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Для этого нужно поду-
мать над тем, что, 
собственно, в челове-

ке является самым главным. 
Оказывается, в каждом из 
нас идёт постоянная борьба, 
о которой хорошо сказал До-
стоевский: «Дьявол с Богом 
борется, а поле битвы – сердца 
людей». 

 «Что такое грех? – часто 
думают люди. – Вот Бог дал 
какой-то закон, просто дал, и 
всё, так нужно. Если мы его на-
рушаем, мы погрешаем против 
того закона, который Он дал, а 
значит, против самого Бога, и 
теперь за это – ждите распла-
ты». На самом же деле всё об-
стоит иначе: грех – это совсем 

другое! Когда мы грешим, то 
нарушаем нашу собственную 
человеческую природу, зако-
номерно устроенную Богом. 

«Не нарушайте законы, 
иначе вы себе повредите!» – 
вот в чём грех. Бог установил 
заповеди не для того, чтобы 
нам не так вольно жилось на 
земле. Наша человеческая 
природа вся закономерна и 
прекрасна – и нельзя её на-
рушать. Когда мы нарушаем 
её, то наносим себе рану, кале-
чим себя. Вот что происходит, 
когда мы грешим. 

А Бог? Что с Ним происхо-
дит? Православный взгляд 
на эту проблему следующий: 
Бог стоит близ нас… Он как 
Врач, Который сказал нам: 
«Не делайте вот так, вы себе 
повредите. Будете страдать!» 
А как Он это сказал нам? Свои-
ми заповедями. А мы что? А 
мы всё равно делаем… Ну, 
подумаешь, Врач сказал: «Не 
делай», – а мне хочется! Вот 
что получается в нашей жизни. 

В этот великий день Ро-
ждества Христова всем нам 
следует по-особенному про-
никнуться мыслью, что у нас 
есть Мудрый и Любящий нас 
Врач, Который заповедал нам, 
как жить, если мы хотим быть 
здравыми, счастливыми, нор-

мальными… Что бы мы ни 
делали, Он стоит и ждёт, не 
обратимся ли мы к Нему за 
помощью. А какая это помощь? 
На христианском языке это 
именуется покаянием: «Про-
сти, Господи, опять я сделал 
не так… Ты говорил, преду-
преждал меня, а я снова не 
послушал… Помоги, прости!» 

Но в высшей степени уди-
вительно то, что этот Врач 
всегда с нами, всегда готов 
нам помочь, ибо пришёл к нам 
в мир и сказал: «Я с вами во 
все дни до скончания века» 
(Мф. 28: 20). 

Итак, православие преду-
преждает: если Бог сказал, что 
это грех, значит, знает – мы 
этим раним себя. Любой грех 
делом, словом, мыслью против 
другого человека есть не что 
иное, как удар по своей душе. 
Ох, если бы мы это поняли и 
приняли! 

«Бог есть Любовь» – вот 
главный евангельский закон 
и закон нашей человеческой 
природы. Только на этом пути, 
максимально сохраняя его 
в своей душе и не позволяя 
отступать от этого жизненного 
принципа мыслями, чувства-
ми, желаниями, делами, мы 
можем сохранять свою при-
роду в целостности и стать 

действительно счастливы-
ми. Ради этого и родился 
Христос! 

Представьте себе, че-
ловек тяжело болел – и 
вдруг выздоравливает. Ка-
кая радость! Какие были 
боли, переживания – и 
вдруг такое облегчение! 
Рождение Христа Спаси-
теля, Который есть Любовь, 
Его приход на Землю – это 
исцеление от наших не-
счастных страстей и дур-
ных привычек, которыми 
мы мучаем и наказываем 
сами себя. 

И победить их можно 
только ЛЮБОВЬЮ! Вот 
почему наше духовное 
состояние определяется 
ничем иным, как степенью 
пребывания в нашей душе 
этой самой любви. Дру-
гими словами – степенью 
благожелательства к миру, 
к человечеству, ко всему, 
что нас окружает. 

Более того, именно состо-
яние любви является нашим 
естественным состоянием, а 
степень нашей ожесточенно-
сти против близких, против 
добра, против всего на свете 
обязательно оказывает не-
гативное влияние на нашу 
жизнь. 

Вот то главное понимание 
духовного значения прише-
ствия в мир Христа Спаси-
теля! 

С Рождеством Христовым, 
дорогие братья и сёстры!   

С любовью 
о Господе Родившемся, 

протоиерей 
Николай Струков 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì!

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Встречая Новый год, мы при-
ветствуем друг друга словами: 
«С Новым годом, с новым сча-
стьем!» И в глубине души мы чаще 
всего подразумеваем под этим 
ласковые отношения с близкими 
и друзьями, взаимопонимание 
с коллегами по работе, отсут-
ствие материальных трудностей, 
профессиональную успешность, 
успехи детей… Однако русский 
поэт Аполлон Майков несколько 
иначе определил смысл счастья: 

В чём счастье? В жизненном пути, 
Куда велит твой долг идти; 
Врагов не знать, 
  преград не мерить –
Любить, надеяться и верить. 
И если мы так подумаем о сча-

стье, которого желаем себе и дру-
гим, то увидим, что речь здесь идёт 
прежде всего о любви. Причём о 
любви – не только как ликующей 
радости, но в первую очередь – 
как предельного подвига, как 
креста… 

А посему вступим в Новый год 
с намерением любить до конца 
и надеяться. Надеяться на бес-
конечную любовь Божию к нам 
и одновременно на бесконечные 
возможности каждого человека 
в отношении его личного преоб-
ражения. Да, естественно, что в 
новом году нас ожидает и ра-
достное, и грустное. Никто из нас 
не избежит скорбей. Но если мы 
будем с Богом, то любая наша 
скорбь претворится в радость…

Ради чего 
родился Христос? 

