделал это Своею жертвен�
ной Божественной любовью во
Христе Иисусе Господе нашем.

�
Анастасия Мухина

Вэтот день с великим тор�
жеством были открыты
его мощи и помещены в

приготовленную раку. Долго�
жданное событие сопровожда�
лось многими чудесными исце�
лениями больных, в большом
количестве прибывших в Саров. 

Духовный путь преподобного
Серафима отмечен большой
скромностью, присущей рус�
ским святым. С детства избран�
ный Богом, саровский подвиж�
ник без колебаний и сомнений
восходит от силы в силу в своём
стремлении к духовному совер�
шенству. Восемь лет послуш�
нических трудов и восемь лет
храмового служения в сане ие�
родиакона и иеромонаха, пус�
тынножительство и столпниче�
ство, затвор и безмолвие сме�

няют друг друга и венчаются
старчеством. Подвиги, далеко
превосходящие естественные
человеческие возможности (на�
пример, молитва на камне в те�
чение тысячи дней и ночей),
гармонично и просто входят в
жизнь святого.

В описаниях жизни и подви�
гов святого Серафима приво�
дится много свидетельств бла�
годатного дара прозрения, ко�
торым он пользовался для воз�
буждения в людях раскаяния
во грехах и нравственного ис�
правления.

Являя благодатные дары и
силу Божию людям, преподоб�
ный Серафим назидал прихо�
дивших к нему, как идти узким
путём спасения. Проведя всю
жизнь в подвигах, непосильных

для обычных людей, он совето�
вал идти святоотеческим «цар�
ским (средним) путём» и не
брать на себя чрезмерно труд�
ных деяний: «выше меры по�
двигов принимать не должно; а
стараться, чтобы друг – плоть
наша – был верен и способен к
творению добродетелей».

Всякое жизненное бремя ста�
новилось лёгким вблизи по�
движника, и множество скорбя�
щих и ищущих Бога людей по�
стоянно толпилось около его ке�
лии и пустыньки, желая приоб�
щиться благодати, изливаю�
щейся от угодника Божия. На
глазах всех подтверждалась ис�
тина, высказанная самим свя�
тым: «Стяжи дух мирен, и во�
круг тебя спасутся тысячи». �

Анастасия Мухина

Из века в век, на протяжении многих тысячелетий не
меркнет память об этом великом человеке. Почему же
древний пророк, живший ещё до явления в мир Хрис�
та Спасителя, во все времена оказывает столь сильное
духовное воздействие на народы Земли?

В 1903 году в день рождения
преподобного Серафима Са�
ровского, через 70 лет после
кончины святого состоялось
его прославление. 

9 августа – память святого
великомученика и целителя
Пантелеимона

Когда дух мирен
1 августа – обретение мощей преподобного
Серафима Саровского (1903 г.)

С 14 по 27
августа  – 
время
Успенского
поста

В 2014 году
1 августа
исполняется 260 лет
со дня рождения
Саровского
чудотворца (1754 г.)

Столп благочестия 2 августа – память
пророка Илии
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П онятие «Евхаристия» по сво�
ему происхождению гречес�
кое и означает в переводе на

русский язык «благодарение». Ещё
апостол Павел настойчиво призы�
вал христиан: «За все благодари�
те»(1 Фес. 5: 18). Слова эти, при их
переводе с греческого на русский
язык, буквально означают – «тво�
рите евхаристию во всех вещах». 

* * *
Почему же Таинство Причаще'

ния называется именно Евхаристи'
ей – Благодарением? 

Иеремия, патриарх Константино�
польский (XVI век), объясняет это
тем, что в нём «…мы имеем побуж�
дение более благодарить, нежели
просить; ибо здесь более получаем,
нежели просим, и даже не остаёт�
ся ничего совершенно, чего бы не да�
ровал нам здесь Бог».

Действительно, Евхаристия есть
предел всех возможных устремле�
ний человека. Мы соединяемся со
Христом, приемлем в себя Сына Бо�
жия – чего же большего нам и же�
лать?! В Таинстве Евхаристии мы
причащаемся Его прославленных
Плоти и Крови – той человеческой
природы Сына Божия, которую вос�
принял и исцелил в Себе Спаситель.
Тем самым, мы подлинно исцеля'
емся и обо’живаемся. 

Таким образом, Таинство Евха�
ристии – тот доступный нам в этом
мире предел обо’жения, за которым
уже нечего более искать. Ведь, по
слову преподобного Максима Испо�
ведника, благодаря Причащению
христиане «могут, по усыновлению
и благодати, быть и называться
богами, поскольку весь Бог всецело
наполнил их, не оставив в них ниче�

го, что было бы лишено Его при�
сутствия… Посредством Прича�
щения человек удостаивается
стать из человека богом…».

Евхаристию нельзя мыслить в от�
рыве от Голгофы. По учению Церкви,
Таинство Причащения, Евхаристи�
ческая Жертва и Голгофская Жерт�
ва, смерть Господа на Кресте – это
одна и та же Жертва. Пусть истори�
чески эти два момента оказались как
бы «разведены» во времени и имеют
различный внешний облик, не совпа�
дая «событийно». Тем не менее, Евха'
ристия и Голгофа – это одна и та же
Жертва. Через Жертву Голгофскую,
которая есть страшная Жертва смер�
ти Бога за весь мир, мы приобретаем
высочайший дар Христов: способ�
ность соединиться со своим Творцом
– с Богом, ставшим Человеком. 

* * *
Вся наша церковная жизнь, весь

строй православного богослужения,
всё святоотеческое наследие ведут
нас к Евхаристии, призывают нас
приступить к Евхаристической Чаше.

По словам Сергея Фуделя, рус�
ского духовного писателя ХХ века,
«христианство – это Тайная Ве�
черь». Тем самым, христианство –
это постоянное наше сопребывание
с Господом и Его апостолами в той
же самой древней новозаветной Си�
онской горнице, за тем же самым
праздничным Пасхальным пиром. 

Христианство – непрекращаю'
щаяся Пасхальная вечеря, ибо в
Церкви время действует совсем не
так, как в нашей обыденной жизни…
Вступая в Божественную реаль�
ность, – реальность, превосходящую
время, пребывающую над временем,
– мы оказываемся способны сде�
латься свидетелями и участниками

любого события Священной исто�
рии Спасения человеческого рода. 

В Евхаристии мы также всту'
паем в иную реальность, в Боже'
ственную вечность, где соучаст�
вуем со Христом в том самом,
предварившем Его взятие под
стражу и распятие, Пасхальном
пире. Именно поэтому мы можем
утверждать, что в Церкви не су�
ществует, не совершается какой�
нибудь «сто первой» или «милли�
он первой» Литургии. Мы всякий
раз присутствуем за очередным

богослужением Евхаристии,
но сама Евхаристия как Та�
инство всегда одна и единст�
венна. Мы всегда присоеди'
няемся к той же самой Тай'
ной Вечере Господа, оказы'
ваясь Его сотрапезниками. 

Святитель Иоанн Златоуст
так говорит об этом, пропове�
дуя в храме за Литургией:
«Веруйте, что эта вечеря –
всё та же, на которой пред�
седательствовал Иисус. Нет
никакого различия между
этой Евхаристией и той».

* * *
Таинство Евхаристии бы'

ло установлено Господом
Иисусом Христом на Тай'
ной Вечере. 

С евангельским рассказом
о Тайной Вечере связан один
значимый парадокс, на кото�
рый обращают внимание
многие толкователи Нового
Завета: Господь подаёт уче�
никам Свои Тело и Кровь ещё
прежде Собственного Распя�
тия, ещё раньше, чем была
принесена на Голгофе Жерт�
ва за грех мира. При этом, по
святоотеческому учению, мы
причащаемся именно прославленной,
воскресшей, преодолевшей смерть,
вознесшейся на Небеса и воссевшей
одесную Отца Плоти Сына Божия. 

То есть, в день Тайной Вечери
Сын Божий ещё не умер на Кресте,
не воскрес и не вознёсся на Небеса, а
уже подаёт апостолам именно Свои
прославленные Тело и Кровь. 

Как же разрешить этот видимый
временной парадокс? 

