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Мы переступаем та�
инственный рубеж
времени, вступаем

в новый год…
Каким будет наступаю�

щее время – знает только
Господь. И сейчас нам подо�
бает вознести благодар�
ность Богу за все Его благо�
деяния, дарованные нам в
истекшем году, и просить у
Него благословения на год
наступающий. 

Новый год Господь вру�
чает нам как дар, и во мно�
гом зависит от нас, каким он
будет. Сколько добра мы
внесём в него – столько доб�
ра в нём и будет, сколько

внесём смятения, неправды
и зла – столько их в нём и
останется.

Помолимся, дорогие бра�
тья и сёстры, Богу, в руке
Которого содержатся вре�
мена и лета нашего бытия,
чтобы Он ниспослал всем
нам небесное благослове�
ние, благословил нашу
Церковь и наше Отечество
миром и благополучием, а
каждому из нас помог на�
чать хотя бы в этом году,
пока ещё не поздно, новую,
добродетельную жизнь. �

Приходской совет
Пантелеимоновского

храма и редакция газеты

Вэти святые дни мы вновь
молитвенно переживаем
величайшее событие че�

ловеческой истории. В великом
смирении Своём Господь поже�
лал прийти на землю в образе че�
ловеческом и родился не в бога�
том дворце, не в жилище силь�
ных мира сего, а в убогом вертепе
посреди пустыни. 

Первыми узнали о Рождестве
Христовом не цари и вельможи,
а простые пастухи, которые пас�
ли стада неподалеку от Вифле�
емской пещеры. Именно к ним,
простецам, были обращены Ан�
гельские слова, возвестившие
миру о начале новой, христиан�
ской эры: «Не бойтесь, я возве
щаю вам великую радость, ко
торая будет всем людям, ибо
ныне родился вам в городе Дави
дове Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк. 2: 10–11). 

Дорогие братья и сёстры!
Вслушаемся в Ангельское благо�
вестие: «Я возвещаю вам вели
кую радость!» Мы часто забы�
ваем об этой вечной, нетленной
радости, ибо живём в мире, пора�
жённом грехом и смертью, в ко�
тором страдаем от болезней и не�
мощей, подчас переживаем раз�
луку и горе, сталкиваемся с жес�
токостью. Но вера наша научает
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С сердечной радостью
поздравляю всех вас, до�
рогие братья и сёстры, с
великим праздником –
Рождеством Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа! 

С Новым
годом!

С Рождеством Христовым!

19 января – 

Святое
Богоявление. 
Крещение
Господне.

Великая радость

нас даже посреди житейской
скорби хранить в сердцах своих
и возвещать всем людям ту ра�
дость, которая пришла к нам
свыше и о которой в Евангелии
сказано, что никто её не отнимет
у нас (Ин. 16: 22). 

Бог, пришедший к нам в обра�
зе Младенца, желает, чтобы на�
ше сердце стало пещерой и яс�
лями, где Он почивает, а в душе
вечно раздавалось Ангельское
славословие: «Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2: 14). 

Чудо и сила христианской ве�
ры в том, что эта «радость вели�
кая» даруется нам сегодня во
всей своей полноте так же, как и
две тысячи лет назад. Мы не
вспоминаем – мы празднуем
Рождество Христово, потому что
оно, совершившись однажды,
вечно наполняет людей миром и
радостью! 

И дай Бог, чтобы наша ра�
дость, наша вера, молитва, наши
добрые дела – всё, что составля�
ет жизненный подвиг православ�
ного человека, – были свидетель�
ством о Христе ближним и даль�
ним и делали нас солью земли и
светом мира (Мф. 5: 13–14), про�
свещающим всех, кто ищет ис�
тины, любви и чистоты. 

Будем всегда удерживать в
памяти апостольские слова:
«Духа не угашайте… Всё испы
тывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого рода
зла. Сам же Бог мира да освя
тит вас во всей полноте…»
(1 Фес. 5: 19–23). 

Ещё раз поздравляю всех вас
с великим, мироспасительным
праздником Рождества Христо�
ва и новым 2016 годом! Да подаст
вам Господь Спаситель Свою ми�
лость, да сохранит всех в земном
странствовании и удостоит ра�
дости общения с Ним в жизни
будущего века. «И да владыче
ствует в сердцах ваших мир
Божий, к которому вы и при
званы» (Кол. 3: 15). �

С любовью о Господе
Родившемся,

протоиерей 
Николай Струков

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
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«Вы скажете: не�
возможно или, по
крайней мере,

трудно спастись! Да ведь
спасалось же бесчисленное
множество подобостраст�
ных нам людей, спасаются
же и ныне, хотя немногие.

Трудно спастись! Да
ужели без труда хотите вы
получить вечную жизнь в
блаженном соединении с
Богом, с Богоматерью, с Ан�
гелами, со всеми святыми?
Ужели без труда самоочи�
щения при помощи благода�
ти, без труда молитвы, бде�
ния, без милостыни, без
кротости, без смирения, без
воздержания?! 

Для приобретения зем%
ных благ трудиться не счи%
таем лишним – и трудимся,
часто всеми своими сила%
ми, а для получения вечного
блаженства не желаем по�
трудиться, опускаем руки.

Да и нет то�
го, чтобы де�
ло спасения

было крайне трудное: иго бо
Мое благо, и бремя Мое лег
ко есть (Мф. 11: 30), – гово�
рит Спаситель. Да, при по%
мощи Божией оно стано%
вится мало%помалу лёгким,
хотя вначале его и затруд%
няет упорная борьба с гре%
хом. Но разве и грех не есть
дело крайне трудное, как
противоестественное, чуж�
дое нашей божественной
природе? Разве грех не му�
чителен? Если, согрешая,
трудимся, то как не потру�
диться, делая правду, спа�
сая от греха душу? Там ко�
нец – смерть, а здесь –
жизнь вечная. Ибо возмез
дие за грех – смерть, а дар
Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе на
шем (Рим. 6: 23).

Благодать Божия изменя%
ет и может изменить к луч%
шему всякое сердце, сотво%
рить со всяким человеком

чудо спасения, только бы
сам человек веровал, хотел
спастись, искал спасения,
познал бездну грехов своих
и то, какую бездну они из�
рывают между согрешаю�
щими и Богом. Только бы
покорялся спасающей его
благодати Божией и не от�
талкивал от себя спасаю�
щую десницу Божию. Были
и есть тысячи примеров
спасения людей, которые
были прежде рассеянны,
легкомысленны, жестоко�
сердны, подвержены вся�
ким страстям. Они вняли
слову Божию, не воспроти�
вились, последовали ему –
и спаслись, и теперь бла�
женствуют в Царстве Не�
бесном. Нет ничего невоз%
можного для Бога: Он мо%
жет и закоренелого греш%
ника спасти.

