
Это – память святого велико-
мученика и целителя Панте-
леимона и праздник Преоб-

ражения Господня.
Естественно, что главной со-

ставляющей этих торжеств, как и 
всех церковных праздников, яв-
ляется богослужение. Все мы со-

бираемся в храме на 
соборную молитву. Но 
удивительное дело про-
исходит с нами. Если 
быть внимательным и 
проанализировать ход 
своих мыслей во время 
богослужения, то мож-
но явно увидеть, сколь-
ко времени мы стояли в 
храме (не просто нога-
ми, а сосредоточившись 
мысленно), а сколько 
времени – совершали 
в уме дела домашние, 
профессиональные, а 
то и осуждали кого-ни-
будь, укоряли, строили 
какие-нибудь планы. В 
связи с этим невольно 
вспоминается великий 
московский чудотворец 
блаженный Василий, 
Христа ради юродивый 

(его память совершается 15 авгу-
ста), который однажды упрекнул 
царя Иоанна Грозного, что он во 
время богослужения был занят 
мыслями о постройке дворца на 
Воробьёвых горах. Так и с нами ча-
стенько бывает: тело наше в храме, 
а ум бродит где-то.

Мы иногда задаём себе 
вопрос, почему уходим из 
храма в какой-то степени 
уставшими и внутренне 
пустыми. А откуда быть 
наполненными благодат-
ным озарением, если тело 
наше здесь, а мысли, так 
сказать, на базаре? И вот, 
к великому сожалению, 
самое трудное духовное 
делание – внутреннее – сейчас за-
бывается. А оно ведь самое необхо-
димое и одновременно незаметное. 
Мы стоим в храме, это все видят. Да 
и сами себя мы успокаиваем и по-
хваливаем: вот, был в храме сегод-
ня. А то, что происходило в мыслях, 
похвалить некому, ведь мы это по-
казать никому не можем!

Вот почему так важно постоян-
но напоминать себе об умном дела-
нии, то есть хранении своего ума. 
Часто нам тяжело стоять в храме 
оттого, что мы не молимся. Мы сто-
им, но не вникаем в слова молитвы. 
Иногда, действительно, невнятно 
или быстро читают, иногда много 
непонятных слов, и поэтому начина-
ет рассеиваться ум. Но здесь очень 
важно всё-таки его остановить, по-
пытаться сконцентрироваться и, по 

возможности, вникнуть в чтение и 
пение. Кроме того, есть у нас и са-
мый простой способ оставаться с 
Богом: творить самому краткую мо-
литву «Господи, помилуй». Стой да 
неспешно в уме говори. Конечно, те, 
кто опытнее, могут читать Иисусову 
молитву: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешно-
го». И постепенно душа будет обога-
щаться. Мы даже не будем замечать, 
как пролетает время, и этот труд 
в обязательном порядке принесёт 
свои духовные плоды. Мы научимся 
упорядочивать свой ум в храме. А 
постепенно это должно перейти и в 
нашу обычную повседневную жизнь.

Да поможет нам всем в этом ми-
лосердный Господь!� �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Дорогие братья и сёстры, сердечно поздрав-
ляем вас с нашими престольными праздни-
ками, которые мы отмечаем в августе!

Из Священного Писания мы 
знаем о жизни Божией 
Матери до дня Святой Пя-

тидесятницы. Далее историю Её 
жизни до момента кончины пере-
даёт нам Священное Предание. В 
день Успения Богородицы чудес-
ным образом в Иерусалиме ока-
зались почти все апостолы, кото-
рые прежде разошлись по разным 
странам с проповедью Еванге-
лия. Отсутствовал только апостол 
Фома. Вдруг воссиял несказанный 
свет, помрачивший светильники; 
кровля горницы открылась, и со-
шёл Сам Христос со множеством 
ангелов. Пресвятая Богородица 
обратилась ко Господу с благо-
дарственной молитвой и просила 

благословить всех почи-
тающих Её память. Она 
также молила Сына Свое-
го защитить Её от тёмной 
сатанинской силы, от воз-
душных мытарств. Затем 
Богоматерь мирно преда-
ла Свою душу в руки Го-
спода, и тотчас раздалось 
ангельское пение. 

Три дня апостолы пребывали у 
гроба Божией Матери, воспевая 
псалмы. Как пишет святитель Фи-
ларет Московский, полное и совер-
шенное утешение апостолы полу-
чили тогда, «когда в третий день 
по Её Успении, ради опоздавшего 
к Её погребению Фомы, отверзши 
гроб Её, не обрели пречистого Её 

тела, и вслед за тем увидели Её в 
славе воскресения и от Неё самой 
услышали слово утешения: «Ра-
дуйтеся, яко с вами есмь во вся 
дни». Тело Божией Матери было 
восхищено Господом на небо. 

К празднованию Успения Бо-
городицы христиане подготавли-
вались двухнедельным постом, 

молитвами, исповеданием грехов, 
причащением Святых Таин, дела-
ми милосердия. 

Накануне праздника на всенощ-
ном бдении выносится плащаница 
с вышитым изображением Пресвя-
той Богородицы. Она полагается по-
середине храма вместо празднич-
ной иконы на украшенной цветами 
гробнице. Верующие поочередно 
после земных поклонов прикла-
дываются к плащанице. Каждый 
верующий человек в этот день чув-
ствует особую близость Богороди-
цы и уповает на Её помощь. � �

Валерий Шишкин

Мира Заступница, Матерь всепетая,
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой.
Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги, –
В трудный час жизни, в минуту 
страданья,
Ты мне, молю, помоги.
Радость духовную, жажду спасения
В сердце моё положи;
В Царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи.

Ю.В. Жадовская

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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С 14 по 27 августа – 
время Успенского поста

Уроки  ПравославияМира Заступница

6 августа исполняется 100 лет 
со дня освящения зданий Земской 

больницы, на территории 
которой в настоящее время 

располагаются приходы 
Пантелеимоновского 

и Преображенского храмов.

Пастырское  слово

В этот день Святая Церковь воспоминает праведную 
кончину Божией Матери – событие, окрашенное од-
новременно печалью об окончании Её жизненного 
пути и радостью о соединении Матери Господней со 
Своим Сыном.

28 августа – Успение Пресвятой 
Богородицы

Самое важное делание
9 августа – день памяти великомученика и целителя Пантелеимона
19 августа – Преображение Господне
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«Как наши праведные 
и неправедные 
поступки влияют 
на судьбу наших 
близких и умерших?».

То, что наши поступки 
влияют на наших родных, 
близких и всех тех, с кем 
мы общаемся, это непре-
ложный факт. Уже древне-
греческие философы счи-
тали, что всё человечество 
составляет единое тело. 
Так учит и христианство. 
А в теле, какой бы орган 
или даже какая бы клеточ-
ка ни заболела, страдает 
всё тело, и прежде всего 
ближайшие клетки. Это 
хорошо видно при воспа-
лительных процессах. А 
как влияет настроение, или 

психическое расстройство, 
или аморальное поведение 
одного человека на других, 
особенно ближайших?! Та-
кая же связь существует 
и в области духовной. Пре-
подобный Серафим Саров-
ский говорил: «Стяжи дух 
мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». 

Мы все влияем и друг 
на друга, и на состояние 
всего мира, хотя степень 
этого влияния, конечно, 
различна. По этой причи-
не мы в молитвах обраща-
емся не только к Богу, но 
и к святым. Обращаемся 
и друг к другу с просьбой 
помолиться. Но действен-
ность молитвы зависит от 
целого ряда причин. Од-
ной из них является та, о 
которой сказал Господь 
Своим ученикам, когда те 
спросили, почему они не 
могли изгнать беса: «Сей 
род изгоняется молит-
вою и постом». Не одною 
молитвою, но и постом, то 
есть подвигом тела! По-
тому, кстати, у нас за бо-
гослужением верующие 
стоят, ибо ещё сохраняет-
ся понимание, что молитва 
совершается не только ду-
шой, но и телом. 

