
Э то была весть о том, что 
к нам, бедным, на зем-
лю нисходит Сын Бо-

жий, Господь Иисус Христос. 
Что Он соделает для нашего 
спасения всё необходимое, 
озарит нас светом истины и 
укажет путь к вечной жиз-
ни. Что Он воспримет на Себя 
грехи наши и загладит их 
Своими страданиями; низой-
дёт во гроб и воскресением 
Своим сокрушит врата ада, 
чтобы открыть нам путь в 
Царство Небесное.

Вот сколько радостей и на-
дежд принёс нам этот день! 
Вспомните все радостные ве-
сти, какие только мы можем 
получать от кого-либо, и все 
они окажутся малы и незна-
чительны в сравнении с этими.

Радостен бывает день, в ко-
торый врач страждущему от 
тяжкой болезни и потерявше-
му надежду скажет: «Успо-
койтесь, с вашим недугом 
произошёл благоприятный 
переворот, и вы непременно 
будете здоровы». Нам же ныне 
сказано гораздо большее, ибо 
сказано, что не только все бо-

лезни тела и души, от коих 
страдал безнадёжно весь 
род человеческий, исчезнут, 
наконец, навсегда, но что и 
сама смерть будет побеждена 
и уничтожена!

Радостен бывает день, когда 
находящиеся в осаде от не-
приятелей и доведённые до 
последней крайности узнают, 
что враг, осаждавший их город, 
потерял силу, что он прогнан и 
рассеян. Ныне всем нам возве-
щено большее, ибо возвещено, 
что древний и непримиримый 
враг наш, изгнавший нас ле-
стью из рая и всеми силами 
своими влёкший во ад, по-
ражён во главу и связан, что 
теперь у него нет над нами та-
кой власти, так что каждый из 
верующих может попирать его. 
Достойно и праведно именует-
ся сей день Благовещением!

Однако, радуясь и про-
славляя Господа за великую 
и беспредельную милость 
Его, не забудем, что благая 
весть тогда достигает своей 
цели, когда, получив её, люди 
устраивают жизнь свою со-
образно с нею.

Сколько ни уведомляйте 
блуждающего по чужим до-
мам и странам сына, что он 
прощён отцом, но, если сын 
сей не оставит своего блу-
ждания, не пойдёт к отцу и 
не начнёт вести себя подоба-
ющим образом, благая весть 
останется без действия и не 
сделает его счастливым.

Сколько ни обнадёживайте 
отчаянно больного, что тяж-
кий недуг его может пройти, 
что опасность смерти мино-
вала, но, если он не послу-
шает вас и не станет делать, 
что необходимо для своего 
выздоровления, а напротив, 
предастся зловредному не-
воздержанию, благая весть 
исцеления останется без 
плода, и болезнь возвратится 
со смертью.

То же и с благою вестью, 
нам ныне принесённою. Всё – 
и сошествие на землю Сына 
Божия, и Его вочеловечение, 
смерть и воскресение ради 
нас, – всё сие останется вту-
не, если мы не оставим своей 
греховной жизни и не начнём 
вести себя, как требует новое, 
великое и святое предназна-
чение наше.

Так не остановимся же, до-
рогие братья и сёстры, подобно 
малым детям, на благой вести 
о нашем спасении, как она ни 

велика и ни радостна! Поста-
раемся узнать, чего она тре-
бует от нас и что нам должно 
делать для нашего спасения. 
Исполним потом всё требу-
емое, чтобы таким образом 
благая весть обратилась в 

благое дело! Тогда, – и толь-
ко тогда, – сей великий день 
воистину будет для нас днём 
Благовещения! Аминь.         

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

В сё соединилось для того, что-
бы эта встреча была самой 
торжественной: толпы лю-

дей следовали за Христом. Одни 
при этом постилали на дороге свои 
одежды, другие резали зелёные 
пальмовые ветви и бросали их по 
пути шествия Спасителя или потря-
сали ими в воздухе. Картина пред-
ставлялась очень торжественной и 
трогательной!

Эта великая радость израильского 
народа будет для нас ещё понятнее, 
если мы вспомним, что иудеи тогда 
были порабощены римлянами, и 
нравственно-религиозное состоя-
ние народа было крайне плачевным. 

И вот перед ними Тот, Кто может 
избавить их от бед!

Сию-то радостную встречу 
Господа каждый год торжественно 
празднуем и мы с вами, но это собы-
тие не должно иметь для нас только 
лишь историческое значение. Оно 
должно иметь непосредственное 
значение для нашей души и нашего 
личного спасения. Спаситель мира 
есть Царь не одних только изра-
ильтян, но и всех людей. Кроткий 
и праведный, Он постоянно идёт 
к каждому из нас, постоянно сту-
чится в двери нашего сердца, и мы 
всегда должны с великой радостью 
встречать Его.

Встречая Господа, иудеи постила-
ли Ему свои одежды. Чтобы понять 
таинственный смысл этого символи-
ческого действия, надо вспомнить, 
что в древности одежда выражала 
собой душевное состояние чело-
века, его дух. Поэтому если кто-
то снимал одежду и постилал её 
пред каким-либо лицом, то таким 
образом он показывал, что повер-
гает перед ним свои самые возвы-
шенные чувства: любовь, уважение, 
благоговение.

Так должно поступать и нам. Свою 
любовь к Спасителю мы проявим 
тогда, когда сбросим с себя нашу 
греховную духовную одежду, когда 

откажемся от своей злой воли, когда 
безропотно и с покорностью понесём 
свой крест, перенося наши скорби с 
любовью и самоотвержением.

При встрече со Спасителем из-
раильский народ срезал пальмовые 
ветви и постилал их на Его пути. 
Отличаясь крепостью и красотой, 
пальма знаменовала собой нрав-
ственную красоту человеческую. 
Поэтому, когда израильтяне пости-
лали пальмовые ветви под ноги Спа-
сителя, они выражали тем самым 
доброе настроение духа и готовность 
следовать за своим Царём. Так долж-
но быть и у нас. Наши нравственные 
поступки должны опираться на пра-
вильные и твёрдые убеждения веры, 
чтобы наша добрая жизнь никогда 
не засыхала и не предавалась порче 
и тлению, но всегда была свежей и 
цветущей.

Славословие, которым израильтя-
не встречали Спасителя, должно 
иметь место и в нашей жизни. Одна-
ко прославлять Господа мы должны 
не только устами, но и всей жизнью – 
как небо, которое хотя и не имеет 
уст, но своей красотой заставляет 
других славить Творца!

Такая наша встреча Христа будет 
самой лучшей…

Не разговорами постигают Бога, 
не одним чтением, а подвигом, ис-
полнением заповедей и глубоким 
искренним покаянием.       

Анастасия Мухина

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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От слова к делу

Уже по названию праздника Благовещения 
видно, что он связан с получением какой-то 
благой вести. 

В эти праздничные дни Святая Церковь 
(а вместе с нею и мы) вспоминает торжествен-
ную встречу Христа Спасителя при входе 
Его в Иерусалим после чудесного воскреше-
ния Лазаря.