Действительно, в плане земного,
обыденного течения времени последо�
вательность событий Евангельской ис�
тории здесь явно нарушена. И тем не
менее, подлинная логика и истинная
последовательность событий сохране�
на здесь в ином плане – в надмирности

Божественной вечности, в плане До�
мостроительства нашего Спасения. 

Ещё прежде сотворения мира Бог
уже знает о том, что первый человек
падёт грехом, и заранее приуготов�
ляет – решением на Своём Предвеч�
ном Совете – действенное лекарство
для его исцеления: Воплощение и
Жертвенную смерть Сына Божия
ради искупления ещё не совершив�
шегося греха Адама. Итак, Агнец
Божий приуготовлен в недрах Пре�
святой Троицы и предназначен к за�
колению прежде сотворения мира. 

Именно этот надвременный ха�
рактер Литургии и даровал возмож�
ность апостолам приобщиться про'
славленных Тела и Крови Христо'
вых, вступить в скорбь Голгофы, ра�
дость Воскресения и на высоту Еле�
онской горы – ещё прежде взятия
под стражу Господа. 

За Тайной Вечерей Господь при�
нимает в Себя хлеб и вино, приводит
их в единение с Собой и тем самым
прелагает их в Евхаристические Да�
ры – в Собственные Тело и Кровь. А
затем уже подаёт от совершившей�
ся Его чудотворной силой Евхарис�

тии – от преломлённого Им хлеба и
испитого Им вина (уже преложив�
шихся, ставших Его Телом и Кро�
вью) – Своим ученикам.

Здесь уже и речи нет о каком�ли�
бо «символе» богообщения. Нет, мы
вкушаем те самые, евангельские,
подлинные Тело и Кровь Господа и
Бога нашего Иисуса Христа.

* * *
В Литургии превосходится не

только ограниченность времени, но
и ограниченность места нашего
пребывания. 

Представьте себе: один человек
стоит за Литургией в московском со�
боре, а другой находится в маленькой

церквушке где�нибудь в
далёкой сибирской дерев�
не – между ними сотни и
сотни километров. Но если
оба они не просто постояли
на службе, но и причасти�
лись Святых Христовых
Таин, то тем самым литур�
гически превзошли эту
свою огромную простран�
ственную отчуждённость,
разделённость и духовно
соединились в Евхаристи�
ческом приобщении. 

Церковь не приемлет
никаких пространствен�
ных или временных сре�

достений и разделений и ничуть не
ограничивает себя стенами того или
иного храма, ибо живёт, пребывает в
Божественной вечности и беспре�
дельности…

* * *
Что же это означает на самом де'

ле: соединиться со Христом в Евха'
ристии? 

Конечно, через Евхаристию мы не
можем непосредственно причаститься
Божественной природе Господа. В то
же время именно через Евхаристию,
вкушая человеческую Плоть и Кровь
Христа, мы можем подлинно достичь
обо’жения, причащаясь Божественной
благодати, через соединение с челове�
ческой природой Спасителя.

Осознав это чудо приобщения к
Божественному, которое происхо�
дит с нами по неизреченной любви и
благости Божией, будем участво�
вать в Таинстве Евхаристии с благо�
говейным осознанием происходяще�
го, с пониманием своего недостоин�
ства и одновременным благодарным
дерзновением!  �

Подготовила Юлия Крылова

УРОКИУРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

В современной церковной жизни нередко можно встретить
непонимание, зачем человек причащается, что такое Евха�
ристия, как готовиться к этому Таинству. Бывает, что мама
успокаивает перед Чашей заплаканного ребёнка: «Ну, попей
водичку, она сладенькая». Или кто�то заходит в храм перед
самым Причастием и – без исповеди, без благословения, без
присутствия на вечернем богослужении и Литургии – дерза�
ет причащаться: «все идут, и я пойду».
Наверное, такие ситуации случаются от незнания. От неве�
дения, что Таинство – это чудо, возможность участия в ко'
тором Господь даровал для приобщения Себе!

ССввяяттииттеелльь  ФФииллаарреетт  ((ДДррооззддоовв))
ММииттррооппооллиитт  ММооссккооввссккиийй
ии ККооллооммееннссккиийй

Преобразился днесь Ты на горе, Христе, 
И славу там Твои ученики узрели,
Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твое уразумели
И проповедали вселенной до конца,
Что Ты – сияние Отца.

Премудрость Вышняго
Творца
ЕЕ..  АА..  ББааррааттыыннссккиийй  

Премудрость Вышняго Творца
Не нам исследовать и мерить:
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца. �

На день
Преображения

Господня

ДУХОВНАЯДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯПОЭЗИЯ

19 августа –
Преображение Господне

Чудо Евхаристии
По книге П.Ю. Малкова «Введение в Литургическое Предание»
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Авиационный стаж Сергея Мель'
никова исчисляется более чем 30
годами и 40 типами самолётов.
Мельников считается корифеем
палубной авиации России. Именно
он первым сделал 100 и 200 посадок
на авианосец. Именно он обучил
многих палубных лётчиков: опыт,
накопленный им в результате мно'
гочисленных испытаний, в даль'
нейшем позволил ему разработать
методику обучения лётчиков ис'
требительного полка технике по'
садки на палубу авианосца.

Жизнь будущего выдающе�
гося лётчика�испытателя
Сергея Мельникова с са�

мого детства была так или иначе свя�
зана с авиацией. Его семья прожива�
ла в городе авиаторов – Жуковском.
Отец, Николай Степанович – препо�
даватель МАИ, доктор технических
наук, профессор, работал заместите�
лем начальника лётно�исследова�
тельского института (ЛИИ). Мать,
Валентина Ивановна, была ведущим
инженером по лётным испытаниям и
преподавала в школе лётчиков�ис�
пытателей (ШЛИ). Лётчики были по�
стоянными гостями в семье. 

Когда настал момент выбора про�
фессии и места учёбы, Сергей, стра�
стно любивший небо, море и самолё�
ты, взял список всех лётных учи�
лищ в военкомате, взглянул на кар�
ту Советского Союза и выяснил, что
единственное лётное училище на
берегу моря – Ейское. 

Подкрепив своё решение бодрым
советом друга семьи, известного
лётчика�испытателя Олега Коно�
ненко, он сделал свой выбор, опре�

деливший всю его дальнейшую
судьбу. И действительно, корабель'
ная авиация станет основной темой
в профессиональной деятельности
Мельникова.

* * *
Начиная с лета 1992 г., Мельников

подготовил на Су�25УТГ большую
группу лётчиков ВМС для базирова�
ния на тяжёлом авианесущем крей�
сере «Адмирал Кузнецов». Со своей
задачей он справился блестяще, за
что 7 марта 1995 г. был удостоен зва�
ния Героя России с вручением меда�
ли «Золотая Звезда».

Здесь стоит сказать, что посадка
на качающуюся палубу, имеющую
ограниченную длину, кардинально
отличается от привычного призем�
ления. Отличается не только осо�
бенностями пилотирования, но и ог�
ромной психологической нагрузкой
– слишком уж мала площадка.

Поэтому неудивительно, что ме�
дицинская служба, которая обвеши�
вала испытателей датчиками, после
полёта констатировала у них почти
предынфарктное состояние. И дей�
ствительно, если обычный «сухопут�
ный» лётчик непосредственно перед
касанием выравнивает самолёт и
мягко касается бетонки – причём
промах в несколько десятков метров
не является критичным – то в мор�
ской авиации всё обстоит иначе.

Здесь пилот заходит на посадку
по более крутой траектории и в по�
следний момент, без всякого вырав�
нивания, по сути бросает машину на
палубу точно в заданном месте. И
всё это для того, чтобы зацепиться
закреплённым в хвостовой части са�

молёта крюком�гаком за
натянутый поперёк трос
аэрофинишёра. 

В случае незацепа
нужно успеть среагиро�
вать, дать «по газам» и
взлететь раньше, чем
закончится палуба…
Или же, при неудачном
стечении обстоятельств,
успеть в доли секунды

воспользоваться катапультой…
Сергей Мельников, будучи безус�

ловным профессионалом, истинным
патриотом, имеющим способность
непредвзято и объективно оцени�
вать реальность положения дел в
области своей профессиональной
деятельности, всегда стремился к
самосовершенствованию. При всей

опасности, рискованности и азарт�
ности профессии лётчика Сергей
Мельников никогда не переходил
границу разумного, ответственно
относясь к своей жизни, жизни ок�
ружающих людей и сохранности
вверенной ему техники. 

