
В них скрыт смысл 
этого празднично-
го события: «Днесь 

благоволения Божия пре-
дображение и человеков 
спасения проповедание». 

«Благоволением» в 
тропаре именуется при-
шествие в мир Спасите-
ля, а «предображением» 
этого сверхисторического 
события явилось прише-
ствие Богоматери в Иеру-
салимский храм. То есть 
пришествие в мир Госпо-
да связывается с Введе-
нием во храм Его Матери. 

Восшествие Девы Ма-
рии по ступеням Иеру-
салимского храма, кото-
рое даже по физическим 
законам было несовме-
стимо с Её возрастом, 
свидетельствовало окру-
жающим, что в храм вхо-
дит особый ребёнок.

Также предание пове-
ствует о том, что Божию 
Матерь встретил пер-
восвященник. Это тоже 
очень необычный посту-
пок – первосвященник 
возглавлял иудейский на-
род, совмещая духовную 
и светскую власть, и не 

должен был встречать на 
ступенях храма паломни-
ков, тем более детей. 

Именно в храме Божи-
ем, в затворе и уедине-
нии, в непрестанной мо-
литве и рукоделии, Дева 
Мария приготовила Себя 
к высочайшей миссии – 
послужить делу спасения 
и осуществить во плоти 
Своей Божественный за-
мысел о спасении всего 
человечества.

Праздник Введения во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы помогает нам по-
нять значение молитвы, 
храма и духовной жизни. 
И если мы хотим сделать 
что-то для спасения своей 
души, мы должны начать 
наш путь с храма.

Будто бы так и бывает 
в нашей жизни. Мы ста-
раемся покрестить наших 
детей ещё в младенческом 
возрасте. Приносим их в 
храм, быть может, до кон-
ца не отдавая себе отчёт 
в том, что благословляем 
их на особую жизнь. Дети 
получают дар Святого 
Духа! Но нередко бывает, 
что из-за невнимательно-

сти родителей к духовной 
жизни, из-за их отдалён-
ности от Бога ребёнок не 
возрастает духовно, не 
восходит, как Дева Ма-
рия, по ступеням храма, и 
потому главное событие, 
которое с ним произошло, 
– крещение – отрывается 
от всей его дальнейшей 
жизни. Все же силы свои, 
всё время мы тратим на 
телесное, а на душу, как 
говорил игумен Никон 
(Воробьёв), оставляем 
«несколько сонных ми-
нут», а то и вовсе ничего.

Пусть празднование 
Введения во храм Пре-
святой Богородицы помо-
жет понять каждому из 
нас, что без этого восхож-
дения к Богу невозможно 
обрести личное спасение 
и помочь своим ближним. 
Будем молиться Царице 
Небесной, чтобы Она при-
клонила милость Свою 
ко всем нам и укрепила 
нас в вере и стремлении 
постоянно подниматься 
по ступеням, ведущим в 
Царствие Небесное.� �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай 

Струков

На богослужении при-
сутствовали так же 
председатель Го-

сударственной Думы ФС 
РФ В.В. Володин, первый 
заместитель руководите-
ля Администрации Прези-
дента РФ С.В. Кириенко, 
заместитель председателя 
Правительства РФ – руко-
водитель аппарата Прави-
тельства РФ С.Э. Приходь-
ко, министр культуры РФ 
В.Р. Мединский, мэр Мо-

сквы С.С. Собянин, другие 
руководители и представи-
тели государственных и об-
щественных организаций.

В общецерковной молит-
ве приняли участие игуме-
ны и игумении монастырей, 
сотрудники синодальных 
учреждений, представите-
ли православных молодёж-
ных организаций, много-
численные верующие.

За Литургией пели Па-
триарший хор Храма Хри-

ста Спасителя, братский 
хор Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры, а также 
сводный детский хор вос-
кресных и церковных му-
зыкальных школ Москвы и 
Подмосковья.

В сугубую ектению были 
включены особые проше-
ния о здравии Предстояте-
ля Русской Церкви.

После сугубой ектении 
Святейший Патриарх Ки-
рилл вознёс молитвы о мире 
на Украине. Блаженней-
ший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий 
прочитал молитву о Святей-
шем Патриархе Кирилле.

По окончании Боже-
ственной литургии митро-
полит Онуфрий зачитал 
поздравительный адрес 
членов Священного Сино-
да Русской Православной 
Церкви Святейшему Па-
триарху Кириллу.

В завершение поздравле-
ния митрополит Онуфрий 
сказал: «Ваше Святейше-
ство, в день Вашего семи-
десятилетия Священный 
Синод просит Вас возло-
жить на себя знаки высшей 
награды Русской Право-
славной Церкви – ордена 
святого апостола Андрея 
Первозванного». И Святей-
ший Патриарх Кирилл с 
благодарностью принял от 
Блаженнейшего митропо-
лита Онуфрия знаки ордена.

Затем Святейшего Влады-
ку приветствовал председа-
тель Государственной Думы 
ФС РФ В.В. Володин, кото-
рый, в частности, сказал: 
«Ваше Святейшество! Зна-
ем, что Вас поздравил наш 

Президент Владимир Вла-
димирович Путин. Сегодня 
он находится в зарубежной 
поездке. Со своей стороны, 
просим Вас разрешить по-
здравить Вас с замечатель-
ным, особым днём Вашей 
жизни. Вы более 7 лет явля-
етесь Предстоятелем Рус-
ской Православной Церкви. 
Сложно переоценить Вашу 
деятельность. Вы очень мно-
гое делаете в плане сохране-
ния наших традиций, наших 
духовных ценностей. Боль-
шое количество проектов се-
годня Русская Православная 
Церковь во главе с Вами ре-
ализует в области культуры, 
образования. Неоценим Ваш 
вклад в миротворческую де-
ятельность. Говоря о Вашей 
деятельности, очень сложно 
перечислить все её грани... 
Позвольте пожелать Вам 
здоровья в Вашем служении 
на благо нашей страны».

В галерее Храма Хри-
ста Спасителя Святейшего 
Патриарха Кирилла с юби-
леем поздравили участни-
ки молодёжного движения 
«Православные доброволь-
цы» и православная моло-
дёжь столицы.� �

Подготовила  
Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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С 28 ноября 
по 6 января – 

время 
Рождественского 
поста

Юбилей Первосвятителя Церковные 
новости

В этот день в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 
Святейший Патриарх Кирилл вместе с Предстоятелями и представителя-
ми Поместных Православных Церквей, архиереями и духовенством Рус-
ской Православной Церкви совершил Божественную литургию.

4 декабря – Введение во храм  
Пресвятой Богородицы

20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу исполнилось 70 лет

Ступени  
   к Небу

В праздник Введения во храм Божией Ма-
тери, когда хор поёт праздничный тропарь, 
мы слышим необычные слова. 

Пастырское 
слово
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Училище благочестия

Родовитый русский 
дворянин и геройский 
гвардейский офицер, 

благочестивый православ-
ный мирянин и вдохновен-
ный приходской пастырь, 
ревностный монастырский 
игумен и строгий епархиаль-
ный архиерей – такой запе-
чатлелась в русской церков-
ной и гражданской истории 
замечательная личность свя-
тителя Серафима. 