Многие задаются во-
просом: «В чём же 
значение праздника 
Рождества Христова?» 
Родился Спаситель. 
А что принёс Он в наш 
мир? От чего спас? От 
греха? А разве люди 
перестали грешить? 
Нет. От смерти? А разве 
они перестали умирать? 
Умирают. Так что же 
Он сделал? Посмотри-
те, сколько страданий 
в мире! Как же тогда 
понять пришествие 
Христа? 

Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì!
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Праздник Рождества Христо-
ва считается в Церкви вторым 
после Святой Пасхи по значи-
мости происшедшего события. 
Господь явил миру Своего Еди-
нородного Сына для того, чтобы 
спасти людей из плена вечной 
смерти. 

До рождения Спасителя 
души всех усопших, и 
даже праведников, попа-

дали в царство тьмы, в «пре-
исподнюю». После Рождества 
Христова человечество получило 
надежду на то, что после смерти 
жизнь продолжится.  

Своим славным Воскресением 
Спаситель открыл человечеству 
дорогу домой, в Царство Небес-
ное. Это Царство явлено в словах 
и в делах Спасителя, об этом 
говорит евангельская история.              

Весь строй службы Рождества 
Христова наполнен великой ра-
достью и любовью к Богу: «При-
идите, возрадуемся Господеви…  
веселием воспойте, людие…» Да 
и может ли быть иначе?! Пре-
подобный Афанасий Великий 
сказал: «Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом».  

С момента Рождества Хри-
стова каждый из нас получил 
возможность стать «богом по 
благодати», то есть приобщить-
ся Божественных благодатных 
даров. Только в осознании этого 
перед человеком раскрывается 
смысл сего великого праздника.  

Да, заслуги Спасителя, совер-
шённые через Его вочеловечение, 
столь велики и многочисленны, 
что пожелать изобразить их  
значило бы уподобиться чело-
веку, устремившему свой взор на 
морскую пучину и пожелавшему 
перечесть её волны.  

Вот почему очень важно 
осознавать, какого масштаба 
событие мы празднуем в день 
Рождества Христова, и не дать 
увлечь себя внешней празднич-
ной суете…                   

Валерий Шишкин 

Великий 
день

В о времена императора Юлиана 
Отступника, ненавидевшего 
христианство, жил некий ак-

тёр по имени Генесий. Он занимался 
тем, что высмеивал христианство, 
Церковь и её Таинства.  

Однажды, когда Генесий перед 
толпой народа в присутствии импе-
ратора глумился над христианской 
верой, то по ходу своей комедии он 
прыгнул в чан с водой и произнёс: 
«Крещается раб Божий во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа!»  

В толпе раздался хохот. Актёр же, 
выйдя из воды, вдруг объявил: «Я – 
христианин!»  

Хохот продолжался, но комедиант 
сделал знак, чтобы народ замолчал, и, 
обратившись в ту сторону, где сидел 
император, серьёзно и громко сказал: 
«Император, я – христианин! Это 
истинные, единственно правдивые 
слова, которые я произнёс за многие 
годы своей жизни. Родители мои были 
христианами и хотели воспитать меня 
в своей вере. Но я ненавидел Христа, 
ненавидел как своего врага. Я изде-

вался над своими родителя-
ми, передразнивал их, когда 
они молились, доносил на них, 
когда они ходили в церковь. Я 
стал вести беспутную жизнь 
и этим раньше времени свёл 
отца и мать в могилу. Не по 
нужде, а единственно по не-
нависти к христианству я стал 
уличным шутом и актёром, 
чтобы глумиться над христиа-
нами, над их верой и Святыми 
Таинствами перед толпами 
народа. Это мне доставляло 
сатанинскую радость. Когда 
я вызывал хохот людей, мне 
казалось, будто я плюю на Христа 
и бью Его по лицу. Однажды я увидел 
своих родителей во сне. Они плакали 
обо мне, а я даже во сне смеялся над 
их слезами. Теперь же совершилось 
чудо… Когда я сказал: «Крещается 
раб Божий», то вдруг увидел грехи 
свои, написанные на огромной хартии, 
но огненная рука с неба разорвала 
этот свиток. Увидел я и чёрных духов, 
демонов, окружавших меня. Когда я 

крестился, то Свет Небесный сошёл 
на меня, а демоны исчезли. Импера-
тор, я – христианин! Покайся и ты, 
и Бог простит тебя так же, как Он 
простил меня!»  

Толпа оцепенела в изумлении, а 
император пришёл в такой гнев, что 
велел сжечь живьём бывшего шута, 
но теперь мученика за Христа.     

Подготовила Анастасия Мухина

О днажды известный профес-
сор Казанского университета 
Александр Иванович Алек-

сандров получил от знакомой семьи 
письмо с приглашением прийти на 
молебен, который будет отслужен 
отцом Иоанном Кронштадтским, 
неожиданно приехавшим в город.  