Умягчи, как воск, своё
сердце огнём благодати Свя�
того Духа и слезами покая�
ния, исторгни из сердца тер�
ния греховные, хотя это и
прискорбно, болезненно, ибо
они сделались твоей второй
природой. Ты не можешь, го�
воришь, но благодать Бо%
жия всесильна: она помо�
жет тебе совершить легко
всё дело твоего спасения». �

Подготовила
Елена Добронравова

Начало празднования
Начало празднования Крещения

Господня, как и Рождества Христо�
ва, относится ещё ко временам апо�
столов, о чём свидетельствуют упо�
минания в Постановлениях и Пра�
вилах апостольских. Важным по�
буждением при установлении этого
праздника явилось желание пасты�
рей ранней Церкви, по словам свя�
тителя Иннокентия Херсонского,
«оградить верующих от заблужде
ния некоторых еретиков, отвер
гавших троичность Божества».
Событие Крещения Господня пред�
ставило собой неоспоримое доказа�

тельство того, что Бог есть Троица.
Своё второе название – Богоявле�
ние – праздник получил потому, что
при крещении Спасителя произош�
ло «явление всех Трёх Лиц Божест
ва: Отец из отверзтых небес гла
сом свидетельствовал о крещаемом
Сыне, и Святой Дух в виде голубя
сошёл на Иисуса, подтверждая,
таким образом, Слово Отца».

Духовный смысл
Крещение Господне в духовном

смысле является как бы сотворени�
ем мира заново. Подобно тому, как
Дух Божий при сотворении мира

витал над водой, при водоосвяще�
нии Дух Святой сообщает водам
благодать и силу порождать жизнь
в Таинстве Крещения, быть водой,
«приснотекущей в жизнь вечную».
Сам образ Крещения Христа Спа�
сителя стал основанием данного по�
сле Его Воскресения таинственно�
благодатного способа возрождения
водою и Духом в Таинстве Креще�
ния. Здесь Господь являет Себя Ос�
нователем нового, благодатного
Царства, в которое, по Его учению,
нельзя войти без крещения (Мф. 28:
19–20). Трикратное погружение в
церковном Таинстве Крещения
изображает смерть Христову, а ис�
хождение из воды – приобщение
тридневному Его Воскресению.

Великое освящение воды
Особенностью праздничного бо�

гослужения является ве
ликое освящение воды,
причём дважды: накану�
не, в Крещенский сочель�
ник (день строгого поста),
и в сам день праздника. 

По учению нашей
Церкви, благодаря вели�
кому водоосвящению в
этот день в мире происхо�
дит удивительное, но в то
же время и совершенно
неприметное для челове�
ка чудо: через освящение
вод, совершаемое в эти
зимние дни тысячами свя�
щеннослужителей, на
земле освящаются все
океаны, моря, озёра, реки,
все источники водные. 

Вот что пишет о чудес�
ных свойствах освящён�
ной в этот день воды – ве
ликой агиасмы – святи�
тель Иоанн Златоуст:

«Настоящий день есть тот са
мый, в который Господь крестил
ся и освятил естество вод. Посему
в этот праздник в полночь все, по
черпнув воды, приносят её домой и
хранят во весь год, так как сегодня
освящены воды; и происходит яв
ное знамение: эта вода в существе
своём не портится от продолжи
тельности времени, но, почерпну
тая сегодня, она целый год, а часто
два и три года остаётся непо
вреждённою и свежею, и после
столь долгого времени не уступа
ет водам, только что взятым из
источников». 

О чудодейственной силе крещен�
ской воды сказано немало добрых
слов. Христиане пьют её натощак ма�
ленькими глотками во время болез�
ни, немощи, для укрощения гнева и
ненависти, в унынии... Этой водой
окропляются люди, животные и дома
для защиты от всякой нечистой силы.
Всех случаев, когда крещенская вода
с усиленной молитвой Господу помо�
гала, спасала, оживотворяла, – не пе�
речесть.

Собор Предтечи
На следующий день после Креще�

ния Церковью установлено торжест�
во, именуемое Собором Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Здесь
прославляется тот, кто послужил
делу Крещения Христова, возложив
руку на главу Спасителя мира. 

Праздник Крещения завершает
собой период Святок – святых дней.
И для верующего человека Креще�
ние – это, прежде всего, возмож�
ность приобщиться к тайне Воскре�
сения и ещё раз в общей церковной
молитве благодарить и славосло�
вить Господа за все Его великие
благодеяния нам, грешным. �

Валерий Шишкин

Легко ли спастись? О  ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ

Иоанна Кронштадтско%
го считали святым уже
при жизни. Много людей
стремилось попасть на ли%
тургию, которую он слу%
жил, а служил он всю
свою священническую
жизнь почти каждый
день. Многие желали
спросить у него совета,
как поступить в той или
иной ситуации, многие
желали вылечить забо%
левших родственников,
которых врачи считали
безнадёжными…

И стремились люди к
любимому батюшке не
просто так. Вера его была
настолько сильна, что по
его молитвам Господь тво%
рил чудеса. «Я молюсь! Я
постоянно молюсь. Я даже
не понимаю: как можно
проводить время без мо%
литвы?» – так говорил о
себе отец Иоанн. Потому и
слово его было проникно%
венно и светло.

2 января – день памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского

Дорогие читатели! Предлагаем ва�
шему вниманию ответ отца Иоанна
Кронштадтского на непростой во�
прос: «Легко ли спастись?»

Приобщение к великой тайне
Праздник Крещения Господня является важнейшим собы�
тием евангельской истории, знаменуя собой начало служе�
ния Иисуса Христа. Если Рождество Христово положило
начало новой эре человечества, то Крещение Господне
предстало тем событием, которое окончательно провело
границу между Ветхим и Новым Заветом.

19 января – Святое Богоявление. 
Крещение Господне

УРОКИ
ПРАВОСЛАВИЯ
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Будучи подвержен�
ным страсти винопи�
тия, Вонифатий, од�

нако, был милостив к ни�
щим, любвеобилен к стран�
никам и отзывчив ко всем,
кого постигало несчастье.
Одним он раздавал щедрую
милостыню, другим с сочув�
ствием оказывал помощь.

Имея твёрдое желание
исправиться, Вонифатий
часто молился Богу, чтобы
Он помог ему сделаться гос�
подином над своими страс�
тями. 

То было время сильных
гонений на христиан. И у
Аглаиды появилось непре�
одолимое желание иметь в
своём доме мощи мученика�
христианина. Об этом жела�
нии она поведала верному
Вонифатию: «Слышала я,
что, если кто имеет у себя
мощи мучеников Христо�
вых и чтит их, в доме того
грех не умножается, чело�
век тот даже может достиг�
нуть вечного блаженства,
какого сподобились святые
мученики… Послужи мне,
ступай скорее туда, где воз�
двигнуто гонение на хрис�
тиан, и постарайся принес�
ти мне мощи одного из свя�
тых мучеников, дабы я мог�
ла построить храм, где бу�
дут лежать его мощи. Он бу�
дет моим защитником, хра�
нителем и постоянным хо�
датаем пред Богом».

Вонифатий с радостью
согласился выполнить её
волю. Выходя из дому, он
как бы в шутку спросил у
своей госпожи: «А что бу�

дет, если я не найду тела
мученика, и тебе принесут
моё тело, замученное за
Христа, примешь ли ты тог�
да его с честью?»