А вот на Западе уже 
давным-давно утеряно это 
евангельское учение. Там 
для плоти создали полный 
комфорт, отменены по-
сты, никакого воздержания 
даже перед причастием (у 
католиков целый час (!) по-
ста), за богослужением все 
удобно сидят, исповедь не 
обязательна, и она практи-
чески исчезла. По их новому 
учению телу в молитве уча-
ствовать не нужно. Лютер 
прямо говорил: «Душа не 
участвует в сладостраст-
ных делах плоти». 

Вы, наверное, помните, 
как Авраам обращался к 
ангелу, который пришёл 
уничтожить Содом и Го-
морру: «Господин, а если 

там пятьдесят праведни-
ков, не уничтожишь»? Тот 
отвечает: «Нет». Авраам 
продолжает: «А если сорок 
пять праведников, а если 
сорок, если … если десять, 
не уничтожишь»? Ангел 
сказал: «Нет, не уничтожу», 
– и отошёл. Есть, оказыва-
ется, некий уровень духов-
ности человека и общества, 
за пределами которого на-
чинается распад жизни не 
только человека, но и самой 
природы. Так что харак-
тер духовной жизни как 
отдельного человека, так и 
народа в целом, конечно же, 
влияет не только на наших 
близких и дальних, но и на 
все стороны жизни. 

Более того, по твёрдо-
му учению Церкви харак-
тер нашей духовной жизни 
влияет и на участь усоп-
ших. Церковь с самого на-
чала своего существования 
молится об усопших с верой 
в то, что есть возможность 
изменить их состояние. Это 
изменение происходит не 
каким-то внешним, прину-
дительным путём, но по мо-
литвам Церкви, нашим мо-
литвам и в зависимости от 
изменения нашего духов-
ного состояния. Мы, живу-

щие, ради любви к усопшим, 
которые сами уже ничего 
сделать не могут, можем 
оказать им существенную 
помощь через очищение 
своей души исполнени-
ем заповедей, покаянием, 
причащением, делами ми-
лосердия. Поэтому кто хо-
чет действительно помочь 
усопшим, должен не просто 
свечку поставить или запи-
ску написать, но взять на 
себя хотя маленький подвиг 
ради того усопшего, которо-
го поминает. Вот тогда эта 
молитва будет действенна. 

«Зачем для общения 
с Богом нужен 
посредник в лице 
священника, тем более 
что некоторые из них 
ведут себя не всегда 
примерно?»

Посредник – это лицо, 
без участия которого не-
возможно общение. Но с Бо-
гом каждый человек имеет 
полную возможность лично 
общаться в молитве и пока-
янии. Более того, Правосла-
вие учит, что Бог не может 
спасти человека без воли 
самого человека, а не како-
го-то посредника. Поэтому 
священник, по православ-
ному учению, не является 
посредником, его назначе-
ние совсем другое. Это като-
лицизм учит о священстве 
как посредничестве между 
Богом и человеком, но это 
неверно, как неверно у него 
и многое другое. 

В Православии свя-
щенник – это, во-первых, 
предстоятель (т.е. стоящий 
первым) верующих перед 
Богом, но никак не тот, че-
рез которого верующий 
получает доступ к Богу. 
Священник, во-вторых, 
должен быть помощником 
верующим в их духовной 
жизни. Но если он живёт 
недостойно, то теряет бла-
годать священства, и по-
лучить духовную помощь 
от него уже трудно. В-тре-
тьих, даже будучи недо-
стойным, он, пока не запре-
щён в священнослужении, 
сохраняет право совершать 
богослужения и таинства, 
и все они действитель-
ны. Ибо благодать в таин-
ствах подаёт Господь, а не 
священник. Но и здесь он 
совсем не посредник, ибо 
действенность таинства 
для верующего зависит не 
от священника, а от того, 
насколько сам верующий 
покаянием и молитвой го-
товится к таинству. 

«Почему мы столько 
лет ходим в храм, 
а наша жизнь 
не меняется?»

Вы задали чрезвычайно 
важный вопрос, который 
касается практически всех 
верующих без исключения. 
Действительно, можно сто 
лет ходить в храм, и каким 
я был – таким остался. По-
чему это происходит? По 
очень простой и печальной 
причине: само понимание 
Православия мы свели к 
исполнению чисто внешних 
церковных предписаний. 
Ходим в храм, исповедуем-
ся, причащаемся, венчаем-
ся, соблюдаем посты, пода-
ём записки, ставим свечи, 
читаем молитвы. Такого 
христианина называют во-
церковлённым. А при всём 
этом, оказывается, что он 
ни разу не помолился. Мо-
лится, когда его постигнет 
какая-то болезнь, скорбь, 
когда предстоит что-то от-
ветственное, – тогда кому 
только не молится! О са-
мом же главном – о гре-
хах – редко молимся, вяло, 
формально. Но без молитвы 
не может быть никакой ду-
ховной жизни. Речь идёт не 
о вычитывании молитв, а 

о молитве, которая только 
тогда таковой называется, 
когда совершается с вни-
манием, благоговением и 
покаянием. Так, святитель 
Игнатий Брянчанинов пи-
сал: без внимания любая 
молитва «не молитва. Она 
мертва! Она – бесполез-
ное, душевредное, оскорби-
тельное для Бога пустос-
ловие». 

Духовная жизнь невоз-
можна без решимости хри-
стианина жить по всем за-
поведям Евангелия и без 
искреннего покаяния в их 
нарушении. Если же этого 
нет, когда (…) выполняем 
лишь внешние церковные 

обычаи (…), когда не борем-
ся с завистью, тщеславием, 
с неприязнью и прочими 
вещами, которым нет чис-
ла, когда, кажется, каемся, 
но опять спокойно продол-
жаем жить по-прежнему, 
то, естественно, никакого 
духовного изменения в нас 
произойти не может. Не мо-
жет быть изменений, если 
сама исповедь – не покая-
ние с решимостью не повто-
рять этих грехов, а лишь от-
чёт о проделанных грехах, 
если Причастие – обычай. 
А где же борьба со страстя-
ми, где любовь к ближнему, 
в котором, по Отцам, наше 
спасение? Потому и остаём-
ся без плода.

«Что делать, 
когда дети своим 
поведением мешают 
на богослужении?»

Священник, конечно, 
должен объяснить родите-
лям, какой страшный вред 
они наносят себе и своим 
детям, позволяя им и себе 
так вести себя в храме. Ро-
дителям особенно нужно 
знать, что задача бесов в 
том и состоит, чтобы любым 
путём отвлечь христиани-
на от молитвы, нарушить 
молитвенную атмосферу в 
храме, помешать внимать 
богослужению… Оруди-
ями же бесов может быть 
кто угодно: ненормальный 
человек, хулиган, орущий 
хор, и, увы, дети. 

Интересно, кто из роди-
телей хочет, чтобы его ребё-
нок оказался исполнителем 
бесовской воли? Поэтому, 
если родители любят своих 
детей, они ни в коем случае 
не должны допускать, что-
бы дети отнимали молитву 
у верующих. Храм – это не 
детская площадка, а место 
молитвы. И здесь нельзя 

позволять детям испол-
нять ту ужасную работу, 
которой занимаются бесы. 
Причастие в таком случае 
не только не принесёт де-
тям пользы, но может при-
чинить им вред из-за греха 
родителей, отнимающих 
своими детьми молитву у 
людей…

Поэтому надо преду-
преждать родителей, что 
на богослужение можно 
приходить только с теми 
детьми, которые уже мо-
гут вести себя нормально, 
или приходить к самому 
причас тию.�

Подготовила 
Анастасия Мухина

воПросы  и  ответы

Дорогие читатели! Предлагаем Вашему внима-
нию ответы профессора Московской духовной 
академии Алексея Ильича Осипова на некото-
рые вопросы телезрителей канала «Союз», за-
данные ему в прямом эфире.