Это приглашение не понравилось 
профессору. Смотреть на какого-то 
священника ему не хотелось, и он 
решил не идти. Когда же настал на-
значенный час, мысли его приняли 
другой оборот, и Александра Ива-
новича потянуло на молебен. 

Дойдя до дома своих знакомых, 
он понял, что служба уже началась, 
поэтому остановился у полуоткрытой 
двери, никем не замеченный. 

Действительно, отец Иоанн уже 
служил молебен, и все были углуб-
лены в молитву. 

Вскоре служба закончилась, и ба-
тюшка стал давать целовать всем Крест. 
Когда все приложились, отец Иоанн 
вдруг обратился лицом в ту сторону, где 
за дверью стоял Александр Иванович, 
и громко спросил: «Ну а профессор? 
Что же профессор не идёт?» 

В большом недоумении хозяева 
бросились за дверь и увидели покрас-
невшего от смущения профессора 
Александрова. 

Батюшка же  Иоанн сказал ему 
ласково: «Что же вы, профессор, 
боитесь Креста? Ведь вам самому 
скоро придётся давать всем Крест 
целовать». И сконфуженный учёный 
под направленными в его сторону 
взглядами приложился ко Кресту. 

Через некоторое время профессор 
Александров вынужден был разве-
стись с женой, покинувшей его, и 
принял монашеский постриг. Прошли 
годы. Он стал ректором Казанской 
духовной академии и епископом… 

Крепко веровал он в святость отца 
Иоанна Кронштадтского и, когда, бу-
дучи уже архиереем, сильно и опасно 
заболел, написал ему письмо, прося 
помолиться о выздоровлении. Через 
несколько дней владыка получил 
ответ, что его просьба исполнена. 
С этого дня он начал выздоравливать 
и не только  остался жив, но совсем 
излечился от своей тяжкой и без-
надёжной болезни.        

Подготовила Елена Добронравова 

У 
одной женщины был сын, 
единственный. Пил он ужасно, 
отчего горе у неё было страш-

ное, такое горе, что и описать невоз-
можно. Что ни делала она с ним, ничто 
не брало, ничем не могла отвадить 
сына от вина.  

Как-то услышала она о батюшке 
Серафиме Саровском. Достала бумаж-
ный образочек его, повесила у себя 
в доме и стала постоянно и сердечно 
молиться ему: «Батюшка, отвади сына 
моего пить! Очень тебя прошу!»  

Вот раз сидит она одна… Вдруг 
вбегает к ней сын, а лица-то на нём и 
нет, весь трясётся. Перепугалась мать, 
кинулась к нему:  «Что ты,  что ты?!» – 

спрашивает. А он: «Маменька, про-
сти меня, Христа ради, прости! Ни-
когда пить не буду! Капли вина в рот 
не возьму! Сейчас хотел я  напиться, 
вдруг вижу, старик-то с палкой, что 
у тебя повешен в рамке, зашевелил-
ся, стал больше да больше и совсем 
вышел из рамки живой! Подошёл 
ко мне, суровый да грозный такой, 
поднял на меня дубину и говорит: 
«Перестань мать огорчать и не смей 
более пить вина!» 

С тех самых пор Бог хранил сына 
этой женщины: вылечился он, ни капли 
вина в рот больше не брал. Вон он какой, 
милостивец батюшка Серафим!       

Подготовила Анастасия Мухина

С 7 по 13 января – 
празднование 

Рождества Христова

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне

2 января – память 
святого праведного 

Иоанна Кронштадтского

15 января – память 
преподобного Серафима 

Саровского 

ÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ,  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈÄÈÂÍÛ  ÄÅËÀ,  ÒÂÎÈ,  ÃÎÑÏÎÄÈ

Î  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈÎ  ÂÅÐÅ  È  ÍÅÂÅÐÈÈ

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ 

Сила Таинства Крещения

Будущий епископ 

«Никогда пить не буду!» 



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  3№ 1/254, ЯНВАРЬ 2020

 

По материалам статьи 
митрополита 
Антония Сурожского 
«Как справиться 
со временем?»

Устоять в настоящем 
мгновении 

Прежде всего нужно обра-
тить внимание на то, что нет 
никакой нужды бежать за 
временем и торопиться. 
Стремясь быстрее попасть 
в будущее, мы становимся 
похожими на пассажира 
поезда, перебегающего из 
последнего вагона  в первый, 
надеясь сократить этим рас-
стояние до места назначения. 
Такое поведение абсурдно, 
не правда ли? Ибо быстрее 
мы не движемся, а лишь суе-
тимся, торопимся. 

Но когда мы непрерывно 
спешим, стремясь жить на 
вершок впереди самих себя, 
то сей абсурдности не замеча-
ем. Одновременно именно это 
не даёт нам полностью быть 
в настоящем мгновении – 
где мы в действительности 
находимся. Вот и получается, 
что у нас нет настоящего, оно 
всё время в будущем. А ведь 
последнее может настать, а 
может и не наступить. 

Каждый из нас не раз ви-
дел, как человек с тяжёлой 
ношей догоняет автобус: 
спешит изо всех сил, бе-
жит так быстро, насколько 
позволяет ему груз, и всем 
своим существом он нахо-
дится не там, где он есть, а 
уже в автобусе. Знакомо нам 
и противоположное чувство, 
когда гуляешь на отдыхе: 
идёшь ли, бежишь ли – но 
нет никакой спешки, потому 
что важно просто идти или 
бежать, а не куда-то успеть. 