Как одному из лучших пилотов
России Сергею Мельникову поруча�
лось первым подниматься в воздух
на самолёте Су�33 на боевое дежур�
ство в открытом океане для выпол�
нения автономных полётов на ппррее��
ддееллььнныыее  рраассссттоояянниияя от авианосца в
условиях радиомолчания, ннееззааввииссии��
ммоо  оотт  ммееттееооууссллооввиийй. Отсутствие
запасных аэродромов предполагало
катапультирование лётчика при
возникновении серьёзных аварий�
ных отказов техники. 

Однажды в экстремальных усло�
виях Сергей сумел избежать поки�
дания самолёта и сохранил дорого�
стоящий истребитель, осуществив
уникальную посадку на палубу
авианесущего крейсера в открытом
океане в тёмное время суток.

Особое мужество и отвагу про�
явил он во время подготовки к бое�

вому походу тяжёлого авианесуще�
го крейсера «Адмирал Кузнецов»,
буквально ставшего для него род�
ным домом. При отработке склады�
вания крыла в режиме предельных
ветровых нагрузок на палубе авиа�
носца был повреждён левый крыль�
евой топливный бак самолёта Су�33,
что требовало ремонта исключи�
тельно в заводских условиях. И тог�
да ввппееррввыыее  вв  ммииррооввоойй  ппррааккттииккее  ппаа��
ллууббнноойй  ааввииааццииии Сергей Мельников
осуществил с палубы стоящего у
причала крейсера взлёт на самолёте
сс  ввыыттееккааюющщиимм  иизз  ккррыыллаа  ттооппллииввоомм. 

В результате проведённой ббеесс��
ппррееццееддееннттнноойй  ооппееррааццииии самолёт в
аварийном состоянии, в сложных
метеоусловиях, практически при
отсутствии видимости был переба�

зирован из бухты Ведяево на аэро�
дром города Североморска, а после
устранения течи – в город Жуков�
ский для ремонта. 

И подобных ситуаций в жизни на�
шего героя было предостаточно. 

Всегда оптимистично, мудро и ро�
мантично Сергей оценивал жизнь, го�
воря: «Вот самолёт может остано�
виться в небе, но ненадолго – после
чего он начинает падать. Так же нель�
зя надолго останавливаться в жизни,
нужно двигаться вперёд! Возможнос�
ти для этого есть рядом с каждым –
нужно только их увидеть!..».

7 сентября 2010 г. страна прости�
лась с выдающимся лётчиком со�
временности – Сергеем Мельнико�
вым… Он умер после продолжи�
тельной болезни, сопротивляясь ей
и не унывая… 

Одинокая белая птица высоко
кружила над могилой Сергея, поко�
рившего безграничное пространство
неба при жизни и оставшегося в нём
навсегда после смерти. �

Сотрудник Музея авиации
Пантелеимоновского прихода

Надежда Бычкова

Ч еловек, духовно мыслящий,
подобен дереву. Дерево всё
от корня зависит. Каков ко�

рень, таково и дерево. А что в дере�
ве корень, то в человеке, духовно
мыслящем, вера: какова вера внут�
ри, таков и человек. 

У дерева чем более корень рас�
пространяется и углубляется, тем
более дерево растёт и возвышается,
тем более распространяются ветви
его и умножаются плоды. Так, чем

более вера в человеке углубляется и
умножается, тем более человек ду�
ховно растёт, возносится, и тем бо�
лее многочисленные плоды духов�
ные произрастают в его душе: лю�
бовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кро�
тость, воздержание (Гал. 5: 22 – 23).

Если корень в дереве начнёт пор�
титься, то и само древо понемногу
иссыхает. Так и с человеком. Когда
вера в человеке начнёт оскудевать,

тогда и сам человек в плодах духов�
ных оскудевает.

Вера человека познаётся от его
дел. Однако многие делают добро, но
не от веры. Многие удерживаются
от воровства, но делают то от страха
человеческого, боятся гражданского

наказания, а не Божия
– это не от веры. Иные
кроткими и незлоби�
выми кажутся, но ра�
ди мирной и спокойной
жизни с людьми. Это
есть мудрость челове�
ческая, но это не от ве�
ры. Иные ближним
своим всякое добро де�
лают, но ради того,
чтобы ими любимы
были, и это не от веры.
Многие постятся мно�
го, но для того, чтобы
явиться перед людь�

ми постящимися (Мф. 6: 16), и это
не от веры.

Иными словами, если добро дела�
ется не ради Бога, то оно не от веры,
а значит тщетен сей труд и беспло�
ден... �

Подготовила Анастасия Мухина

В сей день предстала Царица одесную Царя Небесного, в ри�
зах, расшитых золотом, преукрашенная (Пс. 44: 10). На сей
духовный пир и вы пришли в великом множестве. Доброе на�
мерение ваше. Так познаётся вера ваша и любовь к Божией
Матери. А что есть вера и каковы её плоды? 

28 июня в «Музее истории г. Жуковского, отечест�
венной авиации и космонавтики» прихода Панте�
леимоновского храма и 4 июля в «Жуковском музее
истории покорения неба» прошли встречи в честь
55�летия со дня рождения заслуженного лётчика�испытате�
ля, героя Российской Федерации Сергея Мельникова.
7 июля, в день рождения Сергея Мельникова, благочинный
Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков
отслужил панихиду по этому замечательному человеку на
Быковском кладбище. 
В мероприятиях приняли участие отец Сергея Мельникова
Николай Степанович Мельников; лётчик�испытатель ОАО
«ОКБ имени А.С. Яковлева», герой Российской Федерации
Олег Олегович Кононенко; жители города Жуковского и при�
хожане Пантелеимоновского храма. 

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИВера и её плоды 28 августа – Успение
Пресвятой Богородицы

7 июля 2014 г. исполнилось 55 лет со дня
рождения выдающегося лётчика�испытателя
Сергея Мельникова (1959�2010)

Из Слова в день Успения Божией Матери святителя Тихона Задонского

Высший пилотаж
ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ
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ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫДАТЫВеликий в немощи

В это время он служил в
Санкт�Петербурге, и их
дальнейшее пребывание

в петербургском климате врачи
сочли опасным. Но была и иная
причина отъезда отца Романа из
Петербурга. 

В 1907 г. на квартиру к нему
пришёл Григорий Распутин, и
отец Роман счёл нужным выска�
зать пришедшему своё мнение о
нём. В гневе и раздражении по�
кинул тот священника и вскоре
ему отомстил. Через две недели
последовал указ Святейшего Си�
нода о переводе отца Романа
полковым священником в город
Томашов Польский, на границу
Польши с Германией.

Перед тем как туда отпра�
виться, отец Роман с женой по�
ехал к отцу Иоанну Кронштадт�
скому и рассказал о случившем�
ся. «Это всё кратковременно, всё
будет хорошо, скоро он о тебе за�
будет», – сказал отец Иоанн.

И действительно, уже через
несколько месяцев пришёл указ
о назначении отца Романа насто�
ятелем Свято�Владимирского
адмиралтейского собора в Севас�
тополе и благочинным береговых
команд Черноморского флота. 

Протопресвитер Черномор�
ского флота

В его подчинении было около
пятидесяти священников кораб�
лей Черноморского флота.

Летом 1912 г. произошло вос�
стание матросов на линкоре
«Святой Иоанн Златоуст». Для
оздоровления нравственной об�
становки среди моряков отец Ро�
ман предложил командованию
флота употребить духовное
средство – индивидуальную ис�
поведь, дабы с помощью Таинст�
ва покаяния поднять дух моря�
ков. Командование согласилось.

После ликвидации восстания
командующий флотом обратил�
ся к протоиерею Роману с вопро�
сом – нужно ли вводить во флоте
тайную полицию для выявления
настроения моряков. Отец Роман
заверил командующего, что на�
строение моряков здоровое, и
тайная полиция введена не была. 