Каким был – 
таким и остался?
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Глубина веры

Командующий ави-
ацией ВМФ гене-
рал-лейтенант С. Ф. 

Жаворонков предложил 
советскому командованию 
нанести ответный удар на-
лётом на Берлин. И уже на 
следующий день 27 июля 
был отдан приказ поручить 
нанесение ударов дальней 
авиации Балтфлота. 

30 июля Жаворонков 
прилетел на Балтику в 1-й 
минно-торпедный авиаполк. 
Именно этому полку под 
командованием полковника 
Е. Н. Преображенского ре-
шили поручить нанесение 
ударов возмездия по Бер-
лину. Оказалось, что идея 
бомбардировки Берлина 
уже обдумывалась коман-
дованием полка. К удивле-
нию С. Ф. Жаворонкова, Е. Н. 
Преображенский сразу же 
представил карту предпо-
лагаемого маршрута, расчё-
ты и список из 36 экипажей, 
предварительно отобран-
ных для этой операции.

Так в ночь на 6 августа 
1941 года был произведён 
первый разведывательный 
полёт на Берлин группой 
из пяти машин. Дальние 
бомбардировщики ДБ-3Ф 
считались в своём классе 
лучшими по скорости, даль-
ности полёта и грузоподъ-
ёмности. Маршрут был сло-
жен и проходил по линии: 
остров Эзель (Сааремаа) 
– Свинемюнде – Штеттин – 

Берлин. Остров находился 
практически в тылу врага, 
аэродром предназначался 
для базирования истреби-
телей, и взлётно-посадоч-
ная полоса была маловата 
для тяжёлых бомбардиров-
щиков ДБ-3Ф. Лётчикам 
требовалось немалое ма-
стерство, чтобы с большой 
(около тонны) бомбовой на-
грузкой взлетать с корот-
кой полосы. Любая ошибка 
грозила гибелью самолёта 
и экипажа. Продолжитель-
ность полёта составляла 7 
часов – и, в основном, над 
морем, на предельной вы-
соте 7 тысяч метров. Темпе-
ратура за бортом была ми-
нус 35-40 градусов, стёкла 
кабин и очки шлемофонов 
обмерзали. Работать лёт-
чикам приходилось в кис-
лородных масках. Маршрут 
составлял около 900 км в 
одну сторону, это было на 
пределе возможностей са-
молётов. Всего 15-20 лиш-
них минут полёта – и не 
хватит топлива для возвра-
щения на свой аэродром. 
Ошибаться было нельзя. 
Расчёт был такой: вылетать 
в 21 час, чтобы с восходом 
солнца в 4 часа утра вер-
нуться.

75 лет назад, в ночь с 7 на 
8 августа 1941 г., с острова 
Эзель 15-ю самолётами ДБ-
3Ф был совершен первый 
налёт на Берлин. Флагма-
ном шёл Е. Н. Преображен-

ский, вторую группу вёл 
капитан В. А. Гречишников, 
третью возглавлял капитан 
А. Я Ефремов. Это был от-
вет на бомбардировки Мо-
сквы 22 июля 1941 года. 

В ту ночь до цели дошли 
пять самолётов 1-го мин-
но-торпедного авиаполка с 
ведущим полковником Е. Н. 
Преображенским, осталь-
ные отбомбились по приго-
роду и германскому горо-
ду-порту Штеттину. Успех 
был впечатляющий! «Моё 
место – Берлин! Задачу 
выполнили. Возвращаемся 
на базу», – эти слова про-
звучали в прямом эфире в 
ночь на 8 августа 1941 года 
над пылающим Берлином. 
С этого дня огни Берлина 
были погашены! Газеты 
писали: «...с тех пор столи-
ца Германии уже не реша-
лась зажигать по вечерам 
свет на своих улицах. Бом-
бы Преображенского были 
первыми предвестниками 
неумолимого поражения. 
Он первым потушил огни 
Берлина». 

На свой аэродром лёт-
чики авиаполка вернулись 
далеко за полночь. Все ма-
шины вернулись благопо-
лучно. Принимал их лично 
генерал-лейтенант С. Ф. 
Жаворонков.

Для немцев удар был 
столь неожиданным, что 
они советские самолёты 
приняли за свои. Огня не от-
крывали, пока не началась 
бомбёжка, а когда опом-
нились, было уже поздно. 
Отбомбившись, советские 
самолёты легли на обрат-
ный курс. О неожиданности 
говорит и тот факт, что 8 
августа немецкие радио-
станции сообщили о попыт-
ке 150 английских самолё-
тов прорваться к Берлину. 
Англичане опровергли это: 
«Германское сообщение о 
бомбёжке Берлина инте-
ресно и загадочно, так как 
7-8 августа английская 
авиация над Берлином не 
летала».

За первыми налётами по-
следовали и другие, но уже 
наши самолёты в Германии 
ждали, да и сам полёт таил 
в себе больше опасностей, 
чем пребывание над Берли-
ном под огнём. Поэтому не 
все экипажи возвращались 
на свои аэродромы. 

За весь период боевых 
действий балтийские лёт-
чики и пилоты дальней 
авиации произвели десять 
налётов на Берлин, послед-
ний из которых состоялся 
4 сентября 1941 года. Наши 
экипажи успешно справи-

лись с заданиями и нанес-
ли военно-промышленным 
объектам значительные 
разрушения, вынуждая 
противника создавать мощ-
ную систему ПВО, а это 
требовало снятия значи-
тельных сил артиллерии и 
истребителей с фронта. 

Удары дальней авиации 
показали, что советская 
авиация существует и ак-
тивно ведёт боевые дей-
ствия, оказывая упорное 
сопротивление немецким 
войскам, что она способна 
наносить удары по объек-
там глубокого тыла Герма-
нии и её союзников. Наша 
дальняя авиация бомбила 
Берлин в то время, когда в 
Англии и США ещё только 
приступили к строитель-
ству стратегической бом-
бардировочной авиации, 
которая была создана лишь 
через три года после войны. 

За первый налёт на Бер-
лин были представлены 
к наградам многие лётчи-
ки-балтийцы и лётчики 
дальней авиации. 

Это были тяжёлые дни 
начала Великой Отече-
ственной войны, и эти побе-
ды закладывали фундамент 
будущей Великой Победы 
над фашизмом.�

Надежда Бычкова

22 июля 1941 года фашистские бомбардировщи-
ки совершили первый ночной  массированный  
налёт на Москву, заявив, что «советская авиация 
полностью уничтожена» и ни одна бомба не упа-
дёт на столицу рейха. Но бомбы всё же упали, и не 
американские, и не английские, а советские.

Лежи  
и не греши
Из книги О. Юревич 
«Матушкины 
цветочки»

«Если бы мы даже не сде-
лали никакого греха, то 
уже один этот грех (осу-
ждение), мог бы свести 
нас в преисподнюю. Кто 
строго расследует чужие 
проступки, тот не получит 
никакого снисхождения к 
своим собственным… Не 
будем строго судить дру-
гих, чтобы и у нас не потре-
бовали строгого отчёта…»

Святитель Иоанн 
Златоуст

Духовная  
со кро вищ ни ца

 «Нужно мужество, 
чтобы спокойно 
исследовать свою 
вину и не искать 
спасения от неё 
в бегстве».

И.А. Ильин

Чаша мудрости

Живые  Уроки  
добра

страницы  рУсской  истории

Училище  
благочестия

«Родион всегда удив-
лял нас… Болел 
он всегда без ка-

ких-либо капризов и слёз. 
Тихо лежал, сложив руки на 
груди, держал любимую ико-
ну святого целителя Пантеле-
имона и приговаривал:

– Грешиу, грешиу (Родечка 
не выговаривал «л»). Теперь 
лежи, Родя, не греши…»�

Подготовила  
Анастасия Мухина

Однажды молодой 
монах шёл со сво-
им учителем по 

берегу моря и задавал 
ему разные вопросы. Но 
на самом деле ему боль-
ше всего хотелось узнать, 
что думает старец о кре-
пости его веры и на самом 
ли деле считает его луч-
шим из своих учеников? 
Ведь только его одного 
святой авва взял с собой 

в дальний поход, и они 
весь день, не зная отды-
ха, провели в пути...

