
ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎ

В этом меньшинстве 
мы, православные, 
составляем малую 

общину. И как мало в нас 
решимости стоять в сво-
ём христианском каче-
стве перед лицом мира, 
чуждого нам и нашему 
Господу, Хрис ту Спаси-
телю! 

Жизнь великой кня-
гини Ольги, память ко-
торой мы чтим 24 июля, 
должна быть для нас и 
судом, и вдохновени-
ем. Ольга была христи-
анкой за два поколе-
ния до Крещения Руси; 
она была христианкой 
в одиночку, среди ца-
редворцев своего мужа, 
который презирал хри-
стианство как религию 
слабых, потешался над 
ним и вместе со своими 
соратниками высмеивал 
княгиню Ольгу и её веру. 
А она никогда не колеба-
лась и не робела заявить 
о том, кто она есть.

Какой это для нас 
урок! Мы живём в мире, 
который подчас осмеи-
вает нас, который ведёт 
себя так, как если бы 

евангельские ценности 
утратили всякий смысл. 
Есть страны, где и хри-
стианином-то быть опас-
но. И, однако, даже там 
находятся люди, кото-
рые непоколебимо стоят 
в вере. 

Вот так и княгиня Оль-
га была одинока в среде 
язычников. Однако смог-
ла выстоять и передать 
своему внуку Владими-
ру такое видение мира, 
которое не давало ему 
покоя, пока он жил вне 
Бога. Ольга раскрыла пе-
ред ним новое измерение 
жизни, пробудила в нём 
тоску по вещам великим, 
правдивым и святым, 
нежели ложные боги, ко-
торых почитал его отец 
со своим окружением. И 
её внук, великий князь 
Владимир, открылся 
Богу во Христе и своим 
обращением распахнул 
сердца миллионов лю-
дей и просторы земли 
Российской господству и 
воцарению в ней Христа 
Спасителя.

Научимся же и мы от 
этой женщины, хруп-

Мы живём в такое время, когда христи-
ане представляют собой всё убывающее 
меньшинство.

Апостол Пётр 
слышал всё, 
что проповедо-

вал Иисус Христос. С 
его слов апостол Марк 
написал Евангелие. В 
свою очередь, апостол 
Павел оставил нам 
послания, которыми 
дышит дух Церкви. 
Именно по этим по-
сланиям первые хри-
стиане устраивали 
Церковь по образу той, 
которую заповедовал 
Спаситель мира. 

Эти два апосто-
ла разнятся по своим 
внутренним каче-
ствам. Апостол Пётр – 
порывистый, проти-
воречивый, всегда 

готовый к действию. 
Защищая Христа в 
Гефсиманском саду, 
он взял нож и повре-
дил ухо одному из 
тех, кто пришёл аре-
стовать Спасителя. 
В то же время он мог 
испугаться, и случи-
лось даже так, что он 
отрёкся от Спасителя. 
Тем не менее именно 
апостол Пётр первым 
исповедал Христа Сы-
ном Божиим. Имен-
но он первым устре-
мился ко гробу, когда 
услышал благую весть 
от жен-мироносиц. 

Апостол Павел – 
один из блестящих бо-
гословов того времени, 

который воспитывал-
ся у ног знаменитого 
иудейского учителя 
Гамалиила. Он пре-
красно знал богосло-
вие Ветхого Завета, 
а когда Господь от-
крылся ему по дороге 
в Дамаск, из пресле-
дователя Церкви Хри-
стовой стал горячим 
проповедником Еван-
гелия. 

Разные по происхо-
ждению, по образова-
нию, по характерам и 
образу жизни, апосто-
лы Пётр и Павел, как и 
другие апостолы, были 
едины в своём служе-
нии Христу. 

Православная Цер-
ковь прославляет 
духовную твёрдость 
святого Петра и разум 

святого Павла, воспе-
вает в них образ обра-
щения согрешающих 
и исправляющихся: в 
апостоле Петре – об-
раз отвергшегося от 
Господа и покаяв-
шегося, в апостоле 
Павле – образ сопро-
тивлявшегося пропо-
веди Господней и по-
том уверовавшего.

Вот почему день па-
мяти апостолов Петра 
и Павла – это, в пер-
вую очередь, праздник 
надежды. Надежды на 
то, что если Господь 
простил испугавше-
гося апостола Петра, 
если Он принял раска-
яние апостола Павла, 
жестоко гнавшего хри-
стиан, то и нас, греш-
ных, простит «по вели-
цей Своей милости». 
Главное – успеть по-
каяться… 

Валерий Шишкин

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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С 27 июня по 11 июля – 
время Петрова поста

Читайте на стр. 2.
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кой и в то же время очень 
сильной, стоять в вере в 
одиночку и провозглашать 
нашу веру не на словах 
только – слова больше ни-
кого не убеждают, люди 

наслушались обманчивых 
и красивых слов, – но живя 
по-Божьему. Аминь!  

С любовью о Господе,
протоиерей Николай 

Струков

Праздник надежды

Престольный 
праздник Иоанно-
Предтеченского 
прихода Жуковского 
благочиния.
Пророки и Сам Господь 
Иисус Христос называли 
Иоанна Крестителя 
Ангелом, хотя он не 
родился бесплотным, 
но носил плоть человече-
скую со всеми её недостат-
ками и искушениями. Это 
надо понимать в том смыс-
ле, что и в человеческом 
теле он был носителем 
ангельского духа, чистоты 
и совершенства.

И один в поле воин
24 июля – память равноапостольной великой княгини Ольги
28 июля – память равноапостольного великого князя Владимира

7 июля – 
Рождество 
славного Пророка 
и Крестителя 
Господня Иоанна 

В дни памяти святых апостолов мы 
преклоняем колена перед величием их 
подвига. Это пример того, как можно 
любить Бога и людей.

12 июля – память святых апостолов Петра и Павла
13 июля – Собор 12-ти апостолов
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Из Священного Пи-
сания и Священного 
Предания мы знаем, 

что после сошествия Свя-
того Духа в день Пятиде-
сятницы святые апостолы 
отправились на проповедь 
Евангелия по всему миру. 
Так, апостол Андрей про-
поведовал Слово Божие в 
Греции, Македонии, Бол-
гарии, Турции, Крыму. 
Апостол Фома нёс благую 
весть и основывал церкви 
в Сирии, Иране, Персии, 
Армении, Индии. Всё побе-

режье Средиземного моря 
прошёл апостол Пётр: Си-
рия, Ирак, Турция, Греция, 
Македония, Сицилия, Ита-
лия, Испания, Тунис, Еги-
пет – неполный перечень 
стран, которые он посетил. 
Все апостолы с великой 
ревностью старались о рас-
пространении благой вести, 
и их труды не прошли да-
ром. Во всём древнем мире 
утвердилось начало Церкви 
Христовой. 

Святая Церковь призы-
вает нас к Апостольскому 

посту для того, чтобы воз-
держанием и молитвой мы 
почтили труды святых апо-
столов по созданию христи-
анской Церкви и приобщи-
лись к их святой жизни. 

С древности известно, 
что каждый вид пищи и пи-
тья имеет своё воздействие 
на организм человека. Еда 
способна привлекать к себе 
особенное внимание, пора-
бощать желудок, а значит, 
склонять душу к земному и 
тленному. Когда живот по-
лон, ум становится ленив, а 
сердце грубеет. Не зря в на-
роде говорят: «Сытое брю-
хо к молитве глухо». 

