
П окаяние есть первая 
заповедь Нового За-
вета, первая заповедь 

Господа Иисуса Христа. По-
кайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное (Мф. 4: 17). 
Таковы были первые слова 
проповеди Христа Спасителя. 
По повелению Божию к пока-
янию призывал величайший 
из рождённых женами свя-
той Иоанн Предтеча. Пока-
яние повелел проповедовать 
Господь и Своим Апостолам, 
посылая их на проповедь. Но 
почему?

Покаяние 
есть всемо-
гущая сила 
Божия, вра-
чующая все 
г р е х о в н ы е 
язвы искрен-
не кающихся. 
Через пока-
яние мытарь 
в ы ш е л  и з 
храма оправ-
данным. Пока-
яние блудного сына, всё рас-
точившего, восстановило его в 
прежнем достоинстве. Через 

покаяние разбойник первым 
вошёл в рай. Покаянием Апо-
стол Петр вернул себе апо-

стольство, а преподобная Ма-
рия Египетская омыла тысячи 
своих смертных грехов. Да и 
все, достигшие святости, до-
стигали её именно покаянием. 
Так как же не последовать 
этому примеру?!

Принесём и мы искреннее 
покаяние Господу! Сознаем 
своё недостоинство пред Бо-
гом, оплачем пред Ним свои 
грехи. Исповедуем их, ниче-
го не скрывая и не оправды-
ваясь ни в чём. Решимся же, 
наконец, впредь противодей-
ствовать всеми силами вся-
кому греху – и Милосердный 
Господь простит нас, очистит 
и применит к нам Своё нелож-
ное обещание: «Если будут 
грехи ваши, как багряное, – 
как снег убелю» (Ис. 1: 18).

Однако, прибегая к Та-
инствам Покаяния и При-
чащения, нужно всячески 
остерегаться оскорбить Госпо-

да каким-либо произвольным 
грехом, чтобы Он не удалил-
ся от нас. Об этом Господь Сам 
предупреждает нас: «Когда 
нечистый дух выйдет из че-
ловека (покаянием и причаще-
нием – прим. ред.), то ходит 
по безводным местам, ища 
покоя, и, не находя, говорит: 
возвращусь в дом мой, откуда 
вышел, и пришед находит его 
выметенным и убранным, то-
гда идет и берет с собою семь 
других духов, злейших себя и 
вшедше живут там: и быва-
ет для того человека последнее 
горше первого» (Лк. 11: 24-26). 
Вот почему после причащения 
особенно нужно бодрствовать, 
потому что противник наш 
дьявол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить. Да не 
случится этого с нами!        

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

15 февраля, в праздник Срете-
ния Господня, была отслужена 
первая Божественная литур-
гия во временном храме в честь 
Вознесения Господня, воз-
ведённом в новом строящемся 
микрорайоне г. Жуковского. 

Сл у ж б у  в о з г л а в и л 
благочинный Жу-
ковского церковного 

округа, настоятель Вознесен-

ского храма протоиерей Ни-
колай Струков в сослужении 
клириков Преображенского 
храма протоиерея Алексан-
дра Сербского и диакона Вик-
тора Колобовникова.

На службе присутствова-
ли и молились руководитель 
городской администрации  
Ю.В. Прохоров, депутат го-
родского совета И.А. Марков, 
руководители городских пред-

приятий, жители города. 
По окончании службы 
отец Николай поздравил 
всех с Днём православной 
молодёжи, а присутство-
вавших на службе воинов- 
интернационалистов –  
с памятным Днём вывода 
советских войск из Афга-
нистана, после чего был 
отслужен праздничный 
молебен с крестным ходом 
и состоялось чаепитие.

Удивительно, что в этом 
небольшом храме уместилось 
не менее 100 человек, среди 
которых оказалось 60 причаст-
ников! Многие люди молились 
со слезами на глазах, а жители 
близлежащих домов уже спра-
шивали, будет ли вывешено 
расписание богослужений.

Как же замечательно, что 
в нашем городе появился ещё 
один дом Божий!        

Александр Исаев

Т ак, в интервью одна из 
звёзд киноиндустрии 
сказала: «Чтобы до-

биться успеха, нужно быть 
тщеславной. Потому что здо-
ровое тщеславие очень помо-
гает человеку поверить в свои 
достоинства». Доверять таким 
доводам очень опасно.

Святитель Иоанн Златоуст 
говорил:  «Как червь поедает 
деревья, ржавчина съедает 
железо, а моль – ткань, так 
и тщеславие губит душу, 
воспитавшую эту страсть 
в себе». Почему же святые 
отцы не видели в тщеславии 
ничего здорового?

Вред тщеславия в том, 
что мы стремимся показать 
окружающим только наши 
хорошие качества, плохие 
стыдливо оставляя в тени.

В глубине души каждый 
из нас знает себе настоящую 
цену, и в то же время нам бы-
вает приятно, когда нас хва-
лят, одобряют, ценят. Однако, 
выставляя напоказ то, что по-
лучает людское одобрение, 
и одновременно скрывая 
свои недостатки, мы посте-
пенно укрепляемся в мысли, 
что их как будто и вовсе не 
существует. В таком само-
обмане можно прожить всю  
жизнь.

Некоторые могут поду-
мать, что тщеславию подвер-
жены люди, занимающиеся 
публичной деятельностью, 
стоящие у власти, а мы, 
маленькие люди, этим не 
страдаем. На самом деле 
тщеславие всеядно. Пищей 
для этого ненасытного порока 
может послужить абсолют-
но всё: и повышение по слу-
жебной лестнице, и покупка 
новой машины, и отличные 
оценки ребёнка, и самое 
смиренное и благочестивое 
поведение в храме. Просто 
тщеславие редко действует 
открыто. Гораздо чаще оно 
бывает завуалировано под 
благими деяниями: социаль-
ной активностью, чрезмерной 
ответственностью, угожде-
нием начальству, воздержа-
нием и т.д.

Преподобный авва Исайя 
говорил: «Горе нам, что мы, 
исполненные всякой сквер-
ны, услаждаемся похвала-
ми человеческими». Почему 
горе? Потому что, находясь в 
самообмане и доверяя не со-
вести, а тому, что шепчет нам 
тщеславие, мы не видим своих 
недостатков, а значит, лишаем 
себя возможности исцеления 
через покаяние.        

Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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 О духОвнОй  жизни

Всемогущая сила
В дни Великого поста каждый из нас 
призывается к более внимательной 
духовной жизни. Поэтому и назы-
вают великопостные дни временем 
покаяния.

В современном мире всё чаще то, что считалось 
раньше человеческим недостатком, восприни-
мается нередко как положительное качество. 

ПастырсКОе  слОвО

Коварный
самообман

С 27 февраля 
по 15 апреля – время 

Великого поста

О бОгОслужении

Первая 
литургия 
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дивен  бОг  вО  святых  свОих

Икона Пресвятой Богороди-
цы, именуемая «Державная», 
явила себя русскому право-
славному народу 2/15 марта 
1917 года в селе Коломен-
ском близ Москвы – в день 
отречения от престола импе-
ратора Николая II, будущего 
царственного страстотерпца.

 

Н екой крестьянке Ев-
докии Адриановой, 
жительнице деревни 

Перервы, было трижды 
открыто во сне, что есть по-
забытый образ Богородицы, 
через который отныне бу-
дет явлено покровительство 
Царицы Небесной русскому 
народу. Она ясно слышала 
слова: «Есть в селе Коломен-
ском большая чёрная икона; 
её нужно взять, сделать крас-
ной, пусть молятся».

Настоятель храма в Коло-
менском, отец Николай Ли-
хачёв, к которому обратилась 
Евдокия, не стал препятство-
вать, и они вместе осмотрели 
все иконы, находившиеся в 
церкви. Не найдя ничего по-
хожего в храме, отец Нико-
лай предложил посмотреть 
иконы, по разным причинам 
сложенные в подвале церкви. 

Среди них и выбрали самую 
большую, покрытую вековой 
пылью икону. Когда икону 
очистили от пыли, то уви-
дели изображение Божией 
Матери, сидящей на троне. 

