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C 28 ноября по
6 января – время
Рождественского
поста

Вот и наступили
дни подготовки к
п р а з д н о в а н и ю

Рождества Христова.
По словам Симеона

Ф е с с а л о н и к и й с к о г о ,
Рождественский пост
«изображает пост Мои�
сея, который, постив�
шись сорок дней и сорок
ночей, получил на ка�
менных скрижалях на�
чертание словес Божи�
их», то есть заповедей
Божиих. Мы же, постясь
сорок дней, «созерцаем и
приемлем живое Слово от Девы,
начертанное не на камнях, но во�
плотившееся и родившееся».

Вот почему за время Рождест�
венского поста мы должны очис�
тить себя покаянием, молитвой и
воздержанием, чтобы с благогове�
нием встретить явившегося в мир
Сына Божия, чтобы, кроме обыч�
ных даров, принести Ему главный
дар – наше чистое сердце и жела�
ние следовать Его учению.

В дни Рождественского поста
Святая Церковь отмечает много
церковных праздников. Вспомним
два из них.

4 декабря – Введение
во храм Пресвятой
Богородицы

Это событие произошло, когда
Деве Марии было три года.
Но почему так мало Пресвя�

тая Дева прожила в лоне семьи? 
Вспомним, что всю жизнь греет

наше сердце? К чему человек скло�
нен возвращаться снова и снова?
Конечно, к воспоминаниям детства,
каким бы оно ни было. Неслучайно
говорят: отними у человека детство
– и он станет намного злее и жёст�
че. Измени детство – и изменится
всё остальное.

С этой точки зрения понятно, по�
чему Пресвятой Деве нужно было
забыть «дом отца своего»: чтобы
храм Божий стал для неё настоя�
щим Домом Отца, чтобы именно к
ттааккиимм детским воспоминаниям –
молитвы и богослужения – возвра�
щалось Её сердце снова и снова и
черпало в них силы. 

Вот почему Церковь уделяет та�
кое внимание вроде бы частному
событию из жизни Богородицы.
Введение во храм – не столько за�
числение в девичий пансион при
храме, сколько «всыновление» в
доме Божием. Это тот момент все�
мирной истории, когда всё челове�
чество в лице Иоакима и Анны от�
даёт Богу лучшее, что у него есть –
Преблагословенную Дочь Адама и
Евы. Отдаёт с тем, чтобы через Неё
совершилось спасение тех самых
Адама и Евы и всех, кто от них. 

Дай Бог и нам отдать Богу луч�
шее, что у нас есть – наши молитвы
и воздыхания, освящённые постом,
наши самые светлые и возвышен�
ные стремления. И Господь в ответ
придёт, и вселится в нас, и очистит
нас от всякой скверны.

19 декабря – память
Святителя Николая
Чудотворца

Уроки в дни поста

Дорогой для всех нас день!

30 декабря исполняется
20 лет со дня основания
Пантелеимоновского прихода

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

Продолжая его дела
В судьбе каждого народа
есть имена людей, па�
мять о которых с течени�
ем времени не угасает.
Ещё выше значимость
тех деятелей, жизнь ко�
торых озаряется ореолом
святости. Они становятся
ангелами�хранителями
своего народа, к ним в тя�
жёлые времена народ об�
ращается с молитвою о
помощи. К числу таких
деятелей нашей страны
относится святой благо�
верный великий князь
Александр Невский. 

Князя Александ�
ра отличали не�
обыкновенное

благочестие и горячая
любовь к Родине, му�
дрость и сострада�
тельное сердце, от�
вага, железная
твёрдость воли и
блестящие воен�
ные способности. 

«От Бога, – го�
ворил он своим
подчинённым, –
получили мы
власть над людь�
ми... И в страш�
ный день суда
Божия должны
будем отдать от�
чёт в пользовании
этою властью...
Будьте одинаково
внимательны как к
богатому, так и к
бедному. Наказывая виновных, не
будьте жестоки... Ничего не делайте
под влиянием гнева, раздражения и
зависти... Помогайте всем...»

«Князь наш без греха», – вот от�
зыв новгородцев об Александре. 