Путь духовной жизни 
предполагает победу над 
своими страстями через 
преодоление нашей чув-
ственной зависимости. Это-
му и служат дни поста. Но 

не только в пище мы огра-
ничиваем себя в эти дни. 
Пост есть ограничение себя 
во всём, что приземляет ду-
ховные стремления челове-
ка, а начало этому таится в 

наших мыслях, влечениях 
и желаниях. Вот почему ис-
тинный пост начинается с 
воздержания зрения, слуха, 
помыслов и языка.  

Валерий Шишкин

Изображены на ней 
стоящие на Киев-
ских горах апостол 

Андрей Первозванный и 
преподобный Антоний Пе-
черский. Апостол Андрей 
держит в одной руке Еван-
гелие – запечатленный 
символ Бога Слова; другой 
указывает на расстила-
ющийся ландшафт: «Ви-
дите ли горы эти? На этих 
горах воссияет благодать 
Божия, будет город вели-
кий, и воздвигнет Бог много 
церквей». И как бы ответ-
ствуя на этот призыв, пре-
подобный Антоний, при-
шедший на указанное место 
тысячу лет спустя, стоит, 
спокойно опираясь на посох. 
Между ними – стены, кельи 
и храмы Киево-Печерско-
го монастыря, а над всем 
на облаке – осиянная солн-
цем Богородица развернула 
омофор, Свой пречистый 
покров над Россией.

Преподобный Антоний 
проделал долгий путь – и 
посох на иконе свидетель-
ствует о том – от черни-
говской земли до Афона и 
обратно на Русь, которой 
суждено было стать ещё 
одним уделом Богородицы, 
вручённой, как и Святая 
гора, Её особому попечи-
тельству.

Отечественные историки 
не любят писать о преподоб-
ном Антонии. Мало досто-
верной информации. Ран-
нее житие утеряно, позднее 
изобилует так называемы-
ми общими местами. Раз-
личными путями приходит 
человек ко Господу. Мы не 
знаем, что побудило юного 
Антипу из черниговского 
города Любеча на заре хри-

стианизации Руси оставить 
родные края и устремиться 
на поиски учения Христова. 
Да и где было искать учи-
телей желающему всецело 
посвятить себя Господу? 
Русская земля ещё толь-
ко начинала просвещаться 
светом истины Христовой. 

Имена не даются слу-
чайно. Каждый знает это 
на своём опыте. Постри-
женный на Афоне во имя 
египетского подвижни-
ка, основателя мона-
шества преподобного 
Антония Великого, 
Антоний Печерский 
вместе с именем 
принял на себя и 
труды своего не-
бесного покрови-
теля.

Афонские ино-
ки держались 
заветов препо-
добного Антония 
Великого. Эти же традиции 
суждено было перенести на 
родную землю отцу русско-
го монашества преподобно-
му Антонию Печерскому. 
Имя Антоний означает 
приобретение. Став приоб-
ретением для Господа, и тот, 
и другой Антоний приобре-
ли для Господа сотни тысяч 
верных последователей.

Пробыв на Афоне некото-
рое время и «навыкнув ино-
ческому житию», Антоний 
получает через своего ду-
ховника повеление вернуть-
ся на Русь, пребыва  ющую 
в духовном младенчестве. 
Вернувшись, Антоний про-
шёл по городам и весям, но 
нигде не нашёл правильно 
устроенной монашеской 
жизни, только слабые по-
пытки, перемешанные с 

мирскими, земными хлопо-
тами и заботами. Начавши-
еся на Руси после смерти 
равноапостольного князя 
Владимира († 1015) нестро-
ения, связанные с борьбой 
за престол и попытками 
возродить древние языче-
ские обычаи, понудили пре-
подобного опять удалиться 
на Святую гору. Но по про-
шествии некоторого време-
ни он вновь получает пове-
ление вернуться на родину.

Указания, полученные 
Антонием, были, по-види-
мому, настолько ясными, 
что он возвращается прямо 
под Киев, на берег Днепра. 
Это второе возвращение 
разительно отличается от 
первого. Антоний уже не 
странствует ни по монасты-
рям, ни по горам и дебрям. 

Он знает, куда и зачем идёт. 
Ему было откровение, и он 
готов работать Богу в том 
месте, куда его направляет 
незримая рука, и работать 
так, как это будет угодно 
Всевышнему. 

Затворившись в пещере, 
почти никому не показы-
ваясь, озарённый только 
светом Христовым, он, как 
некий невидимый глазу 

источник, питает пре-
ображающуюся Рус-

скую землю. Собы-
тия развиваются 
с т р е м и т е л ь н о . 

Вокруг внутрен-
не собранного, 
внешне непод-
вижного, по-
г р у ж ё н н о г о 
только в мо-
л и т в е н н о е 
созерцание 
А н т о н и я 
в с к и п а е т 
новая сози-
дательная 
д е я т е л ь -
ность. К 

нему в пе-
щеры собираются ученики, 
основывается обитель. Сам 
он участвует в этом только 
словом, словом наставления 
и благословения, – именем 
Христовым. И эти «только 
слово», «только благосло-
вение» творят чудеса. 

Устроив жизнь мона-
стыря по строгим иноче-
ским уставам, поставив 
братии игумена, Антоний 
снова уходит в затвор, вы-
капывает себе новую пе-
щеру. Братия появляется 
и здесь. Снова приходится 
устраивать монастырь, а 
вернее – расширять. Уже 
тесно под землей, и Анто-
ний благословляет стро-
иться на поверхности, на 
горе, отданной инокам 
киевским князем Изясла-
вом. Воздвигается и пер-

вая наземная церковь. И 
одновременно несконча-
емым потоком идут к пре-
подобному за советом и 
благословением горожане, 
крестьяне, бояре, князья. 
Дважды его с братией пы-
таются изгнать, и дважды 
они возвращаются, побе-
див кротостью и правдой 
необузданные нравы и гнев 
сильных мира сего.

Пост, покаянные слёзы, 
молитва… Один – за всех 
и о всех: о всём молодом и 
игривом новокрещёном на-
роде, о всей неосвящённой 
ещё земле. Не научились 
юные христиане воздержа-
нию – он постился за них; не 
осознав своих прежних гре-
хов, впадали всё в новые и 
новые – он обличал, научал, 
но и плакал о них, принимая 
на себя прегрешения ближ-
них и дальних, разделяя с 
падшими тяжесть содеян-
ного и труд покаяния; не на-
выкли молитве – он молил-
ся денно и нощно. 

Да, преподобный Анто-
ний не оставил видимых 
следов своей личной дея-
тельности. Молитва? Бла-
гословение? Но это запи-
сывается не в земных – в 
иных книгах, Господних. И 
удивительно то, как за ко-
роткий срок человеческой 
жизни и даже менее того – 
ведь надо вычесть годы 
учения, возрастания и ста-
новления – преподобный 
Антоний сумел открыть 
сердца и души множества 
людей слову Христову и пе-
редать их покровительству 
Божией Матери. И всё это 
своим примером – самой 
деятельной проповедью. 

Подготовила 
Ирина Прохорова

Апостольский пост

Когда слово 
творит чудеса 23 июля – память преподобного 

Антония Печерского, начальника всех 
русских монахов

С 27 июня православные христиане вступили в 
Апостольский (Петров) пост, который всегда на-
чинается спустя неделю после дня Святой Тро-
ицы и завершается 11 июля – в канун праздни-
ка святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла.

В конце XIX века со святой горы Афон была 
прислана в Россию икона, простая и трогатель-
ная, как детская картинка.