По мере приведения иконы 
в порядок обнаружилось, что 
Младенец-Христос на коле-
нях Божией Матери простёр 
благословляющую руку. В 
одной руке Владычица дер-
жала скипетр, в другой – 
державу (знаки царской вла-
сти над миром), на главе Её 
была корона, а на плечах – 
красная мантия, или порфи-
ра. Богоматерь на этой иконе 
имела царственный вид. Всё 
указывало на то, что отныне 
Она принимает на себя особое 
попечение о многострадаль-
ном русском народе.

Евдокия Адрианова сра-
зу признала виденную во сне 
икону, а священник тотчас 
же отслужил перед образом 
молебен с акафистом.

Слух о вновь найденной 
иконе быстро распростра-
нился за пределы Коломен-
ского: сюда стекались бого-
мольцы из Москвы и других 
мест, получая от Божией 
Матери благодатную помощь. 

С особым торжеством икона 
была встречена великой кня-
гиней Елисаветой Феодоров-
ной с сёстрами Марфо-Ма-
риинской обители в Москве. 
Икону для поклонения во-
зили в другие церкви, а по 
воскресным и праздничным 
дням она оставалась в Коло-
менском.

По некоторым сведениям, 
до 1812 года Державная ико-
на Божией Матери пребыва-
ла в Вознесенском женском 
монастыре в Москве. Спасая 
монастырь от разграбления 
во время войны 1812 года, 
икону спрятали в селе Ко-
ломенском и, по всей веро-
ятности, забыли там на 105 
лет, пока она не явила себя 
в положенное время.

Знаменательно, что святой 
образ был обнаружен в осо-
бое время – в начале русского 
лихолетья. Царственный вид 
иконы, скипетр и держава 
словно подчеркивали, что 
Сама Царица Небесная при-
няла на Себя опеку и окорм-
ление верных чад Церкви 
Русской. 

Служба и акафист Дер-
жавной иконе Пресвятой 
Богородицы были составле-

ны с участием Святейшего 
Патриарха Тихона († 1925).

Ныне эта святая икона на-
ходится в храме Казанской 
иконы Божией Матери в Ко-

ломенском, куда была воз-
вращена 27 июля 1990 года.

Пресвятая Богородица, 
помогай нам!         

Анастасия Мухина

Церковь Христова утверждалась на 
крови мучеников. Один за другим 
сотни, тысячи, десятки тысяч хри-
стиан представали перед палачами, 
чтобы непоколебимо исповедать 
веру во Христа Спасителя. 

С реди сонма святых мучеников 
особое место занимают сорок 
воинов-исповедников, пре-

терпевших жестокие муки в 320 г. 
вблизи г. Севастии (Малая Армения) 
и отдавших свои жизни за исповеда-
ние христианской веры. 

В описываемое время в Севастии 
стояло римское войско во главе с цен-
турионом Агриколаем. В составе вой-
ска находились сорок воинов-хри-
стиан, отличавшихся в боях особым 
мужеством и стойкостью. 

По приказу ненавидевшего хри-
стиан Ликиния – соправителя импе-
ратора Константина Великого – все 
воины перед сражением должны были 
принести жертвы языческим идолам. 
Сорок воинов-христиан отказались 
сделать это, и тогда Агриколай зако-
вал их и заключил в тюрьму. Сначала 
он уговаривал их, обещая повышение 
по службе, деньги и почести, но всё 
было тщетно. Тогда, по указанию Ли-
киния, Агриколай приказал отвести 
воинов к озеру рядом с городом. 

Стояла ранняя весна, дул прони-
зывающий холодный ветер. Воинов 
раздели донага и загнали в озеро, ко-
торое было покрыто хрупким льдом. 
На берегу мучители устроили баню, 
предложив воинам согреться, если 
они отрекутся от Христа. Всю ночь, 
стоя по пояс в воде, воины мужествен-
но переносили холод, ободряя друг 
друга. Они пели псалмы, несмотря 
на муки холода. Тела их обледенели. 
Один из них не выдержал таких муче-
ний и побежал в баню. Как только он 
переступил её порог, то упал замертво.

После полуночи стража вокруг 
озера уснула. Не спал только темнич-
ный страж Аглаий, который некогда 
охранял святых воинов. Сегодня он 
был свободен от службы и пришёл 
сюда из сострадания к мученикам. 
Около трёх часов ночи он увидел, что 
над озером разливается яркий свет. 

Стало так тепло, что лёд растаял.  
Взглянув вверх, стражник увидел, 
что к головам воинов с небес спус-
каются не сорок, а тридцать девять 
венцов. Тогда Аглаий сбросил с себя 

одежду и с криком: «Я тоже христи-
анин!» – бросился в ледяное озеро.

 Наутро Ликиний и Агриколай уви-
дели, что воины живы, да в придачу к 
ним присоединился один из стражни-
ков. В ярости они приказали вывести 
мучеников из воды, связать их и пере-
бить им голени тяжёлым молотом, что-
бы сделать страдания невыносимыми. 
Но, умирая от мук, воины не перестава-
ли молиться и славить Истинного Бога. 

Ликиний приказал уничтожить 
останки воинов, чтобы их мощи не по-
читались. Тела святых были сожже-
ны на костре, а кости праведников 
стража выбросила в реку. Через три 
дня мученики явились во сне еписко-
пу Севастии Петру и повелели взять 
кости из реки. Когда епископ пришёл 
к реке, кости мучеников сияли, как 
звёзды. Христиане собрали останки 
святых и с честью похоронили их.

В XX столетии мученические по-
двиги первых христиан восприня-
ла Русская Православная Церковь. 
Подвиг, подобный севастийскому, в 
1919 г. совершили сорок два русских 
священнослужителя и семинариста, 
замученных в Перми. Их выводили на 
мороз и обливали водой, после чего 
расстреляли. Весной, когда снег рас-
таял, их тела нашли в семинарском 
саду, многие были со следами пыток. 
Там же в 1918 г. претерпел кончину 
за Господа святитель Феофан Соли-
камский. Большевики раздели свя-
того старца донага и опускали его в 
прорубь, пока он не покрылся коркой 
льда. Тогда палачи его утопили. Вме-
сте с ним были утоплены два священ-
ника и пятеро мирян. В день памяти 
мучеников Севастийских 22 марта 
1938 г. за веру Христову пострадали 
и наши земляки, клирики Ухтомско-
го благочиния – священномученики 
Сергий Лебедев, Димитрий Гливенко, 
Сергий Цветков и Алексий Смирнов. 
Они были расстреляны на Бутовском 
полигоне по сфабрикованному обви-
нению. Таким примерам подвига рос-
сийских страстотерпцев несть числа… 

В день памяти сорока мучеников 
Севастийских на Святой Руси соблю-
дается обычай: благочестивые хозяйки 
выпекают сорок маленьких булочек в 
форме птиц. Их называют «жаворон-
ками». Жаворонков раздают детям в 
память о подвиге Севастийских му-
чеников, души которых, как птицы, 
устремились к Горнему миру.            

Валерий Шишкин 

«Тот, кто любит, должен разделять 
участь того, кого он любит».

Михаил Булгаков 

иКОны бОгОматериНебесная  
Покровительница

Воины-мученики

15 марта отмечается 100-летие со дня явления  
иконы Божией Матери «Державная»

22 марта – память сорока Севастийских 
мучеников (в 2017 году празднование 
переносится на 21 марта) 

Чаша мудрости



Пантелеимоновский Благовест  3№ 3/219, март 2017

«Надо знать, какая страсть беспокоит более всего, с ней 
и нужно бороться особенно. Для этого надо ежедневно 
проверять свою совесть…»

Преподобный Никон Оптинский

Духовная со кро вищ ни ца

Почему Церковь  
не молится  
за некрещёных?