Чтобы развеять революцион�
ную «романтику» на флоте, ба�
тюшка выпустил брошюру о со�
блазнах революции и основах
Православия. 

Многие послушания в Свято�
Владимирском соборе несли в
то время сами матросы, на них
же был возложен и сбор по�
жертвований. Некий моряк по
фамилии Докукин решил этим
воспользоваться и стал красть
церковные деньги. Вскоре он
был уличён и по распоряжению
отца Романа отправлен на ко�
рабль. После революции Доку�
кин стал председателем рево�
люционного комитета и настоял
на приговоре батюшки Романа к
расстрелу.

Из�за того, что священник
был весьма известен и очень

любим народом и отсутствие его
на Рождественском богослуже�
нии могло вызвать возмущение
верующих, исполнение поста�
новления решили отложить до
Святок. Один из матросов пре�
дупредил супругу священника
о готовящейся расправе, и Анна
Николаевна купила билет на
поезд. 

Отслужив Рождественскую
службу, отец Роман, не заходя
домой, отправился на вокзал. Хо�
рошо знакомый ему начальник
вокзала посадил его в вагон ещё
до того, как состав был подан к
перрону, где дежурила револю�
ционная стража на случай, если
бы отец Роман решил уехать. 

Ночью члены революционного
комитета пришли арестовывать
священника, перерыли весь дом,
допросили Анну Николаевну, ко�
торая сказалась ничего не знаю�
щей о местонахождении мужа.

Отец Роман благополучно до�
брался до Москвы и направился
к Патриарху Тихону, который
благословил его служить и про�
поведовать в московских хра�
мах.

Московский батюшка
Шли 1919 – 1921 годы и всё что

с ними было связано: голод, хо�
лод, безработица, темнота на
улицах – полное неустройство
жизни, а в храме святителя
Алексия в Глинищевском пере�
улке шла глубокая, интенсивная
жизнь, налаживаемая отцом Ро�
маном. 

Богослужения совершались
ежедневно утром и вечером, а по
четвергам и ночью – полунощ�
ница. По воскресеньям утром и
вечером после богослужений
растолковывалось Евангелие,
читалась святоотеческая лите�
ратура, проводились беседы, в
которых объяснялось богослу�
жение. Каждый из присутствую�
щих мог задать вопрос и сам по�
делиться своими мыслями, после
всех говорил отец Роман. Он при�
зывал к решительному покая�
нию за всю жизнь, сознательно�
му повторению обетов крещения,

к обращению ко Христу как к сво�
ему личному Спасителю. 

Отец Роман знакомился с ду�
ховным состоянием своих пасо�
мых посредством приёма на ча�
стную исповедь в течение неде�
ли. Из этих откровенных с ними
бесед он узнавал духовные нуж�
ды, болезни и немощи каждого и
только потом преподавал соот�
ветствующие наставления. Так
начиналась глубокая духовная
работа каждого человека над
собственной душой.

В то время в Церкви большим
авторитетом пользовался ста�
рец протоиерей Алексий Мечёв.
Он очень уважал отца Романа за
его ревностную углублённую
работу, а когда сам лично побы�
вал в храме святителя Алексия,
сказал отцу Роману: «У тебя
стационар, а у меня только ам�
булатория».

За весь московский период
служения с 1918 по 1929 гг. отца
Романа арестовывали 15 раз. В
1931�м его приговорили к десяти
годам лагерей на Соловках. Че�
рез пять лет по болезни он вер�
нулся из ссылки и поселился в
Малоярославце. Здесь, несмотря
на тяжёлый недуг (костный ту�
беркулёз и перелом шейки бед�
ра), он продолжал пастырское
служение.

Блаженная кончина
Летом 1937 г., когда гонения на

Церковь усилились, двое сотруд�
ников НКВД пришли в дом к
протоиерею Роману и предъяви�
ли Анне Николаевне ордер на
арест мужа. В это время у отца
Романа открылось лёгочное кро�
вотечение, и Анна Николаевна
сказала им: «Вы видите, он уми�
рает. Ну, берите, мне ещё лучше
будет, не надо будет его хоро�
нить». Они развернулись и ушли.

8 сентября 1937 г. отец Роман
мирно отошёл ко Господу с мо�
литвой на устах и был погребён
на кладбище города Малояро�
славец.

3 августа 1999 г. состоялось об�
ретение его святых мощей, кото�
рые были перенесены в Москву и
положены в храме Покрова Пре�
святой Богородицы, что на Лы�
щиковой горе. В августе 2000 г.
отец Роман был причислен с ли�
ку святых. 

Святый отче Романе, моли
Бога о нас!

3 августа исполняется 15 лет со дня обретения
мощей святого Романа Медведя, исповедника

14 августа отмечается
850�летие установления
празднования Всемилостивому
Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164 г.)

Протоиерей Роман Медведь, выбрав своим жизнен�
ным путём пастырское служение, во всём старался
следовать примеру своего духовного отца – святого
праведного Иоанна Кронштадтского. Приходской де�
ятельности он посвятил себя всего, без остатка. И уже
несколько лет такой напряжённой жизни сказались
на состоянии здоровья: он и его жена заболели тубер�
кулёзом.

ЕЕ
го труд можно назвать
титаническим: как мог он
«тащить такую мрежу»?!

Не сверхъестественно ли то,
что он выдерживал, несмотря
на непрестанно ухудшавшееся
здоровье, причём выдерживал,
оставаясь всегда спокойным,
доступным и... ангельски крот�
ким. Чему учил, тому был и
примером.

В 1164 г. великий князь Андрей Бого�
любский, живший во Владимире
на Клязьме, выступил в поход про�

тив волжских болгар. Князь Андрей отли�
чался глубоким и искренним благочести�
ем, любил по ночам молиться в уединении,
старался благотворить нищим и убогим. 

Во всех своих военных походах святой
князь полагался не столько на силу ору�
жия, сколько на помощь Божию. Посему,
отправляясь на войну с болгарами, он по
своему благочестивому обычаю взял с со�
бой в поход чудотворную икону Божией
Матери и изображение Животворящего
Креста, которые несли перед его дружи�
ной два священника. 

Перед битвой благоверный князь
усердно молился со всем своим войском,
испрашивая помощи Божией и заступле�
ния Пресвятой Богородицы. Победа над
болгарами была одержана полная, и сразу
по окончании битвы благочестивый князь
велел отслужить благодарственный моле�
бен. Во время молебна совершилось чудо
– от иконы Божией Матери стали исхо�
дить лучи яркого света, осветившие всё
войско.

В память о победе и о происшедшем чу�
де было решено совершать ежегодно 1 ав�
густа (ст. ст.) празднование Всемилости�
вому Спасу и Пресвятой Богородице. 

Когда извещение об установлении пра�
здника было послано в Константинополь,
то оказалось, что в тот же день 1 августа
1164 г. византийский император Мануил
одержал победу над сарацинами и, совер�
шая после битвы благодарственный моле�
бен, видел такое же знамение – лучи све�
та, исходившие от иконы Спасителя. По�
этому сей праздник стал совершаться не
только в Русской, но и в Константино�
польской Церкви.

В благодарность Господу и Его Пречис�
той Матери за дарование победы святой
князь Андрей Боголюбский построил
храм в честь Покрова Пресвятой Богоро�
дицы на реке Нерли.

Истоки празднества в честь Всемилос�
тивого Спаса гораздо глубже, чем воспоми�
нание о военной победе. Это прежде всего
праздник веры в безграничное милосер'
дие Божие, в то, что Бог по Своей благости
необычайно близок к человеку и готов за�
щитить его от всяких бед и напастей. �

Анастасия Мухина

Установление этого празднова�
ния связано со следующим собы�
тием русской истории.

Праздник
веры и
надежды
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Cвет исходил от
огненного столпа
на другом берегу

реки, к которому про�
тянулся мост. Взяв
жезл, святитель пере�
шёл на другой берег и,
приблизившись к ог�
ненному столпу, уви�
дел в нём икону Пре�
святой Богородицы,
стоявшую на воздухе.
Поражённый видени�
ем, святитель долго
молился и, когда возвращался об�
ратно, забыл взять свой жезл.