Приход Пантелеимоновского
храма тесно связал свою деятель�
ность с именем святого Александра
Невского в нелёгком 1999 г., начав
сотрудничать с Всероссийским ис�
торико�патриотическим обществом
«Наследники Александра Невско�
го», ныне – Фондом святого благо�
верного князя Александра Невско�
го. При храме было организовано
Жуковское отделение Фонда.

Именно тогда Приходской совет
Пантелеимоновского храма совме�
стно с Жуковским отделением Фон�
да святого Александра Невского
разработал долговременный пер�
спективный план развития на тер�
ритории прихода храмового ком�
плекса, а также план мероприятий
по духовно�нравственному и патри�
отическому воспитанию подрастаю�
щего поколения. Недавно создан�
ный приход не имел ещё ни поме�
щений, ни земельной территории,
но деятельный отец�настоятель

священник Николай Струков и
Приходской совет поставили перед
собой большие задачи – построить
соборный храм на 1000 человек,
храм�крестильню, трапезную, шко�
лу, организовать библиотеку, вос�
кресную школу, открыть меди�
цинский кабинет и богадельню…

Не перечислить тех организа�
ционных и финансовых труднос�
тей, которые пришлось преодо�
леть, чтобы осуществить заду�
манное. В те годы все эти планы
казались несбыточными… Но не
для батюшки Николая и его по�
мощников. 

Прошло 15 лет со дня разра�
ботки этого плана. Невероятно,
но всё перечисленное – и даже

больше – выполнено! 
Весьма значителен вклад прихо�

да в духовно�нравственное и пат�
риотическое воспитание молодёжи.
И это неслучайно, потому как с пер�
вых лет существования прихода
окормление детей и молодёжи ста�
ло наиважнейшей для него задачей.
Так друг за другом рядом с храма�
ми появились воскресная школа с
множеством кружков, молодёжным
клубом «Встреча» и Клубом право�
славных родителей, музейный ком�
плекс, детский сад № 2, общеобра�
зовательная школа № 15 с русским
этнокультурным компонентом...

Небесное покровительство свя�
того князя Александра всегда вдох�
новляло и будет вдохновлять при�
хожан на новые богоугодные дела
во имя возрождения духовного здо�
ровья нашего общества, во имя бу�
дущего наших детей. 

Вот почему один из приделов
Преображенской церкви был освя�
щён именно в честь святого благо�
верного князя Александра Невско�
го. Вот почему на наружной стене
над главным входом в школу № 15
детей и педагогов встречает икона
святого князя Александра.

Святой благоверный княже
Александре, моли Бога о нас! �

Роза Астрова

6 декабря – день памяти
благоверного великого
князя Александра
Невского. 12 июня 2014 г.
исполнилось 795 лет
со дня его рождения 

В 2014 г. исполняется
15 лет со дня создания
при Пантелеимоновском
храме Жуковского
отделения Фонда святого
благоверного князя
Александра Невского

30 декабря 2014 г.
исполняется 20 лет со дня
создания прихода
Пантелеимоновского
храма

Почитание этого угодника Бо�
жия велико во всём мире, но
для России Святитель Нико�

лай особенно значим. Святой оказы�
вал свою особую помощь во времена
всех серьёзных для нашей страны
испытаний. Бывали и удивитель�
ные знамения.

Так, когда Наполеон, уходя из
Москвы, решил взорвать Никольские
врата в Кремле, он заложил огромное
количество пороха. Сила взрыва была
ужасна. Не пострадали только лик
Святителя Николая, расположенный
над вратами Никольской башни,
стекло и фонарь перед образом. 

Император Александр I после
осмотра места взрыва увековечил
событие надписью об этом чуде на
мраморной доске под образом
Святителя. 

Так пусть наши молитвы к Свя�
тителю Николаю укрепят нас в про�
хождении поста и помогут стяжать
тот мирный дух, то милостивое
сердце, которые были свойственны
этому великому угоднику Божию!�

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Храм святого
Пантелеимона
в 1996 году.
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Н ачалось оно в городе Херсо�
не с крещения великого
князя Владимира, опреде�

лившего дальнейшее направление и
судьбу всей Руси – Православие.