Леонид Михайлович Чи-
чагов родился в 1853 г., окон-
чил Пажеский корпус, уча-
ствовал в русско-турецкой 
войне, награждён русскими 
и иностранными орденами, 
в 34 года – полковник. Ав-
тор военных, исторических, 
медицинских, богословских 
книг, талантливый худож-
ник и композитор. Среди его 
духовного наследия знаме-
нитая «Летопись Серафи-
мо-Дивеевского монастыря», 
акафист и житие преподоб-
ного Серафима Саровского.

До сего дня остаётся попу-
лярной его книга по гомеопа-
тии «Медицинские беседы» 
в 2-х томах. Свою систему 
профилактики и лечения 
заболеваний Л.М. Чичагов 
успешно применял на прак-
тике. 

Путь священства
С конца 70-х годов XIX 

в. он – духовный сын отца 
Иоанна Кронштадтского. 
В 1891 г. выходит в отстав-
ку и через два года стано-
вится священником. В 1895 
г. Л.М. Чичагов овдовел и 
вскоре принял монашество 
с именем Серафим. В 1903 
г. занимается подготовкой к 
прославлению преподобно-
го Серафима Саровского. С 
1928 по 1933 годы – митро-
полит Ленинградский. Все 
силы он отдаёт укреплению 
православия, возрождению 
приходов, устроению жизни 
Церкви. 

В 1921 г. митрополит Се-
рафим был первый раз аре-
стован. Пробыв в Таганской 
тюрьме около трёх месяцев, 
владыка тяжело заболел и 
был освобожден «по состоя-
нию здоровья». Второй раз 
органы ГПУ арестовали его 
в апреле 1922 г. и отправили 
в ссылку в Архангельскую 
область на два года. Вернув-

шись из ссылки, митрополит 
Серафим был вновь осуждён 
и арестован по обвинению в 
организации прославления 
преподобного Серафима Са-
ровского. Только ходатай-
ство патриарха Тихона спас-
ло 68-летнего митрополита 
от тюремного заключения.

Итоги жизни
В 1933 г. в 77-летнем воз-

расте митрополит Серафим 
тяжело заболел водянкой. 
Ему стало сложно передви-
гаться, и Священный Синод 
издал указ об увольнении 
владыки Серафима «на по-
кой». После возвращения из 
Ленинграда в Москву влады-
ка поселился на даче в п. Ма-
лаховка. В 1934 г. митрополит 
Серафим находит последнее 
пристанище в п. Удельная 
(ул. Песочная, д. 8), недале-
ко от станции. Здесь, вдали 
от городской суеты, в молит-
венных бдениях святитель 
подводит итоги своей жизни 
и готовится к встрече со Хри-
стом, преодолевая телесные 
недуги и недовольство совет-
ской власти.

30 ноября 1937 г. после-
довал последний арест ми-
трополита Серафима. Его 
обвинили в «контрреволю-
ционной церковно-монар-
хической деятельности и 
агитации против выборов 
в Верховный совет СССР». 
Прикованного к постели 
82-летнего старца сотрудни-

ки НКВД вынесли из дома на 
носилках. Поняв, что в обыч-
ном «воронке» арестованного 
им не довезти, наркомовцы 
вызвали машину «скорой 
помощи» и на ней доставили 
владыку в Таганскую тюрь-
му. Несколько дней больной 
беспомощный старец с ве-
личием христианского пер-
вомученика противостоял 
новым гонителям Церкви. На 
допросах владыка держался 
мужественно, никого не вы-
дал и не оговорил, виновным 
себя не признал. «Тройка» 
НКВД вынесла митрополиту 
Серафиму смертный приго-
вор. 11 декабря 1937 г. вла-
дыку Серафима привезли на 
Бутовский полигон. В этот 
морозный зимний день было 
расстреляно около 200 че-
ловек. С последней группой 
приговорённых был казнён и 
священномученик Серафим 
(Чичагов) и захоронен там 
же в братской могиле. 

В 1997 г. Архиерейским со-
бором Русской Православной 
Церкви митрополит Сера-
фим (Чичагов) был причис-
лен к лику святых как ново-
мученик.

Словно в благодарность за 
подвиг митрополита Сера-
фима и других новомучени-
ков Раменского и Люберец-
кого районов вокруг места 
его последнего жительства 
восстановлено и вновь по-
строено уже более десяти 
храмов. Жуковский, Быково, 
Удельная, Родники, Ильин-
ский, Осеченки, Малахов-
ка – редко где в Московской 
области можно встретить 
такое количество церквей, 
расположенных в радиусе 
5-10 километров. Это ещё раз 
подтверждает ту истину, что 
«Церковь стоит на крови му-
чеников». В какую бы эпоху 
человек ни умирал за Хри-
ста – его смерть не остается 
бесследной, а напротив, при-
водит ко Христу всё новых и 
новых людей.�

Валерий Шишкин

Митрополит Сера-
фим – выдающийся 
русский церковный 
деятель XIX-XX ве-
ков, расстрелянный на 
Бутовском полигоне в 
1937 году. Последние 
годы жизни владыка 
провёл в наших краях 
– на даче в 10 минутах 
ходьбы от платформы 
Удельная.

«Надобно учиться терпению не тогда, когда 
мы бываем за вину порицаемы, но когда не-
винно поносимы и укоряемы».

Преподобный  Макарий  Оптинский

Духовная со кро вищ ни цав  Память  вечнУю  бУдет  Праведник

Мученический венец

воПросы  и  ответы

Притча

11 декабря – день памяти священномученика  
Серафима (Чичагова)

По завершении «Летопи-
си Серафимо-Дивеевского 
монастыря» владыка Сера-
фим (Чичагов) сподобился 
посещения преподобного 
Серафима Саровского, ко-
торый сказал ему: «Спасибо 
тебе за Летопись. Проси у 
меня всё, что хочешь за неё». 
«Батюшка, дорогой, мне так 
радостно сейчас, что я ниче-
го другого не хочу, как толь-
ко всегда быть около вас», 
— был ответ. И батюшка 
Серафим улыбнулся в знак 
согласия.

Как не стать 
побеждённым

Один ученик попросил наставления у аввы 
Пимена. Старец сказал ему: «Пока котёл 
разогрет горящим под ним огнём, не сме-

ют прикасаться к нему ни муха, ни какое пре-
смыкающееся. Когда же котёл остынет, тогда 
свободно садятся на него все гады».

Подобное этому происходит и с человеком. 
Пока он пребывает в духовном делании, враг не 
находит возможности победить его.

Таково свойство молитвы: она, наполняя че-
ловека, заграждает вход в него всем греховным 
помыслам. Когда же ум человека впадает в рас-
слабление и уныние, греховные помыслы легко 
побеждают и увлекают подвижника.�

Подготовила Анастасия Мухина

Ненужный груз

Один человек пришёл к старцу и, увидев 
его крайнее незлобие, попросил:

– Ты такой мудрый. Ты всегда в хоро-
шем настроении, никогда не злишься. Помоги и 
мне быть таким.