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Лучшая встреча

С 10 по 15 апреля –С 10 по 15 апреля –

Страстная седмицаСтрастная седмица

                           Читайте на стр. 2                           Читайте на стр. 2

 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля – Воскрешение 

праведного Лазаря

9 апреля – Вход Господень 

в Иерусалим
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«Никак не могу обрести твёр-
дую веру, постоянно терзают 
сомнения. И в Церковь хожу, 
и молиться пытаюсь, а в уме 
мысли крутятся, что всё это 
ерунда. Страшно от тако-
го безверия и внутреннего 
бунта. Что делать – не знаю».

«Каждый человек страдает 
чем-либо. Вот вас беспокоит 
неверие, другого беспокоит 
тщеславие, зависть, третье-
го – желудок… Следует знать 
и понимать, что все мы – ду-
ховно больны, только у каж-
дого своя болячка. И у вас 
она не столь уж страшна. С 
этой бедой (а лучше сказать – 
с этой болезнью) нужно бо-
роться теми же средствами, 
какими борются и с другими 
страстями.

Во-первых, не надо сму-
щаться этим. Мы же не тер-
заемся душой, когда заболит, 
например, голова, а ищем 
причины этого и средства, 
как избавиться от боли. Так 
и на неверие нужно смотреть 
и подобным образом посту-
пать. Ибо неверие – одна из 
болезней.

Во-вторых, есть полезный 
совет, который дают опыт-
ные в таких вопросах люди, 
научившиеся побеждать 
страсти. Необходимо отгонять 
мысли неверия, обращаясь к 
Богу с молитвой, лучше всего – 
с краткой: Господи Иисусе 
Христе, помилуй меня! Об-
ращаться хотя бы умом, если 
сердце не хочет участвовать в 
этом. С краткой молитвой об-
ращаться стоит потому, что 
в больших мы рассеиваемся, 
поскольку наш ум слабоват, 
он не привык к ним, а с крат-

кой молитвой будет много 
легче и эффективнее.

В-третьих, нужно, конеч-
но, чтение соответствующей 
апологетической литературы, 
в которой эти сомнения раз-
бираются. Не зная, правда, 
какие именно вопросы вас 
смущают, трудно рекомен-
довать что-то конкретное. 
Но на всякий случай назову 
такие книги: «Смысл жизни» 
Е. Трубецкого, «Вера глаза-
ми физика» Д. Полкинхорна, 
«Религия и наука» И. Барбу-
ра, «Проповедь Правосла-
вия среди рок-молодёжи» 
Г. Седых, Н. Пыжова, «Иисус 
Христос – податель воды жи-
вой (христианский взгляд на 
Нью Эйдж)», «Иисус Христос 
в документах истории». Мо-
жете посмотреть и мою книгу 
«Путь разума в поисках ис-
тины». Вся эта литература – 
ХХ-го века.

Необходимо читать Но-
вый Завет. Полезно позна-
комиться с «Письмами Вала-
амского старца» схиигумена 
Иоанна (Алексеева) ( 1958) 
и «О началах жизни» игу-
мена Никона (Воробьёва) 
( 1963). Купите эти книги, 
они очень помогут. Главное – 
не падайте духом».

«Если можно, объясните по-
дробно, как нужно молиться 
в храме на богослужениях?»

«Вопрос очень важный. 
Действительно, можно всю 
жизнь ходить в храм и, увы, 
ни разу не помолиться. Это 
страшная беда, которая 
поражает подавляющее 
большинство верующих. 
Но что означает молиться? 

Святоотеческие указания 
по данному вопросу вполне 
определённы.

Во-первых, кто молится 
без внимания, то есть одним 
языком произносит слова 
молитвы или только краем 
уха слушает, тот не только 
не молится, но и оскорбляет 
Бога. Представьте себе: придя 
к начальнику с просьбой, вы 
начнёте у него в кабинете раз-
говаривать с другими лицами, 
отвлекаться на посторонние, 
а подчас и совсем непричин-
ные темы. Что тогда будет? 
Он, естественно, вас тут же 
выгонит. То же самое проис-
ходит и с так же «молящимся». 
Бог изгоняет его из Своего «ка-
бинета», и человек каким был, 
таким же и останется, ничего 
не получив. Потому святитель 
Игнатий (Брянчанинов) преду-
преждает: «Без внимания 
молитва – не молитва. Она 
мертва! Она – бесполезное, 
душевредное, оскорбительное 
для Бога пустословие!»

Молитвой является только 
та, которая совершается со 
вниманием, благоговением и 
покаянием. Научиться сра-
зу этому нельзя, требуется 
время. Нужно понуждать 
себя, постоянно возвращая 
внимание к словам молит-
вы. Ибо грехом, изгоняющим 
нас из «кабинета» Христова, 
является не само по себе воз-
никающее рассеивание, но то, 
что мы не боремся за внима-
ние, не понуждаем себя к 
нему, а привыкаем к пустому 
вычитыванию молитв, при-
нимая это за норму.

Во-вторых, богослужение 
длится не минуты, а часы. 

Во время его нередко что-то 
непонятно читают, поют или 
плохо слышно. Поэтому необ-
ходимо использовать драго-
ценное время пребывания в 
храме на то, чтобы учиться 
молитве Иисусовой: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня грешного, – 
произнося её со вниманием и 
неспешно. Такая краткая мо-
литва научит нас участвовать 
в богослужении, а не просто 
присутствовать на нём. Это 
чрезвычайно важно. Ибо одна 
из основных причин духов-
ной мёртвости христиан и со-
стоит в том, что не приучаем 
себя к правильной молитве.

Надо помнить: нет рели-
гии без молитвы. Само сло-

во «религия» в переводе с 
латинского означает «связь», 
«соединение», в данном слу-
чае – соединение с Богом, 
которое происходит толь-
ко в молитве. Повторяю, не 
в бессмысленном и пустом 
произнесении слов молитвы, 
а во внимательной молитве, 
и, если возможно, то и в сер-
дечной.

Но сердце участвует в мо-
литве не сразу, это приходит 
постепенно. Начинать же 
нужно с молитвы умом. Тог-
да понемногу будет присо-
единяться и сердце, и начнёт 
развиваться наша духовная 
жизнь».              

Подготовила 
Анастасия Мухина

Богослужения Страстной седмицы 
особенны. Они непосредственно погру-
жают верующих в события последних 
дней жизни Христа Спасителя.

В первые три дня Страстной сед-
мицы Церковь вспоминает, как 
Господь беседовал со Своими 

учениками, вновь указывая им на то, 
ради чего Он пришёл в мир и ради 
чего идёт на смерть. Вот почему по 
наиболее строгому монастырскому 
уставу в первые три дня Страстной 
недели за богослужением полагает-
ся прочитывать всё Евангелие. Так 
Церковь сосредотачивает внимание 

верующих на самом главном, на том, 
ради чего пришёл Христос, на Его 
проповеди, чудесах, на Его богочело-
веческой Личности. В наши дни ради 
верующих, понимая их повседнев-
ные заботы и оберегая их от слишком 
длинных богослужений, было решено 
прочитывать всё Евангелие в течение 
Великого поста.