Это неправда. Послушайте 
слова, произносимые на лю-
бом богослужении, даже на 
литургии, за которой прино-
сится бескровная Жертва о 
всех и за вся: «Еще молимся о 
богохранимой стране нашей, 
о властех и воинстве ея».  
О ком это Церковь призывает 
молиться? Не только о стране 
в целом, но и о тех конкрет-
ных людях, которые находят-
ся во властных структурах, 
состоят на военной службе. А 
разве все они крещёные, все 
православные, все христи-
ане? Да кого там только нет, 
там Ноев ковчег: и атеисты, и 
люди каких угодно религий 
и сект, и скрытые сатанисты. 
Так что видите, Церковь сама 
молится о некрещёных и всех 
верующих призывает к этому. 

Но нужно отличать мо-
литвы, которые соверша-
ются в храме о всех людях 
без различия их убеждений, 
от специальных священ-
нодействий, совершаемых 
ею только о тех, кто крещён. 
Например, нельзя прича-
щать или венчать некрещё-
ных. Также нельзя подать 
записку о некрещёных на 
проскомидию, потому что на 
ней вынимаемая из просфо-
ры частица символизирует 
крещёного человека. 

Но это, как видите, совсем 
не означает, что Церковь во-
обще не молится за некрещё-
ных. Повторяю, она за всех 
молится. Ибо Церковь есть 
воплощение Христовой люб- 
ви ко всем. А вспомните, за 
кого молился Христос на 
кресте? За откровенных  
сатанистов, антихристов, 
которые постановили убить 

даже Лазаря, воскрешён-
ного Христом. Кажется, до 
них ли было Христу во вре-
мя жутких страданий? Но Он 
с креста вдруг обращается: 
«Отче, прости им, ибо они 
не знают, что делают». И 
наша Церковь – Христова, а 
не иудейская, заповедь ко-
торой: «возлюби ближнего и 
возненавидь врага твоего», и 
не какая-то секта, которая 
заботится лишь о своих. 

Можно ли жениться  
на разведённой 
женщине, нет ли в этом 
греха?

В Вашем вопросе видно 
неверное понимание слов 
Христа: «И кто женится 
на разведенной, тот пре-
любодействует». Но о чём 
здесь говорит Господь? О 
том, что тот, кто соблазнит 
состоящую в браке женщину 
развестись и выйти за него 
замуж, прелюбодействует. 
А если женщина уже была в 
разводе или развелась по не 
зависящим от него причинам, 
то греха в его женитьбе нет.

 
Чего нужно избегать 
родителям  
при воспитании детей? 

Это тема очень большая, 
и я, не имея опыта, едва ли 
могу сказать что-то особое. 
Есть один общий принцип, 
который всем известен: не-
возможно воспитать ребёнка 
тому, кто сам невоспитан. Я 
иногда произношу даже такие 
не очень корректные слова: 
«Нельзя, будучи дьяволочком, 
воспитать ангелочка». Если в 
семье нет даже элементарной 
дисциплины и каждый живёт 
по своим желаниям и вкусам, 
не считаясь с другими, если в 
ней постоянные ссоры, грубые 
крики, грязные слова, дикая 

музыка, всюду сплошной 
непорядок, всё раскидано, 
разбросано, если детей со-
всем не приучают к тому, с 
чем им обязательно придётся 
столкнуться в жизни, особен-
но в семейной, если вся забота 
родителей лишь о том, чтобы 
создать детям материальный 
комфорт, а к прочим сторонам 
жизни ребёнка практически 
нет никакого внимания, то о 
каком воспитании может идти 
речь, чего хорошего можно от 
него ожидать? 

Известен психологический 
закон, что лучшим средством 
испортить, буквально развра-
тить ребёнка является все-
дозволенность, безнаказан-
ность. Это, кстати, прекрасно 
знают враги человечества и 
потому насильно внедряют 
принципы пресловутой юве-
нальной юстиции, основной 
принцип которой: ребёнок – 
это божок, а родители – рабы, 
обязанные исполнять все его 
желания и прихоти. 

Древняя мудрость гласит: 
«Привычка – вторая натура». 
Поэтому в высшей степени 
важно с детства прививать 
ребёнку добрые навыки: по-
слушание и уважение к ро-
дителям, трудолюбие, умение 
бороться со своими желани-

ями, дурными мыслями, а 
не только не совершать дур-
ных поступков. Очень важно 
приучать ребёнка к честности 
и в делах, и в словах, и… в 
мыслях, ибо с мыслей всё на-
чинается. Бесчестный много 
будет страдать в жизни, ибо, 
как говорил преподобный 
Варсонофий Великий, страсти 

тяжелее скорбей, а преподоб-
ный Исаия Отшельник преду-
преждал: «Пренебрегающий 
мелочами мало-помалу нис-
ходит в гибельное падение». 

Огромное и неоспоримое 
значение в воспитании имеет, 
конечно, привитие ребёнку 
православных взглядов и на-
выков. Этому очень помогают 
жития святых, жизнь заме-
чательных своим высоким 
нравственным уровнем людей, 
вообще хорошая литература, 
начиная с прекрасных на-
родных сказок, церковная, 
народная и классическая му-
зыка и прочее. Ребёнок обя-
зательно должен знать Еван-
гелие, христианские начала 
жизни. Однако без разумной 
дисциплины в семье успеха в 
воспитании ребёнка добить-
ся невозможно. В частности, 
должен быть полный запрет 
на хулиганские словечки, на 
развращающие фильмы, кар-
тинки, книги, журналы, на ди-
кую музыку и тому подобное. 
Очень важно наблюдать за 
компьютерными интересами 
и играми ребёнка, ибо компью-
терные игры, как выражаются 
психологи, «вскрывают» душу 
и могут и нравственно, и пси-
хически, и физически, и тем 
более религиозно совершенно 
погубить ребёнка. Серьёзней-
шее наблюдение необходимо 
за кругом его общения. Уже 

древние говорили: «Дурные 
сообщества развращают до-
брые нравы». И, конечно же, 
всегда главнейшим в воспи-
тании детей остаётся пример 
жизни и поведения родителей, 
характер их общения между 
собой, с другими людьми.      

Подготовила  
Анастасия Мухина

Н екогда одного министра об-
винили по ложному доносу 
в тяжком преступлении: в 

заговоре против царя. Он не был 
виновен и отрицал на всех допросах 
своё причастие к этому делу.

Царь принял решение испытать 
оклеветанного министра, и палач, 
зачитав министру царский указ, 
грозно сказал:

– Говори своё последнее слово: если 
виновен, скажи «да», и будешь поми-
лован. Если же ты скажешь «нет», то 
будешь казнён, как упорствующий и 
не раскаивающийся в своём злодеянии.

Министр выслушал указ и без 
колебаний сказал:

– Нет!
И казнь не состоялась.         
Подготовила Анастасия Мухина

К ак-то суровой зимой у нас 
кончились дрова. Отец вы-
шел за околицу, нашёл мёрт-

вое дерево и срубил его. Весной он 
увидел, что из пня срубленного им 
дерева пробиваются побеги.

– Я был уверен, – сказал отец, – 
что это дерево мёртвое. Тогда было 
так холодно, что от мороза его ветви 
ломались и падали на землю, как 
будто у него в корнях не остава-
лось и капли жизни. Теперь я вижу, 
что жизнь ещё теплилась в этом  
стволе. 

И, повернувшись ко мне, он сказал:
– Запомни этот урок. Никогда 

не руби дерево зимой. Никогда не 
принимай решение в неподходя-
щее время или когда находишься 
в плохом состоянии души. Жди. 

Будь терпеливым: плохие времена 
пройдут. Помни, что весна возвра-
тится.                

Подготовила Елена Добронравова

Умей подождать

О наших 
заблуждениях 

Испытание министра

живые  урОКи  дОбра

вОт  КаК  бывает

вОПрОсы  и  Ответы

Дорогие читатели! Мы продолжаем публикацию ответов заслуженного 
профессора Московской духовной академии, академика РАЕН Алексея 
Ильича Осипова на некоторые вопросы телезрителей канала «Союз», 
заданные ему в прямом эфире.
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О вере и неверии Цель 
и её достижение

Один француз в сопровождении 
араба-христианина совершал 
путешествие по пустыне. День 

за днём араб не забывал преклонять свои 
колени на горячем песке и взывать к Богу.