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  
ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

 «Христианство 
есть единственное 
убежище Русской 
земли ото всех её 
зол!»
Ф.М. Достоевский

Чаша мудрости
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Начало победы

Добрая школа моя –  
школа воскресная 

Идея отмечать годов-
щину первого авиа-
налёта на Москву – 

День защитников неба 
Москвы – принадлежала 
народному артисту СССР 
Юрию Никулину, который 
в годы войны был сержан-
том войск противовоздуш-
ной обороны.

В истории Великой Оте-
чественной войны подвиг за-
щитников неба Москвы за-
печатлён яркой страницей. 

Гитлеровское командо-
вание планировало внезап-
ный захват и молниеносный 
разгром СССР. Особое ме-
сто занимал план уничто-
жения Москвы, завоевание 
полного господства в воз-
духе и беспрепятственного 
продвижения танковых ко-
лонн. Немецко-фашистская 
авиация имела новейшие 
типы бомбардировщиков, 
ведомые лучшими лёт-
чиками фашистских ВВС 
с опытом бомбардировки 
крупнейших городов Евро-
пы. Свыше 300 самолётов 
были укомплектованы лёт-
ным составом, прошедшим 
специальную подготовку 
для ночных полётов.

Ровно через месяц пос-
ле начала Великой Оте-
чественной войны – в ночь 
на 22 июля 1941 года – 

фашистская авиация пос-
ле длительной подготов-
ки предприняла первый 
массированный налёт на 
 Москву. 

В этот день на радиоло-
кационной станции (РЛС) 
трудился представитель 
НИИ-20 Виктор Тихомиров, 
настраивающий станцию 
РУС-2. В ночь на 22 июля 
он с головой окунулся в ра-
боту и остался на станции. 
Виктор обнаружил приём 
станцией целого «пакета» 
сигналов, отражённых от 
неизвестных препятствий. 
Он доложил в штаб воин-
ской части, но ему не пове-
рили, а позднее установили, 
что Тихомиров обнаружил 
группу немецких бомбарди-
ровщиков, беспрепятствен-
но летевших к Москве.

На подступах к столице 
врага встретили наши ис-
требители, действующие 
очень активно в зоне свето-
вых прожекторных полей. 
Они нарушили строй вра-
жеских бомбардировщиков, 
многие из которых поверну-
ли назад, отдельные группы 
самолётов поменяли курс 
полёта. 

К началу войны к боевым 
действиям на истребителях 
МиГ-3 было подготовле-
но около 14% всего лётного 

состава, причём большая 
часть лётчиков была готова 
воевать на новых истреби-
телях только днём, никто не 
летал ночью, мало кто тре-
нировался в выполнении 
фигур высшего пилотажа и 
ни разу не стрелял в возду-
хе. Обучаться приходилось 
в боевых вылетах. Но су-
ществовали и другие полки, 
которые отлично освоили 
новенькие самолёты Як-1. 
Это лётчики 11-го истре-
бительного авиационного 
 полка. 

Итог боевых действий 
наших лётчиков в ночь пер-
вого налёта – 12 сбитых и 
множество повреждённых 
вражеских машин. В облом-
ках сбитых самолётов были 
найдены карты Москвы с 
выделенными объектами, 
подлежащими уничтоже-
нию: мосты, заводы, аэро-
дромы, железнодорожные 
вокзалы, Кремль.

Героически сражались и 
артиллеристы-зенитчики. 
Их метким огнём в ночь на 

22 июля уничтожено 10 вра-
жеских бомбардировщиков. 

Подлинными героями 
показали себя прожекто-
ристы и пулемётчики. Вот 
только один пример. Взвод 
сержанта Э. Лявина нахо-
дился на крышах зданий в 
центре Мос квы. Один «Хен-
кель-111» направился по 
лучу прожектора, чтобы 
уничтожить его. Фашисты 
сбросили бомбы и тут же 
стали обстреливать площад-
ку из пулемётов. Но расчёт 
не выпускал врага из про-
жекторного луча, и ослеп-
лённый светом вражеский 
экипаж врезался в землю.

Жители столицы, в том 
числе старики и дети, де-
журили на крышах, гасили 
зажигалки, боролись с по-
жарами и возгораниями.

Первый налёт на Москву 
был отражён! 

Это была первая побе-
да над немецкой авиацией. 
Германия потерпела пер-
вое серьёзное военное по-
ражение.

В архивных докумен-
тах сказано, что из 220 
фашистских самолётов 
побывало над городом не 
более сорока, не причинив 
существенного ущерба. А 
за полгода войны – со дня 
первого налёта 22 июля до 
20 декабря 1941 года – было 
произведено 8 278 налётов 
на Москву, и лишь 207 бом-
бардировщикам удалось 
прорваться к городу. Таким 
образом, Москва из всех ев-
ропейских столиц, подверг-
шихся бомбардировкам во 
время Второй мировой вой-
ны, пострадала в меньшей 
степени.

Трудно представить, к 
каким тяжёлым послед-
ствиям могли бы привести 
бесконечные массирован-
ные налёты вражеской 
авиа ции, если бы не героизм, 
не мужество воинов ПВО и 
не самоотверженный труд 
жителей столицы и Подмо-
сковья. Светлая память тем, 
кто стоял насмерть в битве 
за Москву, воевал на всех 
полях сражений в Великой 
Отечественной войне. 

Надежда Бычкова

В день святых жен-ми-
роносиц, 15 мая, наши 
воспитанники собра-

лись вместе с родителями 
отметить праздник Пасхи. 
Благословил нашу встре-
чу протоиерей Александр 
Сербский. В этот день дети 
готовили подарки своим 
близким на мастер-классах 
по рукоделию: плели по-
делки из бисера, украшения 
из атласных лент, учились 
прясть на старинной прял-
ке, рисовали и даже соз-
давали модели самолётов. 
Мы сердечно благодарим 
мастеров народных про-
мыслов Татьяну Александ-
ровну Фролову, Татьяну 
Васильевну Савченко, Еле-
ну Васильевну Колгушки-
ну, Валентину Алексеевну 
Ледовскую, Инну Никола-

евну Крутицкую 
и руководителя 
авиамодельного 
кружка Алексея 
Викторовича Фи-
лина за прекрасный 
праздник, подаренный 
детям и родителям.

22 мая в нашей воскрес-
ной школе прошло аттеста-
ционное итоговое занятие. 
Ребят ждала заниматель-
ная викторина. Занима-
тельная, да не простая! Во-
просы охватывали все 
темы, которые изучались 
на занятиях в этом учеб-
ном году: «Закон Божий», 
«Библейская история», 
«История христианской 
Церкви», «Церковносла-
вянский язык», «Основы 
христианской нравственно-
сти». Наши ученики тяну-

ли билеты и всей командой 
обдумывали ответы. Были 
у ребят и старшие помощ-
ники – их родители. За 
правильный ответ команда 
получала конверт с частью 
стихотворения о Пасхе. В 
завершение викторины 
нужно было правильно сло-
жить все четверостишия и 
прочитать стихотворение. 
Команды с честью справи-
лись с поставленными за-
дачами, хотя вопросы были 
порой и трудными.

По традиции занятие за-
вершилось дружным чае-
питием и раздачей призов 
всем участникам.

В новом учебном году 
воскресная школа «Благо-
вест» откроет свои двери 18 
сентября 2016 г. для всех ре-
бят в возрасте от 4 до 16 лет.

Сообщаем, что заявле-
ния от родителей будущих 
учеников воскресная школа 
принимает с августа 2016 г. 

С нетерпением ждём но-
вой встречи с Вами! 

С вопросами обращаться 
по телефонам:

8-985-217-35-62 
Виктория Валерьевна; 
8-910-440-99-14 
Елена Александровна. 