Во все дни Страстной седмицы 
Святая Церковь старается поставить 
верующего в положение участника 
того, что происходило почти 2000 лет 
назад. Не случайно в четверг вече-
ром на утрене читаются именно 12 
Евангелий, то есть 12 отрывков из 

Евангелий от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна. И эти 12 Евангелий симво-
лически описывают последние 12 ча-
сов земной жизни Христа – послед-
нюю трапезу с учениками, молитву 
в Гефсиманском саду, предательство 
Иуды, допросы, избиения, поноше-
ния, крестные страдания…

В Великую Пятницу совершается 
вынос и погребение Святой Плаща-
ницы. Плащаница – это покрывало, 
на котором вышито изображение 
умершего Спасителя. Она символи-
зирует собой Его бездыханное Тело. 
После выноса Плащаницы перед 
ней читается канон (особенные сти-
хи) «Плач Богородицы». Он читает-
ся как бы от лица Богоматери. Вот 
Она стоит перед гробом Спасителя и 
оплакивает Тело Своего Сына. И мы 
как участники этого богослужения 
тоже становимся вместе с Ней у гроба 
и сострадаем Её горю.

А кто погребает Плащаницу? Тоже 
мы. Богослужение погружает нас в то 
время, когда Богородица и ученики 
Спасителя полагали Его Тело во гроб. 
И мы тоже участвуем в этом.

Великая Суббота – это день особого 
покоя. Тело Спасителя во гробе, а Его 
Душа в аду. Всё замерло в ожидании 
того, что же произойдёт дальше. Ве-
ликая Суббота – это молчание всего 
мира перед тайной произошедшего. Во 
мраке гроба Спасителя готовится новая 
эра истории человечества. Но пока это 
тайна, сокрытая от всех, кроме Бога. Вот 
почему в этот день на литургии вместо 
Херувимской песни мы слышим слова: 
«Да молчит всякая плоть человеческая».

Одновременно во время Боже-
ственной литургии Великой суббо-
ты начинает приоткрываться новая 
богослужебная тема – пасхальная. 
Перед чтением Евангелия священ-
ники снимают тёмные облачения и 
одеваются в белые, и само Еванге-
лие уже пронизано духом воскре-
сения. Вспоминается пришествие 
жен-мироносиц ко гробу Христа. Они 
не находят Его Тела. Это первая ве-
сточка Пасхи, хотя Христос ещё не 
явился перед Своими учениками.

Постараемся чаще бывать на бо-
гослужениях в эти великие дни…     

Анастасия Мухина

 ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒВ поисках Бога

Великие дни

Отвечает заслуженный профессор Московской 
духовной академии А.И. Осипов

 С 10 по 15 апреля – Страстная седмица
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«Не довольствуйся одним бесплодным 
чтением Евангелия; старайся исполнять 
его заповеди, читай его делами. 
Это – книга жизни, и надо читать 
её жизнью».

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Из духовной сокровищницы

 Практические рекомендации

В отношении Таинства Кре-
щения существует много со-
мнений, опасений и мифов, 
которые беспокоят молодых 
родителей и будущих крёст-
ных. В этой статье мы собра-
ли ответы на часто задава-
емые вопросы о Таинстве 
Крещения и практические 
советы.

Когда крестить 
ребёнка?

Чем раньше это произой-
дёт, тем лучше: если ребёнок 
рождается недоношенным, 
слабеньким или больным, 
крестить можно и нужно 
сразу же после рождения. А 
если малыш здоров, то обыч-
но это делается на сороковой 
день, когда в храм разреша-
ется прийти матери ребёнка, 
чтобы получить (выслушать) 
очистительную молитву пос-
ле родов. Хотя родители не 
принимают непосредствен-
ного участия в Таинстве Кре-
щения (практически всё де-
лают крёстные), тем не менее 
и мать, и отец могут присут-
ствовать на крещении своего 
малыша, молиться и помогать 
крёстным. В зависимости от 
количества детей, которые 
будут креститься с вами в 
один день, Таинство длится 
от 40 минут до 1 часа (иногда 
чуть дольше).

Подготовка 
к крещению

Поиск крёстных родителей 
для малыша – дело непростое. 
Среди ближайшего окружения 
не всегда удаётся найти во-
церковлённого человека, а ведь 
от потенциальных крёстных 
требуется знание основ право-
славной веры, осознание меры 
ответственности, которую 
они на себя берут, становясь 
восприемниками ребёнка. В 
большинстве храмов будущим 

крёстным (если они не являют-
ся постоянными прихожанами 
и редко посещают церковь) 
предложат предварительно 
пообщаться со священником 
и посетить так называемое 
собеседование за несколько 
дней до крещения. Поэтому 
планировать точную дату 
крещения можно только пос-
ле этой беседы.

Хорошо, если крёстный 
(крёстные) пообщаются с 
ребёнком заранее, чтобы из-
бежать недоразумений и не-
ловкости во время Таинства. 
Бывает, что крёстный не зна-
ет, с какой стороны подойти 
к ребёнку, боится взять его 
на руки. И взрослым, и ма-
лышу желательно всё же 
познакомиться друг с другом.

Как выбрать крёстных?
К выбору крёстных роди-

телей (так называемых вос-
приемников) нужно подойти 
со всей серьёзностью,  ведь 
на них возлагается  ответ-
ственность за духовное и 
нравственное воспитание 
крестника, они вместе с роди-
телями будут держать ответ 
за него перед Богом.

Мало кто знает, что по 
церковному уставу обязателен 
всего один восприемник, для 
мальчика – мужчина, а для де-
вочки – женщина. Приглашать 
двоих крёстных родителей 
можно, но не обязательно. 
Надёжнее выбирать крёст-
ными кого-то из родственни-
ков (родные или двоюродные 
сёстры и братья, тёти и дяди, 
бабушки и дедушки). Стрем-
ление родителей уважить 
друзей не очень верно, опыт 
показывает, что с годами лишь 
единицы из друзей молодо-
сти остаются для нас такими 
же близкими, а ведь участие 
крёстных родителей в жизни 
ребёнка просто необходимо.

Быть крёстным – это 
не только ответственная и 
серьёзная работа, это ещё 
и доверие, и большая честь, 
оказанная родителями, поэто-
му, если пригласили, отка-
зываться не принято, тем не 
менее лучше заранее акку-
ратно уточнить у потенци-
ального крёстного, готов ли он 
стать восприемником вашего 
ребёнка, чтобы не ставить че-
ловека в неловкое положение.

Церковные правила не до-
пускают брака между крёст-
ным и крестником, а также 
между крёстным и одним 
из овдовевших родителей 
крестника. Крёстными не мо-
гут быть родители ребёнка, 
некрещёные, люди другого 
вероисповедания, дети (воз-
раст крёстного должен быть 
близок к совершеннолетию).

Наконец, последнее. И 
мать, и будущая крёстная 
должны позаботиться о своём 
внешнем виде: яркий макияж 
и маникюр лучше оставить 
для другого случая, пома-
ды на губах не должно быть 

вовсе, недопустимо приходить 
в храм в брюках, юбка или 
платье должны быть ниже 
колен, открытое декольте и 
оголённые плечи нужно при-
крыть, как и голову. К внеш-
нему виду мужчин тоже есть 
некоторые требования: им 
не разрешается приходить 
в шортах, открытых майках и 
шлёпанцах, при входе в храм 
головной убор необходимо 
снять. На всех участниках 
Таинства обязательно долж-
ны быть нательные крестики.