Старец согласился и попросил человека при-
нести картофель и прозрачный пакет.

– Если ты на кого-нибудь разозлишься и за-
таишь обиду, – сказал учитель, – то возьми кар-
тофель. Напиши на нём имя человека, с которым 
произошёл конфликт, и положи этот картофель 
в пакет.

– И это всё? – недоумённо спросил человек.
– Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда 

носить этот пакет с собой. И каждый раз, ког-
да на кого-нибудь обидишься, добавлять в него 
картофель.

Человек согласился. Прошло какое-то время. 
Его пакет пополнился многими картофелинами 
и стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно 
было всегда носить с собой. К тому же тот карто-
фель, что он положил в самом начале, стал пор-
титься и издавать резкий неприятный запах.

Тогда человек пришёл к старцу и сказал: 
– Это уже невозможно носить с собой. Во-пер-

вых, пакет слишком тяжёлый, а во-вторых, кар-
тофель испортился. Предложи что-нибудь другое.

Но старец ответил: 
– То же самое происходит и у людей в душе. 

Просто мы это сразу не замечаем. Поступки пре-
вращаются в привычки, привычки – в характер, 
который рождает зловонные пороки. Я дал тебе 
возможность понаблюдать весь этот процесс со 
стороны. Каждый раз, когда ты решишь оби-
деться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, 
нужен ли тебе этот груз.�

Подготовила Надежда Кутайцева
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страниЦы  рУсской  
истории

Мы ходим в церковь, 
ставим свечи 
различным святым, 
чтобы не болел, не 
пил, выздоровел и так 
далее. И вот за таким 
частоколом святых 
Лик Христа слабо 
просматривается. 
А Богородица почти 
затмила Самого Христа. 
Правильно ли это?

Если Христа забываем, 
то это, естественно, означа-
ет, что мы идём не по тому 
пути. Истинный путь при-
водит как раз к Христу. 
Кто Он? Спаситель. А кому 
нужен Спаситель? – Утопа-
ющему, а не загорающему 
на пляже. Так и в духовной 
жизни. Пока нас никто и 
ничто не затрагивает – мы 
хороши. Но в действитель-
ности мы как ежи. Вот он, 
ёжик, бежит, симпатич-

ный, хочется взять в руки. 
Но только прикоснулись 
к нему, и он всеми иглами 
вонзился в руку. Так и нас 
не тронь. И если раз за ра-
зом убеждаюсь, насколько я 
наполнен разными иглами, 
от которых страдаю и сам, и 
другие люди, то постепенно 
начну понимать, насколь-
ко мне нужен Врач. К Нему 
тогда, прежде всего, и будет 
обращена моя молитва. 

Почему молимся святым? 
Если мы, зная, что тот или 
иной мирянин или священ-
ник не безгрешные люди, 
тем не менее обращаемся к 
ним с просьбой: «Помолись, 
никак не могу избавиться 
от вспыльчивости», – или: 
«У меня завтра операция», 
– то почему же не можем 
обратиться к Богоматери, к 
святому? Ведь, как сказал 
Сам Господь, Бог не есть Бог 
мертвых, но живых (Мф. 

22: 31). И любой святой, к 
которому мы искренне об-
ращаемся, является нашим 
сомолитвенником Богу. Но 
поскольку святые ближе к 
Богу, то молимся им с уве-
ренностью, что их молитвы 
более, чем наши, действенны 
перед Богом. Если так будем 
понимать обращение к свя-
тым, то у нас всё уравняется 
и Лик Христа не померкнет. 

Но в настоящее время во 
многих церковных лавках 
продаются книги, в кото-
рых чётко описано, какому 
святому и в каком случае 
нужно молиться. Такая 
«специализация» святых 
является опасной верой. 
Она действительно лег-

ко может заслонить от нас 
Христа. Зачем обращаться 
к Христу, чтобы избавить-
ся, например, от пьянства, 
когда есть «Неупиваемая 
Чаша»? Так многие уже и 
делают – с этим «вопросом» 
к Христу не обращаются. В 
результате, сохраняя всю 
православную форму, пре-
вращаем православие в 
многобожие.

Однажды в одной верую-
щей аудитории я спросил: 
«Кому нужно молиться от 
пьянства?». Все хором отве-
тили: «Неупиваемой Чаше». 
Я ответил: «Правильно. Не 
вздумайте молиться перед 
Владимирской, Иверской 
или Казанской иконами – 

не поможет». И всем стало 
стыдно. Вот до чего можно 
дойти, уже не Божия Ма-
терь, а икона становится 
для нас главным. Так лег-
ко свести православие к 
язычеству. Почитайте о 
религиях Древней Греции, 
Древнего Рима, там каждый 
бог заведовал своей сторо-
ной человеческой жизни, и 
к нему обращались, прино-
сили жертвы. Так забыли 
Единого Бога, Он стал не 
нужен. И нам в почитании 
святых не скатиться бы на 
эту дорожку. Уже, к вели-
кому сожалению, многие 
верующие ищут не Бога, а 
святых, и просят помощи 
не в исцелении от страстей, 
не спасения, а знамений и 
чудес. И эта ложная вера 
оказывается одной из се-
рьёзных причин бесплодия 
наших молитв и бесчислен-
ных молебнов. 

Тут вы правы: при такой 
вере святые действительно 
могут стать тем частоколом, 
за которым можно потерять 
Христа. �

Подготовила 
Анастасия Мухина

С целью захвата Мо-
сквы немецким ко-
мандованием была 

разработана специальная 
операция «Тайфун». На 
Московском направлении 
были сосредоточены огром-
ные силы врага. 

Накануне операции «Тай-
фун» в беседе с японским 
послом Гитлер заявил, что 
Москва падёт 12 октября. На 
середину октября Геббельс 
запланировал грандиозную 
программу: победные выпу-
ски газет, парад в Москве, 
официальный бал в ЦДКА, 
награды победителям Мо-
сквы, изготовление швей-
царских часов «Первым 
ворвавшимся в Кремль». 

Кстати, эти часы, обнару-
женные в ящиках подвалов 
рейхсканцелярии 30 апреля 
1945 года, достались воинам 
150-й дивизии генерала Ша-
тилова, взявшим Рейхстаг.

 У фашистов были ос-
нования рассчитывать на 
скорую победу, так как со-
отношение сил под Москвой 
было не в нашу пользу: на 
30 сентября у гитлеровцев 
насчитывалось около 2 мил-
лионов штыков, а у нас – 1 
миллион 250 тысяч. Кроме 
того, немецкая армия имела 
в два раза больше орудий и 
миномётов, танков и само-
лётов. Но фашисты не учли, 
того, что москвичи и жители 
Подмосковья будут биться с 
ними наравне с солдатами. 
Было сформировано 25 ди-
визий народного ополчения, 
к концу года область и столи-
ца направила в армию око-
ло 500 тысяч бойцов. Сотни 
тысяч москвичей и жителей 
Московской области кругло-
суточно работали на стро-
ительстве оборонительных 
рубежей столицы. В этих 
работах участвовали 460 ты-

сяч человек, из них женщин 
– 75 процентов. Их силами 
было подготовлено 676 км 
противотанковых рвов, 16 с 
половиной тысяч окопов для 
стрелковых отделений, бо-
лее 27 тысяч огневых точек 
(пулемётных и артиллерий-
ских), около 4 тысяч дотов и 
дзотов, установлено 32 ты-
сячи 260 противотанковых 
ежей, свыше 1,3 тысяч про-
волочных заграждений и 38 
тысяч лесных завалов.