Аглаида рассмеялась, но
при этом сказала, чтобы Во�
нифатий хранил себя от
бесчинства и насмешниче�
ства и совершал это святое
дело благоговейно.

Вонифатий принял к
сердцу приказание своей
госпожи. В пути он стал со�
крушаться о своих прежних
грехах. Решил поститься:
не есть мяса, не пить вина и
усердно молиться, чтобы
прийти в страх Божий. Так
Вонифатий достиг Малой
Азии и вошёл в знаменитый
город Тарс, где царём Диок�
летианом и соправителем
его Максимианом воздвиг�
нуто было жестокое гонение
на христиан.

Вонифатий оставил ра�
бов Аглаиды в гостинице, а
сам тотчас отправился на
место мучения и увидал
множество народа, собрав�
шегося смотреть на страда�
ния христиан. Святые муче�
ники предавались жесто�
чайшим мучениям, но на
лицах их всех была видна
духовная радость. 

Вонифатий смотрел на
всё это, то удивляясь муже�
ственному терпению муче�

ников, то желая себе того
же венца. И вдруг, испол�
нившись Божественной
ревности и став посреди му�
чеников, он начал обнимать
их и громко воскликнул:
«Велик Бог христианский!

Велик Он, ибо помогает
рабам Своим и укреп�
ляет их в столь вели�
ких муках!»

При этом Вони�
фатий молился о
том, чтобы и ему
стать причастни�
ком венца, кото�
рый они теперь
стяжают и полу�
чат в скором вре�
мени. 

Судья, мучив�
ший святых стра�
дальцев, видя в Во�
нифатии пришельца,
спросил его, кто он. И
Вонифатий ответил:
«Первое и самое любимое
моё имя – христианин…»

Вонифатия тотчас пове�
лели раздеть, повесить
вверх ногами и сильно бить.
Его били так сильно, что от
тела его отпадали целые ку�
ски мяса и обнажались кос�
ти, но Вонифатий мужест�
венно переносил страдания,
устремляя глаза свои на
святых мучеников и утеша�
ясь тем, что удостоился
вместе с ними страдать за
Христа.

Острые иглы вонзали ему
под ногти на руках и ногах,
вливали в рот растопленное
олово, бросали в котёл с ки�
пящей смолой, но Господь
хранил его, и Вонифатий

оставался невредимым. Ви�
дя силу Христову, судья ис�
пугался и повелел усечь Во�
нифатия мечом.

Между тем друзья Вони�
фатия и рабы Аглаиды,
пришедшие с ним, не зная

ничего о
случившемся, сидели в гос�
тинице и ожидали Вонифа�
тия. Когда он к вечеру не
вернулся, они удивились. К
утру следующего дня они
начали осуждать его и дур�
но отзываться о нём, пред�
полагая, что он где�нибудь
напился пьяным. Но так как
он не возвратился и к следу�
ющей ночи, и на третий
день, они начали искать его
по всему городу. 

Один человек рассказал
им о страннике, принявшем
мучения с христианами.
Придя на место мучения и
увидев тело мученика, они

тотчас же узнали своего
друга. Отдав стражникам
500 золотых монет, слуги
Аглаиды взяли тело и голо�
ву святого Вонифатия, по�
мазали благовонными мас�
лами, повили чистыми пла�
щаницами и, положив в ков�
чег, отправились к себе до�
мой, дабы отдать тело муче�
ника своей госпоже. 

Когда они приближались
к Риму, Ангел Божий явил�
ся во сне Аглаиде и сказал:

«Готовься принять того,
кто был раньше у тебя
слугой, ныне же стал на�
шим братом и сослужите�
лем; прими того, кто был

рабом у тебя, а теперь
будет твоим господи�

ном, и благоговейно
почитай его: отны�

не он хранитель
души твоей и за�
щитник твоей
жизни».

Она ужасну�
лась и, взяв
тотчас же не�
сколько почтен�
ных церковных

клириков, вышла
навстречу свято�

му мученику Вони�
фатию. И вспомнила

Аглаида ту шутку свя�
того Вонифатия, которая

стала пророчеством, и бла�
годарила Бога, устроивше�
го так, что Вонифатий за
свои и её грехи стал жерт�
вой, угодной Богу. 

В своём имении Аглаида
построила чудный храм во
имя святого мученика Во�
нифатия и поставила в нём
святые мощи.  

Впоследствии и сама Аг�
лаида, раздав всё своё име�
ние нищим и убогим, отрек�
лась от мира и, прожив ещё
18 лет в великом покаянии,
мирно отошла ко Господу.

Так, чудесно изменив
свою прежнюю жизнь, Аг�
лаида и Вонифатий получи�
ли добрый конец… �

Анастасия Мухина

ВОТ КАК БЫВАЕТ

В  ПАМЯТЬ  ВЕЧНУЮ  БУДЕТ  ПРАВЕДНИКНекогда в Риме про�
живала женщина по
имени Аглаида. Обла�
дая богатым имени�
ем, дни жизни своей
она проводила рас�
путно, не имея закон�
ного мужа. Последне�
го ей заменял моло�
дой, красивый и вер�
ный раб Вонифатий.

Пока он рассуждал,
как лучше задать
вопрос, пришёл

один паломник и принёс
старцу в подарок прекрас�
ный арбуз. Отец Паисий
взял его со словами: «По�
скольку ты принёс мне ар�
буз, одолжи и нож твой,
чтобы нам разрезать, и я

скажу вам «тайну», как
сделать, чтобы арбузы рос�
ли сладкими и вкусными!»

Паломник дал ему нож, и
старец начал разрезать ар�
буз на доли и давать каждо�
му по куску. Когда дошла
очередь до мирянина, у него
было предчувствие, что то,
что он услышал бы, относи�
лось к нему и имело отно�
шение к проблеме, которая
его занимала. И старец, по�
смотрев на него своим спо�
койным и проницательным
взглядом, слегка улыбаясь,
сказал:

«Если посадим рядом ар�
буз и тыкву, то произойдёт
следующее: тыква заберёт
всю сладость от арбуза, и
арбуз станет невкусным и
несладким, тогда как тык�
ва, сколько бы ни приняла
сладости, всегда останется
тыквой. По этой причине,
если хотим иметь сладкий
и вкусный арбуз, нужно

держать его подальше от
тыквы».

Сказав это, старец дал
паломнику прекраснейший
ответ: он помог ему понять,
что друзей нужно выбирать
с разбором. �

Подготовила
Надежда Кутайцева

Однажды пришла к
Святейшему Пат�
риарху Кириллу

молодая пара просить
благословение на брак. А
он взглянул на них и чис�
то интуитивно почувст�
вовал какое�то сомнение.
Тогда Патриарх задал
молодому человеку во�
прос�тест: «Вот если твоя
избранница в результате
аварии станет инвалидом
на всю жизнь, ты смо�
жешь по�прежнему лю�
бить её?» И Патриарху
важны были даже не сло�
ва, которые ответит юно�
ша, а его реакция: на ли�
це было полное замеша�
тельство… Юноша вдруг
понял, что речь идёт о
чём�то очень важном.