Виктория Липкина
Елена Добронравова

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

75 лет назад, в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, 
вой ска ПВО отразили первый ночной налёт фа-
шистских бомбардировщиков на Москву. В на-
лёте участвовало 220 фашистских бомбардиров-
щиков, из которых 22 самолёта были сбиты.

Вот и подошёл к концу учебный год в воскрес-
ной школе «Благовест» Пантелеимоновско-
го храма. Окончание учебного года – время 
подведения итогов. Так было и у нас.

22 июля – День защитников 
неба Москвы

«Всё у нас должно быть второстепенным 
в сравнении с заботой о детях и с тем, чтобы 

воспитать их в законе и учении Господнем. 
Кто, прежде всего,  научится быть 

благочестивым,  тот через это приобретёт 
богатство  и величайшую славу». 

Святитель Иоанн Златоуст

«Всё дурное, все страсти, 
все бесовские козни, все 
скорби и страдания – всё 
побеждается смирени-
ем. А проявляется смире-
ние тем, что мы от всего 
сердца, как благоразум-
ный разбойник, скажем 
Господу: «Достойное по 
делам нашим приняли, 
помяни нас, Господи, 
когда приидешь в Цар-
ствие Твое».

Игумен Никон 
(Воробьёв)

Духовная 
со кро вищ ни ца

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  
ÈÑÒÎÐÈÈ

ÏÐÈÒ×À

Пришла на ум де-
реву мысль – без 
корней жить.

– Зачем они мне? 
Чёрные, грязные, да и 
ходить, где я хочу, ме-
шают!

Дёрнулось дерево, 
 освободилось от кор-
ней и стало ходить, где 
хочет, и делать, что по-
желает. Одна беда – не-
долго ходило. Вскоре 
высохло и погибло. Оно 
ведь даже не подозре-
вало, что в корнях была 
вся его сила и жизнь!

Подготовила 
Надежда Кутайцева

Без корней
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Выпускники в гостях

За безопасность движения!

Принятие присяги

Все были в восторге!

День открытых дверей

Последний звонокÍÎÂÎÑÒÈ 
ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

30 мая выпускники на-
чальной школы негосу-
дарственного образова-
тельного учреждения 
Православная школа 
«Образ» посетили Иоан-
но-Предтеченский при-
ход Жуковского благо-
чиния.

После благодар-
ственного молебна 
настоятель свя-

щенник Сергий Симаков 
обратился к собравшимся 
со словом о важности бла-
годарности и рассказал 
историю храма. 

Дмитрий Язов

20 мая на Иоанно-Предтечен-
ском приходе была проведена 
акция по безопасности дорож-
ного движения. 

После молебна о здравии 
пострадавших на доро-
гах и литии об упокоении 

погибших настоятель храма, по-
мощник благочинного священ-
ник Сергий Симаков совершил 
чин освящения автомобилей 

сотрудников ОГИБДД. Началь-
ник ОГИБДД по г. о. Жуковский 
подполковник А. Н. Семиглядов 
от имени сотрудников подарил 
приходу икону святителя Ни-
колая в исполнении Гжельского 
фарфорового завода. Во вре-
мя чаепития гостям рассказали 
историю создания прихода и от-
ветили на вопросы о правильной 
духовной жизни. 

Наталия Симакова

25 мая в жуковской школе 
№ 15 с русским этнокультур-
ным компонентом прозвенел 
последний звонок для выпуск-
ников 9 и 11 классов. 

В праздничном мероприя-
тии принял участие бла-
гочинный Жуковского 

церковного округа протоиерей 
Николай Струков, который 
преподал пастырское благосло-
вение учащимся, преподава-
телям, родителям, поздравил 
учеников с окончанием школы 
и пожелал им применять полу-
ченные знания на благо своего 
Отечества. 

Наталья Богословская

20 мая с благословения 
благочинного протоиерея 
Николая Струкова уча-
щиеся 2 класса школы №9 
с преподавателем Юлией 
Анатольевной Величко-
вой и родителями посети-
ли Музей истории города 
Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонав-
тики прихода Пантелеи-
моновского храма.

Экскурсоводы рас-
сказали детям об 
истории города Жу-

ковского, самолётах и конструкто-
рах, особое внимание было уделено 
новому стенду о лётчиках-героях 
Советского Союза, участниках Ве-
ликой Отечественной войны, о Геро-
ях России авиаграда Жуковский. 

По окончании экскурсии препо-
даватель авиамодельного кружка 
Алексей Викторович Филин провёл 
с мальчиками мастер-класс по изу-
чению чертежей, строительству, 
лётным испытаниям свободнолета-
ющих контурных моделей-копий 
реактивного самолёта-истребителя 
МиГ-17. Школьники второго класса 
узнали, из каких основных деталей 
состоит реактивный самолёт, как 
он собирается на специальных ста-
пелях и как проходят стендовые, а 
затем и лётные испытания. После 
сборки моделей все отправились в 
спортзал для лётных испытаний. 

Испытания прошли успешно. Дети 
были рады полёту собственноручно 
изготовленных самолётов. По окон-
чании испытаний они одновремен-
но запустили свои модели.  От этого 
красивого зрелища все были в вос-
торге!

Мастер-класс «Птица счастья» по 
городецкой росписи  проводила с де-
вочками Ирина Геннадьевна Горя-
чева в мастерской народного твор-
чества. Работа доставила девочкам 
огромное удовольствие, они радова-
лись получившимся рисункам.

Педагог Юлия Анатольевна Ве-
личкова написала благодарствен-
ные отзывы о музее и кружках при-
хода, отметив, что такие встречи 
имеют огромное значение для ду-
ховно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания школьников. 

Надежда Бычкова

22 мая, в день святителя Ни-
колая Чудотворца, в Иоан-
но-Предтеченском храме Жу-
ковского благочиния приняли 
присягу двое казаков Жуков-
ского хутора. 

П ринимающие 
присягу каза-
ки молились 

на литургии, испо-
ведовались и при-
частились Святых 
Христовых Таин. 
Пос ле крестного хода 
настоятелем храма и 
духовником казачье-
го хутора священни-
ком Сергием Сима-
ковым был совершён 
молебен, казаки в 
присутствии атама-
на Е.С Мануйлова и 
старейшин хутора 
зачитали присягу, 
поцеловали Святой 

Крест, Евангелие и знамя ка-
зачьего хутора. Отец Сергий 
окропил присутствующих свя-
той водой, сказал напутствен-
ное слово, подарил молитвосло-
вы и книги о литургии. 

Дмитрий Язов

28 мая в Елизаветинской музы-
кальной гостиной Пантелеимонов-
ского прихода прошёл День откры-
тых дверей.

Для гостей мероприятия про-
фессор МАРХИ Илья Евгень-
евич Путятин провёл обзор-

ную экскурсию, в ходе которой 
поведал об уникальных музыкаль-
ных инструментах, находящихся в 
гостиной, об истории развития фор-
тепиано и фортепианной музыки, 
предметах общей экспозиции: кар-
тинах, гравюрах, мебели. 

Посетители познакомились с 
выставкой работ художницы из г. 
Домодедово Светланы Яворской, 
исполненных в редкой технике 
вырезания из бумаги. Впервые в 
стенах гостиной зазвучала ста-
ринная фисгармония – маленький 
домашний орган. В этот день гости 

получили возможность не только 
прикоснуться к старинным предме-
там и инструментам, но и самосто-
ятельно исполнить музыкальные 
произведения. 