В каждом из захвачен-
ных районов сражались по 
одному-два, а то и три пар-
тизанских отряда. Всего 
борьбу с врагом в Москов-
ской области вели более 40 
партизанских отрядов и 
около 400 разведыватель-
но-диверсионных групп 
общей численностью 15 ты-
сяч человек. Существенный 
вклад в срыв замыслов про-
тивника прорваться к Мо-
скве внесли и военно-воз-
душные силы фронтов.

Каждый день в Москве 
перед Казанским образом 

Пресвятой Богородицы 
служили молебны, храмы 
были переполнены народом.

Гитлеровцы ощутили 
мощный натиск и в резуль-
тате начатого 5 декабря 
контрнаступления, бросая 
технику, вооружение и неся 
огромные потери, стали от-
ступать. Многие попавшие 
в плен немцы говорили, что 
во время битвы под Мо-
сквой они видели на небе 
Мадонну (Пресвятую Бого-
родицу), которая указыва-
ла им на запад.

План захвата Москвы 
провалился. Это было пер-
вое серьёзное поражение 
Германии во время Второй 
мировой войны. Миф о не-
победимости немецкой ар-
мии был разбит.

Благодарные потомки 
никогда не забудут, какой 
ценой была добыта наша 
Победа. Светлая память 
бойцам, не вернувшимся с 
полей сражений Великой 
Отечественной войны.�

 Надежда Бычкова

Дорогие братья и сёстры, мы продолжаем пу-
бликацию ответов заслуженного профессо-
ра Московской Духовной Академии Алексея 
Ильича Осипова на вопросы телезрителей в 
прямом эфире.

«Когда меня 
спрашивают, 
что больше всего 
запомнилось 
из минувшей войны, 
я всегда отвечаю – 
битва за Москву...»

Г. К. Жуков

Полководческое искус-
ство Георгия Жукова бле-
стяще проявилось во мно-
гих сражениях и нередко 
было одним из решающих 
факторов наших побед в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Его дочь рас-
сказывала, что всю войну 
он прошёл с образом Ка-
занской иконы Пресвятой 
Богородицы. В своей книге 
«Воспоминания и размыш-
ления» Жуков написал 
слова, которые характе-
ризуют его как патриота 
своей страны: «Для меня 
главным было служение 
Родине, своему народу. 
И с чистой совестью могу 
сказать: я сделал всё, что-
бы выполнить этот свой 
долг».

Кому молиться? воПросы  
и  ответы

1 декабря 2016 года исполняется 
120 лет со дня рождения маршала 
Георгия Константиновича Жукова

5 декабря – День воинской славы 
России. Начало контрнаступления 
советских войск под Москвой (1941 г.)

Главная победа

Битва за Москву, продолжающаяся с 30 сентя-
бря 1941 г. по 20 апреля 1942 г., стала самой мас-
штабной битвой Великой Отечественной войны.
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Синеокая гжель

Народный герой 

Пастырский семинар 

«Боевое братство» на приходе

Дело милосердия

18 октября школьники 
2 «Б» класса школы № 
15 с русским этнокуль-
турным компонентом 
совершили поездку в 
Гжельский государ-
ственный университет.

С историей Гжель-
ского произ-
водства ребят 

познакомили сотруд-
ники музея, а студенты 
Гжельского универси-
тета разыграли сценку 
о развитии фарфорово-
го производства в Рос-
сии. В музее декоративно-при-
кладного состоялось знакомство 
с уникальными экспонатами ди-
пломных работ студентов уни-
верситета.

Ученики не только услышали 
о производстве гжельского фар-
фора, но и увидели этапы его 
изготовления, смогли и себя по-
чувствовать немного мастерами, 

расписав керамическую заготов-
ку под руководством опытной ху-
дожницы. 

Кто знает, может, кто-то из на-
ших ребят через несколько лет 
окажется на Гжельском заводе 
уже в ином качестве: как студент 
и будущий мастер народного рус-
ского промысла.�

Елена Добронравова 

29 октября на приходе Иоан-
но-Предтеченского храма состо-
ялся строевой смотр Жуковского 
хуторского казачьего общества во 
главе с атаманом С.П. Клочковым. 

На Божественной литургии, 
совершённой настоятелем 
Иоанно-Предтеченского 

храма и ка-
зачьим ду-
х о в н и к о м 
с в я щ е н н и -
ком Сергием 
Симаковым, 
м о л и л и с ь 
двенадцать 
казаков, при-
бывших на 

строевой смотр. 
Затем состоялось собрание, по-

свящённое уточнению списочно-
го состава действующих казаков, 
как подготовительный этап перед 
оформлением служебных казачьих 
удостоверений государственного 
образца.�

М.П. Журавлёв

30 октября на приходе Преобра-
женского храма г. Жуковского был 
проведён пастырский семинар.

Тема семинара – 
« С о в р е м е н н ы й 
подход к соверше-

нию Таинства Исповеди 
и условия для Святого 
Причастия». С докла-
дом по теме выступил 
помощник благочинного 
Жуковского церковного 
округа, настоятель Ио-
анно-Предтеченского 
храма священник Сергий 
Симаков. После доклада 
состоялось обсуждение 

предложенной темы клириками 
Жуковского благочиния.�

Александр Исаев

9 ноября на приходе Пантелеимо-
новского храма в гостином зале 
«Светёлка» состоялась встреча 
благочинного Жуковского церков-
ного округа протоиерея Николая 
Струкова с членами Всероссийско-
го общественного движения вете-
ранов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство» и 
матерями, жёнами воинов, погиб-
ших в Афганистане, Чечне и дру-
гих горячих точках.

После молитвы 
начался разго-
вор о самом на-

сущном: вере, свято-
сти, патриотическом 
воспитании молодёжи, 
долге служения Богу 
и Отечеству. Отец 
Николай особо ука-
зал на необходимость 
укрепления семьи, 
являющейся основой 
всякого государства. 
Подчеркнул, что нуж-
но учиться любить 

друг друга, как самого себя, уметь 
прощать. 

Поэт Дмитрий Лукич Медведев 
прочитал свои стихи, строки кото-
рых заставляют задуматься о том, 
что такое вера, любовь, патриотизм. 

Встреча получилась полезной и 
очень тёплой. Гостям были пере-
даны приходские газеты, журналы 
и книги. Они так же посетили при-
ходские музеи.�

Надежда Бычкова

18 октября приход Пантелеимо-
новского храма и Музей истории 
города Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики по-
сетил Юрий Иванович Галкин, 
краевед Ростовской области и 
автор книги «Народный Герой – 
Алексей Берест».