Любовь всегда связана
с жертвой. По словам Па�
триарха, если человек не
способен пожертвовать
для другого своим здоро�
вьем, временем, внима�
нием, то значит, он не
любит. А если ему в ра�
дость жертвовать, зна�
чит, любит. Способность
отдавать себя другому –
это и есть самый надёж�
ный показатель чувства.
Ведь Господь во имя люб�
ви пришёл спасать род
человеческий. И что Он
сделал? Во имя любви от�
дал свою жизнь и дал нам
пример того, что любовь
и жертвенность – почти
синонимы. �

Подготовила
Таисия Подмарёва

Выбор друзей
Самый надёжный
показатель

ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ

Один мирянин решил
обратиться к старцу
Паисию Афонскому,
чтобы рассказать об
одном искушении. Ког�
да он общался с това�
рищами, имеющими
гордый образ жизни,
то и сам вынужден был
вести себя подобно им.
И сколько сил ни при�
лагал, не мог изменить
этого положения дел.

1 января исполняется 1725 лет 
со дня преставления святого 
мученика Вонифатия

Добрый конец А. Кабанель
«Вонифатий

и Аглаида» (1880)
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25 ноября в средней школе № 15
г. Жуковского прошли XIII город%
ские образовательные Рождест%
венские чтения.

П осле совместной молитвы к
присутствующим обратил�
ся благочинный Жуковско�

го церковного округа протоиерей
Николай Струков. Затем участники
прослушали доклад начальника
Управления образования г.о. Жу�
ковский В.В. Рыбаловой.

Выступления доклад�
чиков чередовались с
концертными номерами
хора школы № 6, хорео�
графической студии
«Фантазия» лицея № 14,
образцовой студии на�
родного танца «Гармо�
ния», певческой капел�
лы им. прп. Сергия Радо�
нежского школы № 15 с
русским этнокультур�
ным компонентом. 

Особый интерес вы�
звал доклад ученицы

9 класса школы № 10 Стуловой
Дарьи о благотворительной дея�
тельности предпринимательницы
купеческого сословия Варвары
Алексеевны Морозовой. 

Вёл мероприятие ответственный
за направление деятельности «Ре�
лигиозное образование и катехиза�
ция» в Жуковском благочинии на�
стоятель Михаило�Архангельского
храма г. Жуковского священник
Алексий Агапов. �

Священник Сергий Симаков

30 ноября приходами Пантелеи%
моновского и Преображенского
храмов была проведена очеред%
ная благотворительная акция.

Акция была организована с
целью оказания матери�
альной помощи детям, со�

стоящим на учёте в Жуковском
благотворительном фонде «Дети
нашего города», воспитанникам

школы�интерната г. Себежа
Псковской области и реабилита�
ционному рабочему кооперативу
«Спарта» ст. Вялки Раменского
района. 

В рамках мероприятия прихо�
жанами были собраны и переда�
ны в дар одежда, обувь, мягкий
инвентарь и другие вещи для де�
тей и взрослых. �

Валентина Еремеева

14 декабря в холле школы № 15
с русским этнокультурным ком%
понентом состоялось открытие
выставки картин художника%
архитектора Евгения Василь%
евича Путятина.

Участие в открытии вы�
ставки приняли благочин�
ный Жуковского церков�

ного округа протоиерей Николай
Струков, священник Владимир

Подопросветов, вдова художни�
ка Вера Викторовна Путятина,
сын художника, профессор
МАрхИ Илья Евгеньевич Путя�
тин, Заслуженный художник
России Игорь Владимирович
Максютин, депутат городского
Совета Игорь Алексеевич Мар�
ков, директор школы Ольга Вя�
чеславовна Стрельцова, ученики
и прихожане. �

Священник Сергий Симаков

12 декабря в оздоровительном
комплексе «ЛЕВКОВО» 
пос. Левково Пушкинского рай%
она Московской области состо%
ялся Х Международный фес%
тиваль искусств «МО%RE%
SOL». 

Вфестивале приняли
участие ученики дет�
ской воскресной школы

Пантелеимоновского прихода
из класса вокала Галины Фё�
доровны Митрофановой. 

Юные жуковчане стали од�
ними из победителей фестива�
ля и были награждены дипло�
мами и кубками. Лошинский
Михаил, Павликова Полина,
Кафидова Маргарита стали
дипломантами I степени. Анд�
реанова Юлия и Гордеева Та�
тьяна получили дипломы II и

III степени соответственно. Все
ребята учатся в Жуковской дет�
ской школе искусств № 2. �

Священник Сергий Симаков

На фестивале искусств

11 ноября 2015 года при%
хожане Пантелеимонов%
ского храма совершили
экскурсионную поездку
на завод колоколов «ЛИ%
ТЕКС» и были очень бла%
годарны сотрудникам за%
вода за радушный приём.

Э кскурсию по за�
воду провёл ди�
ректор Грицаен�

ко Олег Вячеславович,
он познакомил гостей с полным
циклом процесса изготовления
колоколов для храмов и монасты�
рей. Колокола на заводе отлива�
ются по старинным профилям до�
революционного колокольного за�
вода Н. Финляндского, основанно�
го в XVIII веке; при этом исполь�
зуются современные методы
формовки и обработки отливае�
мых колоколов. 

Гости стали свидетелями того,
как делают восковые заготовки для
изготовления надписей, икон, укра�
шений для колоколов. В главном
цехе прихожане наблюдали за от�

ливкой колоколов разных разме�
ров, для которой используется оло�
вянистая колокольная бронза.

Колокола, изготовленные на за�
воде «ЛИТЕКС», можно увидеть в
православных храмах России, Ук�
раины, Белоруссии, Молдовы, Гру�
зии, Казахстана, Греции, Франции,
Черногории и других стран.

Огромное спасибо и низкий по�
клон всем работникам завода за их
нелёгкий и такой нужный труд, за
колокола, звон которых слышен во
многих городах России, ближнего и
дальнего зарубежья. �

Людмила Сошникова

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Рождественские чтения

На колокольном заводе

Приход Пантелеимоновского храма
продолжают активно посещать
ученики школ г. Жуковского. 16 но%
ября 2015 года приход посетили
ученики 4 «Г» класса школы № 10.

Д ети встретились с благочин�
ным Жуковского церковного
округа протоиереем Никола�

ем Струковым. Он провёл с ними
беседу о послушании, молитве и
почитании родителей и учителей.
Школьники узнали об истории
строительства сельской Быков�

ской больницы, на месте
которой были созданы
приходы Пантелеимонов�
ского и Преображенского
храмов, услышали о жи�
тии святого великомуче�
ника и целителя Пантеле�
имона, посетили храмы,

познакомились с их устройством и
святынями. 