Что нужно иметь 
при себе?

• Нательный крестик
Если вы купили крестик 

в ювелирном магазине, надо 
освятить его в храме (в 
церковной лавке продаются 
уже освящённые изделия). 
Для малыша следует выби-
рать аккуратный крестик с 
гладкими краями, без ощу-
тимых выпуклостей. Не стоит 
покупать совсем маленький 
крестик, лучше среднего 
размера, ведь ребёнок будет 

быстро расти. Лет до пяти не 
следует надевать на ребён-
ка металлическую цепочку, 
это неудобно и даже опасно, 
лучше купить в церковной 
лавке верёвочку или тесьму 
на свой вкус.

• Крестильный набор
Крестильный набор вклю-

чает в себя светлую рубашеч-
ку, пелёнку или полотенце 
для принятия ребёнка из 
купели (иногда ещё чепчик, 
хотя во время Таинства го-
лову ребёнку накрывать не 
нужно). Крестильную одежду 
принято хранить как семей-
ную реликвию.

• Свидетельство о рожде-
нии ребёнка

А что дальше?
А дальше следует помнить 

о главном: великое дело – 
крещение, однако получен-
ную благодать нужно сохра-
нять исполнением Заповедей 
Божиих и участием в Церков-
ных Таинствах.        

Подготовил священник 
Сергий Симаков

 У некоего старца однажды 
спросили:

– Как у тебя хватает терпе-
ния жить в одиночестве в этом 
заброшенном уголке земли?

Старец ответил:
– А я никогда не бываю в 

одиночестве. У меня всегда 

есть собеседник – Влады-
ка вселенной. Когда я хочу, 
чтобы Он говорил со мной – 
я читаю Святое Писание. А 
когда хочу сам поговорить с 
Ним – молюсь.           

Подготовила
Анастасия Мухина

У пожилой женщины 
было два больших ко-
телка. Каждый из них 

висел на концах коромысла, 
которое она носила на шее. 
Один котелок был с трещи-
ной, а другой – целым. Под 
конец долгого пути от ручья 
до дома целый котелок оста-
вался полным, а треснувший 
был заполнен лишь наполо-
вину.

Целых два года это по-
вторялось изо дня в день: 
женщина приносила домой 
только полтора котелка воды. 
Конечно, целый котелок гордился своими 
достижениями. А вот бедный треснувший 
котелок стыдился своего недостатка; он 
был несчастным, поскольку мог выполнять 
своё предназначение лишь наполовину. Его 
кажущаяся несостоятельность продолжа-
лась два года, и вот как-то раз у родника 
котелок решился обратиться к женщине: 
«Мне так стыдно за себя; из-за трещины в 
моём боку по дороге домой вода всё время 
выливается».

Старушка улыбнулась: «А заметил ли 
ты, что цветы растут на твоей стороне тро-
пинки, а не на стороне другого котелка? 
Это потому, что я всегда знала о твоём 

изъяне и посадила цветы с твоей стороны 
дороги, так что каждый день, когда мы 
идём домой, ты поливаешь их. Целых два 
года у меня была возможность собирать 
эти цветы и украшать ими стол. Если бы 
ты не был таким, какой ты есть, то не 
было бы и этой красоты для украшения 
дома».

У каждого из нас есть свой особенный 
изъян. Но именно эти трещины и недостат-
ки делают нашу совместную жизнь такой 
интересной и ценной. Принимайте людей 
такими, какие они есть, и ищите в них 
хорошее.          

Подготовила Юлия Крылова

Таинство Крещения

Лучший 
собеседник

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈßÓ×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

 ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

ТреснувшийТреснувший
котелоккотелок
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15 февраля, в праздник Сретения 
Господня, отмечается Всемирный 
день православной молодёжи. В свя-
зи с этим в Жуковском благочинии 
прошёл целый ряд мероприятий.

Т ак, 13 февраля в школе № 15 
с русским этнокультурным 
компонентом среди команд 

7-8 классов прошла заключительная 
игра цикла «Вослед Н.М. Карамзи-
ну», посвящённого 250-летию со дня 
рождения великого историка.

Учитель истории Д.В. Дайбов под-
готовил вопросы об исторических со-
бытиях древнерусского государства, 
а команды должны были найти в них 
ошибки и определить действующих 
лиц. В игре использовались архивные 
документы, «артефакты», карты 
исторически значимых битв.

После приветствия участники команд 
приступили к решению заданий. Своими 
ответами ученики продемонстрировали 
хорошее знание истории Отечества. 
Член жюри, ответственный за работу 
с молодёжью в Жуковском благочинии, 
настоятель Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сергий Симаков по-
здравил ребят с праздником и вручил 
победителям грамоты: 7 «А» классу за 
I место, а 7 «В» и 8 «Б» классам за II и 
III места соответственно.

18 февраля на приходе Михаи-
ло-Архангельского храма молодёжь 
организовала праздничную встречу, 
приуроченную к Масленой неделе.

19 февраля в посёлке Кратово в 
центре детского развития и семейного 
досуга «Ковчег» прошёл вечер, по-
свящённый пятилетию православ-
ного молодёжного клуба «Встреча». 
На праздник собрались участники 
Клуба – всего более 60 человек.

Открыл праздничный вечер от-
ветственный за работу с молодёжью 
в Жуковском благочинии, духовник 
Клуба священник Сергий Симаков. 
После общей молитвы участники 
Клуба представили вниманию го-
стей костюмированный спектакль, 
посвящённый празднику Сретения 
Господня, в сюжетную основу которо-
го была положена мысль о встрече с 
Творцом. В спектакль были включены 
песни, стихи, музыкальные номера, 
подготовленные как участниками 
Клуба, так и гостями. В рамках спек-
такля проводились игры с призами, 
затем гостей ждал фуршет.

На приходе Космо-Дамианского 
храма были размещены плакаты с 
обращением к пастве Святейшего 
Патриарха Кирилла по случаю Дня 
православной молодёжи.        

Наталия Симакова

12 февраля гончарная мастерская 
прихода Иоанно-Предтеченского 
храма встречала гостей.

И ми стали ученики, педагоги 
и родители детской воскрес-
ной школы «Благовест» при-

ходов Пантелеимоновского и Преоб-
раженского храмов.

Гончарный мастер Светлана Игна-
хина рассказала детям об истории и 
технологии гончарного дела, провела 
мастер-класс по изготовлению гон-
чарных изделий. Под чутким руко-
водством мастера дети смогли пора-
ботать на настоящем гончарном круге 
и изготовить глиняную посуду.         

Елена Добронравова

В феврале приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского хра-
мов посетило, как обычно, много 
паломнических групп.

С реди них были постоянные 
гости Жуковского благочи-
ния - паломники из Обще-

ства инвалидов района Некрасовка 
ЮВАО г. Москвы. 15 и 22 февраля 
из Некрасовки в Жуковский прибыли 

три паломнические 
группы. Для каж-
дой из групп была 
проведена своя 
экскурсионная 
программа. Помимо 
неё для детей был 
дополнительно ор-
ганизован мастер-
класс по работе на 
ткацких станках. 