Из книги Юрия Галкина 
мы узнаём, что лейтенант 
А.П. Берест был непо-

средственным руководителем и 
исполнителем водружения Зна-
мени Победы над Рейхстагом. Это 
стало возможным именно благо-
даря воинскому мастерству, сме-
калке и находчивости Береста. 
По полуразрушенной лестнице в 
темноте Алексей Берест поднял 
на крышу Рейхстага сержанта 
М.А. Егорова и младшего сер-
жанта А.В. Кантарию вместе со 
знаменем.

Кроме того, ночью 2 мая по 
заданию командования, перео-
девшись в форму советского пол-
ковника, Алексей Прокопьевич 
Берест лично вёл переговоры с 
остатками гарнизона Рейхстага, 
предлагая им капитуляцию.

 В своей книге Юрий Галкин 
пишет: «Комбат Неустроев пред-
ложил лейтенанту Бересту пойти 
на переговоры «ПОЛКОВНИ-
КОМ». Алексей Берест был бо-
гатырского телосложения, имел 
манеру свободно общаться, с до-
стоинством держаться. Всё это 
придавало ему внушительный 
вид… Если забыть и штурм Рейх-
стага, и водружение им Знамени 
Победы, только это одно пар-
ламентёрство Береста достой-
но Золотой Звезды. «Да это был 
подвиг, – говорит его командир 

Степан Неустоев, – и великая 
заслуга Береста в том, что он со-
хранил жизнь солдатам не толь-
ко нашим, но и немецким. Мы бы 
запросили тяжёлые минометы и 
просто сожгли бы немцев».

В мирное время Алексей Бе-
рест совершил ещё один подвиг. 

3 ноября 1970 года, 
возвращаясь с работы, 
он забрал пятилетнего 
внука из детского са-
дика. Надо было пере-
йти железнодорожные 
пути. К станции под-
ходила электричка, 
огромная толпа кину-
лась к платформе. Кто-
то толкнул маленькую 
девочку, и она упала 
на рельсы прямо пе-
ред приближающим-
ся поездом. Первым 
отреагировал Берест. 
Он оттолкнул внука 

в сторону, а сам бросился через 
рельсы и выхватил девочку чуть 
ли не из-под колёс. Ребёнок был 
спасён. Но Алексею не хватило 
доли секунды, чтобы выскочить 
самому. Он погиб в 49 лет. 

О главном его подвиге (взятии 
Рейхстага и водружении на нём 
Знамени Победы) изданы книги, 
сняты документальные фильмы, 
напечатаны многочисленные ста-
тьи в прессе и Интернете. Пусть 
у Алексея Береста нет офици-
альной награды Героя России, 
но для многих людей он является 
самым настоящим Героем.

Дочь Алексея Прокопьеви-
ча Береста, Ирина Алексеевна, 
проживающая в Ростове-на-До-
ну, попросила Юрия Ивановича 
Галкина привезти приходско-
му музею Пантелеимоновского 
храма книгу «Народный Герой 
– Алексей Берест» и портретный 
вариант «Годы жизни Береста», 
чтобы пополнить музейную экс-
позицию «Советские истребите-
ли над Рейхстагом». История же 
знакомства с дочерью Алексея 
Береста и автором книги о нём 
Юрием Галкиным, случилась 
благодаря руководителю хора 
«Вдохновение» Пантелеимонов-
ского прихода Бекетовой Светла-
не Михайловне. Потому что они 
оказались её друзьями!�     

 Надежда Бычкова

Строевой смотр 

4 ноября силами приходов Панте-
леимоновского и Преображенско-
го храмов в рамках проводимой 
Московской епархией благотвори-
тельной акции «Согреем детские 
сердца» была оказана материаль-
ная помощь детям из малообеспе-
ченных семей.

Активное участие в этом ме-
роприятии приняла моло-
дёжь приходов. Детям были 

переданы тёплая одежда, обувь, 
постельное бельё, игрушки, зани-
мательные книги, детские мульти-
пликационные фильмы, а для ново-
рождённых – коляски.�

 Валентина Еремеева

новости  благочиния
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Строевой смотр 

В октябре – ноябре 2016 года в Жу-
ковском благочинии прошла тра-
диционная акция «Согреем детские 
сердца».

Так, 27 октября приходы Пан-
телеимоновского и Преоб-
раженского храмов посе-

тили воспитанники жуковской 
школы-интерната. В ходе экскур-
сии, которую провёл клирик Пре-
ображенского храма протоиерей 
Александр Сербский, дети узнали 
об устройстве и истории храмов, по-
знакомились со святынями. В Цер-
ковном историко-археологическом 
кабинете гостям продемонстриро-
вали фильм о преподобномученице 
великой княгине Елисавете, в честь 
которой на приходе строится бога-

дельня. Большой интерес у ребят 
вызвали и другие приходские музеи. 

Для библиотеки интерната была 
передана духовная и историческая 
литература. В этот же день на при-
ходе Пантелеимоновского храма со-
стоялось занятие клуба «Юный по-
варёнок» (по социальной адаптации 
детей, страдающих аутизмом).

28 октября помощник благочин-
ного, настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма священник Сергий 
Симаков совместно с солистами му-
зыкальных коллективов прихода 
Пантелеимоновского храма посе-
тил Юровскую школу-интернат для 
детей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата. Отец Сер-
гий поздравил ребят с праздником 
Иверской иконы Божией Матери, 
поведал историю этой иконы и рас-
сказал детям о предстоящем празд-
нике в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы.

Музыканты исполнили детские 
произведения и песни военных лет. 
В ответ дети также порадовали го-
стей песнями и стихами. Для нужд 
школы были переданы подарки вос-
питанникам, одежда и обувь, духов-
ные книги и журналы для библио-
теки. По завершении мероприятия 
отец Сергий отслужил молебен, 
окропил помещения школы святой 
водой и подарил директору шко-
лы-интерната Сорокиной В.Н. и её 
коллегам иконы и книгу о Пантеле-
имоновском приходе «Хорошо нам 
здесь быть».

29 октября в ДК посёлка Родники 
для пожилых людей и малообеспе-
ченных семей посёлка прошёл бла-
готворительный концерт с участием 
фольклорного ансамбля «Калинуш-
ка», созданного на приходе Михай-
ло-Архангельского храма. Зрители, 
которых собралось более двухсот, 
увидели и выступление учеников 
приходской детской воскресной 
школы «Летучий Корабль».

29 октября учащиеся воскресной 
школы «Летучий Корабль» при Ми-
хайло-Архангельском храме высту-
пили перед подопечными Благотво-
рительного фонда «Русская Берёза» 
с кукольной постановкой сказки 
«Морозко».

30 октября Космо-Дамианский 
храм посетили подопечные Дома 

милосердия при Благотворитель-
ном фонде помощи многодетным 
семьям и детям-сиротам «Русская 
Берёза». Настоятель храма прото-
иерей Александр Топоров вместе с 
сотрудниками прихода провёл для 
гостей экскурсию по приходу и рас-
сказал об истории создания храма, 
его росписях и святынях. Затем го-
стей пригласили на чай в приход-
скую трапезную, где всем, в том 
числе и тем, кто не смог приехать, 
вручили «согревающие» подарки – 
шерстяные палантины.