Так вот, очень важно учить-
ся жить (и молиться!) в на-
стоящем мгновении. Нужно 
упражняться в том, чтобы 
останавливать время и пребы-
вать в настоящем, в «теперь», 
в котором вечность пересе-
кается со временем. Что же 
для этого делать? 

 
Встать пред лицом 
Божиим 

В течение дня, когда есть 
возможность оторваться от 
насущных дел, необходимо 
найти хотя бы две-три мину-
ты, чтобы ничего не делать, а 
просто сесть и поставить себя 
пред лицом Божиим, сказав: 
«Я здесь, в присутствии Божи-
ем, в своём собственном присут-
ствии…» В такой момент очень 
важно никуда не торопиться 
и побыть в тишине, отложив 
в сторону все заботы и дела.

Отложить важные дела 
Потренировавшись обре-

тать состояние безмятежно-
сти в минуты относительно 
свободного времени, можно 
пробовать «останавливать» 
течение жизни не только 
когда мы не очень заняты, но и 
в моменты, когда время несёт-
ся стремительно и предъяв-
ляет к нам свои требования. В 
результате мы с удивлением 
обнаружим, что ничего страш-
ного не произойдёт, когда мы 
на несколько минут отложим 
свои важные дела. Да, пона-
чалу это будет трудно, нам 
всё время будет казаться, что 
оторваться от той или иной 
работы невозможно. Однако 
очень скоро мы обнаружим, 
что можем устраивать для 
себя такие перерывы на три, 
пять и даже десять минут и 
что ничего страшного из-за 
них не произойдёт. Более 
того, мы убедимся, насколь-
ко лучше и быстрее можно 
сделать наше дело потом, спу-
стя эти три, пять или десять 
минут! 

Полноценная 
внимательность 

Помимо уединения в виде 
«остановок» времени необхо-
димо сказать об одном важ-
ном жизненном правиле. Его 
действие владыка Антоний 
описывает следующим об-
разом: «Когда я был начина-

ющим врачом, мне казалось, 
что очень несправедливо по 
отношению к тем, кто ожидает 
в приёмной, если я слишком 
долго занимаюсь с человеком, 
который у меня в кабинете. 
Поэтому в свой первый день 
я старался как можно скорее 
осмотреть пациентов. И по 
окончании часов консульта-
ций обнаружил, что у меня 
не осталось никакого воспо-
минания о людях, которых 
я принимал, потому что всё 
время, пока у меня находился 
пациент, я проницательным 
взором смотрел сквозь него 
в приёмную и считал тех, 
кто со мной пока не нахо-
дился. Тогда я подумал, что 
это нечестно, и решил по-
ступать так, будто человек, 
который находится со мной, – 
единственный на свете . 
И что же? Я обнаружил, что 
потратил вдвое меньше вре-
мени, чем требовалось рань-
ше, и при этом всё услышал 
и заметил. С тех пор я много 
раз давал этот совет людям, 
и он помогает». 

Итак, очень важно пол-
ностью сосредоточиться на 
деле, которое мы совершаем, 
и на человеке, с которым мы 
общаемся. Это очень хоро-
шее средство избавления от 
суетливости и одновременно 
прекрасный способ экономить 
время, потому что дело выпол-
няется гораздо лучше. 

Точка абсолютной 
устойчивости

Научившись не суетиться, 
человек начинает видеть, что 
можно молиться абсолютно 
в любой обстановке, что нет 
таких обстоятельств, кото-
рые мешают молитве. Поме-
ха этому возникает только в 
том случае, если дать вихрю 
суеты овладеть собой и до-
пустить бурю внутри себя, 
вместо того чтобы оставить 
её снаружи.  

Вспомним евангельский 
рассказ о буре на море Гали-
лейском. Христос спит в лод-
ке, а кругом бушует непогода. 
Сначала апостолы напряжён-
но борются за свою жизнь. Но 
в какой-то момент они падают 
духом, и буря, которая была 
снаружи, врывается внутрь 
их сердец, – и внутри у них 
тоже начинает бушевать ура-
ган тревоги и страха смерти. 
Апостолы оборачиваются ко 
Христу, негодуя, что Он спо-
коен. Они поступают так, как 
часто поступаем с Богом и 
мы, обращая к Нему взор в 
момент напряжения, траге-
дии и негодуя… Апостолы 
бесцеремонно расталкивают 
Спасителя и говорят: «Неу-
жели Тебе дела нет, что мы 
погибаем?» Христос встаёт и, 
как бы вливая в бурю Свой 
внутренний покой, Свою 
гармонию и мир, говорит ей: 
«Утихни, умолкни!» – и всё 
успокаивается. 

Жить настоящим с не-
престанным памятованием 
о Боге – это то, что мы можем 
сделать. Но нужна система-
тическая тренировка – точно 
так же, как при освоении лю-
бых других навыков. И тогда 
что бы мы ни делали, каково 
бы ни было наше напряже-
ние – мы сумеем остаться 
спокойными, сумеем стоять 
неподвижно в настоящей ми-
нуте лицом к лицу с Господом. 
Ибо пока мы там, где Бог, – мы 
находимся в единственной 
точке абсолютной устой-
чивости. 

Однако ошибочно думать, 
что в этой точке абсолютной 
устойчивости ничего страшно-
го и волнительного не проис-
ходит. Нет! Просто все проти-
водействующие напряжения 
сдерживаются здесь мощной 
рукой Божией.             