Галина Елисеева
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Актуальная 
конференция

Паломническая 
поездка прихожан

Гости из летних лагерей

Бумажное кружево

Празднование памяти  
святителя Луки

Благотворительные акции

4 июня по благословению благо-
чинного Жуковского церковно-
го округа протоиерея Николая 
Струкова на приходе Пантелеи-
моновского храма прошла конфе-
ренция «Трезвая семья – трезвая 
Россия!». 

Мероприятие проводилось 
с целью привлечения 
внимания к идее популя-

ризации трезвого образа жизни, 
а также освещения направлений 
деятельности приходов Жуков-
ского благочиния, связанных с 
оказанием помощи химически за-

висимым и их родственникам. Ме-
роприятие возглавил настоятель 
Михайло-Архангельского храма 
протоиерей Алексий Агапов. 

Артём Нечаев

16 июня по благословению бла-
гочинного протоиерея Николая 
Струкова прихожане Пантелеи-
моновского храма совершили па-
ломническую поездку в Серафи-
мо-Знаменский скит Московской 
епархии в селе Битягово.

Паломники посетили храм 
преподобного Серафима 
Саровского с приделом во 

имя иконы Божией Матери «Зна-
мение»,  нижний храм во имя рав-
ноапостольной Нины и музей, по-
свящённый основательнице скита 
схиигумении Фамари. Гости встре-
тились с игуменией Иннокентией 
(Поповой), которая продолжила 
рассказ об истории скита, совре-
менной жизни обители и ответила 
на вопросы о духовной жизни. За-
вершилась поездка посещением 
святого источника. 

Наталья Богословская

2 и 6 июня приходы Пантелеи-
моновского и Преображенского 
храмов посетили дети из летнего 
лагеря школы №4 с педагогами и 
родителями.

Гостей встретил настоятель, 
благочинный Жуковского 
церковного округа протоие-

рей Николай Струков. Он побесе-
довал со школьниками о важности 
послушания и благословил на посе-
щение храмов и музеев приходов.

Дети узнали о житии свято-
го великомученика и целителя 
Пантелеимона, празднике Пре-
ображения Господня, об истории 
Иверской иконы Божией Матери.

6 июня, в день рождения 
А.С. Пушкина, руководитель 
мастерской росписи по дереву 
И.Г. Горячева показала гостям экс-

позицию городецкой росписи по 
сказкам великого русского поэта, 
выполненную в мастерской к его 
200-летию, и провела мастер-класс 
по оформлению подарочных от-
крыток в традиции городецкой ро-
списи. Когда перед началом встре-
чи у ребят спросили: «Кто знает, 
чем знаменателен сегодняшний 
день?» – они сразу ответили, что в 
этот день родился Александр Сер-
геевич Пушкин. Было очень прият-
но, что дети знают об этом.

8 июня приход Пантелеимонов-
ского храма и музейный комплекс 
прихода посетили дети, педагоги 
и родители летнего лагеря шко-
лы №11.

По окончании экскурсий  со-
стоялись мастер-классы по 
городецкой росписи «Пти-

ца счастья», по изготовлению по-
делок из бисера и созданию моде-
ли самолёта МиГ-17. 

Надежда Бычкова

Ничего лишнего. Острые ножни-
цы и лист бумаги. И за секунды в 
руках мастера рождается настоя-
щее чудо. 

У удивительный мастер-
класс для детей и взрослых 
по вырезанию из бумаги 

прошёл 5 июня в Елизаветинской 
музыкальной гостиной на приходе 
храма святого великомученика и 
целителя Пантелеимона. Прове-
ла его художник и искусствовед 
Светлана Яворская. 

Светлана Яворская живёт в 
г. Домодедово. Специалисты отзы-
ваются о ней как о тонком, самобыт-
ном вырезальщике. Ею разрабо-
тана серия научно-практических 
семинаров и мастер-классов по 
искусству вырезания для разных 
возрастных категорий: от млад-
ших школьников до профессио-
нальных художников и педагогов. 
В руках этой мастерицы обычный 
лист бумаги превращается в на-
стоящее кружевное произведение 
искусства: пейзажи, портреты, 
сюжетные картины. Мастерица 
работает без предварительных на-

бросков, умело сплетая воедино 
сюжет картины. 

Сейчас в России это почти за-
бытое искусство. До революции 
в каждом доме можно было уви-
деть чёрные силуэтные портреты, 
вырезанные из бумаги. Из бумаги 
вырезали кукол, солдатиков, ан-
гелов, абажуры для ламп и мно-
гое другое. Сегодня же максимум 
того, что мы делаем из бумаги, – 
это снежинки к Новому году. 

Мастер-класс Светланы Явор-
ской показал, что практически за-
бытое искусство силуэта интерес-
но и востребовано. Два часа более 
тридцати маленьких и больших 
участников постигали азы выре-
зания из бумаги и создавали свои 
первые шедевры - цветы и ска-
зочные домики. Выставка работ 
Светланы Яворской и её учеников 
проходила в Елизаветинской го-
стиной до конца июня. Основную 
часть экспозиции занимали ра-
боты на библейские темы: Благо-
вещение Пресвятой Богородицы, 
Рождество Христа Спасителя, по-
клонение волхвов и другие.  

Галина Елисеева

9 июня, в праздник Вознесения 
Господня и в преддверии дня па-
мяти святителя Луки (Вой но-
Ясенецкого), на приходах Пан-
телеимоновского и Преобра-
женского храмов г. Жуковского, 
прошло празднование памяти 
святого. 

На мероприятии присут-
ствовали прихожане хра-
мов Жуковского благочи-

ния и гости. Участникам памятного 
мероприятия был показан фильм о 
жизни исповедника, архиепископа 
Симферопольского Луки. 

Александр Исаев

Ежемесячно на приходе Панте-
леимоновского храма проходят 
благотворительные акции по 
оказанию материальной помощи 
нуждающимся.

Так, 27 мая в связи с началом 
периода летних каникул и 
отдыха школьников для де-

тей из малоимущих семей, а так-
же пенсионеров и инвалидов были 
переданы летние одежда, обувь, 
головные уборы, купальные при-
надлежности, игрушки, книги, 
спортивный инвентарь и развива-
ющие игры. Подобная акция была 
проведена  и 15 июня. 

Валентина Еремеева

ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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Вообще все алкоголь-
ные напитки (лёгкие 
алкогольные коктей-

ли, пиво, вино, шампанское, 
водка, ликёры и другие) 
объединяет лишь одно – 
присутствие в них в разном 
процентном соотношении 
этилового спирта (алкого-
ля). По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения вещество алкоголь по 
присущим ему свойствам 
классифицируется как ЯД, 
МУТАГЕН и НАРКОТИК! 
Рассмотрим каждое из этих 
свойств.

АЛКОГОЛЬ – ЯД
Яды делятся на две под-

группы – быстрые и мед-
ленные. Алкоголь отно-
сится как к 1-ой, так и ко 
2-ой подгруппе. К быстрым 
ядам относятся раститель-
ные яды, яды пресмыка-
ющихся, насекомых и т. п. 
Характерным качеством 
подобных ядов является 
возможность адаптации 
к ним. То есть, принимая 
определённое время в ма-
лых дозах какой-либо из 
этих ядов, организм чело-
века адаптируется к нему, 
хотя большая доза такого 
яда, конечно же, нанесёт 
ущерб, но человек с боль-
шой вероятностью останет-
ся жив. Подобным образом 
в далёком прошлом неко-
торые правители, опасаясь 
быть отравленными, в те-
чение продолжительного 
срока специально в малых 
дозах принимали распро-
странённые в то время яды, 
что помогало им выжить во 
время попыток отравления. 