Для школьников была проведена
экскурсия в Церковном историко�
археологическом кабинете с рас�
сказом о детских годах святого пра�
ведного Иоанна Кронштадтского,
священномученика митрополита
Серафима (Чичагова), воспитании
детей в Царской семье и в семье
священномученика Петра Озерец�
ковского – новомученика Жуков�
ского. �

Наталья Богословская

Наши гости

Выставка картин

Благотворительная акция
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О  ВЕРЕ 
И  НЕВЕРИИ

16 декабря в Доме ученых ЦАГИ
г. Жуковского был проведён за%
ключительный вечер, посвящён%
ный 1000%летию преставления
святого равноапостольного вели%
кого князя Владимира.

Н а праздничном мероприя�
тии присутствовали бла�
гочинный Жуковского

церковного округа протоиерей
Николай Струков, настоятель Ио�
анно�Предтеченского храма свя�
щенник Сергий Симаков, клири�
ки, прихожане храмов Жуковско�
го благочиния, гости мероприятия.

Перед гостями вечера высту�
пили филармоническая капелла
«ЯРОСЛАВИЯ» – главный дири�
жёр и художественный руково�
дитель лауреат премии им.
Л.В. Собинова Владимир Конта�
рев, преподаватель детской вос�
кресной школы прихода Панте�
леимоновского храма лауреат
международного конкурса им.
М.И. Глинки Г.Ф. Митрофанова и
ведущая – член Союза писателей
России, лауреат литературно�те�
атральных премий Н.В. Карта�
шёва. �

Людмила Сошникова

Торжественный вечер

22–24 декабря в Москве в рамках
Международного проекта твор%
ческого и спортивного развития
детей и молодёжи «Из России с
любовью!» в стенах Центра куль%
туры и развлечений «Измайлов%
ский Кремль» состоялся Между%
народный конкурс%фестиваль
«Золотой тигрёнок».

К онкурс прошёл в формате
акции в защиту тигра и ре�
ализовал творческую про�

грамму под девизом «Человек в
гармонии с природой». 

Ученицы детской воскресной
школы Пантелеимоновского при�
хода из вокальной студии Галины
Фёдоровны Митрофановой при�
няли активное участие в меропри�
ятии и получили дипломы и суве�
ниры «Золотого тигрёнка». Андри�

анова Юлианна и Гордеева София
были награждены дипломами
II степени, Гордеева Татьяна –
дипломом III степени. �

Священник Сергий Симаков

Международный
конкурс�фестиваль
«Золотой тигрёнок»

Кто
создатель?

Призвание родителей

Пришёл однажды атеист
к старцу и начал гово�
рить ему, что не верит в
Бога. Он просто не мог
поверить в некоего «Со�
здателя», сотворившего
Вселенную.

Д ва дня спустя мудрец на�
ведался к атеисту с от�
ветным визитом и принёс

с собой великолепную картину.
Атеист был изумлён. Он ещё не
видел более совершенного по�
лотна!

«Какая прекрасная живо�
пись. Скажите, кто это напи�
сал? Кто автор?» – с нетерпени�
ем спросил он.

«Как кто? Никто. Лежал себе
чистый холст, а над ним полка с
красками. Они случайно опро�
кинулись, разлились – и вот
вам результат».

«Зачем же так шутить? – за�
смеялся атеист. – Ведь это не�
возможно: прекрасная работа,
точные линии, мазок и сочета�
ния оттенков. За всем этим ве�
ликолепием чувствуется и глу�
бина замысла. Без автора в та�
ком деле не обойтись!»

Тогда мудрец улыбнулся и
сказал: «Вы не в состоянии по�
верить, что эта небольшая кар�
тина возникла случайно, без
предварительного замысла со�
здателя. И хотите, чтобы я по�
верил, что наш прекрасный
мир – с лесами и горами, океа�
нами и долинами, со сменой
времён года, волшебными зака�
тами и тихими лунными ноча�
ми – возник по воле слепого
случая, без замысла Творца?» �

Подготовила
Таисия Подмарёва

К ак огранка драгоценного
камня, оно требует твёрдос�
ти и вместе с тем бережного

отношения. В нём необходима муд�
рость, любовь, и, конечно, следова�
ние той главной цели, ради которой
человек родился в мир. Цель эта не
в погоне за богатством, знаниями,
получением нескольких высших
образований и т.п. Всё это будет да�
но без вреда человеку, если станет
не самоцелью, а средством к стя�
жанию главного: добродетельной,
благочестивой жизни. 

Наследие святых отцов содер�
жит немало подтверждений пра�
вильности этого вывода. Святитель
Иоанн Златоуст пишет: «Ваши де�
ти всегда будут довольно богаты,
если получат от вас хорошее вос�
питание, способное упорядочить их
нравы и хорошо устроить их пове�
дение. Итак, старайтесь не о том,
чтобы сделать их богатыми, но о
том, чтобы сделать их благочести�
выми, владыками своих страстей,
богатыми в добродетелях».

Воспитать детей «в учении Гос�
поднем» есть не только мудрый ро�
дительский выбор, но и священный
родительский долг! Воспитать доб�
родетель души, как пишет святи�
тель, означает привить детям на�
вык «быть добрыми, нераздражи�
тельными, непамятозлобными, го�
товыми на благодеяния, человеко�
любивыми (что всё свойственно Бо�
гу). Образовать и упорядочить себя
и их – вот наша обязанность! Ина�
че как мы дерзнём предстать Пре�
столу Господню?»

«Воспитать ребенка – значит за�
ложить в нём основы духовного ха�
рактера и довести его до способно%
сти самовоспитания», – отмечает
русский философ И.А. Ильин. – Ро�
дители, которые приняли эту зада�
чу и творчески разрешили её, по�
дарили своему народу и своей ро�
дине новый духовный очаг; они

осуществили своё духовное при�
звание, оправдали свою взаимную
любовь и укрепили, обогатили
жизнь своего народа на земле: они
сами вошли в ту Родину, которою
стоит жить и гордиться, за которую
стоит бороться и умереть».

Воспитать ребёнка доброде�
тельным – это ответственная за�
дача родительского ума и воли.
Достичь цели воспитания – нрав�
ственного благополучия чада –
возможно только в обстановке здо�
ровой семьи, где царит взаимная
любовь и искренность в отношени�
ях, где на первом месте поставле�
ны не земные блага и достижения,
а Господь. «В душном воздухе не�
согласной, неверной, несчастной
семьи, в пошлой атмосфере безду�
ховного, безбожного прозябания
не может расцвести здоровая дет�

ская душа, – подчёркивал
И.А. Ильин. –  Ребёнок может при�
обрести чутьё и вкус к духу только
у духовно осмысленного семейного
очага; он может органически по�
чувствовать всенародное едине�
ние и единство, только испытав
это единство в своей семье... Толь�
ко духовное пламя здорового се�
мейного очага может дать челове�
ческому сердцу накалённый угль
духовности, который будет и греть
его, и светить ему в течение всей
его дальнейшей жизни».

Дорогие родители! Давайте при�
слушаемся к мудрым наставлени�
ям святых отцов и русских класси�
ков и будем стараться взращивать
души наших детей в вере, любви и
добродетели, служа им добрым
примером в ежедневных делах. �

Подготовила Юлия Крылова

Каждый родитель наверняка убеждал�
ся на собственном опыте, что воспита�
ние детей – дело самое трудное и от�
ветственное.