Однажды вечером неверующий 
француз спросил у араба:

– Откуда ты знаешь, что суще-
ствует Бог?

Проводник на минуту задумался 
и ответил:

– Откуда я знаю, что существует 
Бог? А из чего ты заключаешь, что в 
прошлую ночь мимо нашей палатки 
прошёл верблюд, а не человек?

– Ну, это же видно по следам, – 
удивился неверующий француз.

Тогда, показав рукой на заходя-
щее солнце, залившее своими лучами 
весь горизонт, араб сказал:

– Это следы не человека.         
Подготовила Анастасия Мухина

Д ва друга заблудились летом 
в горах. Вода у них закончи-
лась, и они сильно страдали от 

жажды. Неожиданно путники вышли 
к хижине пастуха, который вынес 
им ведро чистой прохладной воды. 
Они зачерпнули по кружке и стали 

пить. Один из друзей пил быстро и 
большими глотками, а другой – ма-
ленькими, понемногу, не спеша.

Напившись, тот, что пил малень-
кими глотками, спросил своего друга:

– Ты почему так быстро пьёшь 
воду?

– Чтобы быстрее напить-
ся. А ты почему пьёшь поне-
многу?

– Чтобы продлить удо-
вольствие.

И они заспорили между 
собой: как лучше пить воду?

Пастух, услышав их 
спор, примирил друзей:

– Оба способа хороши, – 
сказал он, – ведь главное – 
это утолить жажду, а как – 
это личное дело каждого.   

Подготовила  
Анастасия Мухина

Как молитва помогает 
усопшим

Бог же не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него все 
живы (Лк. 20: 38), – сказал 
Христос Спаситель не веро-
вавшим в воскресение мёрт-
вых саддукеям.

Святая Православная 
Христианская Церковь, твёр-
до веруя этим словам Спаси-
теля, всегда во всеуслышание 
исповедует непререкаемую 
истину, что со смертью че-
ловека жизнь его не пре-
кращается. Мы видим уми-
рающим только тело, а сам 
по себе человек, то есть его 
бессмертная душа, продол-
жает жить, переходя только 
из этого мира в другой. Сле-
довательно, общение между 
живыми и мёртвыми смертью 
не разрушается, а продолжа-
ет существовать.

Вот почему Церковь все-
гда совершала и продолжа-
ет совершать молитвы по 
усопшим, побуждая к этому 
и всех верующих.

К молитве за усопших по-
буждает нас христианская 
любовь. Ибо Бог не сказал: 
любите ближних, пока они 
живут на земле. Стало быть, 
Господь не ограничивает лю-
бовь к ближним границами 
земного бытия, а простирает 
её и в вечный загробный мир. 
Но чем, как не поминовением, 
чем, как не молитвой, мы мо-
жем доказать свою любовь к 
перешедшим в иную жизнь? 

Каждому из нас жела-
тельно, чтобы по отшествии 
нашем из сей жизни остав-
шиеся ближние молились о 
нас. А чтобы это исполни-
лось, надобно и нам поми-
нать усопших. Какою мерою 
мерите, такою и вам будут 
мерить (Мф. 7: 2), – говорит 
Спаситель. Поэтому тех, кто 
поминает усопших, помянет 
Господь, помянут и люди по 
отхождении их из сего мира. 
Велико утешение и велика 
награда тому, кто ближнего 
спасает от временного не-
счастия, но гораздо большая 
награда и большее утешение 
ожидает того, кто своими 
молитвами поможет усоп-
шему ближнему получить 
прощение грехов и перейти 
из мрачных адских темниц в 
светлые блаженные обители.

Ведь известно, что нет на 
земле человека, который, 
живя, не согрешил бы. Но все 

ли люди успевают принести 
полное и искреннее покаяние 
перед смертью? Иногда смерть 
настигает человека, находя-
щегося в состоянии такой 
тяжкой болезни, что у него 
теряется память, а душев-
ные силы приходят в полное 
изнеможение. Вот он и уми-
рает во грехах. Часто смерть 
поражает человека внезапно, 
и он также, не принеся ника-
кого покаяния, отходит с гре-
хами в вечную жизнь. Более 
того, не все грехи мы замечаем 
за собой, не со всеми боремся 
по нерадению, а посему часто 
умираем во многих из них. 
Поэтому молитва за усопших 
весьма необходима и достав-
ляет им величайшее благоде-
яние, облегчая их загробную 
участь, которую сами усопшие 
изменить уже не в силах.

Как здесь не вспомнить 
истинную повесть из жизни 
одного храма нашей Русской 
Церкви… 

Священник в цепях
В селе Лысогорка скончал-

ся батюшка. На его место был 
прислан другой священник, 

молодой, который за пер-
вой же службой неожиданно 
скончался прямо в алтаре. 
Прислали ещё одного свя-
щенника, но и с ним случи-
лось то же самое: в первый 
день его служения, после 
того, как пропели «Отче наш» 
и причастный стих, батюш-
ка очень долго не выходил 
со Святыми Дарами, и когда 
староста вошёл в алтарь, то 
увидел священника, лежаще-
го во всём облачении у Свя-
того Престола мёртвым. Все 
ужаснулись, узнав об этой та-
инственной смерти, и, не зная 
причины её, говорили, что ка-
кой-то тяжкий грех тяготеет 
над приходом, если жертвою 
за него стали две молодые ни 
в чём не повинные жизни.

Слух об этом прошёл по 
всей округе, и никто из свя-
щенников не решался идти 
на тот приход. Согласие изъ-
явил лишь один старец-инок. 
«Мне всё равно скоро умирать. 
Пойду отслужу там первую и 
последнюю литургию, смерть 
моя никого не осиротит». Во 
время службы, когда допели 
до «Отче наш», чувство само-

сохранения всё же заявило 
о себе, и старец распорядил-
ся, чтобы открыли и боковые 
двери, и Царские врата. Во 
время запричастного стиха 
он увидел за горним местом 
какой-то силуэт. Этот силуэт 
выступал всё резче и резче, и 
вдруг за престолом выделился 
мрачный образ одетого в ризы 
священника, который был опу-
тан по рукам и ногам цепями. 
Дрожа от страха, инок путал 
слова молитвы, но через неко-
торое время всё же собрался 
с силами, укрепился духом и 
вышел причащать верующих. 
Все поняли, что с ним случи-
лось что-то неладное. А при-
зрак всё стоял, лязгая цепями, 
и скованными руками указы-
вал на стоящий в алтаре ящик.

По окончании литургии 
иеромонах призвал старосту, 
и они открыли ящик, в кото-
ром оказались... поминаль-
ные записки. Дело в том, что, 
когда умершему священнику 
подавали при богослужении 
поминальные записки, он их, 
не прочитывая, откладывал на 
будущее время. Теперь старец 
понял причину видения и стал 
ежедневно служить панихиды 
и прочитывать накопившиеся 
записки. В следующее воскре-
сенье он уже служил заупо-
койную литургию по душе 
усопшего батюшки. Когда 
запели запричастный стих, 
фигура умершего священни-
ка появилась снова. Но он был 
уже не трагичным, грозным, 
каким являлся в первый раз, 
а со светлым, весёлым лицом 
и без цепей на руках и ногах. 
После того как служивший 
старец-иеромонах приобщил-
ся Святых Таин, призрак за-
шевелился, поклонился ему до 
земли и исчез.

На этом примере видно, как 
молитвы за усопших прино-
сят им пользу и облегчают 
их участь. Вознесём же нашу 
молитву ко Христу Богу и от 
всего сердца воззовём: «Со 
святыми упокой, Христе, 
души раб Твоих…».          

Подготовила  
Елена Добронравова

Спасательный 
канат Молитву за усопших можно сравнить со спа-

сательным канатом, который человек бросает 
утопающему ближнему.

урОКи
ПравОславия

Следы не человека

Притча

Особые дни 
поминовения усопших

во время Великого поста:
11,18 и 25 марта
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7 февраля в Елизаветинской 
гостиной Пантелеимоновско-
го прихода состоялась лекция 
«Императорское Православ-
ное Палестинское Общество: 
история и современность».