Таврида (а именно такое название
носил в древние времена Крымский
полуостров) имела свою многовеко�
вую христианскую традицию. Древ�
нее предание связывает здесь нача�
ло христианства с проповедью апос�
тола Андрея Первозванного.

Сердце русского человека пере�
полняется радостью от возвращения
Крыма 21 марта 2014 г. в состав Рос�
сии. Словно вернулось безвозвратно
потерянное. Теперь мы по�особому
переживаем праздник Собора
Крымских святых, который отмеча�
ется 28 декабря и приурочен ко дню
памяти святителя Стефана Сурож�
ского. 

Имя святителя Стефана Сурож�
ского хорошо известно многим
крымчанам. Он был епископом Суг�
дейской епархии, которая занимала
территорию побережья от совре�
менного Судака до Алушты.

Когда в Суроже (Судаке) умер
епископ, Константинопольский пат�
риарх прислал сюда святителя Сте�
фана – высокообразованного, муд�
рого архиерея. За пять лет его дея�
тельности в Суроже и окрестностях
практически не осталось язычни�
ков, почти все жители приняли хри�
стианство. А между тем надвига�
лись страшные времена. Грандиоз�
ные церковные смуты потрясали
Византию: император Лев III Исавр
в 730 г. законодательно отменил по�
читание святых икон.

Эти трагические события не мино�
вали и Сугдейскую епархию. Архи�
епископу Стефану было запрещено
поклоняться иконам и Кресту. Одна�
ко святитель не побоялся выступить
против самого императора, за что его
мучили и бросили в тюрьму.

В 741 г. после смерти Льва III
Исавра к власти пришёл его сын –
Константин V Копроним. Во время
его царствования иконоборчество
стало ещё более жестоким, но эти
жестокости не коснулись святого
Стефана. По ходатайству супруги

императора он был освобождён из
темницы, крестил новорождённого
императорского сына и с почестями
был отправлен в Сурож, где снова
стал управлять епархией. 

28 декабря 750 г. святой мирно
отошёл ко Господу. После кончины
святого Стефана у его тела соверша�
лись чудеса. В частности, слепой от
рождения сурожанин Ефрем, кото�
рого святой кормил и одевал, узнав о
смерти своего благодетеля, горько
плакал и просил, чтобы его пустили
приложиться к усопшему. Когда
слепого подвели к телу святого, он
прозрел.

Погребли святителя Стефана в ал�
таре сурожского Софийского собора.

Когда впоследствии
этот собор был пере�
делан в мечеть, веру�
ющие укрыли мощи
от поругания. Место�
нахождение их неиз�
вестно до сих пор.

Кроме святителя
Стефана Сурожского,
Собор Крымских свя�
тых включает и мно�
гих других угодников
Божиих. Среди них
апостол Андрей Пер�
возванный и святи�
тель Лука (Войно�
Ясенецкий) Симфе�
ропольский.

Ещё около 150 лет назад святи�
тель Иннокентий, архиепископ
Херсонский и Таврический, сказал,
что Крымская земля – «древнее и
родовое достояние наше. Здесь ку�
пель нашего крещения, здесь нача�
ло нашей священной истории и на�
родных традиций. Уступить после
сего страну эту кому бы то ни было
значило бы для России отказаться
от купели своего крещения, изме�
нить памяти».

Так будем же хранить и беречь
то, что с таким трудом отстаивали и
развивали наши предшественники.
Да помогут нам в этом святые
Крымской земли! �

Елена Добронравова

История государства Российского неразрывно связана с
Крымом. Одним из главнейших исторических событий по�
добного рода стало Крещение Руси в 988 г.

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

В рамках акции Московской епар�
хии «Согреем детские сердца» в
Жуковском благочинии в конце ок�
тября прошло несколько важных
мероприятий.

С отрудники Космо�Дамиан�
ского храма и дети приход�
ской воскресной школы

«Звонница» во главе с настоятелем
прихода протоиереем Александром
Топоровым 28 октября посетили
Центр реабилитации инвалидов
«Радуга». 

В небольшом, очень уютном зале
состоялась встреча с детьми�инва�
лидами и их родителями. Батюшка
сказал проникновенные слова о том,
как бывает радостно и светло в жиз�
ни, когда на пути встречаются мило�
сердие людей, искренне творящих
добро, и благодарность тех, на кого
это добро направлено.