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Чтобы не поглотила суета 

Игумен Нектарий (Морозов) 

Для того чтобы нас не заставали врасплох ка-
кие-то неурядицы и неприятности, существует 
очень простая практика, которая многим известна. 

Э то традиция завершать каждый прожитый 
день воспоминанием о том, что мы в течение 
этого дня сделали недолжного: в чём солгали, 

чего испугались, где растерялись, в чём не пришли 
необходимым образом на помощь, на что обиделись и т.п.  

Но важно не только признаться в этих ошибках 
Богу и самому себе и попросить прощения – нужно 
обязательно принимать решение на будущее: как 
мы будем действовать, когда вновь окажемся в 
подобной ситуации.  

Кроме того, утром, в начале каждого дня, нужно 
подумать, какие ситуации нас могут ждать сегодня 
и как мы собираемся к ним отнестись.  

Конечно, всего предугадать невозможно, но 
всё же замечено, что люди, в жизни которых эта 
практика находит своё место, реже срываются в 
ответ на причинённые им обиды, чаще задумы-
ваются, прежде чем что-то сделать, и быстрее 
приходят другим на помощь. А человек, кото-
рый не привык совершать подобную работу над 
своими ошибками, так и действует хаотично, и в 
этом хаосе тонет всё. И исповедь этого человека 
в итоге оказывается тоже бессвязной, сумбурной, 
унылой, не рождающей в нём намерения тех или 
иных грехов больше не повторять.    

Подготовила Таисия Подмарёва 

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ Готовность к неприятностям 

Есть рассказ о том, как 
старый крестьянин часа-
ми неподвижно сидел в 
церкви, ничего не делая. 
Как-то раз священник 
спросил его: «Что ты тут 
делаешь всё это время?» 
И крестьянин ответил: 
«Я смотрю на Него, Он 
смотрит на меня, и нам 
так хорошо вместе!»

Новый год – это не только 
радостный праздник, но и 
начало ещё одного года на-
шей жизни… Время идёт, а 
порою, как мы говорим, летит. 
Каждый новый день зачастую 
представляет собой множе-
ство разных дел, которые мы 
совершаем в большой спеш-
ке. А возможно ли жить без 
суеты? «Да», – говорит мит-
рополит Антоний Сурожский. 
Как же? 
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28 ноября в школе № 15 с рус-
ским этнокультурным компонен-
том г. Жуковского праздновали 
10-летний юбилей со дня откры-
тия нового школьного здания. 

В 
актовом зале школы со-
брались руководители го-
рода, учителя, учащиеся, 

проектировщики, строители. 
Благочинный Жуковского 

церковного округа протоиерей 

Николай Струков поздравил 
собравшихся с этой памятной 
датой и вспомнил яркие  эпизоды  
из истории создания школы. 

Затем воспоминаниями о 
строительстве школы поделились 
А.П. Бобовников, бывший Главой 

города в годы строительства шко-
лы, Н.Ф. Гриднева, занимавшая 
в те годы должность начальника 
Управления образования, депу-
тат городского Совета депутатов 
И.А. Марков, директор Жуковско-
го Гражданпроекта З.Б. Бакаева. 

В заключение состоялся кон-
церт Московского государствен-
ного симфонического оркестра 
для детей и юношества.           

Людмила Сошникова 

29 ноября на территории хлебозавода ООО «Жуковский хлеб» 
клирик храма Преображения Господня протоиерей Александр 
Лыков отслужил молебен перед началом всякого благого дела. 

М олебен состоялся при 
участии новых руко-
водителей предприя-

тия А.Н. Шурлаева, В.В. Чем-
булатова, Е.С. Копыловой и спе-
циалистов с многолетним ста-
жем Т.В. Зычковой и Н.В. Голи-
ковой. 

По завершении молебна было 
освящено новое оборудование и 
состоялись встречи с сотруд-
никами основных цехов произ-
водства батонов и ржаных сортов 
хлеба, сдобных и кондитерских 
изделий, линии соломки, экс-
педиции, маркетинга и транс-
портного цеха.               

Людмила Сошникова 

15 декабря после Божественной литургии в воскресной школе 
Пантелеимоновского и Преображенского приходов состоялась 
лекция иконописца, преподавателя Православного гуманитар-
ного института «Со-действие» Ольги Григорьевны Клодт на тему 
«Иконография Преображения Господня». 

Н а встрече присутствова-
ли клирик Преображен-
ского храма протоиерей 

Александр Лыков и прихожане 
храмов Жуковского благочиния. 
Перед беседой все собравшие-

ся пропели тропарь праздника 
Преображения Господня.  

Ольга Григорьевна расска-
зала о древних христианских 
символах, используемых в 
иконописи. На примере иконы 
кисти Феофана Грека и дру-
гих известных иконописных 
памятников она показывала 
слушателям, как иконописцы в 
своих композициях раскрывали 
смысл величайшего события –  
Преображения Господа нашего 
Иисуса Христа на горе Фавор 
незадолго до  крестных страда-
ний. Затем Ольга Григорьевна 
ответила на многочисленные 
вопросы собравшихся. 

П о  о к о н ч а н и и  л е к ц и и 
О.Г. Клодт посетила Церковный 
историко-археологический  ка-
бинет.                 

Наталья Богословская 

17 декабря в жуковской школе № 15 с русским этнокультурным 
компонентом прошла встреча, посвящённая 60-летию Дня Ракет-
ных войск стратегического назначения Вооружённых Сил России. 