Н а встрече присут-
ствовали благочин-
ный Жуковского 

церковного округа прото-
иерей Николай Струков, 
прихожане, школьники  
6–7 классов школы № 15 с 
русским этнокультурным 
компонентом.

Перед собравшимися вы-
ступил директор музея ис-
тории Императорского Пра-
вославного Палестинского 

Общества Григо-
рий Михайлович 
Маневич. Он расска-
зал об истории созда-
ния Общества в Санкт- 
Петербурге 21 мая 1882 г. и 
о роли в этом великого князя 
Сергея Александровича. За 
год до этого, посетив Святую 
Землю, Сергей Александ- 
рович увидел безотрадное 
состояние Православия в 
Палестине и тяжёлое и беспо-
мощное положение русских 
богомольцев.

Главными целями соз- 
данного Общества стали 
поддержка Православия 
на Святой Земле, помощь в 
организации поездок рус-

ских паломников по святым 
местам (Палестина, Афон, 
Бари), научное исследова-
ние прошлого и настоящего 
Святой Земли.

Под руководством Сер-
гея Александровича Пале-
стинское Общество откры-
ло 100 русских школ для 
местного населения Пале-
стины, Сирии, Ливана, в 
которых около 10 000 детей 
единовременно изучали рус-

ский язык, Закон Божий и 
начальные предметы. Были 
созданы две учительские 
семинарии – мужская в 
Назарете и женская в Бет-
Джале, в которых готовили 
преподавателей для следу-
ющего поколения учеников. 
Лучшие палестинские, ли-
ванские, сирийские и еги-
петские писатели и журна-
листы, составившие славу 
арабской литературы, вы-
шли из русских школ и 
учительских семинарий  
Общества.

Во время второго па-
ломничества на Святую Зем-
лю (1888 г.) великий князь 
Сергей Александрович 
принял участие в освяще-
нии храма святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, 
построенного на Елеонской 
горе. В это паломничество 
князь отправился со своей 

супругой великой княгиней 
Елисаветой Федоровной.

После гибели Сергея 
Александровича княгиня 
Елисавета по единодушному 
желанию членов Общества 
становится следующим его 
Председателем. Благодаря 
её усилиям было утвержде-
но систематическое государ-
ственное финансирование 
русских школ в Палестине, 
Сирии и Ливане. Затем был 
приобретён участок земли в 
Италии, в Бари, для строи-
тельства храма и подворья 
Общества, предназначенного 
для паломничества к миро-
точивым мощам святителя 
Николая Чудотворца.

После Февральской рево-
люции 1917 г. Елисавета Фе-
доровна сочла необходимым 
отказаться от председатель-
ства, чтобы в сложившей-
ся ситуации не повредить 
дальнейшей деятельности 
Общества.

В 2017 г. исполняется 135 
лет со дня создания Импера-
торского Православного Пале-
стинского Общества, которое 
имеет в своих рядах уже более 
1200 действительных членов, 
более 35 российских и 15 за-
рубежных отделений.          

Елена Казинова

Ни для кого не секрет, что 
мат стал едва ли не основ-
ным разговорным сред-
ством самых разных слоёв 
и возрастных групп нашего 
населения: им не ругаются, 
на нём зачастую разговари-
вают не только взрослые, но 
и дети.

Н едавно среди прихо-
жан прозвучал вопрос: 
«А что, собственно, та-

кого плохого в русском мате?» 
Простота вопроса и, казалось 
бы, очевидность ответа заста-
ли нас врасплох, подвигнув 
редакцию газеты обратить-
ся за разъяснениями к кни-
ге «Правда о русском мате» 
епископа Митрофана (Бада-
нина), правящего архиерея 
Североморской епархии.

Руководствуясь желани-
ем рассказать правду о рус-
ском мате, мы решили опуб-
ликовать основные мысли 
этой работы. Как говорится, 
предупреждён – значит во-
оружён.

Будем признательны за 
помощь в распространении 
этой информации.

Итак, что же такое мат? С 
духовной точки зрения, мат – 
это антимолитва. Через ма-
терные слова происходит 
поклонение «князю тьмы», 
и, как следствие, человек 
отступает от Бога. Матеря-
щийся притягивает силы зла, 
и эта чёрная энергия активи-
зирует его. Однако при этом 
она обладает способностью 

вызывать в человеке привы-
кание – зависимость наподо-
бие наркотической. Но плата 
за этот допинг непомерно ве-
лика: человек лишает себя 
помощи Божией.

Те словосочетания, кото-
рые сейчас сохранились под 
названием «матерщина», ис-
пользовались ещё в языче-
ских обрядах и ритуалах как 
магические заклинания, как 
проверенное средство при-
влечения нечистых духов. 
Однако необходимо подчерк-
нуть, что к этим силам об-
ращались с осторожностью и 
нечасто. Как уверяют иссле-
дователи культов древно-
сти, «употреблять эти слова 
можно было лишь мужчи-
нам и не чаще несколь-
ких дней в году, после чего 
они были под строжайшим  
запретом».

Одним из важнейших 
предназначений матерных 
слов в магических обрядах 
славянских народов было 
наведение порчи на врага, 
проклятие его рода. Недаром 
все эти слова так или иначе 
связаны с детородными ор-
ганами мужчин и женщин и 
процессом воспроизводства. 
Так в анонимной болгарской 
хронике XIII–XV веков слово 
«изматерили» означает вовсе 

не «обругали», но именно 
«прокляли». Неудивительно 
поэтому, что мат являет-
ся одной из серьёзнейших 
угроз мужской потенции. В 
наше время, когда предста-
вители сильного пола с такой 
лихостью употребляют эти 
сакральные и запрещённые 
слова, они вряд ли задумыва-
ются, сколь большому вреду 
подвергаются.

Энергетика матерных ру-
гательств реальна, она сти-
мулирует выброс мужских 
гормонов в организм, после 
чего человек чувствует себя 
обессиленным в физическом 
(с точки зрения эндокринной 
и половой систем) и духовном 
плане. Для женщин и деву-
шек дополнительно образу-
ющиеся мужские гормоны 
вредны и приводят к гормо-
нальным нарушениям, росту 
волос на теле, ломке и огруб-
лению голоса и иным печаль-
ным проблемам. Женщина, 
употребляющая матерные 
выражения, превращается в 
мужика. У матерщинников со 
стажем гораздо быстрее на-
ступают возрастные измене-
ния, и внешне они выглядят 
намного старше и «изношен-
нее» своих сверстников, ко-
торые счастливо избежали 
этой привычки.

Особенно опасно нахо-
диться в атмосфере матер-
щины в подростковом воз-
расте, когда закладываются 
важнейшие функции орга-
низма. Именно здесь кроются 
столь очевидные проблемы 
всеобщего нездоровья моло-
дых людей нашего времени.

Разрушительное воз-
действие мата на всё живое 
было наглядно показано на 
примере исследования воды. 
Замёрзшая крещенская свя-
тая вода представляла собой 
изумительное зрелище – чи-
стейший лёд с очень краси-
выми ледяными кристаллами, 
расходящимися от центра в 
виде сияния. А неосвящённая 
вода, «обработанная» матер-
ным словцом, превратилась в 
обычный мутный кусок льда 
со странными затемнениями 
в структуре.

В Центре экологического 
выживания и безопасности 
был поставлен эксперимент 
с целью ещё раз проверить 
характер перемен, проис-
ходящих с водой после воз-
действия на неё нецензурной 
брани. Ради эксперимента 
исследователи «обругали» 
ёмкости с водой матерны-
ми словами. Ставилась за-
дача выявления разницы 
в свойствах воды, духовно 

повреждённой матом, и воды, 
освящённой в церкви на во-
досвятном молебне. Одной и 
другой водой были политы 
приготовленные для про-
растания семена пшеницы. 
В результате из тех зёрен, 
которые были политы во-
дой, «обработанной» матом, 
взошли только 48%, а семена, 
политые святой водой, про-
росли на 93%!

Мат – страшная бесовская 
сила. Его повсеместное рас-
пространение в обществе 
приводит к деградации не 
только русского языка, но и 
всей нации.