Певческий класс детской школы
«Звонница» под руководством Куз�
нецовой Н.С. исполнил несколько
песен духовного содержания. В от�
вет маленькие хозяева – пациенты
«Радуги» – под руководством взрос�
лых составили небольшой оркестр.
Встреча завершилась дружным ча�
епитием.

30 октября прихожане Космо�Да�
мианского храма посетили детский
стационар Центральной клиничес�
кой больницы. Протоиерей Алек�
сандр Топоров вручил всем подар�
ки: сотрудникам – тонометры, инга�

ляторы, хозяйственные средства;
детям, находящимся на лечении в
стационаре, – альбомы, фломасте�
ры и цветные карандаши; детишкам
из социально неблагополучных се�
мей – книжки с развивающими иг�
рами и раскрасками.

29 октября прихожане Пантелеи�
моновского храма посетили школу�
интернат в деревне Юрово. В интер�
нате находятся 83 ребенка. Об этой
поездке подробно рассказывается в
приложении к газете в рубрике
«Жизнь прихода».

31 октября приход Пантелеимо�
новского храма встречал воспитан�
ников жуковской школы�интерната.

Дети и преподаватели посетили
музеи и творческие мастерские
прихода. В Церковном историко�ар�
хеологическом кабинете им расска�
зали о детстве святых, в том числе и
преподобного Сергия Радонежского,
и подарили тематические журналы. 

Настоятель Иоанно�Предтечен�
ского храма священник Сергий Си�
маков поведал
гостям об ис�
тории села
Новорождест�
вено и его
храма. Для
б и б л и о т е к и
интерната бы�
ла подарена
книга об этом
святом месте.

Разговор с
детьми отец
Сергий про�

должил за трапезой. Школьники уз�
нали о молитве и значении постов. В
завершение встречи гостям подари�
ли расписные пряники.

После трапезы ребят ждал мас�
тер�класс в мастерской узорного
ткачества. Ребята уходили с прихо�
да оживлённые, радостные, с паке�
тами сладких подарков и собствен�
ными поделками.

Для жуковской Центральной кли�
нической больницы приходом Миха�
ило�Архангельского храма были за�
куплены средства гигиены и мебель.

Детский фольклорный ансамбль
прихода «Калинушка» выступил с
праздничной программой для
маленьких прихожан Космо�Дами�
анского храма.

Для учеников 1�2 классов школ
г. Жуковского приходом Михаило�
Архангельского храма были органи�
зованы встречи�беседы на тему
«Ангелы�Хранители» с по�
казом мультфильма «Не
буду просить прощенья»,

сделанного учениками воскресной
школы «Летучий корабль». 

А для воспитанников детских
садов города приходом Михаило�
Архангельского храма были орга�
низованы встречи, на которых де�
тей знакомили с храмом и показы�
вали кукольные русские народные
сказки.

Для учащихся школ�интернатов
г. Жуковского и пос. Удельная при�
ходом Михаило�Архангельского
храма были организованы встречи
со священником, на которых шла
речь  о вере, молитве и храме.

В течение года фонду «Дети на�
шего города», Жуковскому и Юров�
скому школам�интернатам, много�
детным и малоимущим семьям си�
лами приходов Жуковского благо�
чиния собраны и переданы детские
вещи, обувь и игрушки. �

Наталья Богословская

Купель Крещения

НОВОСТИНОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

28 декабря – празднование Собора Крымских святых

«Согреем детские сердца»

Благотворительная акция
в Детской больнице

Беседы в начальных
классах 

Благотворительный концерт
в «Радуге» для детей�инвалидов 

Ученики школы�интерната
на Пантелеимоновском приходе 

Встреча
в детском саду
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6 ноября, в ознаменование Дня па�
мяти жертв политических репрес�
сий, приход Пантелеимоновского
храма Жуковского благочиния уже
в одиннадцатый раз принимал чле�
нов общественной организации
«Общество жертв политических
репрессий г. Жуковского».

Н а приход приехали постра�
давшие от репрессий, в том
числе бывшие узники ГУ�

ЛАГА и дети репрессированных,
оставшиеся в результате пресле�
дований без опеки родителей. 