П раздничную встречу, 
организованную при-
ходским Музеем истории 

города Жуковского, отечествен-

ной авиации и космонавтики, 
открыл благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков. Батюшка по-

здравил всех с праздником, побе-
седовал с учащимися и благосло-
вил на проведение мероприятия. 

Участник 4-ой Тихоокеанской 
гидрографической экспеди-
ции (ТОГЭ-4) Ю.Ф. Сиротин 
рассказал школьникам об ис-
тории праздника и о Ракетно-
космическом флоте, корабли 
которого принимали участие в 
испытаниях ракетного оружия, 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет и в обеспечении 
полётов космических кораблей 
и станций.  

 По окончании мероприятия 
учащимся продемонстриро-
вали документальный фильм 
«Район, закрытый для плава-
ния», посвящённый Ракетно-
космическому флоту.                

Надежда Бычкова 

Юбилей 
школы 

Молебен на предприятии 

Встреча с иконописцем 

День Ракетных войск 

24 ноября, в День матери, в Елисаветинской го-
стиной Пантелеимоновского прихода состоялся 
концерт певицы Елены Кланг (контральто). 

П артию фортепиано исполнял заслу-
женный артист России Анатолий 
Спивак. 

«О любви немало песен сложено…» – в этих 
известных словах был заключён смысл трога-
тельной встречи, на которой прозвучали арии 
из опер, старинные русские романсы, песни со-
ветских композиторов.  

По завершении концерта слушатели подхо-
дили к Елене Кланг и сердечно благодарили её 
за то утешение, которое она доставила им своим 
проникновенным пением.                  

Анастасия Мухина 

29 ноября в Центре детского творчества и се-
мейного досуга «Ковчег» г.п. Кратово прошёл 
праздник, посвящённый Дню матери.  

Н астоятель Иоанно-Предтеченского храма, 
духовник Центра священник Сергий Сима-
ков поздравил собравшихся с праздником 

и началом Рождественского поста. 
Юные воспитанники подготовили для своих мам и 

бабушек трогательный концерт и подарили цветы.     
Наталия Симакова 

16 декабря к 75-летию победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне в целях реализа-
ции программы по патриотическому воспитанию 
молодёжи в жуковской школе № 12 состоялось  
открытие передвижной выставки «Нормандия – 
Неман». 

Выставочный проект был предоставлен Цен-
тральным музеем Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе в 

Москве в рамках сотрудничества музея и Жу-
ковского благочиния. 

На открытии выставки присутствовали благо-
чинный Жуковского церковного округа протоиерей 
Николай Струков, учителя, школьники и почётные 
гости. Трёхкратный рекордсмен мира по самолёт-
ному спорту, заслуженный лётчик-испытатель РФ 
В.Ф. Ваньшин рассказал присутствующим о борьбе 
лётчиков эскадрильи «Нормандия – Неман»  про-
тив немецких захватчиков, пожелал школьникам 
хорошо учиться, изучать свою историю, любить и 
защищать своё отечество.                   

Людмила Сошникова 

Душевный концерт 

День матери

Открытие выставки
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В 
этом году Рождественские 
чтения были посвяще-
ны 75-летней годовщине 

победы в Великой Отечествен-
ной войне. «Великая Победа: 
наследие и наследники» – так 
звучала тема чтений.

С приветственной речью к 
присутствующим обратил-
ся благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей 
Николай Струков. В своём вы-
ступлении он обратил особое 
внимание на важность сохра-
нения исторической памяти, 
передающейся от одного поко-
ления к другому; на необходи-
мость воспитания у молодёжи 
уважения к подвигу русского 
солдата и понимания важности 
победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 

С приветственным словом от 
Администрации города высту-
пила заместитель руководите-
ля Управления образования 
г.о. Жуковский Омарбекова 
Людмила Нуртаевна, которая 
отметила, что воспоминание о 
минувшем должно быть яркой 
иллюстрацией, показывающей, 
в чём состоит любовь к Родине. 
Людмила Нуртаевна призвала 
уделить особое внимание уро-

кам, посвящённым Великой 
Отечественной войне. 

Директор детской воскресной 
школы «Благовест» Пантеле-
имоновского прихода Липкина 
Виктория Валерьевна предста-
вила доклад о работе воскресных 
школ Жуковского благочиния, 
где подчеркнула общность целей 
воскресных и общеобразова-
тельных школ города. Она от-
метила большие возможности 
для их взаимодействия, а также 
рассказала о подготовительной 
работе по созданию совместного 
проекта образовательных учре-
ждений города и Жуковского 
благочиния, который планиру-
ется представить на Всероссий-
ский конкурс «За нравственный 
подвиг учителя». 

Очень яркими были сообщения 
о работе поискового отряда школы 
№ 7 под руководством учителя 
технологии Кузнецова Кирил-
ла Юрьевича и о Книге Памяти, 

представленной заместителем 
директора по воспитательной 
работе школы № 8 Самохваловой 
Диной Зейналовной, а также о 
проекте учеников 6 «А» класса 
школы № 9, подготовленном под 
руководством учителя русского 
языка и литературы Перченковой 
Веры Александровны, под назва-
нием «Дети войны. Воспоминания 
о военном детстве наших земля-
ков как пример причастности 
молодого поколения к духовным 
традициям нашего народа». 

Настоящим украшением меро-
приятия стало выступление хора 
школы № 6 под руководством 
заслуженного учителя РФ Ку-
ренёвой Татьяны Ивановны.