Как быстрый яд алкоголь 
имеет смертельную дозу – 
около 8 грамм на 1 кг веса 
человека. То есть, чтобы 
отравить насмерть челове-
ка массой 90 кг, необходимо 
720 г чистого алкоголя, что в 
переводе на водку (40%) бу-
дет равным 1,8 л. В среднем 
в России ежегодно около 30 
000 человек погибает толь-
ко по этой причине (смерть 
от опоя). Разумеется, нель-
зя применять эту схему 
расчётов во всех случаях, 
т.к. необходимо учиты-
вать такие характеристи-
ки, как возраст, состояние 
здоровья, пол, националь-
ность и т.п. Естественно, 
что организм подростка и 
юноши здесь вообще не бе-
рётся в расчёт по причине 
не сформированности орга-
нов выведения токсичных 
веществ. Соответственно, 

как к быстрому яду, адап-
тация к алкоголю тоже воз-
можна: употребляя алко-
голь в малых дозах, человек 
со временем может выпить 
всё больше и больше. 

К медленным ядам от-
носятся соли ртути, тя-
жёлые металлы, радиация 
и т.п. Для них характер-
но накопление в организ-
ме человека и  нанесение 
ущерба. Привыкание здесь 
невозможно! Таким обра-
зом, действие алкоголя как 
медленного яда связано с 
постепенным нанесением 
ущерба организму. Алко-
голь очень быстро всасыва-
ется в кровь, так как моле-
кула алкоголя очень мала 
(гораздо меньше молекулы 
воды). Вот почему она бес-
препятственно попадает в 
любую клетку человече-
ского организма. Проходя 
через мембрану, иногда 
разрывая её, молекула ал-
коголя поражает внутрен-
ние органы клетки, её ядро, 
в котором сосредоточена 
сама жизнь клетки, генная 
информация, способность 
делиться. Более токсичным, 
чем сам алкоголь, является 
продукт его распада – ук-
сусный альдегид, нано-
сящий фатальный ущерб 
клеткам организма. 

Наш организм изначаль-
но не рассчитан на попада-
ние в него алкоголя в кон-
центрации существующих 
алкогольных напитков! А 
его защитная система, вы-
рабатывающая фермент 
для нейтрализации слу-
чайно попавшего в кровь 
алкоголя как последствия 
употреблённых в пищу пе-
ребродивших фруктов и со-
ков, оказывается «надетой 
на голову каской» перед 
«лицом» ядерного взрыва. 
Конечно, организм чело-
века пытается возместить 
наносимый ему алкоголем 
ущерб за счёт регенера-
ции клеток – их деления 
и восстановления числа 
утраченных в процессе ал-
когольного отравления. Но 
надо понимать, что, во-пер-
вых, скорость регенерации 
ограничена и зачастую пе-
риодичность употребления 
алкоголя наносит ущерб, 
в разы превышающий ре-
генеративные способности 
организма (ущерб одного 
средней тяжести потре-
бления алкоголя исчис-
ляется десятками тысяч 
клеток).  Во-вторых, есть 
типы клеток, восстановле-

ние которых практически 
невозможно!  Это нервные 
клетки, являющиеся орга-
нами управления, переда-
чи импульсов от головного 
мозга во все органы тела. 
Особое внимание следует 
уделить тому факту, что 
концентрация алкоголя в 
момент опьянения в разных 
органах различна. Так, если 
взять концентрацию алко-
голя в крови за «1», то кон-
центрация алкоголя в ткани 
головного мозга составит 
«1,7». Даже специально 
предусмотренные организ-
мом «фильтры» на входе 
кровотока в головной мозг 
не способны задержать 
мельчайшие молекулы ал-
коголя. И всё – по одной 
причине! Алкоголь – нон-
сенс в организме человека! 

У здорового человека алко-
голь и продукты его распада 
полностью вычищаются из 
крови через двое суток, из 
ткани головного мозга – че-
рез 20 дней! И всё это время 
сверхтоксичный уксусный 
альдегид уничтожает не 
поддающиеся восстановле-
нию клетки головного мозга.

Кроме нервных, есть ещё 
один тип клеток, не подда-
ющихся восстановлению, – 
это яйцеклетки. У каждой 
женщины есть ограничен-
ный запас таких клеток, 
который не пополняется. 
В отличие от обычных кле-
ток, информация которых 
дублирована специально 
для размножения (деле-
ния), яйцеклетки не вос-
полняются путём деления, 
так как имеют только поло-
винный набор информации 
(вторая часть информации 
даётся от мужской половой 

клетки, только при их сли-
янии возможно деление). 
Итак, женские половые 
клетки так же, как и нерв-
ные, гибнут безвозвратно. 
Выше мы упоминали о фак-
те разной концентрации 
алкоголя в разных органах 
и системах человеческого 
организма. Так вот – в по-
ловых железах его концен-
трация достигает «1,4», и 
это говорит о том, что раз-
рушение клеток идёт здесь 
на 40% интенсивнее.

АЛКОГОЛЬ – МУТАГЕН
В России онкология – 

вторая причина смерт-
ности после сердечно-со-
судистых заболеваний. 
Алкоголь же традиционно 
вызывает рак гортани, же-
лудка, желудочно-кишеч-
ного тракта, рак молочной 
железы у женщин и рак 
других органов.

За день в России от онко-
логии умирает 900 человек, 
45 из них – от последствий, 
связанных с употреблением 

алкоголя. Как же это про-
исходит? Рассмотрим этот 
процесс на примере обычной 
клетки печени. Молекулы 
алкоголя проникают сквозь 
мембрану в клетку, пора-
жая её органы и повреждая 
наследственную информа-
цию. Клетка либо гибнет, 
либо, если повреждения со-
вместимы с жизнью, про-
должает жить и делиться. 
Но так как наследственная 
информация повреждена, 
эта клетка начинает вы-
рабатывать не свойствен-
ные ей белки. Меняется её 
оболочка, вид. Это уже не 
клетка печени. Она продол-
жает делиться, формируя 
не свойственную печени 
ткань. Предупредить такой 
процесс и убить несвой-
ственные организму клетки 
может иммунитет, который 
действует по принципу: 
свой – чужой. Но случается 

так, что иммунитет продол-
жает идентифицировать 
такую клетку как клетку 
своего организма. Видимо, 
после мутации, вызванной 
алкогольным воздействием, 
некие признаки, характер-
ные для «родных» клеток, у 
неё всё ещё остались. Это – 
классический сценарий раз-
вития раковой опухоли. Она 
увеличивается, прорастает 
в другие органы, а иммуни-
тет всё ещё не «видит» её 
как вредоносную.

Самой тяжёлой по по-
следствиям, является му-
тация половых клеток. 
Женщины, употребляющие 
алкоголь, готовят в себе 
«бомбы замедленного дей-
ствия». Такие видоизме-
ненные яйцеклетки в своё 
время будут готовы к опло-
дотворению, и если это про-
исходит, для женщины всё 
заканчивается очень пла-
чевно. Возможных вари-
антов не так уж много: вы-
кидыш, утеря детородной 
функции и детородных ор-

ганов, смерть матери. Безо-
пасных доз мутагена – нет. 