Благочинный Жуковского цер�
ковного округа протоиерей Николай
Струков и священник Сергий Сима�
ков отслужили панихиду по погиб�
шим в годы репрессий. На панихиде
молился и Глава городской админи�
страции Андрей Петрович Войтюк.

В своём слове, обращённом к со�
бравшимся, протоиерей Николай
Струков подчеркнул важность по�
читания памяти невинно убиенных
и не вернувшихся из тюрем и лаге�
рей в годы гонений. К членам «Об�

щества жертв политичес�
ких репрессий» обратился
и А.П. Войтюк. Он вспом�

нил годы лихолетья, которые тяж�
ким бременем легли на наш народ
и отразились на судьбах каждой
семьи.

По окончании панихиды все со�
брались в выставочном зале при�
хода на чаепитие. После общей мо�
литвы со словами приветствия к
собравшимся обратились предсе�
датель «Общества» Г.И. Полозова и
заместитель Главы администра�
ции г.о. Жуковский С.А. Рязанов.
Состоялось поздравление членов
«Общества», которые в прошед�
шем году отметили свои юбилей�
ные даты. Священник Сергий Си�
маков провёл беседу о преемствен�
ности поколений и важности пере�
дачи молодому поколению непре�
ходящих ценностей добра, мило�
сердия, сострадания.

Гости посмотрели фильм о свя�
щенномученике Серафиме (Чича�
гове) и посетили Церковный исто�
рико�археологический кабинет, по�
свящённый их землякам, постра�
давшим за веру в годы гонений. �

Наталья Богословская

9 ноября в Преображенском храме
г. Жуковского состоялось собра�
ние духовенства Жуковского бла�
гочиния.

Благочинный протоиерей Ни�
колай Струков сделал сооб�
щение об итогах работы и

планах на бу�
дущее.

В рамках
собрания был
проведён па�
стырский се�
минар на те�
му «Изъяс�
нение неко�

торых трудных мест чинопоследо�
вания Божественной литургии»,
доклад по которой был представ�
лен настоятелем Михаило�Архан�
гельского храма священником
Алексием Агаповым. �

Священник Сергий Симаков

14 ноября, в День памяти жертв
дорожно�транспортных происше�
ствий, благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей

Николай Струков совершил в
Преображенском храме панихиду
по погибшим на дорогах города. 

Н а панихи�
де о упо�
к о е н и и

погибших моли�
лось руководство
и сотрудники
ГИБДД, прихо�
жане храма и жи�
тели города. �

Священник
Сергий Симаков

17 ноября в Жуковском благочи�
нии отмечали День Героев Отече�
ства и чествовали Героев Совет�
ского Союза и России, проживаю�
щих в городе Жуковском. 

Э тот общегородской празд�
ник, проводящийся в нашем
городе с 2002 г., очень важен

для нас. Ведь он объединяет в себе
историю воинских подвигов рос�
сийской армии со дня её создания
до настоящего времени. На сего�
дняшний день в Жуковском заре�
гистрировано более 100 Героев Со�
ветского Союза и России. 

Чествование героев было органи�
зовано школой № 15 с русским эт�

нокультурным компонентом и при�
ходом Пантелеимоновского храма. 

В гости к ребятам пришли: 
Лысенко Татьяна Викторовна –

олимпийская чемпионка по мета�
нию молота, заслуженный мастер
спорта по лёгкой атлетике, кавалер
«Ордена Дружбы».

Квочур Анатолий Николаевич –
заслуженный лётчик�испытатель,
Герой России, «русская летающая
легенда», «лётчик от Бога». 

Пугачёв Виктор Георгиевич – за�
служенный лётчик�испытатель, Герой
Советского Союза, заместитель глав�
ного конструктора ОКБ им. П.О. Сухо�
го по лётным испытаниям.

Щепетков Олег Адольфович –
заслуженный лётчик�испытатель,
Герой России, старший лётчик�ис�
пытатель ЭМЗ им. В.М. Мясищева. 

Архипов Валерий Владимирович
– ведущий инженер по лётным ис�
пытаниям самолётов, заслуженный
испытатель космической техники. 