Работа Рождественских чте-
ний прошла очень успешно и 
открыла новые горизонты де-
ятельности в сфере духовно-
нравственного и патриотиче-
ского воспитания.              

Людмила Сошникова 

23 ноября музейный комплекс Пантелеимоновского 
прихода посетили ученики воскресной школы 
храма Архангела Михаила г. Жуковского с руко-
водителем Натальей Владимировной Шубиной. 

Г остям провели обзорную экскурсию по всем 
музеям прихода. Встреча проходила в день 
105-летия Дальней авиации России, поэтому 

в Музее истории города Жуковского, отечествен-
ной авиации и космонавтики гостям рассказали об 
истории этого праздника, о выдающихся конструк-
торах, лётчиках-испытателях и их самолётах. 

29 ноября Пантелеимоновский приход посетили 
ученики 2 «А» класса жуковской школы № 9 с 
родителями и учителем Галиной Владимировной 
Грибовой. 

Гостей встретил благочинный Жуковского 
церковного округа протоиерей Николай Струков, 
он побеседовал с гостями, ответил на их вопросы 
и обратил внимание детей на самое главное для 
них – послушание. 

Руководитель приходского Центра подготов-
ки школьников-инструкторов по авиационно-
космическому моделированию «Буран – Возро-
ждение» имени И.П. Волка Сергей Алексеевич 
Морозов продемонстрировал гостям запуск модели 
«Буран» с ракетоносителем. 

Ветеран полярной авиации Николай Петро-
вич Стрижаков рассказал детям об особенностях 
полётов в высоких широтах и о героях-лётчиках, 
которые прокладывали маршруты в абсолютно 
неизведанные районы Крайнего Севера. 

6 декабря музейный комплекс Пантелеимо-
новского прихода посетили ученики 1 «Б» класса 
гимназии № 1 с родителями и учителем Викторией 
Валентиновной Борисовой. 

Среди гостей оказались внуки Героя РФ, заслу-
женного лётчика-испытателя Игоря Викторовича 
Вотинцева и дочь Героя РФ, заслуженного лётчика-
испытателя Анатолия Николаевича Квочура. 

Посетители ознакомились с экспозициями, 
посвящёнными этим выдающимся лётчикам-
испытателям и героям, увидели модели самолётов, 
которые они испытывали. В ходе экскурсии ребята 
услышали также рассказ о начале контрнаступ-
ления советских войск под Москвой 5 декабря 
1941 года.                      

Надежда Бычкова 

Наши музеи 
и их посетители Рождественские 

чтения 

«Никто не должен оправдывать свою раздра-
жительность какою-нибудь болезнью – это 
происходит от гордости».

Преподобный Амвросий Оптинский

Èç äóõîâíîé Èç äóõîâíîé 
ñîêðîâèùíèöûñîêðîâèùíèöû

«Всякое основательное 
исследование природы 
кончается признанием 
существования Бога».

Ганс Эрстед, датский физик

×àøà ìóäðîñòè

11 декабря в Жуковском 
церковном округе состо-
ялись XVII Городские 
Рождественские об-
разовательные чтения, 
которые проходили на 
базе общеобразователь-
ной школы № 9. 
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Когда-то давно жила в 
одной деревне девушка. 
После свадьбы пришла 

она жить в дом своего супруга. 
Но очень неуютно было мо-
лодой невестке со свекровью. 
Та её постоянно поучала и во 
всём упрекала. 

Как-то поутру отправилась 
молодая женщина к знахарю, 
жившему на окраине леса. 

– Что привело тебя ко мне, 
красавица? – спросил он. 

– Со свекровью жить совсем 
невмоготу. 

– Что же ты от меня хочешь? 
– Прошу тебя, помоги мне. 

Дай мне яд, чтобы отравить её. 
– На этом ли счастье своё по-

строишь, молодка? А? Жаль мне 
тебя. Ну да ладно. Дам я тебе 
зелье. Каждое утро будешь за-
варивать его и поить этим чаем 
мать своего мужа. Да только 
совет у меня для тебя есть. 

– Какой? Говори, всё ис-
полню… 

– В деревне-то у нас слухи 
быстро расходятся. Заподо-

зрят тебя. Так вот, чтоб это-
го не случилось, измени своё 
отношение к свекрови. Стань 
ласковой, приветливой, улы-
байся. Недолго придётся тебе 
мучиться, потерпи уж. 

Так и поступила женщина. 
Ещё только петухи пропели, а 
она встаёт, хлеб вымешивает, 
печь топит, кашу готовит, зе-
лье ядовитое свекрови зава-
ривает, а сама с ней ласково 
и кротко обходится.  

Так и стали жить. Муж не 
нарадуется: мать и жена как 
родные стали. Теперь и све-
кровь в невестке души не чает. 
И та любовью ей отвечает. Да 

любовь-то эта постепенно ис-
кренней стала… 

Опомнилась девушка, спе-
шит она вновь к знахарю, бро-
сается к ногам его со слезами: 

– Дедушка, умоляю тебя, дай 
противоядие! Слишком много 
чаю заваривала я свекрови 
своей. Помрёт. А она ведь ма-
терью заботливой мне стала! 

– Успокойся, милая. Дал я 
тебе травы ароматные, из ко-
торых варила ты для свекрови 
своей полезный чай, а не зелье 
ядовитое. Яд же был в твоём 
сердце.                    