– Авва, мне очень хо-
чется пить, – попросил 
ученик.

Старец остановился, 
сотворил молитву и вдруг 
сказал:

– Пей из моря.
Ученик послушно за-

черпнул из моря горсть 
воды и чуть не закричал 

от радости: морская вода 
на вкус была не солёной и 
горькой, а сладкой, словно 
из родника. Он бросился к 
морю, чтобы наполнить чу-
десной водой свой сосуд на 
тот случай, если по дороге 
ему снова захочется пить.

– Что ты делаешь? – 
удивился старец. – Или 
ты сомневаешься, что Бог 
не только здесь, но и по-
всюду?

Ученик снова отхлеб-
нул из своего сосуда и 
тут же выплюнул: теперь 
вода была вовсе не при-
годной для питья.

– Вот видишь, брат, 
пока что глубину твоей 
веры можно измерить од-
ним глотком воды, – ска-
зал старец, разом ответив 
на все вопросы ученика.�

Подготовила Елена 
Добронравова

Ответный удар 
8 августа исполняется 75 лет со дня 
первого налёта нашей авиации 
на Берлин
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Собрание духовенства

Гости из санатория

Вечная память

Помощь пострадавшим

Духовная беседа

Престольный праздник 

26 июня в Преображенском хра-
ме г. Жуковского состоялось со-
брание духовенства Жуковского 
благочиния.

На собрании благочинный 
Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 

Струков подвёл итоги деятельности 
приходов в первом полугодии. Так-

же состоялось обсуждение проекта 
документа Межсоборного присут-
ствия Русской Православной Церк-
ви «Экономика в условиях глоба-
лизации: православный этический 
взгляд», с докладом по которому 
выступил клирик Преображенского 
храма протоиерей Александр Серб-
ский.�

Александр Исаев 

3 июля приходы Пан-
телеимоновского и Пре-
ображенского храмов, а 
также приходской му-
зейный комплекс посе-
тила очередная группа 
отдыхающих из санато-
рия «Удельная».�

Наталья 
Богословская

8 июля в городском парке г.о. Жу-
ковский состоялось празднова-
ние Всероссийского дня семьи, 
любви и верности. 

Открыло мероприятие 
торжественное награж-
дение пар-юбиляров се-

мейной жизни, молодожёнов и 

многодетных ро-
дителей. Юбиля-
ров поздравили 
заместитель Гла-
вы города Н. Ф. 
Гриднёва, секре-
тарь жуковского 
отделения партии 
«Единая Россия», 
депутат городско-

го совета депутатов И. А. Марков 
и благочинный Жуковского цер-
ковного округа, настоятель Пан-
телеимоновского и Преображен-
ского храмов протоиерей Николай 
Струков. После поздравления и 
награждения состоялся празд-
ничный концерт.�

Александр Исаев

8 июля состоялась традици-
онная встреча настоятеля 
Космо-Дамианского храма 
г. Жуковского протоиерея 
Александра Топорова с пен-
сионерами, подопечными 
Центра социального обслу-
живания г. Жуковского.

Отец Александр расска-
зал собравшимся о двух 
великих праздниках июля 

– о Рождестве Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна и 
о празднике первоверховных апо-

столов Петра и Павла, ответил на 
вопросы. На встрече присутство-
вало 14 человек.�

Лариса Борисова

6 июля в г. Жуковском состоялось 
отпевание и погребение двух из де-
сяти членов экипажа ИЛ-76 ФГБУ 
«АСК МЧС России», трагически 
погибших 1 июля в Качугском 
районе Иркутской области при 
выполнении государственного за-
дания по ликвидации природного 
пожара, угрожавшего населённым 
пунктам и объектам экономики: 
бортового радиста И. Е. Мурахина 
и бортового оператора С. А. Мака-
рова.

Отпевание, состоявшееся в 
Преображенском храме, 
возглавил благочинный 

Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков. На 
траурной службе присутствовали 
родственники, друзья, со-
служивцы погибших лёт-
чиков, руководство г. Жу-
ковского и МЧС. Похороны 
героев прошли на город-
ском мемориальном клад-
бище на аллее лётчиков.

Накануне на аэродроме 
ЛИИ им. М. Громова, где 
базировался разбившийся 
транспортный лайнер, по-
гибший экипаж встречали 
родные и близкие, министр 
МЧС В. А. Пучков, заме-

ститель Председателя Прави-
тельства Московской области Д. В. 
Пестов, Глава г. Жуковского А. П. 
Войтюк, сотрудники ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве и Московской об-
ласти, спасатели Ногинского спа-
сательного центра и Жуковского 
авиационно-спасательного цен-
тра, коллеги из Авиационно-спа-
сательной компании, курсанты 
Академии гражданской защиты и 
Академии Государственной про-
тивопожарной службы МЧС Рос-
сии. Прямо на аэродроме была 
отслужена лития по усопшим и 
произнесены прощальные слова в 
память о погибших героях-спаса-
телях.

Вечная им память!�
Александр Исаев

8 июля приходами Пантелеи-
моновского и Преображен-
ского храмов была проведе-

на очередная благотворительная 
акция по оказанию материальной 
помощи детям из малоимущих 
семей, переселенцам из других 

регионов России, одиноким пен-
сионерам и инвалидам, Тульско-
му реабилитационному центру, 
храмам и монастырям Псковской 
епархии, детским домам г. Пскова, 
пострадавшим от пожара.�

Валентина Еремеева

14 июля, в день святых мучени-
ков, бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших, на приходе Кос-
мо-Дамианского храма Жуков-
ского благочиния отметили пре-
стольный праздник.

Божественную литургию и 
крестный ход возглавил на-
стоятель храма протоиерей 

Александр Топоров в сослужении 
клириков храма. После крестного 
хода для прихожан и гостей было 
организовано чаепитие. Вечером 
состоялся концерт московского ан-
самбля духовной музыки «Хронос». 
Прозвучали византийские песно-
пения в честь святых Космы и Да-

миана, древнерусские стихиры и 
духовные стихи апостолам Петру и 
Павлу, грузинская церковная и на-
родная музыка, ирландские и ис-
панские композиции для кельтской 
арфы, духовная музыка средневе-
ковой Италии и Испании.

В ансамбле «Хронос» работают 
ведущие специалисты Москвы по 
исполнению древнерусской музыки 
XVI−XVIII веков. Солисты группы 
также мастерски владеют стилями 
европейской старинной музыки от 
Средневековья до барокко. 

Участники коллектива не до-
вольствуются общеизвестным 
репертуаром, они ведут большую 
исследовательскую работу, по-
стигают тайны музыкальных, ду-

ховных традиций 
Востока и Запада. 
Ансамбль «Хро-
нос» подарил жу-
ковским слушате-
лям удивительную 
возможность ощу-
тить дыхание вре-
мени.�

Елена Глебова

В воскресенье, 17 июля, в 
день памяти Святых цар-
ственных страстотерпцев, на 
приходах Пантелеимонов-
ского и Преображенского 
храмов после Божественной 
литургии состоялась инте-
ресная встреча.

В ходе мероприятия 
прошла презентация 
книги «Наставник. 

Учитель цесаревича Алексея Ро-
манова», основанной на воспомина-
ниях Чарльза Сиднея Гиббса, впо-
следствии архимандрита Николая 
(Гиббса), учителя английского язы-
ка и воспитателя царских детей.

Книгу представил автор преди-
словия, публицист, преподаватель 
воскресной школы Андрей Анато-
льевич Мановцев. В своём рассказе 
он уделил особое внимание вопро-
сам воспитания детей в царской 
семье.