     
Наталья 

Богословская

11 февраля ученики кадетского 
класса школы № 15 с русским этно-
культурным компонентом посетили 
ФГКОУ «Московское суворовское 
военное училище».

Э та поездка состоялась по 
благословению благочинного 
Жуковского церковного окру-

га протоиерея Николая Струкова и 
при активном участии сотрудников 
прихода Пантелеимоновского хра-
ма. В ходе экскурсии, проведённой 
подполковником Ренатом Иванови-
чем Ракитиным, кадеты посетили 
храм-часовню святого благоверного 
князя Вячеслава Чешского, узнали 
об истории возникновения кадетских 
корпусов во время Второй мировой 

войны, сфотографировались у па-
мятника А.В. Суворову, имя которого 
было присвоено первым кадетским 
корпусам, ознакомились с условия-
ми учёбы и быта в училище.

Гости из Жуковского оценили 
порядок в казармах, посидели за 
партами в комнате для самоподго-
товки, познакомились с военной тех-
никой и даже нарушили заведённый 
порядок, пройдясь по офицерской 
дорожке.

Расставаясь с гостеприимны-
ми хозяевами, жуковские кадеты 
испытывали чувство гордости за 
сверстников в алых погонах, из-
бравших целью своей жизни защиту 
Отечества.              

Надежда Тимошенко 

15 февраля, в День вывода совет-
ских войск из Афганистана, в рамках 
проекта «Историческая память» в 
г. Жуковском у памятника воинам-
интернационалистам прошёл митинг.

В 
нём приня-
ли участие 
представите-

ли общественных и 
молодёжных орга-
низаций, городской 
А д м и н и с т р а ц и и , 
школьники города, 
участники боевых 
действий в Афга-
нистане, матери и 
вдовы погибших при 
исполнении своего 

долга воинов-интернационалистов.
Литию по погибшим воинам отслу-

жил клирик Космо-Дамианского хра-
ма священник Алексий Никишин.      

Лариса Борисова

Встреча 
с суворовцами

День православной 
молодёжи

Вспоминая
воинов

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Гости благочиния

В гончарной мастерской
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21 февраля во Дворце культуры 
г. Жуковского прошло праздно-
вание 30-летия образования Го-
родской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Великой 
Отечественной войны, труда, во-
оружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

В 
ходе праздничного мероприя-
тия ветеранам были вручены 
почётные грамоты и подарки. 

К собравшимся с приветственным 
словом и поздравлениями обратился 
благочинный Жуковского церковно-
го округа, настоятель Пантелеимо-
новского храма протоиерей Николай 
Струков.           

Роза Астрова

9 марта прошло заседание Анти-
наркотической комиссии г.о. Жу-
ковский, посвящённое анализу 
результатов мониторинга нарко-
ситуации на территории г.о. Жу-
ковский.

В 
заседании приняли участие 
председатель комиссии, глава 
городского округа А.П. Вой-

тюк, начальник ОМВД России по 
г.о. Жуковский А.Г. Цуканов, глав-
врач ГБУЗ ГКБ В.Е. Ломтатидзе, 
сотрудники Администрации, благо-
чинный Жуковского церковного 

округа, настоятель Пантелеимо-
новского храма протоиерей Нико-
лай Струков.

В своём выступлении отец Нико-
лай рассказал об антиалкогольной и 
антинаркотической работе, проводи-
мой на приходах благочиния. По ре-
зультатам заседания были сделаны 
предложения по дальнейшему уси-
лению мероприятий, направленных 
на профилактику и борьбу с неза-
конным распространением нарко-
тических средств среди жуковчан, 
особенно в молодёжной среде.        

Артём Нечаев

22 февраля в школе № 15 с русским 
этнокультурным компонентом 
благочинный Жуковского церков-
ного округа протоиерей Николай 
Струков провёл беседу с учениками 
кадетского класса.

Р азговор, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества, был по-
свящён воспитанию патрио-

тизма и любви к Родине, необходимо-
сти ведения здорового образа жизни. 

Отец Николай сердечно поздравил 
собравшихся с наступающим Днём 
защитника Отечества, подарил уча-
щимся иконы и тёплые шерстяные 
жилеты. Во встрече участвовали 
классный руководитель кадетского 
класса Надежда Анатольевна Ти-
мошенко и заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Наталия Ивановна Ступина.      

Роза Астрова
Людмила Сошникова

26 февраля, в день 
Прощёного воскре-
сенья, в воскресной 
школе «Благовест» 
прошла встреча детей 
и родителей с отцом 
Александром Серб-
ским, посвящённая 
вступлению в Вели-
кий пост.

К лирик Преоб-
раженского 
храма про-

тоиерей Александр 
Сербский рассказал собравшимся о 
Прощёном воскресенье и Великом 
посте. Затем дети водили хорово-
ды, пели, играли, катались на лен-
точной карусели и инсценировали 
сказку.

На ярмарке, устроенной в здании 
воскресной школы, гости могли приобре-
сти сувениры и поделки, изготовленные 
руками детей. В заключение встречи 
состоялось чаепитие с блинами.         

Елена Добронравова

По уже сложившейся в течение 
многих лет традиции молодёжь 
Пантелеимоновского и Преображен-
ского храмов принимает активное 
участие в поздравлении ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В День защитника Отечества, 
23 февраля, молодые люди 
организовали поздравление 

ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда по месту их житель-
ства. Эти встречи двух поколений с 
вручением цветов и подарков были 
очень трогательными и сердечными 
и, конечно, запомнятся молодёжи на 
всю жизнь: так светло и сильно было 
сказанное старшими напутствие 
беречь мир, любить Родину и обя-
зательно быть счастливыми, такой 

глубокой и искренней 
была наша ответная 
благодарность! При-
ходящееся на Масле-
ницу 23 февраля озна-
меновалось щедрыми 
застольями: ветераны 
готовились к приёму 
гостей с самого утра, 
напекли блинов с зем-
ляничным вареньем, 
напоили чаем. А моло-
дые люди уплетали их, 
как любимые внуки, и 
бесконечно улыбались.

Низкий поклон вам, 
родные, и дай вам Бог 
крепкого здоровья, 
долголетия и бодрости 
духа!         

Юлия Крылова

16 февраля на приходе Пантеле-
имоновского храма прошло зна-
менательное событие.

Им стала встреча благочин-
ного Жуковского церковного 
округа протоиерея Николая 

Струкова с директором Центра со-
циального сестринского ухода «Свя-
то-Спиридоньевская богадельня» 
г. Москвы Е.Ю. Шиленковым.

Во встрече также приняли уча-
стие сотрудники Пантелеимоновского 
храма: бухгалтер М.А. Рябинкина, 
главный врач приходского сестри-
чества, врач-терапевт и ревматолог 
приходского кабинета доврачебной 
помощи В.В. Старухина, помощник 
настоятеля Л.М. Сошникова.