30 октября сотрудники мастер-
ской росписи по дереву при Пан-
телеимоновском храме провели 
детский праздник, в котором уча-
ствовали дети из многодетных и ма-
лообеспеченных семей города. Для 
детей организовали мастер-класс, 
концерт и чаепитие. 

1 ноября приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 

принимали детей-ин-
валидов из центра ре-
абилитации «Радуга». 
Дети причастились 
на Божественной ли-
тургии, затем кли-
рик Преображенско-
го храма протоиерей 
Александр Сербский 
провёл экскурсию, 
после чего состоялась 
трапеза и представ-
ление «Мыльные пу-
зыри». На представ-
лении присутствовали 
и дети многодетных 

и малообеспеченных прихожан. По 
окончании мероприятия юным го-
стям вручили подарки, подготов-
ленные творческими мастерскими 
прихода.

2 ноября ученики и педагоги дет-
ской воскресной школы «Летучий 
Корабль» Михайло-Архангельского 
прихода провели детский праздник 
с играми, хороводами и чаепитием 
для подопечных Благотворительно-
го фонда «Русская Берёза». В меро-
приятии приняли участие двадцать 
пять детей.�

Александр Исаев

Открытие памятника

31 октября 2016 года, к 93-й го-
довщине со дня рождения За-
служенного лётчика-испыта-
теля Михаила Кондратьевича 
Агафонова на его могиле на Бы-
ковском мемориальном кладби-
ще был установлен памятник. 

На мероприятии присут-
ствовали благочинный 
Жуковского церковно-

го округа протоиерей Николай 
Струков, действующие лётчики 
и лётчики-ветераны, инжене-
ры-испытатели, историки ави-
ации, их родственники, пресса, 
прихожане.

После панихиды гости по-
сетили строящуюся на прихо-
де Пантелеимоновского храма 

богадельню 
и музей, по-
с в я щ ё н н ы й 
святой пре-
подобному-
ченице вели-
кой княгине 
Е л и с а в е т е 
Феодоровне.

В госте-
вой комнате 
«Светёлка» 
за чаем помя-
нули Миха-

ила Кондратьевича, посмотрели 
фильм о нём. Сотрудники при-
ходского музея и издательский 
отдел представили на стенде ос-
новные этапы его лётной жизни. 
Лётчики и инженеры-испыта-
тели, знавшие его близко, поде-
лились своими воспоминаниями 
о совместной работе, о героиче-
ских эпизодах его лётной биогра-
фии и испытательских буднях. 
Очень тепло отзывалась о Миха-
иле Кондратьевиче его супруга 
Наталия Михайловна и дети. 

Это был мудрый и заботливый 
наставник молодых лётчиков. А 
сколько за его спиной спасённых 
жизней и судеб! Вечная ему па-
мять!�

Надежда Бычкова

Вспоминая  

жертв репрессий
В ознаме-
н о в а н и е 
Дня памяти 
жертв по-
литических 
репрессий 2 
ноября при-
ход Пантеле-
имоновского 
храма уже в 
тринадцатый 
раз посетили 
члены обще-
ственной организации «Обще-
ство жертв политических ре-
прессий г. Жуковского». 

Среди гостей прихода были 
дети и внуки наших соот-
ечественников, репресси-

рованных в годы лихолетья, в 
том числе отбывавший ссылку 
вместе с отцом Лебсак Виктор 
Яковлевич, 1919 г.р.

Благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков отслужил па-
нихиду. Вместе с родственника-
ми репрессированных молились 
заместитель Главы администра-
ции г. о. Жуковский С.А. Рязанов, 
начальник Управления пенсион-
ного фонда Н.А. Шмакова, на-

чальник Управления соцзащиты 
населения Е.М. Котова, уполно-
моченный по правам человека 
Т.Е. Пятницкая. 

В своём слове, обращённом к 
собравшимся в храме, протоие-
рей Николай подчеркнул важ-
ность почитания памяти невинно 
пострадавших. 

По окончании панихиды со-
бравшиеся посетили строящееся 
здание богадельни. Состоялось 
чаепитие и поздравление юби-
ляров. Члены Общества дели-
лись своими воспоминаниями о 
годах гонений и о своих близких. 
От прихода пожилые люди по-
лучили подарки и духовную ли-
тературу.�

Наталья Богословская

День полиции
10 ноября в Доме культуры г. 
Жуковского прошло праздно-
вание всероссийского Дня поли-
ции.

Благочинный Жуковского 
церковного округа, на-
стоятель Пантелеимо-

новского храма протоиерей Ни-
колай Струков выступил перед 
руководством и сотрудниками 

ОМВД России по г. Жуковскому, 
поблагодарил за сотрудниче-
ство в деле духовно-нравствен-
ного воспитания жителей горо-
да и пожелал всем сотрудникам 
жуковской полиции крепости 
душевных и телесных сил, му-
жества, терпения и помощи Бо-
жией в дальнейшем служении 
Отечеству и народу.�

Александр Исаев

Согреем 
детские сердца

новости  благочиния
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вот  как  
бывает

дУховная  
Поэзия

С. Л. Мелиоранский
(печатается в сокращении)

Афанасий Фет
Когда Божественный бежал людских речей
   И празднословной их гордыни,
И голод забывал, и жажду многих дней,
   Внимая голосу пустыни,

Его, взалкавшего, на темя серых скал
   Князь мира вынес величавый.
«Вот здесь, у ног твоих, все царства, – он сказал, –
   С их обаянием и славой.

Признай лишь явное, пади к моим ногам,
   Сдержи на миг порыв духовный – 
И эту всю красу, всю власть тебе отдам
   И покорюсь в борьбе неровной».

Но Он ответствовал: «Писанию внемли:
   Пред Богом Господом лишь преклоняй колени!»
И сатана исчез – и ангелы пришли
   В пустыне ждать Его велений.�

Когда Бог 
повелевает

Когда у одной бедной 
женщины не хва-
тило денег даже 

на то, чтобы накормить 
детей, она позвонила на 
радиостанцию и оставила 
там обращение к Богу о 
помощи.

Один из слушателей 
был убеждённым ате-
истом и решил доставить 
себе удовольствие, по-
издевавшись над незна-
комкой. Мужчина узнал 
её адрес, позвал секре-
таршу и поручил ей ку-

пить дорогих продуктов. 
Девушка вернулась с 
лучшим мясом, сырами 
и сладостями. Каково же 
было её удивление, ког-
да начальник дал сле-
дующее распоряжение: 
доставить продукты по 
адресу и, если женщи-
на спросит, кто прислал 
еду, сказать, что это от 
дьявола.

Когда секретарь вру-
чила незнакомке продук-
ты, та была настолько 
благодарна, что из её глаз 

полились слёзы. Она не 
переставала благодарить 
девушку. Когда они нача-
ли прощаться, секретар-
ша спросила:

– А вы не хотите уз-
нать, кто прислал эти 
продукты?