Ещё одним участником встречи 
стал житель г. Жуковского, полков-

ник космических войск Владислав 
Дмитриевич Седнёв – внук верного 
слуги царской семьи, матроса яхты 
«Штандарт» Ивана Дмитриевича 
Седнёва, расстрелянного в г. Екате-
ринбурге. Владислав Дмитриевич 
рассказал о своём деде и об отноше-
нии членов царской семьи к слугам.

В завершении встречи певица 
Галина Фёдоровна Митрофанова 
исполнила монолог «Мученица Та-
тиана» композитора Сергея Семё-
нова на слова поэтессы Нины Васи-
льевны Карташовой.�

Наталья Богословская

День семьи, 
любви и верности

новости 
благочиния

Разговор о святых
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Кого позовёт 
Господь?

Лучший 
молодой педагог

Небесный град

ПритчакУльтУра  и  образование

заПиски  Паломника

Батюшка Амвросий Оптинский всегда 
говорил, что Господь любит смирен-
ных и дарит им Свою милость. Но что 

такое смирение? Батюшка рассказывал та-
кую историю.

Жила-была знатная госпожа. И стало 
казаться ей, что очень уж важная она особа 
и человек хороший.

Уснула раз наша барыня и видит во сне 
Господа, а перед Ним – толпу народа. Го-
сподь подозвал к Себе самую бедную кре-
стьянку в такой плохонькой одежонке, что 
жалко и поглядеть.

– Ничего, – думает барыня, – следующей 
уж Господь позовёт меня!

Но нет, слышит она – приглашает Го-
сподь к Себе бедных мужичков, а потом 
других убогих и несчастных.

– Как же так? – думает барыня. – Ведь 
что ни говори, а человек я неплохой! Да и дел 
добрых совершила сколько!

Смотрит она, а Господь уж и перестал к 
Себе призывать. Хотела напомнить о себе 
Господу, но Он совсем от неё отвернулся. 
Тут наша барыня упала на колени и при-
зналась, что она хуже всех и недостойна 
быть в Царстве Небесном.

И батюшка прибавлял:
– А вот такие-то и годятся! Такие-то там и 

нужны!�
Подготовила Таисия Подмарёва

Кажется, время здесь 
о с т а н а в л и в а е т с я . 
Так хорошо и спо-

койно… И, несомненно, 
каждый получит здесь по-
мощь по вере своей.

В июне 2016 г. от Пан-
телеимоновского прихода 
была организована палом-
ническая поездка в Серафи-
мо-Знаменский скит с. Битя-
гово Домодедовского района. 

Эта поездка запомнилась 
нам встречей с игуменьей 
скита Иннокентией. Она 
говорила о пользе духовно-
го трезвения, о старатель-
ном наблюдении за своими 
помыслами, с которыми в 
нашу душу можно впустить 
грех; об отражении грехов-
ных помыслов Иисусовой 
молитвой и отрицанием 
(когда в мыслях сразу ре-
шаешь: «это не моё» – и не 
вступаешь в собеседование 
с этими помыслами). 

Кроме того, интересно 
было узнать историю соз-
дания скита и историю его 
создателей. У каждого мона-
стыря есть своя особенность, 
своя неповторимость. В Се-
рафимо-Знаменском скиту 
поражаешься тишине и кра-
соте храма. Здесь находится 
чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы «Покрываю-
щая», которую можно встре-
тить только в этом скиту.

Бывшая княжна
Основательница скита 

схиигумения Фамарь (1868 

-1936) – уроженка Грузии 
княжна Тамара, получив-
шая прекрасное образова-
ние. Удивительным было 
её обращение к вере. К 20 
годам она осталась без ро-
дителей, и к ней посватал-
ся один из видных женихов 
Грузии. Но однажды группа 
молодых людей, среди кото-
рых была княжна Тамара, 
отправилась в восстанавли-
вающийся Бодбийский мо-
настырь святой равноапо-
стольной Нины. Церковная 
служба и церковная атмос-
фера так поразили княжну, 
что она решила сразу же 
остаться в этом монастыре 
и передала о своём жела-
нии игумении. В этот раз ей 
пришлось вернуться домой 
и провести какое-то время 
в томительном ожидании, 
однако в 1889 г. её желание 
исполнилось: Тамара по-
ступила в монастырь, не-
смотря на сопротивление 
родственников. 

Вся последующая её 
жизнь прошла под покро-
вительством преподобного 
Серафима Саровского. Игу-
мения Ювеналия подарила 
юной послушнице книгу вос-
поминаний о преподобном. 
После прочтения Тамара 
возымела необыкновенную 
любовь к старцу и в затруд-
нительных обстоятельствах 
всегда мысленно обраща-
лась к батюшке Серафиму. 

Значительное влияние 
на неё оказал и о. Иоанн 

Кронштадтский. Несколь-
ко раз она с ним виделась, 
лично беседовала, получала 
помощь и поддержку. Ве-
ликий пастырь предсказал 
ей будущее игуменство 3-х 
монастырей и за 25 лет до 
события предрёк схиму.

В 1905 г. на монахиню 
Фамарь в Грузии было со-
вершено покушение, и, если 
бы не заступничество пре-
подобного Серафима, икону 
которого матушка держала 
в руках, и её горячие мо-
литвы, никто бы из находя-
щихся в карете не выжил. 
После этого покушения 
матушку срочно перевели 
в Москву настоятельницей 
Покровского женского мо-
настыря. Но жизнь в столи-
це тяготила её, и в 1908 г., 
желая быть ближе к препо-
добному Серафиму, матуш-
ка переселилась в Царский 
скит Серафимо-Понетаев-
ского монастыря, что в 12 
верстах от Сарова. Именно 
отсюда по указанию, полу-
ченному от иконы Божией 
Матери «Знамение» (Сера-
фимо-Понетаевской), она 
вновь отправилась в Мо-

скву на поиски места, где 
ей было суждено основать 
обитель.

Новая обитель 
Серафимо-Знаменский 

скит строился с 1910 по 
1912 годы. У матушки были 
помощники в его строитель-
стве: великая княгиня Ели-
завета Фёдоровна, владыка 
Арсений (Жадановский), 
духовник обители, и епи-
скоп Серафим (Звездин-
ский).

По замыслу устроителей, 
скит должен был иметь об-
раз града Иерусалима Не-
бесного (в миниатюре) по 
тексту Откровения Апосто-
ла Иоанна Богослова: «Сте-
на города имеет двенадцать 
оснований, и на них имена 
двенадцати Апостолов Аг-
нца… а город был чистое 
золото, подобен чистому 
стеклу» (Откр. ХХI, 14, 18). 
По проекту архитектора Л. 
В. Стеженского скит был об-
несён квадратной оградой, в 
стену были встроены 12 ма-
леньких келейных домиков, 
посвящённых 12 апостолам. 
А в центре скита поднял-

ся красивейший храм, по-
вторяющий каменную ша-
тровую архитектуру XVII 
века. Напротив храма воз-
вышалась звонница. Храм, 
домики келий, звонница 
были выкрашены в золоти-
стый цвет. В этой удалён-
ной местности (вокруг ски-
та был сосновый  лес, 
изрезанный оврагами) всё 
было создано для молитвен-
ного труда сестёр.

В 1924 г. скит закрыли, 
а через семь лет матушку 
Фамарь отправили в ссыл-
ку в Сибирь. Она верну-
лась оттуда в 1934 г. тяжело 
больная и 23 июля 1936 г. 
умерла. Похоронили схи-
игуменью Фамарь на Вве-
денском (Немецком) клад-
бище в Москве.

В настоящее время скит 
имеет значительно мень-
шую территорию, но храм 
сохранён, стоят домики-ке-
льи для сестёр, открыт му-
зей. В монастыре хранятся 
некоторые вещи преподоб-
ного Серафима Саровского.