На другой день, после соверше�
ния утрени, когда святитель Про�
хор собрался продолжить путь в
лодке, начали искать его жезл, но
не могли нигде найти. 

Тогда святитель уразумел, что
Богу угодно сделать известным ви�
денное им чудо, и поведал обо всём
своим спутникам. Посланные на тот
берег на лодке слуги вернулись с

известием, что увиде�
ли в лесу между дере�
вьями икону Матери
Божией, а рядом епис�
копский жезл. 

Святитель немед�
ленно переправился
вместе со всеми людь�
ми на тот берег и уз�
нал явившуюся ему
икону. После горячей
молитвы перед иконой
на том месте расчис�
тили лес и заложили

церковь. Как только об этом узнали
жители Ярославля, они прибыли на
указанное место. К полудню цер�
ковь уже построили, а вечером свя�
титель освятил её в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы, пе�
ренёс туда икону и установил пра�
зднование в день её явления. Поз�
же святитель Прохор устроил при
этой церкви Толгский монастырь, в
котором и по сей день возносятся
иноческие молитвы. �

Божия Ма�
терь дер�
жала в ру�

ках плат, на кото�
ром был изобра�
жён лик Спасите�
ля. Обе стопы Её
попирали обна�
жённые и отто�
ченные обоюдо�
острые мечи. С
правой стороны
над пречистым
ликом Богороди�
цы находился
Архистратиг Ми�
хаил, с левой –
Архангел Гаври�
ил. Ангелы держали над Нею в обла�
ках царскую корону, увенчанную пе�
рекрещивающимися радугами с Крес�
том наверху. Ещё выше Бесплотные
Силы поддерживали облака, на кото�
рых восседал Господь Саваоф.

Пресвятая Богородица поведала
старому моряку, что вскоре начнётся
война, в которой Россию ждут тяжё�
лые потери и испытания. Владычица
Небесная приказала изготовить образ,
точно отображающий видение, и от�
править икону в Порт�Артурскую
церковь, обещая помощь, покрови�
тельство и победу русскому воинству. 

Старик�матрос поведал о видении
богомольцам Лавры, и вскоре началось
написание иконы «Торжество Пресвя'
той Богородицы» (Порт'Артурской).
Однако по причине неоправданного
промедления отдельных должностных
лиц действующей армии она была до�

ставлена во Владивосток слиш�
ком поздно. Более того, уже
здесь, во Владивостоке она 90
дней (!) пребывала в забвении и
только потом была явлена наро�
ду. Порт�Артур был уже осаж�
дён неприятелем, вокруг него ве�
лись активные боевые действия,
и все попытки переправить ико�
ну оказались безуспешными.

Тогда препроводить святую
икону в Порт�Артур взялся от�
ставной ротмистр лейб�гвардии
уланского полка Н.Н. Фёдоров,
духовный сын отца Иоанна
Кронштадтского. 21 ноября (4 де�
кабря) 1904 г., в день праздника
Введения во храм Пресвятой Бо�

городицы, после Литургии и молебна
образ был отправлен из Владивостока.
Однако в Порт�Артур Фёдоров всё же
не успел – крепость была сдана врагу.
Фёдоров отправил образ в действую�
щую армию, где она и пребывала в по�
ходной церкви Главнокомандующего.

О дальнейших событиях, связанных
с иконой, ничего не было известно до
тех пор, пока Господу не угодно было
явить новое чудо. 17 февраля 1998 г. в
Иерусалиме, в одном из антикварных
магазинов Порт�Артурскую икону
увидели паломники из Владивостока! 

Икона была выкуплена на деньги,
занятые в русском Горненском жен�
ском монастыре. Вывезти святыню из
Израиля помогли российские власти и
Синодальный Отдел Внешних Церков�
ных Связей Московского Патриархата.
Так Порт�Артурская икона вернулась
в Россию. �

Обретена она была его
старшим братом, свя�
тым Юрием Всеволо�

довичем в ветхой деревянной
часовне близ старинного го�
рода Городца. После гибели
брата в битве с татарами
князь Ярослав�Феодор в сле�
дующем, 1239 г. торжествен�
но перенёс его мощи из Рос�
това в Успенский собор г.
Владимира, а оставшейся от
него иконой благословил сво�
его сына, святого Александра
Невского.

Ярослав�Феодор оставил о себе
значительную память в русской
истории. Ему досталась в наслед�
ство Русь, сожжённая и разграб�
ленная татарами в 1237 – 1238 гг.
Он поднял её из пепла, отстроил и
украсил городами, святыми обите�
лями и храмами. Всего восемь лет
стоял он у кормила великого кня�
жения, но и за это время сумел на�
править страну по единственно
верному в то время пути – военно�
политического равновесия с Золо�
той Ордой на востоке и активного
противостояния католической Ев�
ропе на западе. Ближайшим спо�
движником и продолжателем его
государственного дела был сын,

святой Алек�
сандр Невский.

Чудотворная
Ф е о д о р о в с к а я
икона Божией
Матери – благо�
словение отца –
постоянно нахо�
дилась при свя�
том Александре,
была его молен�
ным образом. По�
сле же кончины
Александра Нев�

ского она была взята в память о нём
его младшим братом Василием.

В 1272 г. при очередном татар�
ском набеге князь Василий двинул�
ся в бой с чудотворной иконой Фео�
доровской. Яркие лучи исходили от
святого образа, попаляя врагов. Та�
тары были разгромлены и изгнаны
из Русской земли.

Восстановление памяти Феодо�
ровской иконы Божией Матери и
широкое распространение её почи�
тания по всей России связано с со�
бытиями начала ХVII века – пре�
кращением Смутного времени.
Тогда, в 1613 г. чудотворной Фео�
доровской иконой был благослов�
лён при избрании на царство Ми�
хаил Романов. �

В своём деле святой
Алипий был на�
столько искусен,

что, по благодати Божи�
ей, воспроизводил на
иконе духовный образ
добродетелей; ибо обу�
чался он искусству ико�
нописному не ради стя�
жания богатства, но ради
стяжания добродетелей. 

Алипий писал иконы
даром. Если узнавал,
что в какой�нибудь
церкви иконы обветша�
ли, брал их к себе и по�
правлял безвозмездно. Он по�
стоянно трудился и оставлял
иконописание только ради Бо�
жественной службы.

Один богатый киевлянин
страдал проказою. Искал он по�
мощи у многих врачей, волшеб�
ников и язычников, но не только
не получил облегчения от своей
болезни, но и впал в ещё худшее
состояние. Тогда один из друзей
больного посоветовал ему идти в
Печёрский монастырь и просить
молитвы у святых отцов. Он со�
гласился, но с нежеланием.

Когда сей больной был приве�
дён в монастырь, игумен прика�
зал напоить его водою из свято�
го колодца, а также велел умыть
ему тою же водою и лицо. И тот�
час в наказание за неверие на

теле больно�
го появилось
так много
гноя, что все
сторонились
его, будучи
не в состоя�
нии выно�
сить смрад�
ного запаха.
С плачем и
н е г о д о в а �
нием прока�
жённый воз�
вратился к
себе в дом.

Однако, придя в себя, боль�
ной решил исповедать все свои
грехи, а посему опять пошёл в
Печёрский монастырь к препо�
добному Алипию. Святой долгое
время поучал его душеспаси�
тельными речами, а затем, взяв
иконописные краски, помазал
ими гнойные места. После этого
святой Алипий повёл больного в
церковь, причастил его Божест�
венным Тайнам и повелел
умыться водою. И гнойные
струпья с больного сошли.

Много икон, писанных препо�
добным Алипием, прославились
как чудотворные. Более того,
известны случаи, когда Ангелы
Божии помогали Алипию в этом
святом деле. �

Анастасия Мухина

Покров града
Ярославля

Праведное наказание

Символ защиты России

Объезжая свою епархию, Ростовский святитель Прохор
при наступлении ночи сделал остановку в семи верстах от
Ярославля, на правом берегу Волги, напротив впадения в
неё реки Толги. В полночь, когда все спали, святитель про�
снулся и увидел яркий свет, озарявший окрестность.

21 августа – 700�летие со дня явления
Толгской иконы Божией Матери (1314 г.)