Ваньшин Валерий Фёдорович,
заслуженный лётчик�испытатель,

мастер спорта СССР по самолётно�
му спорту.

Гостей приветствовали благо�
чинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай Стру�
ков, директор школы № 15 Стрель�
цова О.В., представители Жуков�
ской городской администрации,
школьники 5 – 11 классов.

Протоиерей Николай Струков
пожелал детям равняться на геро�
ев и подчеркнул, что самое главное
в жизни – смирение, терпение,
труд и любовь к своему народу и
Отечеству. 

Участники встречи с большим
интересом посмотрели докумен�
тальный фильм о лётчиках�испы�

тателях и почтили память героев,
до конца выполнивших свой про�
фессиональный и гражданский
долг, минутой молчания. 

Песня «Честь имею» в исполне�
нии кадетов школы тронула сердца
зрителей всех возрастов. Торжест�
венно прозвучали стихи художни�
ка прихода Анатолия Терещенко,
посвящённые героям. Концерт про�
шёл на одном дыхании, и расста�
ваться не хотелось.

Затем гости посетили приход�
ские музеи и творческие кружки,
где были поражены экспонатами,
связанными с лётным делом, и пло�
дами творчества маленьких прихо�
жан. Гости подарили Музею авиа�
ции новые модели самолётов и
вымпелы.

Эта трогательная встреча за�
вершилась чаепитием в приход�
ской светёлке. Задушевная бесе�
да и воспоминания героев�лётчи�
ков продлились до позднего ве�
чера. �

Надежда Бычкова

11 ноября на приходе Пантелеи�
моновского храма Жуковского
благочиния состоялось первое за�
седание Комиссии Общественной
палаты по строительству, транс�
порту, архитектуре и благоустрой�
ству при Главе администра�
ции г.о. Жуковский.

Члены Комиссии обсу�
дили принципы работы
и обозначили вопросы

для администрации города.
Глава Комиссии И.А. Смир�

нов обратился к благочинному
протоиерею Николаю Струко�
ву с просьбой благословить
работу Комиссии. От «Боевого
братства» воинов�афганцев

благочинному вручили памятную
медаль и книгу о святынях Крыма.

Участники заседания с интере�
сом осмотрели музеи и творческие
мастерские прихода. �

Священник Сергий Симаков

12 ноября в жуковском Центре социального обслуживания граждан по�
жилого возраста и инвалидов состоялась важная встреча.

Ответственный по благотворительности и социальному служению
благочиния священник Сергий Симаков провёл в Центре духов�
ную беседу с собравшимися и ответил на важные  вопросы, каса�

ющиеся духовной жизни. �
Людмила Сошникова

20ноября клирик
Космо�Дамиан�
ского храма

г.о. Жуковский священник
Алексий Никишин совер�
шил чин освящения поме�
щений Управления образо�
вания. 

После освящения отец
Алексий ответил на вопро�
сы сотрудников отдела.   �
Священник Сергий Симаков

Первое заседание

Пастырский визит

Молитва о погибших

Благословляется дом сей

День
памяти   

Собрание духовенства 

Чествование Героев 

НОВОСТИНОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

Освящение помещений Управления образования
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Вырос в поле
цветок и
радовался

солнцу, свету,
теплу, воздуху,
дождю, жизни… 

Шёл мимо маль�
чик и сорвал его,
не зная даже, за�
чем. Скомкал и вы�
бросил на дорогу.

Больно стало цветку и горь�
ко: просто так, без всякой
пользы и смысла его сорвали и
лишили жизни…

Последнее, о чём он поду�
мал, – как всё�таки хорошо,
что Господь не создал его кра�
пивой! Ведь тогда мальчик не�

пременно обжёг бы се�
бе руку.

Познав, что такое
боль, цветок не хотел,
чтобы кому�нибудь
другому на земле было
больно… �

Подготовила
Надежда Кутайцева

Аэрокосмическим цент�
ром прихода Пантелеи�
моновского храма по
благословению благо�
чинного Жуковского
церковного округа про�
тоиерея Николая Стру�
кова был организован
ряд лекций для моло�
дёжи. 