Чудны обители Твои, Го-
споди!�

Елена Добронравова

Национальная молодёж-
ная общественная на-
града «Будущее России» 

– престижная премия, которая 
вручается молодым педагогам, 
предпринимателям, врачам, 
общественным лидерам за вы-
сокие достижения в профессио-
нальной деятельности.

Финал конкурса проходил 26 
июня в Красноярске. В рамках 
конкурсных этапов А. А. Под-
марёв рассказывал о своей про-
фессиональной деятельности, 
участвовал в проблемном семи-
наре и испытании «Открытая 
форма».

Анатолий Александович Под-
марёв выражает благодарность 
директору ГБПОУ МО «Авиаци-

онный техникум им. В. А. Каза-
кова» И. С. Фалеевой за спонсор-
скую поддержку и возможность 
участвовать в конкурсе, а также 
благочинному Жуковского цер-
ковного округа протоиерею Ни-
колаю Струкову за поддержку и 
помощь в подготовке к конкурс-
ным мероприятиям.

Священнослужители и при-
хожане прихода Пантелеимо-
новского храма поздравляют 
Анатолия Александровича с 
достойной наградой и жела-
ют дальнейших успехов в деле 
подготовки и воспитания моло-
дых специалистов.�

Людмила Сошникова

КРУЖОК РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(для учеников 7 класса и старше)
возобновляет свою работу в сентябре 2016 года.
Занятия проходят по воскресеньям с 14:00 в здании  
воскресной школы Пантелеимоновского прихода, каб. 24.

Приоритетное направление – радиосвязь.

Телефон: 8-926-761-87-59

Паломничество по святым местам – это всегда 
незабываемое событие. И неудивительно, пото-
му что мы попадаем в особый мир, туда,  где со-
вершали свои духовные подвиги святые угод-
ники Божии…

Руководитель кружка радиоэлектро-
ники на приходе Пантелеимоновско-
го храма, преподаватель ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум им. В. А. Каза-
кова» кандидат технических наук Ана-
толий Александрович Подмарёв полу-
чил звание «Лучший молодой педагог 
России» и медаль.
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***
Серёжа был влюблён в 

море. Да и как, скажите на 
милость, можно не любить 
моря, если ты живёшь в ле-
гендарном городе-герое Се-
вастополе?

Серёжин отец Горшков- 
старший служил на флоте. 
Он командовал подводной 
лодкой. Сергей мечтал, за-
кончив школу, пойти по 
стопам отца… и стать мор-
ским офицером.

Пока же он учился во 
втором классе Первой Се-
вастопольской гимназии…

Часто представлял он 
себя то юнгой на каравелле 
«Санта-Мария», которая 
отправилась для поиска 
кратчайшего пути в неведо-
мую Индию, где капитаном 
– сам Христофор Колумб, 
то Робинзоном Крузо, то 
кем-то там ещё…

И всё бы ничего, если бы 
не одно «но». Слишком впе-
чатлительному ребёнку во-
ображение не помогало, а 
наоборот, подчас только ме-
шало в учёбе.

***
Но хуже всего было то, 

что почерк у Сергея был 
никудышный. Сергей и сам 
часто не мог разобраться в 
собственных каракулях.

В один прекрасный день 
за одну парту с Серёжей 
Горшковым посадили но-
вую ученицу Зину Копён-
кину. С появления этой Ко-
пёнкиной всё и началось.

***
Точнее, всё началось с 

контрольной по математике.
Задача Копёнкиной ни-

как не давалась, и Зинаида 
скосила оба глаза в тетрад-
ку Горшкова в надежде 
списать правильный ответ. 
Занесло, что называется, в 
чужой огород.

Но то, что она увидела в 
тетради у Сергея, озадачи-
ло её ещё больше: вместо 
букв и цифр какие-то заго-
гулины, сплошная абрака-
дабра.

На большой перемене 
Зина отправилась в школь-
ный буфет, чтобы подкре-
питься. И, прихлёбывая 
компот, разоткровеннича-
лась с подругами.

– Ой, девочки, что я вам 
сейчас скажу! – и пере-
шла на полушепот: – За-
глянула я сегодня случай-

но к Горшкову в тетрадь, 
а у него – частокол вместо 
букв! Представляете? Не 
почерк, а каляка-маляка! 

Девчонки захихикали.
Шутка понравилась всем. 

Выходя из школы, Сергей 
услышал, как вслед ему 
кто-то тоненько, ехидно 
пропищал: «Каляка-маля-
ка». «Первоклашки резвят-
ся», – подумал Серёжа и 
зашагал домой.

***
Дома он застал отца, ко-

торый укладывал вещи, го-
товясь к дальнему переходу.

– Серёжа, – сказал отец, 
– ты остаёшься за мужчи-
ну в доме. Помогай маме во 
всём. Ей сейчас очень нелег-
ко с маленьким ребёнком на 
руках (недавно у Серёжи 
появился на свет крошеч-
ный братишка). Ты уже 
взрослый, возможно, мама 
какое-то время будет уде-
лять тебе меньше внима-
ния, так что бери штурвал в 
свои руки. Если понадобит-
ся – сходи в магазин. Вымой 
посуду. Не огорчай мать. Во 
всём её слушайся, ну и учё-
бу не запускай. Чтобы мне 
не пришлось за тебя крас-
неть. Ты понял, сынок?

– Понял, папа.
– Обещаешь быть молод-

чиной?
– Обещаю.

***
На следующий день, под-

нимаясь по школьной лест-
нице, Сергей услышал, как с 
верхнего этажа кто-то гром-
ко крикнул: «Девочки, каля-
ка-маляка идёт!» И тут его 
словно током ударило: зна-
чит, вчера ему не послыша-
лось, каляка-маляка – это он.

Серёжа лихорадочно ис-
кал выход из создавшейся 
ситуации. Пожаловаться 
Валентине Александровне? 
От этой мысли он отказался 
сразу. Рассказать обо всём 
матери? У неё с маленьким 
братишкой забот полон рот.

«Нет, надо, как говорит 
отец, брать штурвал на 
себя», – решил он и, вплот-
ную приблизившись к бес-
печным хохотушкам из 2 
«Б», произнёс сквозь зубы: 
«Коровы тупые!»

И тут началось.
Девочки побежали в 

класс и наперебой стали 
жаловаться учительнице. 
Громче всех кричала Зина 
Копёнкина.

 – Ну-ка успокоились все! 
– повысила голос Валенти-
на Александровна. – Что же 
это получается: Горшков ни 
с того ни с сего вдруг взял 
да и обозвал? Ну что, так и 
будем невинными овечками 
прикидываться?

Но девчонки притихли 
и не проронили больше ни 
слова.

После уроков Валентина 
Александровна попросила 
Горшкова задержаться в 
классе.

– Сергей, – поправив 
очки, начала классная ру-
ководительница, – объясни 

мне, пожалуйста, за что ты 
так грубо обозвал девочек?

Но Серёжа молчал, по-
нурив голову, помня отцов-
ский наказ: ябеднику – пер-
вый кнут!

– В таком случае я вызы-
ваю в школу твоего отца.

– Отец не придёт, – 
предупредил Сергей. – Он 
сейчас в море.

– Ничего, я подожду его 
возвращения.

***
На следующий день 

после уроков Валентина 
Александровна попросила 
девочек остаться, чтобы по-
беседовать с ними в более 
спокойной, непринуждён-
ной обстановке.

– Это я во всём винова-
та, – смущаясь и краснея, 
выдавила из себя Зина Ко-
пёнкина. – Я придумала 
каляку-маляку и начала 
дразнить Горшкова.

– Я почему-то так и ду-
мала, – укоризненно посмо-
трела на Зину Валентина 
Александровна. – Собира-
лась списать у Горшкова, 
заглянула в его тетрадь, а 
там – китайская грамота. 
Ведь так всё было, Зина? 
Или я не права? 

Молчание Зинаиды озна-
чало согласие.