11 декабря 1903 г., за два месяца до начала русско�японской вой�
ны, в Дальние пещеры Киево�Печёрской лавры пришёл старик�
матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о
русском флоте в Порт�Артуре. И однажды во сне ему явилась
Пресвятая Богородица.

29 августа исполняется 110 лет со дня явления
Порт�Артурской иконы Пресвятой Богородицы (1904 г.)

29 августа исполняется 775 лет со дня явления
Феодоровской иконы Божией Матери (1239 г.)

Сосуд благодати

Преподобный Алипий Печерский был одним из пер�
вых и лучших русских иконописцев. Этому мастерст�
ву он учился у греческих мастеров, украшавших в Ки�
ево�Печёрской Лавре Успенскую церковь. 

30 августа отмечается 900�летие со дня кончины
иконописца преподобного Алипия Печерского
(1114 г.)

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫДАТЫ

Эта икона получила своё название от великого князя Яро�
слава Всеволодовича, отца святого Александра Невского,
носившего в Святом Крещении имя Феодор.
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5 июня в преддверии Дня
социального работника,
который в этом году сов'
пал с праздником Святой
Троицы, в г. Жуковском
поздравляли социальных
работников. 

В се приглашённые
собрались в акто�
вом зале Управле�

ния. В этот праздничный
день они принимали мно�
гочисленные поздравле�
ния. 

Благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей
Николай Струков обратился к
собравшимся с тёплыми слова�
ми приветствия, рассказал о
строительстве богадельни в
честь преподобномученицы ве�
ликой княгини Елисаветы Фео�
доровны, всю жизнь посвятив�
шей служению людям. 

Директор социальной служ�
бы О.М. Вальцева и начальник
Управления социальной защи�
ты И.М. Котова вручили своим
работникам грамоты и подарки.
Ветеран Великой Отечест�
венной войны генерал�майор

В.С. Карпов пожелал нашим
соцработникам дальнейших ус�
пехов в их нелёгком каждоднев�
ном труде.

Праздник завершился кон�
цертом мужского хора «Славя�
не» Пантелеимоновского при�
хода под управлением А.В. Де�
ментьева. Также в концерте
приняли участие солисты дет�
ского фольклорного ансамбля
«Затейники» Люба и Вера Ми�
тины. Мелодии русских песен
оказались очень близки и доро�
ги всем присутствующим, они
тепло приветствовали исполни�
телей. �

Надежда Бычкова

Каждый год 7 июля, в день Рождест'
ва Иоанна Предтечи, в Иоанно'Пред'
теченскую церковь на Глушице при'
езжают жители окрестных сёл и при'
хожане храмов г. Жуковского – для
совместной молитвы на этом святом
месте.  

М естечко Глушица на берегу
Москвы�реки на окраине
г. Жуковского имеет древ�

нюю историю. Здесь проходил Астра�
ханский тракт, пересекались водная и
сухопутная дороги из Москвы в Ко�
ломну и Рязань, а в 1581 г. по указу
Иоанна Грозного был основан монас�
тырь в честь Иоанна Предтечи. Позже
монастырь пришёл в запустение, а
впоследствии на его месте возникло
село Новорождествено с храмом в
честь Рождества Иоанна Предтечи. 

В 1728 г. графом И.А. Мусиным�
Пушкиным на месте деревянного был
построен большой двухэтажный ка�
менный храм. В советское время цер�
ковь закрыли, затем разрушили, цер�
ковнослужителей расстреляли или
сослали в лагеря. Село переименовали
в Новое и перенесли на другое место
по причине строительства одного из
главных градообразующих предприя�
тий – ЛИИ имени М. Громова.

В 1998 г. при раскопках было обна�
ружено место храма, на котором был
возведён новый деревянный храм. Так
в городе появился ещё один право�
славный приход – Иоанно�Предте�
ченский.

7 июля 2014 г., в день престольного
праздника настоятель Иоанно�Пред�
теченского храма священник Сергий
Симаков совершил Божественную ли�
тургию, по окончании которой состо�
ялся Крестный ход вокруг террито�
рии прихода. На празднике присутст�
вовали родственники расстрелянных
в годы лихолетья клириков, служив�

ших в этих местах: правнучка свя�
щенномученика Петра Озерецковско�
го Мария Горбунова; родственники
протоиерея Феодора Богословского:
правнучки Надежда Николаевна и
Наталья Владимировна Богословские;
праправнук Виктор Букатин с супру�
гой Светланой и дочерьми Соней и
Машей и праправнук Роман Конова�
лов с дочкой Соней.

После Крестного хода и совместной
молитвы все присутствующие были
приглашены на традиционную празд�
ничную трапезу. Во время вкушения
пищи с приветственным тёплым сло�
вом к присутствующим обратился на�
стоятель прихода священник Сергий
Симаков. Он рассказал о том, чем жи�
вёт приход, как планирует развивать�
ся дальше. Затем приходской старо�
ста Дмитрий Язов пригласил гостей
посетить музей, в котором собраны
археологические находки, обнару�
женные при раскопках. 

Прихожане храма святого велико�
мученика и целителя Пантелеимона
представили на обозрение традицион�
ные русские наряды, а также работы,
созданные в мастерской народных ре�
мёсел. По завершении праздника зву�
чали слова благодарности от жителей
окрестных сёл за труды по восстанов�
лению прихода. �

Лариса Язова

8 июля на территории Космо'
Дамианского храма Жуков'
ского церковного округа со'
стоялось празднование Дня
семьи, любви и верности ' пра'
вославного и государственно'
го праздника в честь святых
Петра и Февронии Муром'
ских.

П раздник был организо�
ван администрацией и
отделом ЗАГС г. Жу�

ковского. В этот солнечный,
тёплый день у стен храма со�
брались жуковские пары, отметившие
юбилеи семейной жизни, а также мо�
лодожёны и молодые родители. 

Их поздравили заместитель Главы
города Наринэ Вартанова, начальник
Жуковского отдела ЗАГС Ирина
Крылова, руководитель отдела глав�
ного Управления ЗАГС Московской
области Светлана Бондарева, предсе�
датель Жуковского отделения Рос�
сийского союза молодёжи Артём Ре�
пяхов. 

Настоятель Космо�Дамианского
храма протоиерей Александр Топо�
ров рассказал о жизни святых Петра
и Февронии и благословил жуков�
ские семьи на долгую и счастливую
жизнь. 

Праздничную атмосферу поддер�
жали фольклорный ансамбль «Пере�
звоны», выступления юных исполни�
телей и завершившее праздник чае�
питие из самовара. �

Священник Сергий Симаков

С 29 мая по 2 июня 2014 г. уча'
щиеся и родители студии
«Благовест» прихода Пантеле'
имоновского храма Жуковско'
го церковного округа в количе'
стве 48 человек совершили
учебно'творческую поездку в
Великий Новгород и Старую
Ладогу. 

Ц елью поездки было побы�
вать у истоков Северной
Руси, ознакомиться с

древнерусским зодчеством, мо�
нументальной живописью до�
монгольского периода.

Побывали, сделав зарисовки
и этюды, в храмах Юрьева мо�
настыря, Перынского скита, Со�
фийского собора, Спаса на Не�
редице, Спаса Преображения
на Ильинке, Георгиевском собо�
ре и крепости в Старой Ладоге.

Произошла «встреча» с Фео�
фаном Греком, восстановлен�
ными фресками Спаса на Кова�
лёве, а о церкви Спаса на Нере�
дице и фресках, от которых дух
захватывает, рассказала ху�
дожник�реставратор, искусст�
вовед Татьяна Анатольевна Ро�
маневич. Она�то и пригласила
студийцев приехать и покопи�
ровать фрески Нередицы в её
реставрационной мастерской. В
1941 г. Нередица была расстре�
ляна немцами.

Кульминацией поездки стало
открытие в Великом Новгороде
выставки студии «Благовест»
«Великий Новгород глазами де�
тей», посвящённой 1155�летию
первого упоминания Новгорода
в летописи (859 г.). Выставка
проводилась во Дворце культу�
ры и молодёжи «Город». 