Одним из самых страш-
ных по последствиям 
является фетальный 
алкогольный синдром – по-
вреждение алкоголем эм-
бриона на ранних стадиях 
развития, когда беремен-
ная женщина употребля-
ет алкогольные напитки. 
Молекулы алкоголя, мо-
ментально всасываясь в 
кровь матери, начинают 
уничтожать и травмиро-
вать клетки её организма. 
Поскольку в зоне форми-
рования плода наблюда-
ется усиленный кровоток, 
основной удар приходится 
именно на эмбрион. Клет-
ки, которые были призва-
ны сформировать тело, 
органы и системы плода, 
уничтожаются или повре-
ждаются. Большинство по-
добных случаев заканчи-

Враг № 1
Алкогольсодержащие напитки прочно укре-
пились в нашем событийном обиходе. Многие 
из нас не могут представить себе проведение 
праздников или важных событий без них. А что 
они из себя всё-таки представляют?
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вается  выкидышами либо 
смертями в утробе матери 
на сроках от 3 до 5 месяцев 
беременности. Дети, кото-
рые всё-таки рождаются, 
как правило, не прожива-
ют более 2 недель. А те, ко-
торые выживают, попада-
ют в специализированные 
интернаты, где доживают 
свой недолгий век, неся на 
себе страшную «печать» 
увечий. Родители практи-
чески всегда от них отка-
зываются. Один священник 
рассказывал, как однаж-
ды его попросили служить 
литургию в домовом храме 
одного из таких специн-
тернатов, находящихся в 

Москве, недалеко от метро 
Молодёжная. Детей, кото-
рые могли хоть как-то пе-
редвигаться, нянечки при-
вели только перед самим 
причастием. Их было со-
всем немного, но это зрели-
ще потрясло священника: 
отсутствие конечностей, 
искорёженные лица, вме-
сто зубов какие-то оскол-
ки. Но самое страшное 
было впереди – когда его 
повели по палатам этого 
учреждения, чтобы приоб-
щить Святым Тайнам тех 
детишек, которые были 
«лежачими». Таких было 
большинство. Только в од-
ном этом  интернате содер-
жится 450 детей. А сколько 
их по России?!

АЛКОГОЛЬ – 
НАРКОТИК

С медицинской точки 
зрения алкоголь – это нар-
котик, так как имеет при-
знаки наркотического ве-
щества: изменяет сознание 
и вызывает привыкание и 
физическую зависимость. 
Зависимость от алкоголя 
формируется годами неза-
метно для человека. И даже 
после долгих лет употре-
бления алкоголя, разруше-
ния здоровья, потери семьи 
и всего, что было дорого, 
человек склонен отрицать 
свою зависимость. Химиче-
ское вещество оказывается 
сильнее человека! 

ФОРМИРОВАНИЕ 
НАРКОГЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ У ДЕТЕЙ

Трудно поверить, но ро-
дители детей 9, 10 и 11 клас-
сов примерно в 70% случаев 
констатируют факт эпи-
зодического употребления 
алкоголя своими чадами. В 
первую очередь это касает-
ся молодых людей. Почему 
это происходит? Проследим 
цепочку событий в жизни 
среднестатистического ре-
бёнка, которая, возможно, 
ответит нам на этот вопрос.

От своего рождения ребё-
нок является естественным 
трезвенником. Когда же он 
впервые знакомится с ал-
коголем? В рядовом случае 
это происходит в возрас-
те от 8-ми месяцев до года. 
Следует немного расска-
зать о ребёнке в этом воз-
расте. Для него, безусловно, 
самыми главными людьми 
на свете являются родите-
ли, от которых он абсолют-
но зависит, авторитет кото-
рых непререкаем. Ребёнок 
в этом возрасте, как губка, 
впитывает информацию из 
окружающего мира. Его всё 
интересует. Скорость за-
кладки данных в этом воз-
расте потрясающая. Более 
того, у ребёнка формируют-
ся фундаментальные осно-
вы его миропонимания. 

Как правило, первое зна-
комство с алкоголем про-
исходит на каком-либо се-

мейном торжестве – Дне 
рождения или Новом годе. 
Попробуем это себе пред-
ставить глазами ребёнка. 
Мама вместе с другими 
членами семьи активно го-
товится к этому событию: 
«намывает» жилище, укра-
шает комнаты, наряжает 
ёлку, готовит вкусное уго-
щение. Наконец, когда на-
ступает день торжества, 
собираются родственники, 
дарят друг другу подарки, 
радуются встрече. Все ока-
зывают ребёнку сугубое 
внимание. Раскладывают 
стол в гостиной, красиво 
накрывают его. Вместо тра-
диционных чашек на стол 
ставятся фужеры, которые 
мама бережно достаёт из 
серванта, моет и протирает 
до блеска. В завершение на 
стол ставится спиртное – 
может быть, шампанское 

или что-то покрепче. Бу-
тылки открывают и разли-
вают порой даже с каким-то 
задором и предвкушением. 
Затем взрослые радостно 
поднимают наполненные 
бокалы и «чокаются» ими. 
В продолжение застолья 
близкие оживляются и всё 
больше радуются. Какие 
впечатления от происходя-
щего остаются у ребёнка? 
Праздник – это радость, а 
спиртное является важной 
составляющей праздника. 
У ребёнка формируется 
первая установка отно-
сительно алкоголя – «Я 
ХОЧУ!» В возрасте 2-3 лет 
он обязательно скажет сво-
им родителям это «ХОЧУ» 
и, скорее всего, услышит от 
них примерно следующее: 
«Милый, тебе этого нель-
зя». А на вопрос «почему?» 
с большой вероятностью 
последует ответ: «Ты ещё 
маленький!» 

Какой же вывод из все-
го этого может сделать ре-
бёнок? Алкоголь – символ 
взрослости. Не дорос, но я 
подожду. Постепенно к 6 
годам ребёнок изучит всё, 
что связано с алкоголем. 
Где его приобретают, где он 
хранится дома, как откры-
вают, кто что пьёт – лю-
бимые напитки членов се-
мьи. Зафиксирует эффект 
от употребления алкоголя. 
Именно к этому возрасту 
прочно формируется вто-

рая установка – «Я ЗНАЮ, 
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ!»

Архимандрит Тихон 
Шевкунов снял докумен-
тальный фильм, наглядно 
доказывающий приведён-
ные выше факты. Главные 
герои фильма – дети стар-
шей группы детского сада, 
которым предложили по-
играть в праздник. Уви-
денное потрясает. Дети, не 
договариваясь, сдвинули 
несколько маленьких сто-
ликов в группе, поставили 
на них кегли и кубики, сим-
волизирующие бутылки и 
стаканы, и принялись изо-
бражать семейное застолье. 
Причём изображалось так-
же состояние опьянения со 
всеми вытекающими обсто-
ятельствами.

Третья установка в отно-
шении алкоголя – «Я ДУ-
МАЮ, ЧТО ЭТО ХОРОШО!» 
– формируется и укрепля-
ется в сознании ребёнка на 
протяжении всего времени. 
Эта установка берётся из 
сведений ближнего окру-
жения об алкоголе, а так-
же из медиасферы. К этим 
сведениям относятся такие 
«проверенные жизнью» 
фразы, которые ребёнок 
слышит от окружающих: 
«алкоголь помогает рассла-
биться» (вымотали нервы 
на работе? налей рюмашку 
– полегчает!); «алкоголь со-
гревает» (промок под дож-
дём или замёрз на морозе 
– надо выпить); «это полез-
но для организма» (кому-то 
доктор порекомендовал для 
поднятия гемоглобина); кто-
то умер – надо «помянуть», 
в праздник – обязательно 
надо! Создаётся ощущение 
универсального средства 
на все случаи жизни. Та-
ким образом, уже в возрасте 
12–13 лет ребёнок оказыва-
ется полностью готов к упо-
треблению алкоголя! А спо-
собствовали формированию 
у него наркогенной готовно-
сти сами родители и его бли-
жайшие родственники.