***
Через месяц после из-

вестных событий капитан 
второго ранга Николай Ни-
колаевич Горшков возвра-
тился из дальнего плавания.

– Ученье – свет, а неученье 
– тьма, неси-ка, брат, днев-
ник, посмотрим, как обстоят 
дела на твоём школьном ого-
роде, – сыпал поговорками 
Николай Николаевич.

Сергей, тяжело вздох-
нув, достал из портфеля 
дневник и передал отцу.

Николай Николаевич на-
чал листать страницы, и 
брови его поползли вверх, 
в глазах блеснул недобрый 
огонёк. 

– Докатился, сын! – вос-
кликнул Николай Никола-
евич. – Ты что мне обещал 
перед походом? Одни тро-
яки, да вдобавок меня вы-
зывают в школу! Морским 
офицером он хочет стать!

– Учительница пишет, 
что у тебя плохой почерк, 
– продолжил он. – Я про-
смотрел твои тетрадки, и 
действительно, почерк от-
вратительный! Существует 
такая наука – графология. 
Эта наука может определить 
характер человека по почер-
ку. Так вот, если отдать на 
экспертизу твою тетрадку 
специалисту-графологу, то в 
заключении он напишет, что 
ты слабохарактерное суще-
ство, тряпка, рохля, а не бу-
дущий военный моряк. Тебе, 
Сергей, надо вырабатывать 
характер. Возьми прописи и 
занимайся написанием букв. 
Ты услышал меня, сынок? 
– спросил Николай Никола-
евич.

– Папа, – горячо заверил 
отца Серёжа, – даю честное 
слово моряка: больше тебе 
краснеть за меня не при-
дётся!

– Ну а зачем учительни-
ца вызывает меня в школу? 
– осведомился отец.

И Сергею пришлось под-
робно рассказать историю 
с калякой-малякой. Внима-
тельно выслушав сына, Ни-
колай Николаевич подвёл 
черту: 

– Враждовать с девчон-
ками – мелко и недостойно 
будущего моряка, пойди на 
мировую. Ты же мужчина! 
А кстати, от кого ты на-
брался этой вульгарщины 
– «тупые коровы»? В на-
шей семье не принято ру-
гаться.

– Да это я от дяди Славы 
услыхал, – признался Се-
рёжа.

Дядя Слава был мич-
маном в отставке, соседом 
Горшковых по лестничной 
клетке. Этот дядя Слава ча-
стенько прикладывался к 
бутылке и нередко сканда-
лил со своей женой.

– Сынок, – обняв сына 
за плечи, сказал Николай 
Николаевич, – забудь это 
мерзкое ругательство и ни-

когда его больше не произ-
носи. Лады?

– Лады, – обрадовался 
Серёжа.

***
После разговора с отцом 

Серёжу словно подменили. 
Он отыскал на антресолях 
старые прописи. «Пособие 
для тех, кто стремится ов-
ладеть секретами красиво-
го почерка».

Прописи служили ему 
эталоном, по которому он 
сверял полученный резуль-
тат. И результат не замед-
лил сказаться: почерк у 
Горшкова стал почти кал-
лиграфическим, кривая 
успеваемости резко по-
ползла вверх.

Отныне оценки меньше 
четвёрки Сергей не полу-
чал. На уроках был пре-
дельно собран, а когда вы-
зывали к доске, отвечал 
уверенно и обстоятельно

Ну и перед девочками, 
само собой, извинился.

***
Прошло несколько ме-

сяцев. Горшков-старший 
получил в штабе округа 
очередное назначение. Ему 
надлежало прибыть к ново-
му месту службы.

Севастопольская страни-
ца жизни Горшкова-млад-
шего была перевёрнута. На-
чиналась другая жизнь… в 
закрытом военном городке 
под Мурманском.

***
Неумолимо летело время. 

Валентина Александровна, 

отработав в школе сорок 
лет, жила на скромную пен-
сию, изредка подрабатывая 
репетиторством.

Однажды в начале сен-
тября в её квартиру позво-
нили.

– Кто там? 
– Каляка-маляка!
Смутная догадка пронзи-

ла её, как молния. Валенти-
на Александровна быстро 
повернула щеколду замка и 
распахнула дверь.

Перед ней стоял стройный 
морской офицер с большим 
букетом её любимых гладио-
лусов в руках. На его чёрном 
кителе поблёскивала звезда 
Героя России и Почётный 
знак «За дальний поход».�

Подготовила 
Анастасия Мухина

С. Л. Мелиоранский
(печатается в сокращении)

читаем  всей  семьей

Каляка-маляка 
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Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма требуется 
помощь!

Срочно нужны:

•  добровольцы, готовые в удобное 
для них время оказать посильную 
помощь нуждающимся (принести 
продукты, лекарства, приготовить 
еду, помочь в уборке, почитать, 
поговорить и т.д.);

•  помощники по координированию 
работы с добровольцами (обзвонить 
добровольцев, помочь в поиске людей 
и т. д.);

•  волонтёры для оказания помощи по 
уходу за больными (с опытом работы 
или без него). 

Мы ищем профессиональных 
медсестёр для ухода за больными.

С предложениями можно обращаться 
в кабинет доврачебной помощи прихода 
или оставить контактные данные в любом 
храме нашего прихода.

БИБЛЕЙСКО-
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ                                  
имени прп. Сергия Радонежского 

в г.о. Жуковский
 
В Жуковском благочинии Московской 

епархии Русской Православной Церкви                                                       
открывается местное отделение

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ 
при Коломенской духовной семинарии

Цель Курсов:
•  помочь слушателям подробнее узнать 

учение Православной Церкви; 
•  научить слушателей лучше понимать 

содержание церковной службы; 
•  познакомить со святоотеческой традицией 

толкования Священного Писания Нового 
Завета;

•  раскрыть некоторые особенности поэтики 
евангельских текстов.

Программа Курсов включает в себя лекции по 
предметам:
•  Новый Завет;
•  Православное богослужение;
•  Православное вероучение.

Лекции ведёт иерей Димитрий Денисов. 
Занятия проводятся бесплатно.
Курсы рассчитаны на два года обучения. 
По окончании Курсов выпускникам будет 
выдаваться образовательный сертификат. 

Первое организационное собрание состоится 
10 октября в Михаило-Архангельском храме 
г. Жуковского (ул. Лацкова, д. 7).
Телефон для справок: +7-926-839-84-80.

Приглашаем всех желающих!

Приглашаем родителей 
принять участие  
в работе Клуба 

В программе: 

•  духовнонравственные беседы, 
•  встречи со священником, 
•  советы психолога по воспитанию детей, 
•  организация и проведение совместных 

праздников.

Телефоны для связи: 
89168629272 (Илария), 
89104409914 (Елена).
Email: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, 
elenadobr_10@bk.ru.

КЛУБ ПРАВОСЛАВНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 
Пантелеимоновского 
прихода

С 19 сентября 2016 года

при воскресной школе 
Пантелеимоновского прихода 
начинает свою работу

ИГРОВАя КОМНАТА
для детей до 7 лет
Малыши до 4 лет посещают 
игровую комнату  
в сопровождении родителей.

График работы:

Вторник, среда, четверг
с 10 до 14 часов

Телефоны для справок:   8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная 
атмосфера.

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

МОЛОДёЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет 
близких по духу людей

С 17 сентября 2016 года

КЛУБ юНЫХ ХОЗяюшЕК

при воскресной школе 
Пантелеимоновского прихода

приглашает на занятия
девочек 7 – 11 лет
В программе занятий 
беседы о доме, семье и  русских  
традициях; кулинария, рукоделие и пр.

График работы:
суббота с 16:30 до 18:00

Телефоны для справок:    8-910-440-99-14,  
8-915-122-23-53.