Нашей студией было пред�
ставлено 75 композиций по раз�
делам: «Спасённые святыни Ве�
ликого Новгорода», фрески, ар�
хитектура, «Князь Александр
Невский» и его 15�летний пери�
од правления в Новгороде,
«Призвание Рюрика на Новго�
родскую землю в 862 году». 

На открытии выставки при�
сутствовали: Демидов Олег Вик�
торович, заместитель председа�
теля Комитета культуры Новго�
родской области, Ярыш Влади�
мир Иванович, член Союза ху�
дожников России, народный ма�
стер России, руководитель сту�
дии «Народная береста», а так�
же преподаватели художествен�
ных дисциплин студий Дворца
культуры и молодёжи «Город».

Выступающими был отме�
чен высокий профессиональ�
ный уровень детских работ.
Выставка продлилась до 1 ию�
ля 2014 г. �

Преподаватель студии
А.И. Сорокина

День социального
работника

Престольное торжествоНОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

День семьи, любви и верности

Встреча
с Великим Новгородом

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ
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11 июня 2014 г. в канун Дня России в Центре социальной защи'
ты г. Жуковского приходской хор «Славяне» Пантелеимонов'
ского храма организовал праздничный концерт. 

П раздник прошёл в тёплой, душевной и дружеской атмо�
сфере. И особенно трогательно было видеть, как ветера�
ны и гости праздника исполняли музыкальные произве�

дения вместе с артистами. �
Священник Сергий Симаков

17 июня приход Пантелеимо'
новского храма посетили по'
допечные Центра социальной
помощи г. Жуковского.

О ни побывали в храмах и
музеях прихода, в мас�
терских народных ре�

мёсел и кружках воскресной
школы, прослушали рассказ
об истории родного города,

о т е ч е с т в е н н о й
авиации и космо�
навтики, лётчи�
ках�героях и вели�
ких конструкто�
рах. Особое внима�
ние гостей при�
влёк орбитальный
воздушно�косми�
ческий аппарат
«БОР�4», побы�
вавший в космосе.

В историко�ар�
хеологическом му�
зее гостям расска�

зали о Жуковских новомуче�
никах, о роли Русской Право�
славной Церкви в отечествен�
ной истории. 

Гости поблагодарили работ�
ников прихода за тёплый при�
ём и интересную экскурсию и
написали памятные отзывы в
Книгу посетителей музея. �

Священник
Сергий Симаков

В честь Дня России 

16 июня приход Пантелеимонов'
ского храма принимал ребят из лет'
него лагеря жуковской школы
№ 10, всего более 40 человек.

Г ости посетили храмы, а также
музеи, творческие мастерские
и кружки воскресной школы

прихода.
С особым вниманием ребята слу�

шали рассказ об особенностях лёт�
ной профессии, героях�лётчиках и
легендарных перелётах экипажей
В.П. Чкалова и М.М. Громова через Се�
верный полюс в Америку. Они посидели
за штурвалом в кабине пассажирского
самолёта «Ту�134», увидели стенд�дио�
раму «Советские истребители над Рейх�
стагом» и осмотрели орбитальный воз�
душно�космический аппарат «Бор�4».

В музее древнерусского народного
быта и мастерских народных ремёсел

ребята посмотрели коллекцию предме�
тов русского быта, глиняных изделий,
узнали о городецкой и гжельской рос�
писях, попробовали работать за ткац�
ким станком.

Гости поблагодарили работников при�
хода за приём, некоторые ребята захоте�
ли посещать кружки и мастерские. �

Священник Сергий Симаков

22 июня в День памяти и
скорби в «Центре социально'
го обслуживания граждан по'
жилого возраста и инвалидов
города Жуковского» прошла
встреча с ветеранами Вели'
кой Отечественной войны.

В о встрече по благосло�
вению благочинного
Жуковского церковного

округа протоиерея Николая
Струкова приняли участие
прихожане Пантелеимонов�
ского храма. После соборной
молитвы мужской приходской
хор «Славяне» исполнил для
собравшихся песни военных

лет и классические произведе�
ния.

Пожилые люди, подопечные
Центра соцзащиты, многие из
которых помнят годы войны,
пели вместе с хором и прихо�
жанами.

Встреча прошла в тёплой, ду�
шевной и дружеской атмосфере.

Руководство Центра соци�
ального обслуживания побла�
годарило прихожан за оказан�
ную помощь в организации
встречи.

Ветераны выразили жела�
ние продолжать такие встречи
и в будущем. �

Маргарита Красильникова

Ежегодно в начале июня юные худож'
ники Жуковской детской школы ис'
кусств выходят на природу. Не только
для того, чтобы её увидеть, но и пере'
дать на бумаге окружающую действи'
тельность, свои впечатления и непо'
вторимые мгновения увиденного. К
счастью, у нас много красивейших
уголков в шаговой доступности.

Приход храма святого великомуче�
ника и целителя Пантелеимона яв�
ляется одним из любимых мест по�

сещения уже много лет. Это райский уголок
в черте города, где всегда красиво, уютно,
царит доброта и доброжелательность. 

Настоятель прихода Пантелеимонов�
ского храма протоиерей Николай Стру�
ков всегда подойдёт, побеседует и бла�
гословит на работу. На душе становится
светлее и работать легче. 

Любимые объекты для рисования –
это, конечно, всевозможные цветы. Ими
не перестаёшь восхищаться и мысленно
благодарить всех тех, кто их посадил и
за ними ухаживает.

Любим рисовать храмы, они по архи�
тектурному решению все разные и тем
интересней для конструктивного изуче�
ния натуры. Здесь можно порисовать и
людей, поскольку многие приходят сю�
да не только на службу, но и погулять с
детьми или просто отдохнуть, перевес�
ти дух от нашей стремительной суетной
жизни. А если устали и проголодались,

всегда можно подкрепиться вкусными
пирожками и булочками, которые здесь
же на приходе и пекут.

На территории прихода располагаются
творческие мастерские и музеи, которые
с восторгом посетили наши дети. А музей
слоников, по�моему, просто уникален!

Спасибо за то, что вы есть, и мы снова
и снова будем к вам приходить, ведь
возвращаться хочется только туда, где
было хорошо! �

Преподаватель художественного
отделения Детской школы искусств

г. Жуковского  
Паятелева Ольга Степановна

Ребята из летнего лагеря

Гости на приходе

25 июня на приходе Пантелеимоновско'
го храма г. Жуковского прошла анти'
наркотическая акция. 

Н а встрече присутствовали благо�
чинный протоиерей Николай
Струков, полковник полиции,

старший оперуполномоченный по особо
важным делам отдела межведомствен�

ного взаимодействия Управления Феде�
ральной Службы по контролю за оборо�
том наркотиков Московской области Мо�
щенкова О.М., старший методист ГБОУ
МО Центра «АРИАДНА» для детей и
подростков, зависимых от психотропных
веществ Цапин В.Ю., депутат городского
совета Лялин А.В., заместитель руково�
дителя Российского благотворительного
фонда «НЕТ АЛКОГОЛИЗМУ И НАР�
КОМАНИИ» Фокин А.В., ученики обще�
образовательных школ г. Жуковского,
Центра детского развития и семейного
досуга «Ковчег», прихожане и сотрудни�
ки Пантелеимоновского храма. 

О.М. Мощенкова рассказала об ак�
ции�конкурсе детского рисунка «Буду�
щее ребёнка!» и показала присутствую�
щим рисунок�победитель. Выступления
школьников и других участников ак�
ции, посвящённые важнейшим семей�
ным ценностям и здоровому образу
жизни, и соборная молитва всех при�
сутствующих вселили надежду на тор�
жество добра. �

Священник Сергий Симаков

Против
наркотиков

В рамках праздно'
вания 700'летия со
дня рождения пре'
подобного Сергия
Радонежского в
Жуковском благо'
чинии 1 июля была
организована по'
ездка прихожан
Пантелеимонов'
ского храма в Свя'
то'Троицкую Сер'
гиеву Лавру. 

П еред посещением Лав�
ры паломники посети�
ли Покровский Хоть�

ков монастырь, чтобы покло�
ниться родителям Преподоб�
ного святым Кириллу и Ма�
рии.