Л екция на тему
«Физика в производст�
ве» была прочитана

8 октября группе конструкто�
ров научно�инженерной ком�
пании ООО «НИК», а 21 октяб�
ря – студентам третьего курса
Жуковского авиационного
техникума. Ещё одна лекция
на тему «Физика в испытани�
ях самолётов и двигателей»
была проведена 25 октября

для учащихся 11 класса шко�
лы №15.

Эти интересные лекции бы�
ли прочитаны руководителем
общественного молодёжного
конструкторского бюро Тро�
щиловым В.И.

Заявки на проведение лек�
ций принимаются по тел.: 
8 916 309 67 73 (Н.А. Бычкова).�

Надежда Бычкова

Это была
встреча с
к а н д и д а �

том историчес�
ких наук, членом
Елисаветинско�
С е р г и е в с к о г о
просветительско�
го общества Дми�
трием Борисови�
чем Гришиным. 

Пришедшие на
встречу гости с ин�
тересом ознакомились с экспозицией музея,
посвящённой преподобномученице Елиса�
вете и её супругу – великому князю Сергею
Александровичу. Размещением в витринах
музея святынь – частиц гробов святых пре�
подобномученицы Елисаветы Феодоровны
и инокини Варвары, фрагментов одежды
великого князя Сергея Александровича,
бывшей на нём в момент гибели, мы обяза�
ны именно Дмитрию Борисовичу.

Д.Б. Гришин рассказал слушателям о
пути Елисаветы Феодоровны к Право�
славию и её подвиге, о роли великого кня�
зя Сергея Александровича в её духовном
становлении.

В начале ноября Д.Б. Гришин принимал
активное участие в торжествах на родине
великой княгини в Дармштадте. По его
возвращении в Россию нам представилась
возможность вновь побеседовать с ним:

– Дмитрий Борисович, расскажите,
пожалуйста, о том, как проходили
торжества.

– Торжества получились поистине вели�
колепные, достойные памяти великой кня�
гини. Елисаветинско�Сергиевское общест�
во приложило немало усилий, подключив к
их организации и российских дипломатов,
и местные немецкие власти. Нам довелось
побывать в ряде исторических мест, свя�
занных с великой княгиней, с её семьей, с
Российским Императорским Домом. 

– Какое участие лично Вы приняли в
торжествах?

– В рамках торжеств прошла научная
конференция, посвящённая жизненному

пути Елизаветы Феодоровны (кстати,
для её проведения был предоставлен Ве�
ликогерцогский дворец, специально за�
крытый в эти дни для туристов). Так вот,
на форуме мне было доверено осветить те
разносторонние связи, что сложились
между Москвой и Дармштадтом благода�
ря великокняжеской чете...

– Какое впечатление на Вас произвёл
храм Марии Магдалины?

– Самое отрадное! Храм
Марии Магдалины, между
прочим, стоит на русской
земле. Николай II повелел,
чтобы со всех губерний Рос�
сии в Дармштадт привезли
землю, и в городе до сих пор
сохраняется специальная
железнодорожная станция,
построенная для её разгруз�
ки. Потом насыпали холм и
возвели церковь. Господь
уберег её от разрушения в
годы Второй мировой войны,

когда Дармштадт усиленно бомбили, и се�
годня она красуется посреди парка, при�
влекая восторженное внимание.

Божественную литургию совершали
четыре архиерея Русской, Русской Зару�
бежной и Греческой Церкви. Для тех, кто
не смог войти в храм (он очень маленький,
домовый), она транслировалась на улицу. 

– Знают ли о жизненном подвиге Ели#
саветы Феодоровны на её родине?

– Знают. Но, конечно, мало. Это под�
черкнул и архиепископ Егорьевский
Марк, выразивший надежду, что про�
шедшие торжества будут способствовать
расширению знаний, а возможно, и уве�
ковечению памяти русской святой на её
немецкой родине.

Местная русская диаспора о праздни�
ке, конечно, знала, стремилась в нём уча�
ствовать. Ко мне подошёл один эмигрант
и признался, что накануне его жена, уви�
дев нашу делегацию, сказала: «Смотри,
какие светлые лица! Это – русские!» Бы�
ло очень приятно.