Cемейная 
страничка

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
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Зовут его Андрей Фи�
латов, ему 33 года,
живёт в селе Ржавец

Тульской области. Вот уже
четвёртый год занимается
возрождением церкви Жи�
воначальной Троицы.

С чего же всё началось?
Вот что рассказывает Ан�
дрей:

– В Ржавце бабушка же
ны жила. Когда мы приез
жали сюда, то развалины
храма както действовали
на меня. Глянешь – и сердце
защемит. Дальше – боль
ше. Я физически стал ощу
щать, когда видел храм,
что у меня внутри будто
огонь горит, больно. Я тог
да всё мечтал: вот бы вос
кресить эту красоту.
Многое узнал об истории
церкви…

Идея восстановления
храма круглосуточно не
давала мне покоя, но как
начнёшь прикидывать, с
чего начать, где взять
стройматериалы, как

привлечь помощников, то
и приходишь в тупик. Я в
то время работал на «га
зели», случалось, что во
зил паломников по свя
тым местам. Помню,
приехали в один извест
ный монастырь в Подмос
ковье, к настоятелю
старцу Пантелеимону
длинная очередь выстрои
лась, у каждого свой во
прос, как поступить в
той или иной житейской

ситуации. Я в
стороне стою,
терпеливо жду,
когда мои земля
ки наговорятся,
чтобы назад до
мой их везти, а
сам монастырь
оглядываю да о
своём порушен

ном храме в Ржавце ду
маю. Вдруг батюшка обо
рачивается ко мне, гово
рит: «У тебя самый глав
ный вопрос, а ты в сторо
не стоишь, иди ко мне».
Иду, а сам думаю: «Надо
или не надо?» А он руку на
плечо мне положил и
твёрдо сказал: «Надо!»

С того всё и началось. 
У бабушки жены дома

хранилась одна из храмо
вых икон, вот с ней и по

ехал в Ржавец. Для начала
с местными бабушками
разбирали мусор внутри
церкви, нечаянно нашёл
большой ключ от дверей
церкви. Это был знак
свыше…

И таких знаков и помощи
свыше у Андрея было (и,
надеемся, будет в дальней�
шем) немало. Находятся
люди, которые вносят свою
лепту в дело строительства
порушенного храма: кто
деньгами, кто цементом.

Как�то нужно было ку�
пить пиломатериалы для
лесов на 100 тысяч рублей и
оплатить работу плотни�
ков – это ещё 100 тысяч
рублей. Денег не было. И
вдруг приходит денежный
перевод на нужную сумму.
Дивны дела Твои, Господи!

Наверное, боль�
ше всего о подвиге
Андрея знают его
близкие: пенсио�
неры�родители,
брат, жена, дочка
Ангелина. Отец
топит печку в ко�
тельной зимой,
летом косит траву
вокруг храма.
Брат помогает с
транспортом. А
жена, дай Бог ей
терпения, содер�
жит семью только
на свою невели�
кую зарплату,

Андрей же всё до копейки
несёт в возрождающийся
храм.

Помимо храма на плечи
Андрея легли и другие хло�
поты. Не было дороги в
Ржавец – он её построил. Не
было воды, трубы проржа�
вели – он восстановил.

Некоторые говорят, что
нет смысла восстанавли�
вать церковь в заброшенной
деревеньке. Но Андрей на
это отвечает: храм принесёт
с собой свет Христов, на не�
го побредут светлые люди,
которые будут строить но�
вые дома и селиться в
Ржавце.

Побольше бы нашей Руси
таких Андреев Филатовых...
И тогда не будет у нас с ва�
ми разрушенных святынь.�

Елена Добронравова

После литургии о. Ни�
колая Струкова теп�
ло поздравили мно�

гочисленные прихожане и
гости. Среди поздравляю�
щих были Глава города
А.П. Войтюк, руководители
градообразующих предпри�
ятий – ЦАГИ, НИИП, ЛИИ,
ОАО «Авиасалон», предста�
вители МЧС, ветеранских
общественных организаций,
учреждений образования и
культуры, лётчики�испыта�
тели, космонавты. С позд�
равлениями и подарками
прибыла делегация веду�
щих работников химической
промышленности, с которы�
ми батюшка трудился почти
20 лет с 1965 по 1985 годы.

А спустя несколько
дней, 5 декабря 2015 года, в
Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя
состоялось торжественное
вручение награды Обще%
российского Обществен%
ного движения «За сбере%
жение народа», приуро�
ченное к 70�летию созда�
ния Организации Объеди�
нённых наций по вопросам
науки, культуры и образо�
вания (ЮНЕСКО).

Наряду с известными
учёными, общественными

деятелями, выдающимися
спортсменами и деятелями
культуры лауреатами этой
награды стали обычные
граждане России, внёсшие
значительный вклад в сбе�
режение российского наро�
да, его культурного достоя�
ния, духовного и физичес�
кого здоровья.

В этот день в семи раз�
личных номинациях награ�
ду получил 21 лауреат, в
том числе Президент Ака�
демии художеств, народ�
ный художник СССР Зу�
раб Церетели, главный
кардиохирург Минздрава
России Лео Бокерия, на�
родные артисты СССР Ио�
сиф Кобзон и Василий Ла�
новой, вице�президент
Российского Географичес�
кого общества Герой Со�
ветского Союза и Герой
России Артур Чилингаров,
олимпийские чемпионы
Алина Кабаева и Дмитрий
Саутин, президент ГМИИ
им. А.С. Пушкина Ирина
Антонова. Среди награж�
дённых был и благочинный
Жуковского церковного
округа настоятель Панте�
леимоновского и Преобра�
женского храмов г. Жуков�
ского протоиерей Николай

Струков, внёсший огром�
ный вклад в развитие при�
ходской жизни церквей го�
рода, в духовно�нравствен�
ное воспитание молодёжи и
организацию благотвори�
тельной деятельности. 

Получая награду, отец
Николай выразил надежду,
что награда вдохновит при�
ход на новые свершения.
Ближайшая задача соци�
ально�благотворительной
деятельности прихода –
подготовить строящееся
здание богадельни к освя�
щению, запланированному
на август 2016 года. 

Примечательно, что
100 лет тому назад была ос�
вящена Быковская земская
больница, созданная труда�
ми русского писателя

Н.Д. Телешова и его супруги
Е.А. Карзинкиной. Откры�
тие богадельни на террито�
рии этой больницы станет
достойным продолжением
благотворительной дея�
тельности, начатой пред�
шественниками…

Протоиерей Николай
Струков получил награды
и от других общественных
организаций. 16 декабря
батюшке были вручены
грамота и медаль
«Ревнителю благодеяний
свв . равноапостольных
Мефодия и Кирилла»
Международного фонда
славянской письменности
и культуры за подвижни�
чество на ниве Правосла�
вия и неоценимый вклад в
русскую культуру. 