Задумаемся: считать рус-
ского человека матерщинни-
ком наряду с пьяницей, лен-
тяем и дебоширом выгодно 
недругам нашей страны. На-
ции, которой внушён такой 
образ и которая активно под-
держивает его собственным 
поведением, гораздо тяже-
лей возвратиться на ведущие 
позиции в науке, культуре, 
образовании, экономике по 
сравнению с той, которая 
руководствуется духовно-
нравственными ориентирами 
и бережёт достижения отцов 
и дедов. Не обидно всё это  
терять?!           

Подготовила  
Юлия Крылова

Православие  
в Палестине

Сила,  
разрушающая  
всё живое

Удар языка сокрушит кости; 
многие пали от острия меча,  
но не столько, сколько  
павших от языка.

Сирах 28: 21

страницы  церКОвнОй  истОрии
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«Вкусный» мастер-класс
В мастерской народных ремёсел 
Пантелеимоновского прихода тру-
дится удивительная женщина.

О на всё умеет делать: шить, вя-
зать, плести, ткать, вышивать 
и создавать необыкновенные 

сувениры, панно и даже картины из 
подруч ных материалов. Зовут её Ли-
дия Павловна Бороденко, а делает она 
всё с любовью и фантазией. И всегда 
удивляет: то принесёт на выставку 
картины из макаронных изделий, то 
натюрморты из рыбьих костей. То 
наготовит к чаю вкусных пирожков 
с картофелем, принесёт икры «замор-
ской» из овощей, баклажанов мари-
нованных да солёных огурцов – её 
коронную домашнюю заготовку.

А тут Лидия Павловна предложи-
ла провести мастер-класс по кули-

нарии. И это занятие прошло очень 
интересно в присутствии почти двух 
десятков зрителей. Все дегустаторы 
остались очень довольны!        

Маргарита Нечаянная

22 января на приходе Пантелеимо-
новского храма в Елизаветинской 
гостиной состоялась презентация 
сборника русской духовной и па-
триотической поэзии «Крылья», 
посвящённого 70-летию города 
Жуковского.

Встречу открыл благочин-
ный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 

Струков. Книгу, в которую вошли 
избранные стихотворения более 90 
подмосковных поэтов разных поко-
лений, представили генеральный 
директор издательства ВегаПринт, 
главный редактор сборника В. Ра-
дишевская и актриса жуковского 
театра «Стрела» Н. Корнева.

Среди авторов особое место занимают 
поэты г. Жуковского: уже ушедшие от 
нас Герой Советского Союза Н.С. Лац-
ков, Л.Н. Захарова, Н.Н. Киселёв и ныне 
здравствующие заслуженный штур-
ман-испытатель СССР, председатель 
Клуба Героев г. Жуковского Л.С. Попов, 
заслуженный лётчик-испытатель РФ, 
космонавт-испытатель С.Н. Тресвят-
ский, М.О. Пермякова и другие.

Стихи на презентации читали сами 
поэты и чтецы Студии сценического 
слова городского Дворца Культуры.

На встрече также выступили ре-
дактор отдела поэзии журнала «Но-
вый мир», сотрудник журнала «Фома», 
ведущий авторских рубрик на радио 
«Вера» Павел Крючков, член Сою-
за журналистов и Союза писателей 
России, поэт и художник, сотрудник 
журнала «Наука и религия» Д.В. Яро-
шевский и профессор, доктор педагоги-
ческих наук, почётный доктор Откры-
того университета Великобритании, 
ректор Международного института 
менеджмента ЛИНК С.А. Щенников.

В своём выступлении предсе-
датель Союза славянских журна-
листов Московской области, член 
редакционной коллегии сборника 
(а ранее мэр города Жуковского)  
Р.Н. Овсянников назвал книгу «Кры-
лья» поэтическим молитвословом.

На встрече прозвучала музыка  
С.В. Рахманинова в исполнении ещё од-
ного известного жуковчанина – выдаю-
щегося пианиста Сергея Соболева.        

Наталья Богословская
Роза Астрова

1 февраля в Жуковском благочи-
нии была проведена благотвори-
тельная акция по сдаче крови для 
детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями и находящихся 
на излечении в детском отделении 
Московского областного онкологи-
ческого диспансера г. Балашихи.

З абор крови происходил на базе 
Центральной клинической боль-
ницы г. Жуковского. Общее чис-

ло добровольцев составило 61 человек, 
однако 15 из них по разным причинам 
не были допущены к сдаче крови.

Из общего числа сдавших кровь 
17% составили люди, увидевшие объ-
явление на приходах или услышав-
шие призыв священников в храмах. 
Остальные узнали информацию из 
соцсетей.

39% добровольцев – молодые 
люди до 30 лет.         

Лариса Борисова

2 февраля приходы Пантеле-
имоновского и Преображенско-
го храмов посетили учащиеся 
Юровской общеобразователь-
ной школы-интерната для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями.

Г остей встретил помощник 
благочинного, настоятель 
Иоанно-Предтеченского 

храма священник Сергий Сима-
ков. После совместной молитвы 
и благословения началась экс-
курсия по Преображенскому хра-
му. Ребята приложились к иконам 
святых целителей, поставили свечи, 
помолились. Отец Сергий ответил 
на вопросы гостей. Отрадно было 
слышать, что дети многое знают об 
устройстве храма, житиях святых.

Продолжилась экскурсия в ма-
стерских и музеях прихода, где гостям 
подарили мягкие игрушки, поделки, 
украшения, кукол.

По окончании экскурсии в актовом 
зале воскресной школы юные палом-
ники послушали духовные и народные 
песнопения ансамбля «Елей» под ру-
ководством регента прихода Ларисы 
Язовой. Затем свою концертную прог- 
рамму показали гости: читали стихи, 
пели, играли на музыкальных инстру-
ментах. После концерта и вручения 
подарков состоялось чаепитие.        

Надежда Бычкова

29 января помощник 
благочинного Жу-
ковского церковного 
округа священник 
Сергий Симаков освя-
тил здание Городской 
поликлиники.

Н а чине освя-
щения при-
сутствовали 

также заместитель 
главного врача по ам-
булаторно-поликлини-
ческой помощи Тинис 
Ольга Николаевна, 
врач-проктолог Тинис 
Альберт Александро-
вич и врач-ревматолог 
Старухина Валентина 
Владимировна.             

Александр Исаев 

5 февраля, в день Собора новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской в Церковном историко- 
археологическом кабинете Пантеле- 
имоновского прихода состоялась 
презентация новой книги.

Ею стал I том проекта «За Хри-
ста претерпевшие. Церковь 
и политические репрессии 

1920 – 1950-х гг. на территории 
Раменского района Московской  
области».

Встречу открыл настоятель Иоанно- 
Предтеченского храма священник 
Сергий Симаков. Затем слово было 
предоставлено авторам: историку- 
архивисту В.В. Никонову и журнали-
сту Н.П. Ушатовой. Они рассказали 
историю проекта, подробно осветили 
подвиг репрессированных священни-
ков и мирян Иоанно-Предтеченско-
го храма, показали видеофильмы.  
Накануне авторами книги совмест-
но с отцом Сергием Симаковым был 
записан цикл телепередач о проекте 
для местного телевидения.

На встрече присутствовали потом-
ки репрессированных: священному-
ченика Петра Озерецковского, муче-

ницы Ольги Евдокимовой, протоиерея 
Феодора Богословского и старосты 
храма Надежды Кисловой, потомки 
жителей села Новорождествено и 
прихожане храмов благочиния.       

Наталья Богословская

День донора 

Чин освящения  Памяти 
новомучеников

нОвОсти  благОчиния

Презентация книги

 Юные паломники
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10 февраля ответственный за мис-
сионерское направление в Жу-
ковском церковном округе прото-
иерей Александр Сербский провёл 
беседу с учащимися 8-11 классов 
школы № 15 с русским этнокультур-
ным компонентом.