Да, влияние СМИ также 
огромно. В настоящее вре-
мя практически всё вокруг 
пропагандирует употре-
бление алкоголя: реклама 
на ТВ, на улицах, наличие 
спиртного в продуктовых 
магазинах, художествен-
ные фильмы (сцены упо-
требления) и т.п. Эта агрес-
сия направлена против нас 
и наших детей! Посмотрите 
на банки со слабоалкоголь-
ными коктейлями – они 
оформлены специальным 
образом: яркие, привле-
кающие внимание именно 
подростков. И слабоалко-
гольными их делают целе-
направленно, потому что 
«начинающих» подростков 
вывернет «наизнанку» от 
крепких алкогольных на-
питков, что может в свою 
очередь отвратить подрост-
ка от употребления. А «под-
сев» на слабоалкогольные 
напитки, человек практиче-
ски всегда переходит к упо-
треблению крепких. Цель 
этой агрессии – заработать 
как можно больше денег 
на продаже алкогольсо-
держащих напитков ценой 
наркотизации, порабоще-
ния и уничтожения людей. 
Неужели, понимая всё это, 
можно спокойно продол-
жать употреблять алкоголь 
в собственной семье? Толь-
ко наша личная трезвость 
и несение вести об истин-
ном «лице алкоголя» может 
защитить наших детей и 
вывести алкоголь за рамки 
нормы!

Приглашаем всех же-
лающих к участию в 
деятельности нашего 
приходского информаци-
онно-профилактическо-
го кабинета по проблемам 
химической зависимости. 
Подробную информацию 
о нашей деятельности вы 
можете получить на сайте 
прихода по адресу: http://
w w w . p - b l a g o v e s t . r u /
himicheskaya-zavisimost/ 

Артём Нечаев

На одном из семина-
ров, проводимых кли-
риками Московской 
епархии Русской Право-
славной Церкви, диакон 
Иоанн Клименко привёл 
ужасающие цифры офи-
циальной статистики по 
России: каждая пятая 
смерть в нашей стране 
происходит из-за упо-
требления алкоголя или 
вызвана последствиями 
его употребления! В эту 
цифру входят жертвы 
ДТП, все посмертные 
диагнозы, которые ста-
вятся в связи с послед-
ствиями употребления 
алкоголя, убийства и 
пожары, совершённые 
по причине алкогольного 
опьянения, и т.д. 
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Èñïîâåäü ñîâåðøàåòñÿ âî âðåìÿ âå÷åðíèõ áîãîñëóæåíèé è óòðîì äî Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè

на  ИЮЛЬ

Седмица 2-я по Пятидесятнице. 
Петров пост – с 27.06 по 11.07.
01.07 Ïò.
Мч. Леонтия и иных. 
Боголюбской иконы 
Божией Матери.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

02.07 Ñá.
Апостола Иуды, брата 
Господня, и иных. Святителя 
Иоанна Максимовича, 
архиеп. Шанхайского 
и Сан-Францисского. 
Всех преподобных 
и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших 
(служба переносится с 03.07).
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

03.07 Âñ.
Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
Всех святых, в земле 
Русской просиявших. Всех 
преподобных и богоносных 
отцов, во Святой Горе 
Афонской просиявших 
(служба перенесена на 02.07).
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прп. Максиму Греку.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 3-я по Пятидесятнице.
04.07 Ïí.
Мч. Иулиана Тарсийского 
и иных. Обретение мощей 
прп. Максима Грека.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

05.07 Âò.
Сщмч. Евсевия, 
еп. Самосатского, и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Владимирская».

06.07 Ñð.
Владимирской иконы Божией 
Матери. Мц. Агриппины. Прав. 
Артемия Веркольского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
 17:00  Всенощное бдение.

07.07 ×ò.
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
×ÅÑÒÍÎÃÎ ÑËÀÂÍÎÃÎ 
ÏÐÎÐÎÊÀ, ÏÐÅÄÒÅ×È 
È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß 
ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.
   7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пророку, 
Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну.

Иоанно-Предтеченский храм:  
Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê.
   8:00   Молебен с водоосвящением. 

Часы. Литургия. Крестный ход.

08.07 Ïò.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, 

в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

09.07 Ñá.
Прп. Давида Солунского 
и иных. Тихвинской иконы 
Божией Матери.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

10.07 Âñ.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Прп. Сампсона 
странноприимца. Прп. 
Амвросия Оптинского и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Троеручица».

Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 4-я по Пятидесятнице.
11.07 Ïí.
Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Троеручица».
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

12.07 Âò.
ÑËÀÂÍÛÕ 
È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕ 
ÏÅÐÂÎÂÅÐÕÎÂÍÛÕ 
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ 
È ÏÀÂËÀ.
Преображенский храм (верхн. придел):
   7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

первоверховным апостолам 
Петру и Павлу.

13.07 Ñð.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов. Вмч. блгв. 
царя Стефана Дечанского.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

бессребреникам Косме 
и Дамиану.

14.07 ×ò.
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших. Прп. Никодима 
Святогорца и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Неувядаемый Цвет».

15.07 Ïò.
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во 
Влахерне. Свт. Ювеналия, 
патр. Иерусалимского, и иных.
   7:00   Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

16.07 Ñá.
Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца. 
Мч. Иакинфа и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

17.07 Âñ.
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии. 
Свт. Андрея, архиеп. 
Критского, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.
Седмица 5-я по Пятидесятнице.
18.07 Ïí.
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. 
вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Домостроительница».
   7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц. вел. кн. Елисавете.

19.07 Âò.
Прп. Афанасия Афонского 
(перенесено с 18 июля). 
Собор Радонежских святых. 
Обретение мощей прав. девы 
Иулиании, кн. Ольшанской.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вел. блгв. кн. Александру 
Невскому.

20.07 Ñð.
Прпп. Фомы, иже в Малеи, 
и Акакия, иже в Лествице. 
Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. 
Московской, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

21.07 ×ò. 
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани. 
Вмч. Прокопия и иных.  
   7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

22.07 Ïò. 
Сщмч. Панкратия, еп. 
Тавроменийского. Прп. Иоанна 
Пещерника и иных.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

23.07 Ñá.
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве. Прп. Антония 
Печерского, Киевского.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

24.07 Âñ. 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Равноап. Ольги, вел. кн. 
Российской, во Святом 
Крещении Елены, и иных.

Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и целителю Пантелеимону.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Седмица 6-я по Пятидесятнице.
25.07 Ïí.
Иконы Божией Матери 
«Троеручица». Мчч. Прокла 
и Илария и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Архангелу Гавриилу.

26.07 Âò.
Собор Архангела Гавриила. 
Собор преподобных отец 
обители Хиландарския, иже 
во Святей Горе Афонстей 
просиявших, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.

27.07 Ñð.
Ап. от 70-ти Акилы. 
Мчч. Кирика и Иулитты 
(перенесено с 28 июля) и иных.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение. 

28.07 ×ò.
Равноап. вел. кн. Владимира, 
во Святом Крещении Василия. 
Мчч. Кирика и Иулитты 
(перенесено на 27 июля) и иных.
   7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

29.07 Ïò.
Сщмч. Афиногена еп. и десяти 
учеников его. Мц. Иулии.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

30.07 Ñá.
Вмц. Марины (Маргариты). 
Прп. Иринарха Соловецкого.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

31.07 Âñ.
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов. Мч. 
Емилиана. Прп. Иоанна 
Многострадального, 
Печерского, и иных. 
Калужской иконы Божией 
Матери.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
Преображенский храм (верхн. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.
Седмица 7-я по Пятидесятнице.
01.08 Ïí.
Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского 
чудотворца. Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского, и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Умиление».
   7:30  Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
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