В этот же день батюшка
был награждён медалью
«За жертвенное служение»
Общероссийским Общест�
венным Движением «Рос�
сия Православная» и Гра%
мотой Всемирного Русского
Народного Собора и Союза
писателей России за усерд�
ные и неутомимые труды по
возрождению соборного
движения в России и бе�
режное отношение к исто�
рической памяти.

Нельзя не сказать и ещё
об одной награде. Первый
Заместитель Руководителя
аппарата Государственной
Думы Федерального Собра�
ния РФ М.Ю. Копейкин
вручил отцу Николаю Бла%
годарность Председателя
Государственной Думы
С.Е. Нарышкина за актив�
ную общественную дея�
тельность и вклад в разви�
тие духовной жизни граж�
дан, нравственно�патриоти�
ческое воспитание подрас�
тающего поколения и в свя�
зи с 75�летием.                          

В своей ответной речи
при вручении наград отец
Николай подчеркнул, что
это не его личные награды,
это награда всем прихожа%
нам и помощникам прихода.
Это их совместный труд! А
посему, дорогие братья и сё%
стры, мы поздравляем весь
наш приход и наше благо%
чиние! Низкий всем поклон
за труды и молитвы! �

Роза Астрова

Можно ли человеку построить дом самому?
Можно, но очень сложно. А храм? А если этот
человек простой электромонтёр? Оказывается,
можно. С Божией помощью, конечно. Вот о та�
ком человеке и пойдёт наш рассказ.

30 ноября благочинный Жуковского церковного
округа и настоятель Пантелеимоновского и
Преображенского храмов протоиерей Николай
Струков отметил своё 75�летие.

Наша общая награда

Необычный
храмостроитель

ЖИВЫЕ
УРОКИ ДОБРА

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Интересные беседы,
новые знакомства,
дружественная
атмосфера.

Встречаемся каждое
воскресенье в 16:00
школа №15, каб. 27
Контакты: 8�903�153�81�38, 8�903�153�81�37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Пантелеимоновского храма
«БЛАГОВЕСТ»
приглашает на занятия 
всех желающих 
в возрасте от 3 лет 
до 17 и старше.
Занятия проходят по воскресеньям 
после Божественной литургии.

Справки по телефонам: 
8�985�217�35�62, 
8�910�440�99�14

«О своём муже молись, но не докучай и не го�
вори ему быть православным; своими совета�
ми можешь оскорбить и оттолкнуть его от Пра�
вославия, молись и расположись на волю Бо�
жию, а всё прочее предоставь Божию мило�
сердию».

Схиигумен Иоанн Валаамский

Сокровищница мудрости

Человек
должен быть
верующим
или искать
веры, иначе
жизнь его
пуста…

Антон
Павлович

Чехов

Коллекция
афоризмов

Стих�притча

Однажды засуха случилась 
И все плоды грозила сжечь. 
От гибели их уберечь 
Могла тогда лишь Божья милость… 
И, чтобы из небес скорей 
Воде спасительной пролиться, 
Созвал священник в храм людей – 
Всем вместе о дожде молиться. 
И было тесно в храме том – 
Немногие в домах остались, 
И над ребёнком все смеялись, 
Который в храм пришёл с зонтом: 
– Зачем ты зонт принёс, чудак? 
Ведь нет ни облачка на небе, 
Хотя закончился молебен. 
Ответил им ребёнок так: 
– Да, правы вы – на небе ясно, 
Но думал я, что не напрасно 
Взял зонт, надеждою горя, 
Что вы помолитесь не зря, 
И дождь пойдёт, запляшет звонко, 
Покончив с гибельной жарой…
Как веры этого ребёнка 
Нам не хватает всем порой! �

Подготовила Надежда Кутайцева

ПРИТЧА
Осёл и колодец 

Однажды осёл упал в ко�
лодец и стал громко
звать на помощь. На его

крики прибежал хозяин осли�
ка и развёл руками – ведь вы�
тащить ослика из колодца бы�
ло невозможно.

Тогда хозяин рассудил так:
«Осёл мой уже стар, ему не�
долго осталось, а я всё равно
хотел купить нового молодого
осла. Этот колодец уже совсем

высох, и я уже давно хотел его
засыпать и вырыть новый. Так
почему бы сразу не убить двух
зайцев – засыплю�ка я старый
колодец, да и ослика заодно
закопаю».

Недолго думая, он пригла�
сил своих соседей – все
дружно взялись за лопаты и
стали бросать землю в коло�
дец. Осёл сразу же понял,
что к чему, и начал громко

кричать, но люди не обраща�
ли внимания на его крики и
молча продолжали бросать
землю.

Однако очень скоро ослик
замолчал. Когда хозяин загля�
нул в колодец, он увидел сле�
дующую картину – каждый
кусок земли, который падал
на спину ослика, он стряхивал
и приминал ногами. Через не�
которое время, к всеобщему
удивлению, ослик оказался
наверху и выпрыгнул из ко�
лодца! Вот так…

...Возможно, в вашей жизни
было много всяких неприятно�
стей, и в будущем жизнь бу�
дет посылать всё новые и но�
вые. Всякий раз, когда на вас
упадёт очередной ком, помни�
те, что вы можете стряхнуть
его и именно благодаря этому
подняться немного выше. По�
степенно вы сможете вы�
браться из самого глубокого
колодца.

Каждая проблема – это ка�
мень, который жизнь кидает в
вас, но, ступая по этим кам�
ням, можно перейти бурный
поток. �

Подготовила
Надежда Кутайцева

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Пантелеимоновского храма
«БЛАГОВЕСТ»
приглашает на занятия 
всех желающих 
в возрасте от 3 лет 
до 17 и старше.
Занятия проходят по воскресеньям 
после Божественной литургии.

Справки по телефонам: 
8�985�217�35�62, 
8�910�440�99�14

9 января            с 13 до 16 часов

Празднование 
Рождества Христова

на приходе храма
в честь Рождества
Иоанна Предтечи!

В программе праздника:
• весёлые хороводы вокруг ёлки; 
• игры; 
• конкурсы; 
• подарки и поздравления 

от Деда Мороза и Снегурочки!

Приглашаем всех желающих !!!

Ведётся предварительная запись для
размещения в транспорте
и бронирования подарков.

По всем вопросам обращаться
по телефонам: 
8�985�994�82�86 – Владимир, 
8�916�862�92�72 – Илария

Приглашаем родителей
принять участие 
в работе Клуба 

В программе: 

• духовно�нравственные беседы, 
• встречи со священником, 
• советы психолога по воспитанию детей, 
• организация и проведение совместных

праздников.

Телефоны для связи: 
8�916�862�92�72 (Илария), 
8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
Пантелеимоновского
прихода

10 января 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
В программе:

13:00�14:00 – Выставка�ярмарка
14:00�15:30 – Праздничный концерт с участием
творческих коллективов прихода.

Место проведения: актовый зал школы № 15.

Приглашаются все желающие!
Вход свободный.