В стреча была посвящена ду-
ховно-нравственному воспи-
танию подрастающего поко-

ления. На встрече присутствовали 
ученики, преподаватели и директор 
школы О.В. Стрельцова. В ходе бесе-
ды ученики смогли задать вопросы 
на интересующие их темы и полу-
чить исчерпывающие ответы.       

Людмила Сошникова

8 февраля группа казаков Жу-
ковского хуторского казачьего 
общества под руководством духов-
ника общества настоятеля Иоанно- 
Предтеченского храма священни-
ка Сергия Симакова совершила 
паломническую поездку.

Ц елью поездки стало посеще-
ние Димитрие-Солунского 
храма села Малахово Ра-

менского района, в котором ныне 
пребывает икона Спаса Неруко-
творного, спасённая во время ра-
зорения Иоанно-Предтеченского 
храма в 1940 году.

Алтарник храма Михаил Авто-
номов рассказал гостям о храме и 
его главной святыне – чудотворной 
иконе Божией Матери, именуемой 
«Иерусалимская (Бронницкая)». До 
сих пор по молитвам верующих от 
неё совершаются многие чудеса. Не 
могла не поразить также история 
иконы пророка Иоанна Предтечи 

со следами крови, неоднократно 
исходившей от иконы, предвещая 
беду (в 1917 г. перед революцией, 
в начале 1940-х гг. перед Великой 
Отечественной войной, в 1950 г.).

Большой интерес вызвал рассказ 
о возникновении придела в честь 
довольно редкой иконы «Отрада» 
(«Утешение»). Здесь, в Малахово, 
на льду Святого озера, располагав-
шегося на окраине села, было явле-
ние этой иконы. Дошло даже до того, 
что приезжала местная полиция и 
опрашивала жителей, но увидеть 
ледяную икону не успела, поскольку 
она растаяла из-за оттепели. В со-
ветское время, чтобы уничтожить 
память о том чуде, святое озеро осу-
шили, спустив воду в реку.

Так паломники узнали об ин-
тересных и малоизвестных стра-
ницах истории родного края.          

М.П. Журавлёв 

11 февраля на приходе Пантелеимо-
новского храма прошли мероприятия, 
посвящённые памяти Героя Совет-
ского Союза, заслуженного лётчи-
ка-испытателя, лётчика-космонавта 
Игоря Петровича Волка.

П омянуть Игоря Петровича 
Волка на сороковой день пос- 
ле его кончины прибыли глава 

города Жуковского А.П. Войтюк, Герой 
России, заслуженный штурман-испы-
татель Л.С. Попов, заслуженный лёт-
чик-испытатель СССР, член отряда 
И.П. Волка С.Н. Тресвятский, извест-
ный специалист в области ракетной 
и авиационно-космической техники  
В.В. Архипов, руководитель ЗАО «Тех- 
авиакомплекс» В.И. Ахрамеев, ведущий 
конструктор ВКС «Буран» В.И. Сидо- 
ренко, вице-президент всемирного 
благотворительного фонда «Авиация – 
детям» И.И. Марин, руководитель 
проекта «Буран – возрождение»  
С.А. Морозов со школьниками-инструк-
торами по экспериментальному авиа-
ционно-космическому моделизму и их 
родителями, заместитель начальника 
цеха по сборке «Бурана» М.Н. Шахов, 
лётчики-испытатели и инженеры 
ЛИИ, ЦАГИ и других предприятий 
города, родственники И.П. Волка, глав-
ный редактор авиационного научно- 
популярного журнала «Самолёты 
мира» Е.Т. Астахова, фотокорреспон-
дент В.А. Тихонов, кадеты физико-ма-
тематического класса и авиамодельного 
кружка лицея № 14, авиамоделисты 
школы № 9, пресса и прихожане.

Благочинный Жуковского церков-
ного округа, настоятель Пантелеимо-
новского храма протоиерей Николай 
Струков встретил гостей и отслужил 
панихиду в Преображенском храме. 
По окончании панихиды присутству-
ющими было сказано много тёплых 
слов об Игоре Петровиче Волке. О том, 
как он помогал людям, делился зна-
ниями, опытом, был открытым чело-

веком, выдающимся профессионалом. 
Ему достались самые сложные лётные 
испытания, с которыми он достойно 
справился.

По окончании панихиды гости по-
сетили выставочную экспозицию, 
посвящённую памяти И.П. Волка, 
170-летию со дня рождения Н.Е. Жу-
ковского, 70-летию города Жуковского 
и 110-летию со дня рождения С.П. Ко-
ролёва, организованную Аэрокосми-
ческим центром Пантелеимоновского 
прихода.

В Елизаветинском зале состоялась 
встреча авиамоделистов г. Жуковского 
с одним из ведущих создателей кос-
мического летательного аппарата 
«Буран», ведущим конструктором 
В.И. Сидоренко. Он представил слуша-
телям фильмы о ракетах различных 
конструкторских бюро и лётных ис-
пытаниях аналога «Бурана» БТС-002. 
Рассказал о том, какую значительную 
работу провёл И.П. Волк при испыта-
ниях «Бурана», ответил на вопросы 
любознательных школьников.

Руководитель кружка эксперимен-
тального авиационно-космического 
моделизма «Буран – возрождение» 
фонда «Авиация – детям» С.А. Моро-
зов рассказал школьникам о различных 
моделях самолётов и моделей «Бура-
на», особенностях их конструкции. По 
окончании лекций гостей провели по 
мастерским и музеям прихода, после 
чего за трапезой состоялось обсуждение 
планов дальнейшей совместной работы 
по проекту «Буран – возрождение».

Отрадно было видеть, с каким ин-
тересом ребята слушали докладчиков и 
рассматривали модели «Бурана». И как 
хорошо, что есть люди, которые стре-
мятся заинтересовать ребят професси-
ями лётчика, инженера, конструктора 
и развить у них интерес к научно- 
техническому творчеству. К этому 
всегда стремился и Игорь Петрович 
Волк. Вечная ему память!         

Надежда Бычкова

Беседа 
с учениками 

Паломническая 
поездка 

Вечная память!

нОвОсти  благОчиния

приглашает 
всех желающих
на встречу с педагогом, психологом 

Ириной Львовной Щукиной

12 марта, воскресенье 16:30

Воспитание самостоятельности у детей
Вопросы для обсуждения:
причины несамостоятельности наших детей; 
влияние самостоятельности на характер ребёнка;
способы  поощрения и мотивации детей к проявлению самостоятельности;    
ребёнок и домашние обязанности; 
самостоятельность в учёбе;
вдохновлять или требовать?

МеСТО ПрОВеДеНИя ВСТреЧИ: 
жёлтое здание воскресной школы

Ведётся предварительная запись по телефону 8-910-440-99-14

КЛУБ 
ПраВОСЛаВНых 
рОДИТеЛей 
Пантелеимоновского 
прихода
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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

Седмица 1-я Великого поста.

01.03 ср.
Мч. Памфила и иже с ним.
     7:00	 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

			17:00		 	Великое	повечерие	с	Великим	
каноном	прп.	Андрея	Критского.

02.03 чт.
Вмч. Феодора Тирона.  
Сщмч. Ермогена, патр. Московского 
и всея России, чудотворца (служба 
перенесена на 4 марта), и иных.
					7:00   Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

   17:00		 	Великое	повечерие	с	Великим	
каноном	прп.	Андрея	Критского.

03.03 Пт.
Свт. Льва, папы Римского, и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Молебное	пение		
вмч.	Феодору	Тирону		
и	благословение	колива.	Лития.

   17:00		 Великое	повечерие.	Утреня.

04.03 сб.
Вмч. Феодора Тирона.  
Сщмч. Ермогена, патр. Московского 
и всея России, чудотворца (служба 
перенесена со 2 марта), и иных.
					7:30   Лития.	Часы.	Литургия		

свт.	Иоанна	Златоуста.
   17:00  Всенощное	бдение.
Иоанно-Предтеченский	храм:
					8:00		 	Лития.	Утреня.	Часы.	Литургия		

свт.	Иоанна	Златоуста.

05.03 вс.
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. Прп. Льва, 
еп. Катанского, и иных.
Преображенский	храм	(нижн.	придел):
					7:00		 	Часы.	Литургия	свт.	Василия	

Великого.	Молебное	пение	
Недели	Православия.