И женщина ответила:
– Нет. Это совершен-

но не важно, потому что, 
когда Бог повелевает, 
даже дьявол подчиня-
ется.�

Подготовила  
Анастасия Мухина

После нелёгкой доро-
ги нас встретили в 
монастыре сытным 

обедом и интересным рас-
сказом матушки Иоанны об 
истории монастыря.

Трогательной была 
встреча мальчиков с их 
первой учительницей Лу-
изой Сергеевной Пантеле-
евой, которая преподаёт в 
школе, организованной при 
монастыре.

Ребята выступили с не-
большим концертом и про-
слушали концерт хора 
девочек – воспитанниц «До-
брого дома на Сольбе». Ро-
дители учеников не смогли 
поехать в гости с пустыми 
руками и подготовили не-
большие подарки. По воз-
вращении домой мальчики 
поделились своими впечат-
лениями о поездке. 

Князев Андрей:
Наша поездка в Нико-

ло-Сольбинский монастырь 
была организована для того, 
чтобы встретиться с нашей 
первой и самой лучшей 
учительницей Луизой Сер-
геевной.

Там нас приняли, как 
гостей, накрыли стол, всё 
было очень вкусно и кра-
сиво. Больше всего мне по-
нравилась экскурсия по 
монастырю с его достопри-
мечательностями. Я узнал, 
что в монастыре есть своё хо-
зяйство, где разводят коров, 
коз и осликов. Есть гончар-
ные мастерские, хлебопе-
карни, швейные мастерские, 
изготавливают очень вкус-
ные молочные продукты.

Сейчас в монастыре ве-
дутся строительные рабо-
ты, скоро будет ещё лучше, 

чем прежде. Мне очень по-
нравились храмы на терри-
тории монастыря. 

Есть здесь и приют, в 
котором живут и учат-
ся девочки самого разного 
возраста. Есть отель, кафе, 
сувенирная лавка, где мож-
но купить сувениры и про-
дукты, которые изготавли-
ваются в монастыре.

Я советую съездить всем, 
ведь это очень познаватель-
но и интересно.

Савинкин Максим:
…Начну с того, что поезд-

ка была не из лёгких. Дорога 
оказалась долгой и неспо-
койной, поспать не удалось. 
Но в остальном я доволен. 

Встретили нас хлебо-
сольно, накормили от души, 
стол был щедро уставлен 
различными яствами. 

Запомнилась мне матушка 
Иоанна. Доброе, спокойное 
лицо, глаза улыбаются. Го-
ворила она очень мудро, рас-
сказывала, как надо любить 
и уважать ближних своих.

А какие там красоты! 
Особенно запомнился мне 

храм Успения Пресвятой 
Богородицы. Туда мы по-
пали на богослужение. Всё 
богатство – Господу, а че-
ловеку – смирение и по-
слушание. Вообще храмов 
в монастыре четыре или 
пять, но всё рассмотреть мы 
не успели, зато успели по-
просить о здравии Николая 
Чудотворца. 

Надо ездить в мона-
стырь одному, чтобы про-
светиться. 

Набойщиков Фёдор:
Недавно я побывал в 

монастыре, который нахо-
дится в Ярославской обла-
сти. Там у меня родилось 
такое ощущение, что я 
нахожусь в самом добром 
и спокойном месте. Запом-
нилась мне святыня мона-
стыря: в одном из храмов 
находится башмачок свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского.

Семенихин Максим:
В эту субботу мы с клас-

сом ездили в Ярославский 
монастырь к нашей первой 
учительнице. 

На территории этого мо-
настыря находится при-
ют для девочек-сирот. Мы 
привезли им гостинцы. Они 
были рады нашему приез-
ду, нас хорошо приняли: 
напоили, накормили и по-
казали концерт. Мы тоже 
подготовили для девочек 
выступление.

Потом все отправились 
на экскурсию. Здесь мы 
узнали, что, оказывается, 
раньше это был мужской 
монастырь, а после револю-
ции стал женским. 

Черных Фёдор:
В субботу мы ездили в 

Ярославскую область, в Ни-
коло-Сольбинский женский 
монастырь. Не считая доро-
ги (пять часов туда, пять об-

ратно), поезд-
ка мне очень 
понравилась.

Монастырь 
о г р о м н ы й , 
окружён вы-
сокой сте-
ной. В нём 
н е с к о л ь к о 
храмов, при-
ют для дево-
ч е к - с и р о т , 
гостиница для 
паломников, 
м н о ж е с т в о 
других поме-
щений и свя-
той источник, 

из которого я набрал святой 
воды.

У меня осталось хорошее 
впечатление от поездки, 
хорошее настроение, ка-
жется, вся атмосфера там 
«пропитана» молитвой. Мне 
очень понравилось!

Королёв Максим:
17 октября мы посетили 

Николо-Сольбинский мона-
стырь. 

Нас встретили очень ра-
душно и пригласили в тра-
пезную на обед. Угощали 
выпечкой, сырами собствен-
ного производства. После 
обеда провели экскурсию 
по территории монастыря. 
Было очень интересно уз-
нать его историю. Спасибо 
матушке Иоанне за инте-
ресную информацию. Она 
провела нас по храмам, каж-
дый из которых уникален. 

Затем нас ждал концерт 
девочек-послушниц. Они 
исполняли песни, которые 
пробирали до мурашек. Но 
и мы приехали не с пусты-
ми руками. Наши мальчи-
ки-кадеты тоже исполнили 
песни из своего репертуа-
ра. Концерт закончился со-
вместной песней и апло-
дисментами. 

Посещение монастыря 
завершилось службой в 
храме, и мы, переполнен-
ные впечатлениями, поеха-
ли домой. �

Подготовила Н.А. 
Тимошенко, 

классный руководитель  
7 «А» класса

На Сольбе
В Ярославской епархии, недалеко от Трои-
це-Сергиевой Лавры, в живописном лесном ме-
сте, изобилующем грибами, ягодами и целебны-
ми травами, на берегу тихой извилистой речки 
Сольбы возвышаются храмы старинной Нико-
ло-Сольбинской обители.
15 октября 2016 года состоялась благотвори-
тельная поездка учеников 7 «А» (кадетского) 
класса школы № 15 города Жуковского, участ-
ников капеллы имени преподобного Сергия Ра-
донежского и их родителей в это святое место.

заПиски  
Паломника



Пантелеимоновский�Благовест� �7№ 12/216, декабрь 2016

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.

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

  Мобильное приложение
« Православная 

библиотека для всех»
  pravbiblioteka.ru
• более 2000 книг и 300 аудиокниг
• поддержка для слабовидящих
•  подборки книг для верующих и ещё 

не очень верующих, для сомневающихся, 
отвергающих православие и многих других

• скачивание книг в мобильных форматах

ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

  Мобильное приложение
« Молитвослов с аудио 

для всех»
  molitvoslov.me
• молитвенные правила 
• молитвы 
• акафисты 
• каноны 
• Псалтирь 
• тексты богослужений 
• Библия
• помянник и напоминания.

ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО

Миссионерский отдел Московской епархии

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

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

МОЛОДёЖНый КЛуБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

КЛуБ ЮНыХ ХОзяЮшЕК
при воскресной школе 

Пантелеимоновского прихода

приглашает на занятия
девочек 7 – 11 лет
Программа 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

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

   Д Л я    Д Е Т Е й

•  по субботам с 11:00 до 13:00
«звоночки» (4-5 лет) 

•  по воскресеньям  с 12:00 до 14:00
«звоночки» (5-6 лет) 

«Колокольчики» (7-8 лет; 9-10 лет)

«Перезвоны» (11-13 лет) 

«Перезвоны» (14-16 лет) 

занятия проходят в жёлтом одноэтажном 
здании на территории прихода.

   Д Л я    В з Р О С Л ы Х

«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 20:00 до 21:30).

занятия проходят в здании школы №15,  
каб. №27 (3 этаж).

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore

Скачивайте 
в Google Play 
и AppStore

ИГРОВАя КОМНАТА
при воскресной школе  

Пантелеимоновского прихода 
приглашает детей до 7 лет

Малыши до 4 лет посещают 
игровую комнату  
в сопровождении родителей.

График работы:
понедельник – пятница
с 10 до 14 часов

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

4 декабря 2016 года
воскресенье                                    
15 часов

Вечер памяти, 
посвящённый 
священномученику 
Серафиму 
(Чичагову)

Место проведения:

Елизаветинская гостиная в здании богадельни 
прихода Пантелеимоновского храма

Вход свободный
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расПисание богослУжений
исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до божественной литургии

на ДЕКАБРЬ

Рождественский пост 28.11.2016 – 
06.01.2017
Седмица 24-я по Пятидесятнице.
01.12 чт.
Мчч. Платона и Романа и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста свт. 
Филарету, митр. Московскому.

02.12 Пт.
Прор. Авдия. Свт. Филарета, 
митр. Московского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
03.12 сб.
Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы. Прп. Григория 
Декаполита и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

04.12 вс.
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
введение во храм 
Пресвятой богородиЦы. 
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Введению во храм Пресвятой 
Богородицы.

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

с водоосвящением.
Попразднство Введения 05.12 – 
07.12.
Седмица 25-я по Пятидесятнице.
05.12 Пн.
Апп. от 70-ти Филимона 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
06.12 вт.
благоверного великого 
князя александра 
невского, в схиме 
алексия. 
Престольный праздник.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:30   Часы. Литургия. Молебен 

с крестным ходом.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блгв. вел. кн. Александру 
Невскому.

07.12 ср.
Вмц. Екатерины и иных. 
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской.

08.12 чт.
Отдание праздника 
Введения. Сщмчч. Климента, 
папы Римского, и Петра, 
архиеп. Александрийского, 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

09.12 Пт.
Прп. Алипия столпника. 
Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.
10.12 сб.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Вмч. Иакова Персянина 
и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

11.12 вс.
Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Прмч. 
Стефана Нового. Сщмч. митр. 
Серафима (Чичагова) и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

сщмч. митр. Серафиму 
(Чичагову).

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

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
   9:30  Часы. Литургия (для детей).
Седмица 26-я по Пятидесятнице.
12.12 Пн.
Мч. Парамона. Мч. Филумена 
и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице пред 
иконою Ея «Неувядаемый Цвет».

13.12 вт.
Апостола Андрея 
Первозванного и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста апостолу Андрею 
Первозванному.

14.12 ср.
Прор. Наума. Прав. Филарета 
Милостивого и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Иисусу Сладчайшему.
15.12 чт.
Прор. Аввакума. 
Прп. Афанасия, затворника 
Печерского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста Пресвятой 
Богородице пред иконою Ея 
«Неупиваемая Чаша».

16.12 Пт.
Прор. Софонии. Прп. Саввы 
Сторожевского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
17.12 сб.
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна 
Дамаскина и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

18.12 вс.
Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. Прп. 
Саввы Освященного. Свт. 
Гурия, архиеп. Казанского, и 
иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением.
 17:00  Всенощное бдение.
Пантелеимоновский храм:
   9:30  Часы. Литургия (для детей).
Иоанно-Предтеченский храм:
 21:00   Исповедь. Молитвы 

ко Святому Причащению.
 22:00  Всенощное бдение. Часы. 
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
19.12 Пн.
святителя николая, 
архиеПискоПа 
мир ликийских, 
чУдотворЦа.
Иоанно-Предтеченский храм:
 00:00  Литургия.
Преображенский храм (верх. придел):
 7:30  Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

свт. Николаю Чудотворцу.
20.12 вт.
Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прмц.вел. кн. Елисавете.
21.12 ср. 
Прп. Патапия и иных.  
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Нечаянная 
Радость».

22.12 чт. 
Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная 
Радость».
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

и пением Акафиста святым 
праведным Богоотцам 
Иоакиму и Анне.

23.12 Пт.
Мчч. Мины, Ермогена 
и Евграфа. Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
24.12 сб.
Прп. Даниила Столпника 
и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.

25.12 вс.
Неделя 27-я по 
Пятидесятнице, святых 
праотец. Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, и иных.

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

с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста свт. Спиридону, 
еп. Тримифунтскому.

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

с водоосвящением.
Пантелеимоновский храм:
   9:30  Часы. Литургия (для детей).
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
26.12 Пн.
Мчч. Евстратия, Евгения и иже 
с ними.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами 

Акафиста свв. Царственным 
страстотерпцам.

27.12 вт.
Мчч. Фирса, Филимона и иже 
с ними.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

блж. Ксении Петербургской.
28.12 ср.
Сщмч. Елевферия. Прп. Павла 
Латрийского и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

Ангелу Хранителю.
29.12 чт.
Прор. Аггея. Прп. Софии 
Суздальской и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00   Молебен с водоосвящением 

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

30.12 Пт.
Прор. Даниила и трёх 
отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила, и иных.
   7:00  Утреня. Часы. Литургия.
 17:00  Вечерня. Утреня.
31.12 сб.
Суббота пред Рождеством 
Христовым. Мчч. Севастиана 
и дружины его. Прав. 
Симеона Верхотурского и иных.
   7:30  Панихида. Часы. Литургия.
 16:30  Новогодний молебен. 
 17:00  Всенощное бдение.
Иоанно-Предтеченский храм:
   8:00   Панихида. Утреня. Часы. 

Литургия.
 21:00   Исповедь. Молитвы ко 

Святому Причащению.
 22:00   Всенощное бдение. Часы. 

01.01 вс.
Неделя 28-я по 
Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, 
святых отец. Мч. Вонифатия. 
Прп. Илии Муромца, 
Печерского, и иных.  
Иоанно-Предтеченский храм:
  00:00  Литургия.
Преображенский храм (нижн. придел):
   7:00   Часы. Литургия. Новогодний 

молебен с водоосвящением.
 17:00   Пение прихожанами Акафиста 

прав. Иоанну Кронштадтскому.
Преображенский храм (верх. придел):
   8:30   Часы. Литургия. Новогодний 

молебен с водоосвящением.
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Адрес: 140180, Московская область, 
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  
Телефон/факс: 8 (498) 48-295-55

Официальный сайт:  
www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта:  
p-blagovest@yandex.ru

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

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

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

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