Евгений Юрьевич рассказал о 
работе Свято-Спиридоньевской бо-
гадельни, где осуществляется круг-
лосуточный уход за пожилыми и тя-
желобольными людьми, поделился 
опытом оформления юридического 
статуса, функционирования и мате-
риально-технического снабжения бо-

гадельни, ответил на вопросы при-
сутствующих. В завершение встречи 
отец Николай провёл для собравшихся 
экскурсию по строящейся приходской 
богадельне во имя святой преподоб-
номученицы Елисаветы.      

Людмила Сошникова 

Чествование 
ветеранов

 Важный разговор

 Беседа с кадетами

 Вступая в дни поста

Сердечное поздравление

Обмен опытом
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Им стал «Центр подготовки 
школьников-инструкторов по 
экспериментальному авиаци-
онно-космическому моделизму 
«Буран-возрождение» имени 
Героя СССР, заслуженного 
лётчика-испытателя лётчика-
космонавта И.П. Волка».

Благочинный Жуковского 
церковного округа протоие-
рей Николай Струков встре-

тил гостей: руководителя 
проекта «Буран-возрожде-
ние» С.А. Морозова, веду-
щего конструктора воздушно-
космического самолёта 
(ВКС) «Буран» В.И. Сидорен-
ко, школьников-инструкто-
ров по экспериментальному 
авиационно-космическому 
моделизму и их родителей, 
учеников 6 класса школы №9 
с педагогами и родителями.

Занятия начались с лек-
ции ведущего конструктора 
ВКС «Буран» В.И. Сидорен-
ко и с показа слайдов. Виктор 
Иванович рассказал детям 
о тяжёлом дальнем транс-
портном самолёте Ан-124 
«Руслане» разработки ОКБ 
им. О.К. Антонова и особенно-
стях его конструкции. Вторая 
лекция В.И. Сидоренко была 
посвящена космосу и устрой-
ству Вселенной.

По окончании лекций 
школьники побывали в при-
ходских музеях, осмотре-
ли воздушно-космический 
корабль «Бор-4». Затем за-
нятия продолжил ученик 
8 класса школы № 10 города 

Чехова школьник-инструктор 
(стажёр) Михаил Верхола-
шин под руководством ру-
ководителя проекта «Бу-
ран-возрождение» С.А. 
Морозова. Михаил провёл 
мастер-класс по изготовле-
нию модели самолёта «лета-
ющее крыло» из простейших 
материалов с последующим 
ламинированием. Чертежи 
для изготовления модели 
самолёта «летающее крыло» 
были получены от руководи-
теля авиамодельного кружка 
лицея № 14 В.Е. Першина.

После проведения ввод-
ного занятия школьники 
самостоятельно изготови-
ли модели и опробовали их 

в полёте. Результаты были 
положительные. Михаил 
продемонстрировал сверст-
никам способность освоить 
программу по подготовке 
школьников-инструкторов с 
дальнейшим преподаванием 
в школах по обучению млад-
ших школьников простейше-
му моделированию.

Ребята заинтересовались 
работой и изъявили жела-
ние продолжить занятия по 
изготовлению более слож-
ных моделей ВКС «Буран» по 
технологии, разработанной в 
рамках проекта «Буран-воз-
рождение». Пожелаем вновь 
созданному коллективу успе-
хов в освоении основ лётного 
дела и массового привлечения 
детей и молодёжи в это важ-
ное направление развития 
детского творчества.           

Надежда Бычкова

Наша команда «Добрый по-
варёнок» была создана для 
«особых людей», для тех, кто 
в силу своих природных осо-
бенностей оказался в плену 
необычного расстройства, 
возникающего из-за нару-
шения развития головного 
мозга, – аутизма.

О бычно признаки аутиз-
ма проявляются до 
трёхлетнего возрас-

та. И поэтому мы призываем 
всех родителей быть внима-
тельными к своим растущим 
малышам! Жизнь – это дар, 
данный нам свыше, а значит, 
мы обязаны быть чуткими, 
заботливыми и должны уметь 
вовремя заметить отклонения 
в развитии ребёнка.

Аутизм характеризуется 
слабым социальным взаимо-
действием и затруднённым 
общением, ограниченными 
интересами и повторяющи-
мися действиями. Для него 
свойственно преобладание 
замкнутой внутренней жиз-
ни, активное отстранение от 
внешнего мира, бедность вы-
ражения эмоций. Симптомы 
этого заболевания не всегда 
проявляются физиологически, 
но наблюдение за поведением 
и реакциями ребёнка на окру-
жающий мир позволяет распо-
знать это нарушение. Однако 
одного симптома недостаточно 
для определения расстройства, 
требуется наличие харак-
терной триады: недостаток 
социальных взаимодействий, 
нарушенная взаимная ком-
муникация, ограниченность 
интересов с повторяющимся 
репертуаром поведения.

Социальные нарушения 
становятся заметными уже 
в раннем детстве. Младенцы 
с аутизмом уделяют меньше 
внимания социальным стиму-
лам, реже улыбаются и смот-
рят на других людей, реже 
откликаются на собственное 
имя. Уже в первый год жиз-
ни могут наблюдаться такие 
отклонения, как отсутствие 
или позднее возникновение 
лепета, необычная жестику-
ляция, слабая реакция на по-
пытки общения, разнобой при 
обмене звуками со взрослым. 
В период обучения ходьбе 
ребёнок ещё заметнее от-
ступает от социальных норм: 
он редко смотрит в глаза, не 
предвосхищает изменением 
позы попытку взять его на 
руки, а свои желания чаще 

выражает, манипулируя ру-
кой другого человека.

На второй и третий годы 
жизни такие дети практи-
чески не говорят, имеют 
скудный словарный запас, 
не комбинируют слова, их 
жесты не сопровождаются 
словами, они не обращаются 
с просьбами, не делятся свои-
ми переживаниями, склонны к 
эхолалии (повторению чужих 
слов) и реверсии местоимений 
(например, в ответ на вопрос: 

«Как тебя зовут?» ребёнок от-
вечает: «Тебя зовут Аня», не 
заменяя «тебя» на «меня»).

Для овладения функци-
ональной речью необходи-
мо «совместное внимание». 
Недостаточное развитие 
этой способности и является 
отличительной чертой детей 
с расстройствами аутистиче-
ского спектра: так, когда им 
указывают рукой на какой-
либо объект, они смотрят на 
руку, а не на объект, да и 
сами они редко указывают на 
объекты, указательный жест 
у них отсутствует.

Дети с расстройством аути-
стического спектра, как прави-
ло, испытывают затруднения в 
играх, требующих воображе-
ния, им трудно переходить от 
отдельных слов-обозначений 
к связному языку. В возрасте 
от трёх до пяти лет они реже 
демонстрируют способность к 
пониманию социальной обста-
новки, не склонны спонтанно 
приближаться к другим людям, 
реагировать на проявление 
ими эмоций или имитировать 
чужое поведение, участвовать 
в невербальном общении, дей-
ствовать по очереди с другими 
людьми, не всегда понимают 
обращённую к ним речь. В то 
же время они привязывают-
ся к тем, кто непосредственно 
заботится о них.

Вопреки распространённо-
му убеждению, дети-аутисты 
отнюдь не предпочитают оди-
ночество – им просто сложно 
завязывать и поддерживать 
дружеские отношения. Со-
гласно исследованиям, чув-
ство одиночества у них связа-
но, скорее, с низким качеством 
имеющихся отношений, не-
жели с небольшим числом 
друзей.