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

Великого.	Молебное	пение	
Недели	Православия.

   17:00		 	Пение	прихожанами	канона	
Пресвятой	Троице.

Седмица 2-я Великого поста.

06.03 Пн.
Прп. Тимофея, иже в Символех,  
и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

   17:00   Пение	прихожанами	канона	
молебного	ко	Пресвятой	
Богородице.

07.03 вт.
Обретение мощей мучеников,  
иже во Евгении. Прп. Афанасия 
исп. и иных.
					7:00   Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

   17:00		 Соборование.

08.03 ср.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского, 
и иных. Обретение мощей  
блж. Матроны Московской.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

   17:00		 	Пение	прихожанами	канона	
Пророку,	Предтече	и	Крестителю	
Господню	Иоанну.

09.03 чт.
ПервОе и втОрОе 
Обретение главы святОгО 
иОанна Предтечи.

					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	
Литургия	Преждеосвященных	
Даров.

   17:00 	Пение	прихожанами	канона	
Честному	и	Животворящему	
Кресту	Господню.

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

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.

10.03 Пт.
Свт. Тарасия, архиеп. 
Константинопольского, и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

   17:00		 	Великое	повечерие.	Утреня.	
Лития.

11.03 сб.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.  
Свт. Порфирия, архиеп. Газского,  
и иных.
					7:30   Панихида.	Часы.	Литургия		

свт.	Иоанна	Златоуста.
   17:00		 Всенощное	бдение.
Иоанно-Предтеченский	храм:
					8:00  Лития.	Утреня.	Часы.	Литургия	

свт.	Иоанна	Златоуста.
   14:00		 Соборование.

12.03 вс.
Неделя 2-я Великого поста.  
Свт. Григория Паламы и иных.  
Собор преподобных отец  
Киево-Печерских и всех святых,  
в Малой России просиявших.
Преображенский	храм	(нижн.	придел):
					7:00		 	Часы.	Литургия	свт.	Василия	

Великого.
Преображенский	храм	(верх.	придел):
					8:30   Часы.	Литургия	свт.	Василия	

Великого.
   17:00   Вечерня	с	Акафистом	Страстям	

Христовым	(Пассия).
Пантелеимоновский	храм:
					9:30		 	Часы.	Литургия	(для	детей).
Седмица 3-я Великого поста.

13.03 Пн.
Прп. Василия исповедника.  
Прп. Кассиана Римлянина  
и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

			17:00		 	Чтение	прихожанами	канона	
Святым	Небесным	бесплотным	
Силам.

14.03 вт.
Прмц. Евдокии и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

				17:00		 Соборование.

15.03 ср.
Сщмч. Феодота,  
еп. Киринейского. Свт. Арсения,  
еп. Тверского, и иных. Иконы 
Божией Матери «Державная».
					7:00   Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

			17:00		 	Чтение	прихожанами	канона	
Всем	святым.

16.03 чт.
Мчч. Евтропия, Клеоника, 
Василиска и иных.
     7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

   17:00   Чтение	прихожанами	канона	вмч.	
и	цел.	Пантелеимону.

17.03 Пт.
Прп. Герасима, иже на Иордане. 
Блгв. кн. Даниила Московского  
и иных.

					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	
Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

   17:00		 	Великое	повечерие.	Утреня.	
Лития.

18.03 сб.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.  
Мч. Конона Исаврийского. 
Обретение мощей свт. Луки  
исп., архиеп. Симферопольского.
					7:30		 	Панихида.	Часы.	Литургия		

свт.	Иоанна	Златоуста.
   17:00   Всенощное	бдение	с	выносом	

Креста.
Иоанно-Предтеченский	храм:
					8:00   Лития.	Утреня.	Часы.	Литургия	

свт.	Иоанна	Златоуста.

19.03 вс.
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.  
Мчч. 42-х во Амморее.  
Обретение Честного Креста  
и гвоздей св. равноап. царицею 
Еленою во Иерусалиме.  
Иконы Божией Матери 
«Благодатное Небо».
Преображенский	храм	(нижн.	придел):
     7:00		 	Часы.	Литургия	свт.	Василия	

Великого.
Преображенский	храм	(верх.	придел):
     8:30   Часы.	Литургия	свт.	Василия	

Великого.
   17:00		 	Вечерня	с	Акафистом	Страстям	

Христовым	(Пассия).
Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

20.03 Пн.
Сщмчч. Херсонских и иных.  
Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

			17:00		 	Чтение	прихожанами	канона	
Пресвятой	Богородице		
пред	иконою	Ея	«Неувядаемый	
Цвет».

21.03 вт.
Прп. Феофилакта,  
еп. Никомидийского, и иных.  
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся (служба 
перенесена с 22 марта).
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.

   17:00  Соборование.

22.03 ср.
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся (служба 
перенесена на 21 марта).  
Прав. Тарасия и иных.
					7:00   Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

   17:00		 	Чтение	прихожанами	канона	
блгв.	вел.	кн.	Александру	
Невскому.

23.03 чт.
Мч. Кодрата и дружины его и иных.
						7:00   Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

			17:00		 	Чтение	прихожанами	канона	
прмц.	вел.	кн.	Елисавете.

24.03 Пт.
Свт. Софрония, 
патр. Иерусалимского.  
Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудотворца,  
и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

   17:00   Великое	повечерие.	Утреня.	Лития.

25.03 сб.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.  
Прп. Феофана, исп. Сигрианского. 
Свт. Григория Двоеслова,  
папы Римского.  
Прп. Симеона Нового Богослова  
и иных.
					7:30		 	Панихида.	Часы.	Литургия		

свт.	Иоанна	Златоуста.
   17:00		 Всенощное	бдение.
Иоанно-Предтеченский	храм:
					8:00   Лития.	Утреня.	Часы.	Литургия	

свт.	Иоанна	Златоуста.

26.03 вс.
Неделя 4-я Великого поста.  
Прп. Иоанна Лествичника  
и иных. Перенесение мощей  
свт. Никифора,  
патр. Константинопольского.
Преображенский	храм	(нижн.	придел):
					7:00   Часы.	Литургия	свт.	Василия	

Великого.
Преображенский	храм	(верх.	придел):
					8:30 	Часы.	Литургия	свт.	Василия	

Великого.
   17:00   Вечерня	с	Акафистом	Страстям	

Христовым	(Пассия).
Пантелеимоновский	храм:
					9:30		 Часы.	Литургия	(для	детей).
Седмица 5-я Великого поста.

27.03 Пн.
Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила 
и иных. Феодоровской иконы 
Божией Матери.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

			17:00   Чтение	прихожанами	канона	
пресвятой	Богородице		
пред	иконою	Ея	«Иверская».

28.03 вт.
Мч. Агапия и иже с ним и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Вечерня.	Лития.	Литургии  
не положено.

			17:00		 Соборование.

29.03 ср.
Мч. Савина и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

   17:00   Утреня	с	чтением	Великого	
канона	прп.	Андрея	Критского	
и	жития	прп.	Марии	Египетской	
(«стояние	Марии	Египетской»).

30.03 чт.
Прп. Алексия, человека Божия. 
Прп. Макария Калязинского  
и иных.
					7:30		 	Часы.	Изобразительны.	Литургия	

Преждеосвященных	Даров.
   17:00		 	Чтение	прихожанами	канона	

новомученикам	и	исповедникам	
Церкви	Русской.

31.03 Пт.
Свт. Кирилла Иерусалимского  
и иных.
					7:00		 	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	

Литургия	Преждеосвященных	
Даров.	Лития.

   17:00		 	Утреня	с	Акафистом	Пресвятой	
Богородице.

01.04 сб.
Суббота Акафиста. ПОХВАЛА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иных.
					8:00		 	Часы.	Литургия	свт.	Иоанна	

Златоуста.
			17:00		 Всенощное	бдение.
Иоанно-Предтеченский	храм:
					8:00		 	Утреня	с	Акафистом	Пресвятой	

Богородице.	Часы.	Литургия		
свт.	Иоанна	Златоуста.