ВОСКРЕСНАя шКОЛА «БЛАГОВЕСТ» 
ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА 
приглашает детей и взрослых на занятия

   Д Л я    Д Е Т Е Й

•  с 17 сентября 2016 г.  
по субботам с 11:00 до 13:00

«Звоночки» (4-5 лет) 
«Введение в Закон Божий»

•  с 18 сентября 2016 г.  
по воскресеньям  с 12:00 до 14:00

«Звоночки» (5-6 лет) 
«Введение в Закон Божий» 
«Хоровое пение»

«Колокольчики (7-8 лет; 9-10 лет)
«Священная Библейская история» 
«Устройство православного храма» 
«Церковнославянский язык» 
«Основы хорового и церковного пения»

«Перезвоны» (11-13 лет) 
«История Христианской Церкви» 
«Основы христианской нравственности»
«Священная Библейская история»
«Устройство православного храма»

«Перезвоны» (14-16 лет) 
«Священное писание» 
«Православное Богослужение» 
«Основы христианского вероучения»

   Д Л я    В З Р О С Л Ы Х

• с 18 сентября 2016 г. 

«Колокола» (17 лет и старше)
«История Церкви» 
«Творения Святых отцов» 
«Изучение Священного Писания» 

Занятия для взрослых ведут
протоиерей Александр Сербский 
(по воскресеньям с 12:00 до 
14:00);
преподаватель основ 
православной культуры  
Олег юрьевич Мухин 
(по вторникам с 18:00 до 20:00).

Телефон для справок:
8-910-440-99-14 Елена Александровна

Прием заявлений 
от родителей 

для зачисления 
детей в воскресную 
школу начинается 
с 1 августа 2016 г.

Занятия 
проходят 
в жёлтом 

одноэтажном 
здании 

на территории 
прихода.

Занятия  
проходят  

в здании школы 
№15, каб.27  

(3 этаж).
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расПисание богослУЖений
исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до божественной литургии

на  АВГУСТ

Седмица 7-я по Пятидесятнице.
01.08 Пн.
обретение мощей  
ПрП. сераФима, 
саровского чУдотворца. 
Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского, и иных. 
  7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

пророку Илии.

02.08 вт.
Пророка илии. 
Прп. Авраамия, 
игум. Городецкого, и иных.
  7:00   Утреня. Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами благоверной 

княгине Анне Кашинской.

03.08 ср.
Прп. Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, 
спостника его. Пророка 
Иезекииля. Блгв. кн. Анны 
Кашинской и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

мироносице равноап. Марии 
Магдалине.

04.08 чт.
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

05.08 Пт.
Мчч. Трофима, Феофила 
и иже с ними. Почаевской 
иконы Божией Матери.
  7:00 Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.

06.08 сб.
Мц. Христины. Мчч. блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида.
  7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

07.08 вс.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Макария Желтоводского, 
Унженского, 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 8-я по Пятидесятнице.
08.08 Пн.
Сщмч. Ермолая и иже с ним. 
Прмц. Параскевы и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

09.08 вт.
вмч. и целителя 
Пантелеимона. 
Престольный праздник.
Пантелеимоновский храм:
  7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

вмч. и целителю Пантелеимону.
Преображенский храм:
  8:30   Часы. Литургия. Праздничный 

молебен с крестным ходом.

10.08 ср.
Смоленской иконы Божией 
Матери. Ап. от 70 ти Прохора 
и иже с ним. 
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Смоленская».

11.08 чт.
Рождество свт. Николая, 
архиеп. Мир Ликийских. 
Мч. Каллиника. 
Мц. Серафимы девы и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

12.08 Пт.
Мч. Иоанна воина. 
Прп. Германа, Соловецкого 
чудотворца, и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

13.08 сб.
Предпразднство 
Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Прав. Евдокима 
Каппадокиянина и иных. 
Заговенье на Успенский пост.
  7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Креста и поклонением ему.
Иоанно-Предтеченский храм:
  8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.
Успенский пост 14.08 – 27.08.

14.08 вс.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Происхождение Честных 
Древ Животворящего 
КрестаГосподня. Празднество 
Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. Семи 
мучеников Маккавеев и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
  7:00   Часы. Литургия. Малое 

освящение воды. Освящение 
мёда.

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
первомученику и архидиакону 
Стефану.

Преображенский храм (верх. придел):
  8:30   Часы. Литургия. Малое 

освящение воды. Освящение 
мёда.

Седмица 9-я по Пятидесятнице.
15.08 Пн.
Перенесение мощей 
св. первомученика 
и архидиакона Стефана. 
Блж. Василия, Христа 
ради юродивого,  
Московского чудотворца.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

16.08 вт.
Прпп. Исаакия, Далмата 
и Фавста. Прп. Антония 
Римлянина, Новгородского 
чудотворца, и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свв. семи отрокам Ефесским.

17.08 ср.
Свв. семи отроков, иже во 
Ефесе. Прмц. Евдокии и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской.

18.08 чт.
Предпразднство 
Преображения Господня. 
Мч. Евсигния и иных.
  8:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.

19.08 Пт.
ПреобраЖение госПода 
бога и сПаса наШего 
иисУса Христа.
Престольный праздник. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. Освящение 
плодов нового урожая.

Преображенский храм (верх. придел):
  8:30   Часы. Литургия. Освящение 

плодов нового урожая. 
Праздничный молебен 
с Крестным ходом. 

 17:00   Пение прихожанами Акафиста 
Преображению Господню.

20.08-25.08 – попразднство 
Преображения Господня.
20.08 сб.
Обретение мощей свт. 
Митрофана Воронежского. 
Прмч. Дометия и иных.
  7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
  8:00   Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

21.08 вс. 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Свт. Емилиана исп., 
еп. Кизического, и иных. 
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. Толгской иконы 
Божией Матери. 
Преображенский храм (нижн. придел):
  7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста свв. Царственным 
страстотерпцам.

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

с водоосвящением.
Седмица 10-я по Пятидесятнице.
22.08 Пн. 
Апостола Матфия. 
Прп. Макария Новгородского. 
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

23.08 вт.
Мч. архидиакона Лаврентия. 
Блж. Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского. 
Собор новомучеников 
и исповедников Соловецких.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неупиваемая Чаша».

24.08 ср. 
Мч. архидиакона Евпла. 
Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских, в Ближних 
пещерах, и иных.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Матроне Московской.

25.08 чт.
Мчч. Фотия и Аникиты. 
Прп. Максима Исповедника  
(служба переносится с 26 августа).

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

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

26.08 Пт.
Отдание праздника 
Преображения Господня. 
Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца, 
и иных. Иконы Божией 
Матери «Семистрельная».
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

27.08 сб.
Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея и иных. 
Перенесение мощей 
прп. Феодосия Печерского. 
  7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение с выносом 

Плащаницы Божией Матери.
Иоанно-Предтеченский храм:
  8:00   Панихида. Утреня. Часы. Литургия. 

28.08 вс.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
УсПение Пресвятой 
владычицы наШей
богородицы 
и Приснодевы марии.
Преображенский храм (нижн. придел):
  7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Успению Пресвятой Богородицы.
Преображенский храм (верх. придел):
  8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
29.08 – 4.09 попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы.
29.08 Пн.
Перенесение 
Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача и иных. 
Феодоровской иконы Божией 
Матери.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Всенощное бдение с чином 

погребения Божией Матери.

30.08 вт.
Мч. Мирона. Прп. Алипия, 
иконописца Печерского, 
в Ближних пещерах.
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Всецарица».

31.08 ср.
Мчч. Флора и Лавра. 
Прп. Иоанна Рыльского 
и иных. Иконы Божией 
Матери «Всецарица».
  7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 10:30   Молебен на начало нового 

учебного года. Благословение 
на учёбу.

 17:00   Молебен на начало нового 
учебного года с водоосвящением 
и пением Акафиста прп. Сергию 
Радонежскому. Благословение 
на учёбу.

01.09 чт.
Мч. Андрея Стратилата и иже 
с ним. Донской иконы Божией 
Матери.
  7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Донская».
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