Итак, задача родителей и 
педагогов – вовремя заметить 
перечисленные отклонения в 
поведении ребёнка и макси-
мально быстро, с терпением, 
попытаться скорректировать 
развитие малыша. Несмотря 
на то, что ключ к разгадке 
столь тяжёлого недуга, к 
сожалению, ещё не найден, 
благотворительная органи-
зация «Добрый поварёнок», 
действующая по благосло-
вению благочинного Жу-
ковского церковного округа 
протоиерея Николая Стру-
кова, старается помочь детям 
с расстройствами аутисти-
ческого спектра адаптиро-
ваться в быту и в обществе 
в целом и готова поддержать 
родителей этих необычных 
детей.

Приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к наше-
му православному клубу!      

Светлана Коршун

Открытие нового Центра 

Мы готовы 
помочь

 ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!  ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! 

Благотворительная 
организация
для детей, 
подростков 
и молодых людей
с расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) -

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КЛУБ

«ДОБРЫЙ ПОВАРЁНОК»
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К РАБОТЕ КЛУБАК РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» 
воскресной школы Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 

Расписание работы клуба можно проверить 
на сайте: www.dpovarenok.ru

«Наши собственные несчастия всегда кажутся нам исключительными, 

не подлежащими сравнению».   Н.А. Некрасов

Чаша мудрости
ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

4 марта на приходе Пантелеимоновского храма 
г. Жуковского начал работу новый образова-
тельный центр.
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ÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÎËÎÄÅÆÜÖÅÐÊÎÂÜ  È  ÌÎËÎÄÅÆÜ

Чёрное 
и Белое 

В праздник Сретения Господня 
отмечается Всемирный день пра-
вославной молодёжи. В этом году 
для жителей города Жуковско-
го этот праздник ознаменовался 
открытием нового храма в честь 
Вознесения Господня в стро-
ящемся микрорайоне города. Кол-
лектив кружка радиоэлектрони-
ки Пантелеимоновского храма 
приурочил к этому праздничному 
дню работу в радиоэфире.

15 февраля на 
территории Воз-
несенского храма 
к р у ж к о в ц а м и 
была развёрну-
т а  м о б и л ь н а я 
коротковолновая 
антенна. Радио-
рубкой послужил 
салон легкового 
автомобиля. По-
зывным сигналом 
коллективной 
с т а н ц и и  П а н -
телеимоновского 

прихода R2DOV были проведены 
первые радиосвязи. В радиоэфире 
кружковцы поздравляли весь мир 
с праздником Сретения Господ-
ня и вещали об открытии нового 
храма в Жуковском.

Одна из связей состоялась с 
соседями – радиолюбителями 
из деревни Чулково Раменского 
района. Они были приятно удив-
лены новостью и поздравили нас 
с открытием нового храма.

Так кружковцы приобрели 
опыт работы в полевых услови-
ях. В дальнейшем планируются 
совместные выезды в составе па-
ломнических поездок.                 

Анатолий Подмарёв

Шли по дороге 
Чёрные доги, 
Нюхали флоксы 
Чёрные мопсы, 
Чёрный петух 
Прокричал: 
«Ку-ка-ре-ку!»  
Чёрных коров
Гнал подпасок 
За реку. 
Чёрная туча 
Куда-то умчалась, 
Солнце проснулось –
И тут оказалось: 
Белые доги 
Шли по дороге, 
Нюхали флоксы 
Белые мопсы, 
Белый петух 
Прокричал: 
«Ку-ка-ре-ку!» 
Белых коров 
Гнал подпасок 
За реку. 
Так чудеса происходят на свете: 
Чёрное с Белым – нередко соседи.    

Однажды проездом из па-
ломнической поездки в 
Иерусалим была у меня в 
гостях моя любимая тётушка – 
Александра Александровна 
Суворова…

М не хотелось продлить 
её впечатления пос-
ле Горы искушений 

и купания в водах Иордана 
знакомством с нашими за-
мечательными московскими 
людьми. Конечно, хотелось 
показать самое значимое. 
Мой выбор пал на Пантеле-
имоновский приход в подмо-
сковном Жуковском…

Простой и приветливо 
улыбчивый, с понятным 
и таким близким юмором, 
отец Николай, настоятель 
Пантелеимоновского хра-
ма, встретил нас у входа 
на территорию храмового 
комплекса и провёл обзорную 
экскурсию. В этот день нам 
предстояло многое увидеть 
и услышать впервые…

Беседовали мы в скромной 
келье батюшки. Принимая мою 
шубу, он пошутил: «Часто ли 
батюшка за вами ухаживает?» 
Признаюсь, я впервые подума-
ла о том, что вообще необыч-
ными теперь стали подобные 
элементы этикета. За чаем, за 
интересной беседой незаметно 
пролетели два часа!

Долго шёл Николай Стру-
ков к священнической стезе. 
Детство пришлось на воен-
ные годы, когда он слышал 
и впитывал горячие молит-
вы перед образами бабушки-
монахини, служившей в 
церкви села Черкизово в 
Песках. Затем будущий свя-
щенник окончил… институт 
и стал архитектором-строи-
телем, проектировал заводы. 
А в 1988 году Господь привёл 
его в подмосковную Коломну, 
где он получил первый опыт 
храмостроительства при 
восстановлении Ново-Голу-
твина женского монастыря. 
«Не было строительной тех-

ники, не хватало материа-
лов, рабочей силы, а сроки 
поджимали, – с улыбкой 
рассказывает отец Нико-
лай, – но была решимость и 
целеустремленность сестёр 
монастыря, выполнявших 
нелёгкую мужскую работу 
по реконструкции и рестав-
рации зданий обители…»

В годы, когда на террито-
рии Быковской участковой 
больницы православный при-
ход ещё только создавался, 
отец Николай познакомился 
и подружился со схииеродиа-
коном Антонием (Семёновым), 
старцем, находившимся уже 
на покое и проживавшим в 
Жуковском. Старец Антоний 
перенёс долгие годы репрес-
сий, неисчислимые муки в ла-
герях и тюрьмах, где не раз 
стоял перед лицом смерти. 
В 26 лет чекисты пытались 

умертвить его на самодельном 
электрическом стуле, прило-
жили к его глазам провода, 
подключили ток, и он пол-
ностью ослеп. Его с креслом 
сбросили в подвал, где он 
пролежал неделю один, но 
выжил… Долгие годы скитал-
ся по белу свету, не видя его, 
ведомый «тёплым духом»… 
Странника обогревали и кор-
мили добрые люди, но нахо-
дились и те, кто издевался 
над ним: однажды его даже 
бросили в колодец. Уже к кон-
цу жизни старца его келей-
ницей стала матушка Парас-
кева (впоследствии монахиня 
Павла), которая перевезла его 
в город Жуковский, где он в 
относительном спокойствии 
и благополучии провёл по-
следние шесть лет. Старец 
Антоний непосредственно 
участвовал в создании часов-

ни во имя великомученика и 
целителя Пантелеимона на 
территории Быковской боль-
ницы. «Здесь будет храм во 
имя святого Пантелеимона», – 
сказал он тогда отцу Николаю.