СТРОКИ  ДЛЯ  ДУШИ

Вера ребёнка



8 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 1/205, январь 2016

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография» Моск. обл., г. Ногинск, ул. Рабочая,  д. 115. Тел. 8(496) 514�33�02. Печать офсетная. Объём 2 п.л. Подписано в печать 29.12.2015 в 1800. Тираж 8500. Заказ № 3976.

Главный редактор: протоиерей Николай Струков

Выпускающий редактор: Таисия Подмарёва

Редактор: Анастасия Мухина

Корректоры: Ирина Прохорова, Юлия Крылова

Журналисты: Елена Добронравова, Надежда Кутайцева,

Наталья Богословская, Людмила Сошникова, Роза Астрова 

Дизайн и вёрстка: Мария Смыкова

Газета зарегистрирована в Московском
территориальном управлении МПТР РФ.

Рег. ПИ № 150155

Учредитель и издатель газеты:

Местная религиозная организация

православный приход Пантелеимоновского

храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского

Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви

Наименование банка:
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва, ИНН 5040035270,

КПП 501301001, БИК 044525716,
К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 5568770

Официальный сайт:

www.pblagovest.ru; 

Электронная почта:

pblagovest@yandex.ru

Рождественский пост 28.11� 06.01.
Седмица 31	я по Пятидесятнице.

0011..0011  ППтт..
Мч. Вонифатия и иных.  

9:00 Часы. Литургия.
11:00 Новогодний молебен.
17:00 Вечерня. Утреня.
Иоанно�Предтеченский храм:

0:00 Литургия.
Предпразднство Рождества
Христова 02.01	06.01.

0022..0011  ССбб..
Суббота пред Рождеством
Христовым. Предпразднство
Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца.
Прав. Иоанна Кронштадтского
и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

0033..0011  ВВсс..
Неделя пред Рождеством
Христовым, святых отец.
Свт. Московского Петра, всея
России чудотворца.
Мц. Иулиании и иных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмц. Анастасии
Узорешительнице.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 32	я по Пятидесятнице.

0044..0011  ППнн..
Вмц. Анастасии
Узорешительницы и иных. 

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

Новомученикам
и исповедникам Церкви
Русской.

0055..0011  ВВтт..
Десяти мучеников Критских
и иных.

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

0066..0011  ССрр..
Навечерие 
Рождества Христова
(Рождественский
сочельник). 
Прмц. Евгении и иных. 
Строгий пост.

7:00 Царские часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Литургия
свт. Василия Великого.

17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

0077..0011  ЧЧтт..
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Преображенский храм
(верх. придел):

0:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

17:00 Великая вечерня. Утреня.
Преображенский храм
(нижн.придел):

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.

С 7 по 18 января – Святки (святые дни).
Отменяются посты в среду и пятницу и
земные поклоны.
Попразднство Рождества Христова
08.01	 12.01.

0088..0011  ППтт..
Собор Пресвятой
Богородицы. 
Сщмч. Евфимия,
еп. Сардийского, и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня.

0099..0011  ССбб..
Суббота по Рождестве
Христовом. Ап. первомч.
и архидиакона Стефана.
Прп. Феодора Начертанного,
исповедника, и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

1100..0011  ВВсс..
Неделя по Рождестве
Христовом. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Мучеников 20 000,
в Никомидии сожженных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Рождеству Христову.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 33	я по Пятидесятнице.

1111..0011  ППнн..
Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме
избиенных, и иных.

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

свт. Макарию Московскому.

1122..0011  ВВтт..
Свт. Макария, митр.
Московского, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Неувядаемый
Цвет».

1133..0011  ССрр..
Отдание праздника Рождества
Христова. Прп. Мелании
Римляныни и иных.

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

1144..0011  ЧЧтт..
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого и иных.

7:30 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. 

17:00 Всенощное бдение.
Предпразднство Богоявления
15.01	18.01.

1155..0011  ППтт..
Прп. Серафима Саровского
и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Вечерня. Утреня.

1166..0011  ССбб..
Суббота пред Богоявлением.
Прор. Малахии. Мч. Гордия
и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Панихида. Утреня. Часы.

Литургия.

1177..0011  ВВсс..
Неделя 33�я по
Пятидесятнице. Собор 70�ти
апостолов. Прп. Ахилы
Печерского и иных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Вечерня. Утреня.
Преображенский храм
(верх. придел):
8:30 Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением.
Седмица 34	я по Пятидесятнице.
День постный.

1188..0011  ППнн..
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта
Никомидийского и иных.
Преображенский храм
(верх. придел):

7:00 Царские часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Литургия
свт. Василия Великого. Великое
водоосвящение.

17:00 Великое повечерие (с литией).
Утреня.

Иоанно�Предтеченский храм:
12:00 Великое водоосвящение.

1199..0011  ВВтт..
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Преображенский храм
(верх. придел): 

0:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. Великое
водоосвящение.

17:00 Великая вечерня. Утреня.
Иоанно�Предтеченский храм:

3:00 Великое водоосвящение 
(река Москва).

Преображенский храм
(нижн. придел):

7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста. Великое
водоосвящение.

Попразднство Богоявления 
20.01	26.01.

2200..0011  ССрр..
Собор Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

св. Иоанну Предтече.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:30 Часы. Литургия.

2211..0011  ЧЧтт..  
Прп. Георгия Хозевита и иных.  

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

пением Акафиста Богоявлению
Господню.

2222..0011  ППтт..
Свт. Филиппа, митр.
Московского. Мч. Полиевкта.

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

2233..0011  ССбб..
Суббота по Богоявлении.
Свт. Феофана Затворника.
Свт. Григория Нисского и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

2244..0011  ВВсс..
Неделя по Богоявлении.
Прп. Феодосия Великого.
Прп. Михаила Клопского и иных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
вмц. Татиане.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 35	я по Пятидесятнице.

2255..0011  ППнн..
Мц. Татианы. Свт. Саввы
Сербского и иных.

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

вмч. и цел. Пантелеимону.

2266..0011  ВВтт..
Мчч. Ермила и Стратоника.

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

равноап. Нине.

2277..0011  ССрр..
Отдание праздника
Богоявления. Равноап. Нины.

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

Пресвятой Богородице пред
иконою Ея «Иверская».

2288..0011  ЧЧтт..
Прпп. Павла Фивейского
и Иоанна Кущника и иных.

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

пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

2299..0011  ППтт..
Поклонение веригам
ап. Петра. Прав. Максима
Тотемского и иных.

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

3300..0011  ССбб..
Прп. Антония Великого и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы.
Литургия.

3311..0011  ВВсс..
Неделя 35�я по
Пятидесятнице.
Свтт. Афанасия и Кирилла
Александрийских.
Прпп. Кирилла и Марии
Радонежских и иных.
Преображенский храм
(нижн. придел):

7:00 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
прмц. вел. кн. Елисавете.

Преображенский храм
(верх. придел):

8:30 Часы. Литургия. Молебен
с водоосвящением.

Седмица 36	я по Пятидесятнице.

0011..0022  ППнн..
Прп. Макария Великого
и иных. День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.  

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

блгв. вел. кн. Александру
Невскому.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

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