– Наши прихожане ждут продолже#
ния беседы с Вами. Какие у Вас планы?

– С удовольствием постараюсь вновь
встретиться с такой заинтересованной
аудиторией. А пока напомню, что 17 фев�
раля будущего года исполняется 110 лет
со дня мученической гибели великого
князя Сергея Александровича. Не забу�
дем, что его христианский подвиг, значи�
мый сам по себе, стал и началом восхож�
дения к святости Елизаветы Феодоровны,
ныне столь почитаемой по всей Руси. �

Подготовила Наталья Богословская
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Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556#87#70

Официальный сайт:
www.p#blagovest.ru; 

Электронная почта:
p#blagovest@yandex.ru

ПРИТЧАПРИТЧАНезабудка 

Будущее – молодым 
Елисаветинские дни 

11 декабря – день памяти
священномученика митрополита
Серафима (Чичагова) 

СОВЕТУЕМСОВЕТУЕМ
ПОСЕТИТЬПОСЕТИТЬ

УУ НАСНАС
ВВ ГОСТЯХГОСТЯХ

26 октября во
Дворце куль�
туры «Победа»
пос. Удельная
прошёл меж�
зональный фе�
стиваль дет�
ских и моло�
дёжных фольк�
лорных ансам�
блей «Покров�
ский хоровод». 

Внём при�
н я л и
участие

песенные кол�
лективы из
Москвы, Химок,
Куровского, Ра�
менского, Жу�
ковского и пос. Удельная. Город
Жуковский был представлен
ансамблем детской школы ис�
кусств № 1 «Теремец». 

Народная песня – это со�
кровищница русской души.
Неслучайно поэтому вы�
ступления ансамблей были
такими захватывающими. И
зал очень тепло встречал ар�
тистов.

А какой песенный празд�
ник без ярмарки народных
ремёсел? Мастерская на�
родных ремёсел и рукоде�
лия воскресной школы Пан�
телеимоновского храма г.
Жуковского привезла на яр�
марку авторские изделия.

Каждый предмет был не�
повторим, потому что делал�
ся вручную. Многие изделия
просто�напросто поражали
красотой и тонкостью рабо�
ты. Были здесь и украшения
из самоцветов, бисера и лен�
точек, и игрушки, связанные
крючком, и тканые пояса, и
половички, и различные по�
дарочные сувениры.

Прихожане храма и мас�
тера продемонстрировали

русские народные костюмы,
которые сами изготовили по
старинным чертежам. Народ�
ные умельцы провели мастер�
класс, на котором обучали азам
своего мастерства. 

Каждый, кто побывал на фе�
стивале «Покровский хоро�
вод», унёс с собой частичку
тепла и доброты. �

Маргарита Красильникова

14 декабря 2014 года,
воскресенье  

14 часов

ЗА ХРИСТА
ПОСТРАДАВШИЙ

Разговор о Владыке Серафиме
(Чичагове):
• об обстоятельствах его ареста;
• о людях, оставшихся верными

ему до конца и наоборот
поспособствовавших его
аресту;

• о «Бутовском полигоне» и тех,
кто покоится на нём.

На вечере будет звучать музыка Владыки
Серафима

Актовый зал школы № 15

В вечере принимают участие:
• старший научный сотрудник

Отдела новейшей истории
РПЦ ПСТГУ Головкова Лидия
Алексеевна, принимавшая
участие в исследовании мест
массовых захоронений
расстрелянных в годы
лихолетья;

• композитор, пианист, доцент
Московской Государственной
консерватории Иван
Глебович Соколов;

• лауреат международных конкурсов
певица Галина Фёдоровна
Митрофанова.

«Слово человеческое может

быть изострено, как меч, и тог�

да оно будет ранить и убивать;

и может быть умягчено, как

елей, и тогда будет врачевать».

Святитель Филарет,

митрополит Московский

Сокровищница мудрости

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА ИИ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

«Покровский хоровод»

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

26 октября в рамках празднова�
ния 150�летия со дня рождения
святой преподобномученицы ве�
ликой княгини Елисаветы Фео�
доровны в Церковном историко�
археологическом кабинете Пан�
телеимоновского прихода состо�
ялась интересная беседа.
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