А вот ещё одна из историй, 
подаренных нам батюшкой 
Николаем.

Кто-то, расчищая свои 
антресоли, выбросил к му-
сорным бакам стопы томов 
сочинений Сталина и Ленина. 
Прихожане спросили отца Ни-
колая, что с ними делать. Он 
ответил, что нехорошо, когда 
дети видят выброшенные кни-
ги. И вот среди принесённых 
ему с помойки практически 
нечитанных томов загадоч-
ным образом обнаружилась 
великолепно изданная в 1914 
году, художественно иллю-
стрированная книга с личной 
подписью великой княгини 

Елисаветы Феодоровны. Я 
держала её в руках…

С теплом и любовью 
рассказывал батюшка Ни-
колай о приходских само-
родках. Вот лучший в мире 
завхоз богадельни, вот свой 
академик-конструктор, а это – 
щедрые и искусные повара 
приходской трапезной…

За два часа я не успела за-
дать все вопросы, что привез-
ла с собой, но после панихиды 
была беседа отца Николая с 
прихожанами. Вот тогда, как 
бы читая мои мысли, батюшка 
сказал о сегодняшнем: о зна-
чении российской науки, о 
важности внимания к детям и 
даже о падении цен на нефть и 
опасности пропаганды ИГИЛ.

Меня вообще поразило оби-
лие ясной и доступной инфор-
мации на уличных стендах 
прихода: о церковном устрой-
стве, почитаемых святых, о ме-
ценатах прошлого и нынешних 
благотворителях. На 80 красоч-
ных плакатах в понятной фор-
ме была представлена история 
русской духовной жизни – от 
истоков до сегодняшних дней. 
Особое место на стендах было 
отведено героям: лётчикам и 
космонавтам, чьи подвиги бе-
режно и благодарно хранят в 
памяти горожане.

Покидая гостеприимный 
приход, мы искренне и сер-
дечно желали многая и бла-
гая лета батюшке Николаю и 
его сподвижникам, хранящим 
духовные заветы в самом кры-
латом городе Подмосковья.  
Исполнительный директор

общественного движения
«За сбережение народа»

Марина Суворова

Где ввысь 
поднимаются церкви

 ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ ÍÀÌ  ÏÈØÓÒ

×ÈÒÀÅÌ  ×ÈÒÀÅÌ  
ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ

На связи 
R2DOV!

Сергей Мелиоранский

Дорогие братья и сёстры!

Сестричеству прихода 
Пантелеимоновского 

храма
Cрочно требуются:

•  добровольцы, готовые в свободное 
время помочь нашим подопечным 
(принести продукты, лекарства, 
приготовить еду, убраться в квартире, 
почитать, поговорить, погулять, довести 
до больницы или храма и т.д.);

•  сёстры по уходу и сиделки 
(как с опытом работы, так и без него);

•  координатор работы сестричества 
(поиск и координация работы 
добровольцев и сестёр по уходу);

•  помощники по благоустройству 
и уборке помещений и территории 
богадельни. 

С предложениями можно обращаться в кабинет 
доврачебной помощи прихода или передать 

информацию через дежурных в Пантеле-
имоновском и Преображенском храмах.

Заранее благодарим за помощь!
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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 5-я Великого поста.

01.04 Ñá.01.04 Ñá.
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.

02.04 Âñ.02.04 Âñ.
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской. 
Прпп. отцов, во обители Саввы 
убиенных, и иных.
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 6-я Великого поста, ваий.

03.04 Ïí.03.04 Ïí.
Прп. Иакова исп. Прп. Серафима 
Вырицкого и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
   17:00   Чтение прихожанами канона 

вмч.и целителю Пантелеимону.

04.04 Âò.04.04 Âò.
Сщмч. Василия, 
пресвитера Анкирского, 
и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
   17:00  Соборование.

05.04 Ñð.05.04 Ñð.
Прмч. Никона еп. и 199-ти 
учеников его. Прп. Никона, 
игумена Киево-Печерского, 
и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

   17:00   Чтение прихожанами канона 
Благовещению Пресвятой 
Богородицы.

06.04 ×ò.06.04 ×ò.
Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 
Свт. Артемия Солунского и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Литургии не положено.
   17:00  Всенощное бдение.

07.04 Ïò.07.04 Ïò.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Преставление 
свт. Тихона, патр. Московского 
и всея России.
На трапезе разрешается рыба.
     8:00   Часы. Изобразительны. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста.
   17:00  Великое повечерие. Утреня.

08.04 Ñá.08.04 Ñá.
Лазарева суббота. Воскрешение 
прав. Лазаря. Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела 
Гавриила.
На трапезе разрешается вкушение 
рыбной икры.
     7:30   Молебен с водоосвящением. 

Часы. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста.

   17:00  Всенощное бдение.
Иоанно- Предтеченский храм:
     8:00   Утреня. Часы. Литургия 

свт. Иоанна Златоуста. Молебен 
с водоосвящением.

09.04 Âñ.09.04 Âñ.
Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 
Мц. Матроны Солунской и иных.
На трапезе разрешается рыба.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

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

Златоуста.
   17:00   Чтение прихожанами Акафиста 

Страстям Христовым.
Пантелеимоновский храм:
     9:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста (для детей).
Страстная седмица.

10.04 Ïí.10.04 Ïí.
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. 
Прп. Илариона Нового и иных.
     7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

   17:00  Великое повечерие.
Иоанно- Предтеченский храм:
     8:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

11.04 Âò.11.04 Âò.
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. Мчч. Марка, 
еп. Арефусийского, Кирилла 
диакона и иных многих.
     7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

   17:00  Великое повечерие.

12.04 Ñð.12.04 Ñð.
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. Прп. Иоанна 
Лествичника и иных. Празднество 
в память сретения Пресвятой 
Богородицы и прав. Елисаветы, 
матери св. Иоанна Предтечи.

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

   17:00  Великое повечерие. Утреня.

13.04 ×ò.13.04 ×ò.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 
Воспоминание Тайной Вечери. 
Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца, и иных.
Преображенский храм (нижн. придел):
     7:00   Часы. Изобразительны. Литургия 

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

свт. Василия Великого.
   17:00  Утреня с чтением 12- ти Евангелий.

14.04 Ïò.14.04 Ïò.
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Прп. Марии Египетской и иных.
Строгий пост. Литургии не положено.
     8:00  Царские часы. Изобразительны.
   14:00   Вечерня с выносом Плащаницы 

Спасителя.
   17:00   Утреня. Крестный ход 

с Плащаницей Спасителя.
Иоанно- Предтеченский храм:
     8:00  Царские часы. Изобразительны.

15.04 Ñá.15.04 Ñá.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Прп. Тита 
чудотворца и иных.
     7:30   Часы. Изобразительны. Литургия 

свт. Василия Великого.
   11:00 –  18:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ,  

ПАСОХ И ЯИЦ.
   23:20   Полунощница с каноном Великой 

Субботы.
Иоанно -Предтеченский храм:
     8:00   Часы. Изобразительны. Литургия 

свт. Василия Великого.
   12:00 –  14:00 ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ, 

ПАСОХ И ЯИЦ.