Жуковчане помолились у
мощей преподобного Сергия
Радонежского, посетили Сера�
пионову палату, осмотрели об�
новлённую к празднику Лав�

ру. Многие прихожане впер�
вые посетили Гефсиманский
Черниговский скит. 

Проводил экскурсию вы�
пускник Свято�Троицкой ду�
ховной семинарии Александр
Серов.

Завершилось паломничест�
во купанием в святом источни�
ке «Радонеж»близ храма Пре�
ображения Господня. �

Наталья Богословская

К преподобному Сергию

День памяти и скорби 

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ

НАМНАМ
ПИШУТПИШУТСпасибо, что вы есть...
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К огда мальчик
был маленький,
люди говорили:

– У этого ребёнка
жадная мать: она ни�
когда не даст ему даже
конфетки, не разделив
её пополам.

Когда мальчик вы�
рос, люди говорили:

– У этого парня счастливая мать:
он никогда не съест куска, не разде�

лив его с ней попо�
лам. �

Подготовила 
Анастасия Мухина

0011..0088  ППтт..
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца. 
Собор Курских святых. Свт. Димитрия,

митр. Ростовского и иных.

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

0022..0088  ССбб..
Пророка Илии. Прп. Авраамия, игумена

Городецкого, Чухломского и иных.

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

0033..0088  ВВсс..
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого,

и Иоанна, спостника его. Пророка

Иезекииля. Блгв. кн. Анны Кашинской

и иных. Собор Смоленских святых.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Пантелеимоновский храм:
17:00 Пение прихожанами  Акафиста

мироносице равноап. Марии
Магдалине.

Седмица 8	я по Пятидесятнице

0044..0088  ППнн..
Мироносицы равноап. Марии Магдалины

и иных. Перенесение мощей сщмч. Фоки.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Почаевская».

0055..0088  ВВтт..
Мчч. Трофима, Феофила и иже с ними.

Почаевской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста мчч.

блгвв. кнн Борису и Глебу.

0066..0088  ССрр..
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и

Глеба, во Святом Крещении Романа и

Давида и и иных. 

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

Макарию Желтоводскому.

0077..0088  ЧЧтт..
Успение прав. Анны, матери Пресвятой

Богородицы. Прп. Макария

Желтоводского, Унженского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и пением

Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

0088..0088  ППтт..
Сщмч. Ермолая и иже с ним. 

Прмц. Параскевы и иных.

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

0099..0088  ССбб..
ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА. 
Престольный праздник.
Преображенский храм:

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. Крестный ход.

17:00 Всенощное бдение.

1100..0088  ВВсс..
Смоленской иконы Божией Матери. 

Ап. от 706ти Прохора и иже с ним. 

Свт. Питирима, еп. Тамбовского.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Пантелеимоновский храм:
17:00 Пение прихожанами  Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.
Седмица 9	я по Пятидесятнице

1111..0088  ППнн..
Рождество свт. Николая, архиеп. Мир

Ликийских. Мц. Серафимы девы и  иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста мч.

Иоанну воину.

1122..0088  ВВтт..
Мч. Иоанна воина. Прп. Германа,

Соловецкого чудотворца и иных.

Заговенье на Успенский пост 
7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

1133..0088  ССрр..
Предпразднство Происхождения Честных

Древ Животворящего Креста Господня.

Прав. Евдокима Каппадокиянина и иных.

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

и поклонением ему.
Успенский пост 14.08627.08

1144..0088  ЧЧтт..
Происхождение Честных Древ

Животворящего Креста Господня.

Празднество Всемилостивому Спасу

и Пресвятой Богородице. Семи мучеников

Маккавеев и иных.

7:30 Часы. Литургия. Малое освящение
воды.

17:00 Молебен с водоосвящением и пением
Акафиста Животворящему Кресту
Господню.

1155..0088  ППтт..
Перенесение мощей св. первомученика

и архидиакона Стефана. Блж. Василия,

Христа ради юродивого, Московского

чудотворца.

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

1166..0088  ССбб..
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. 

Прп. Антония Римлянина, Новгородского

чудотворца и иных.

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

1177..0088  ВВсс..
Свв. Семи отроков, иже во Ефесе. 

Прмц. Евдокии.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Пантелеимоновский храм:
17:00 Пение прихожанами  Акафиста

Новомученикам и исповедникам
Российским.

Седмица 10	я по Пятидесятнице

1188..0088  ППнн..
Предпразднство Преображения Господня.

Мч. Евсигния и иных.

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

1199..0088  ВВтт..
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА. 
Престольный праздник.

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
Освящение плодов нового урожая.

17:00 Пение прихожанами  Акафиста
Преображению Господню.

20.08	25.08 – попразднство Преображения
Господня

2200..0088  ССрр..
Обретение мощей свт. Митрофана

Воронежского. Прмч. Дометия и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Толгская».

2211..0088  ЧЧтт..
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического

и иных. Перенесение мощей прпп.

Зосимы и Савватия Соловецких. 

Толгской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

2222..0088  ППтт..
Апостола Матфия. Собор новомучеников

и исповедников Соловецких и иных.

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

2233..0088  ССбб..
Мч. архидиакона Лаврентия. 

Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого,

Калужского.

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

2244..0088  ВВсс..
Мч. архидиакона Евпла. Прмчч. Феодора

и Василия Печерских, в Ближних пещерах.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

Пантелеимоновский храм:
17:00 Пение прихожанами  Акафиста прмц.

вел. кн. Елисавете.
Седмица 11	я по Пятидесятнице

2255..0088  ППнн..
Мчч. Фотия и Аникиты. Прп. Максима

Исповедника (переносится с 26 августа).

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице, пред иконою
Ея «Семистрельная».

2266..0088  ВВтт..
Отдание праздника Преображения

Господня. Свт. Тихона, еп. Воронежского,

Задонского чудотворца и иных. Иконы

Божией Матери «Семистрельная».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вел.

блгв. кн. Александру Невскому.

2277..0088  ССрр..
Предпразднство Успения Пресвятой

Богородицы. Прор. Михея. Перенесение

мощей прп. Феодосия Печерского. 

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

Плащаницы Божией Матери.

2288..0088  ЧЧтт..
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Успению
Пресвятой Богородицы.

29.08	4.09 – попразднство Успения
Пресвятой Богородицы

2299..0088  ППтт..
Перенесение Нерукотворенного Образа

Господа Иисуса Христа. Мч. Диомида

врача и иных. Феодоровской иконы

Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Великая Вечерня. Утреня с чином

погребения Божией Матери.

3300..0088  ССбб..
Мч. Мирона. Прп. Алипия, иконописца

Печерского, в Ближних пещерах.

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

3311..0088  ВВсс..
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна

Рыльского и иных. Иконы Божией Матери,

именуемой «Всецарица».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

10:30 Молебен с благословением на учёбу.
Пантелеимоновский храм:
17:00 Молебен с водоосвящением и пением

Акафиста прп. Сергию Радонежскому.
Благословение на учёбу.

Седмица 12	я по Пятидесятнице

0011..0099  ППнн..
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.

Донской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Донская».

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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ннаа ААВВГГУУССТТРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

ВОТВОТ КАК БЫВАЕТ КАК БЫВАЕТ Жадная
мать
Валентина Осеева

Приходской совет Пантелеимоновского прихода и редакция газеты

«Пантелеимоновский БЛАГОВЕСТ» поздравляют учеников

жуковской школы № 4 Брысову Александру и жуковской школы

№ 15 с русским этнокультурным компонентом Юданову Дарью, 

занявших призовые места на епархиальном этапе конкурса детского

творчества «700�летие со дня рождения преподобного Сергия

Радонежского» в номинации «Литературное искусство» (первая

возрастная группа 8�12 лет):

Брысова Александра – 2 место за литературную работу (былина)

«Сказание о чудной встрече отрока

Варфоломея с дивным старцем»;

Юданова Дарья – 3 место

за литературную работу

(стихотворение) «Преподобный отче!»

Желаем дальнейших творческих успехов!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Как совершенно здоро�

вый глаз не может видеть

без света, так и человек,

даже совершенно оправ�

данный, не может правед�

но жить без помощи свы�

ше Вечного Света прав�

ды».

Блаженный Августин

Сокровищница мудрости
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