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

П риходит девушка 
к отцу и говорит: 

– Папа, я устала. 
У меня такая тяжёлая жизнь, 
у меня столько проблем! 
Я всё время плыву против 
течения. У меня нет больше 
сил… Что делать? 

Отец вместо ответа поста-
вил на огонь три одинаковых 
кастрюли с водой. В одну ки-
нул морковь, в другую поло-
жил яйцо, а в третью насыпал 
кофе. Через некоторое время 
он достал из воды морковь 
и яйцо, а из третьей кастрюли 
налил в чашку кофе. 

– Что изменилось? – спро-
сил он дочь. 

– Яйцо и морковь сварились, 
а кофе растворился в воде, – 
ответила девушка. 

– Нет, дочь моя, это лишь по-
верхностный взгляд на вещи. 
Посмотри: твёрдая морковь, 
побывав в кипятке, стала 

мягкой и податливой. Хруп-
кое и жидкое яйцо, наоборот, 
стало твёрдым. Внешне они 
не изменились, они изменились 
внутри под воздействием внеш-
них обстоятельств – кипячения. 
Так и люди: сильные внешне 
могут расклеиться и стать сла-

быми  там, где внешне слабые 
и нежные могут окрепнуть 
и возмужать… 

– А кофе? – спросила дочь 
– О! Это самое интерес-

ное!  Кофе полностью 
растворился в новой среде 

и изменил её – превратил ки-
пяток в ароматный напиток. 
Есть особые люди, которые 
не изменяются под воздей-
ствием обстоятельств, – они 
сами изменяют обстоятельства, 
превращая их во что-то  новое 
и прекрасное…           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

По рассказу Юлии 
Азимовой «Конфеты» 

Л изе очень нравилось 
учиться в своём классе. 
И всё-таки у неё была 

причина, по которой она неохот-
но шла в школу. Этой причи-
ной был сосед по парте Коля 
Солнцев. Каждый раз, приходя 
домой из школы, Лиза находила 
у себя в портфеле целую гору 
конфетных фантиков. Одна-
жды Лиза сделала замечание 
Коле, но он только посмеялся, 
и на следующий день она опять 
обнаружила фантики в рюкзаке.  

Лиза поделилась своей бедой 
с мамой… На следующий день 
она пошла в школу радостная и, 
зайдя в класс, сразу села за свою 
парту. Чуть позже прибежал 
Коля, бросил свой рюкзак на 
стул и выбежал в коридор. Лиза 

же, не теряя времени, достала 
большой бумажный пакетик и 
положила его Коле в рюкзак.  

Вскоре в класс стали захо-
дить ребята и садиться на свои 
места. Коля тоже сел за парту 
и стал доставать из рюкзака 
учебники и тетради. И вдруг 
увидел пакет, доверху наби-
тый конфетами. 

– Э…это что? – удивлённо 
спросил Коля и посмотрел на 
Лизу. 

– Кто чем богат, тот тем и 
делится! – улыбнувшись, от-
ветила Лиза. 

Коля всё понял и покрас-
нел…            

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

К ак-то накануне Нового года учительница предло-
жила своим третьеклашкам написать о том, что 
бы они хотели попросить у Деда Мороза. 

Придя домой, она села проверять детские сочинения. 
Одно из них её потрясло. Несколько раз перечитывала 
учительница выведенное старательным детским почерком 
письмо с просьбой о чуде. Нет, не ошибки искала она: они 
не имели никакого значения.  

В комнату вошёл муж. 
– Что случилось, дорогая, чем ты так встревожена? 
– Вот, прочти, пожалуйста, – и она протянула мужу 

тетрадку. 
«Дедушка Мороз, – прочитал её супруг, – я не буду 

просить у тебя многого. У меня есть к тебе только одна 
просьба. Сделай меня хоть ненадолго телевизором. Я очень 
хочу, чтобы родные по вечерам собирались вместе и, не 
перебивая, выслушивали меня. Чтобы папа, вернувшись 
после работы, спрашивал у меня о том, что в моей жизни 
произошло нового. А мама, когда ей грустно, приходила ко 
мне. Я так хочу хоть немного пожить жизнью телевизора!» 

– Бедный ребёнок! – возмутился муж учительницы. – 
Есть же такие родители!  

Жена подняла на него глаза, полные слёз: 
– Дорогой, это написал наш сын...              

Подготовила Таисия Подмарёва 

Просьба о чуде 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

Т ри девушки шли по железнодорожным путям и ока-
зались между двумя встречными поездами, но чудом 
остались живы. Рядом стояли бесы и горячо спорили: 

– Ты что не скинул свою под поезд? – кричали они 
одному. – Её душа была бы нашей! 

– Я не мог: на ней был надет крест! 
– А ты почему промедлил? Твоя-то была без креста! – 

накинулись они на другого. 
– Она хоть и без креста, но осенила себя крестным 

знамением. 
– Ну, а ты чего зевал? – зашумели бесы на третьего. – 

Твоя-то совсем неверующая!  
– Так-то оно так, да её мать перекрестила на дорогу 

и сказала: «Иди с Богом!»               
Подготовила Елена Добронравова 

Сила Креста

П ожилой мужчина со взрослым сыном вошли 
в вагон поезда и заняли свои места. Молодой 
человек сел у окна. Как только поезд тронулся, 

он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток 
воздуха, и вдруг восхищённо закричал: 

– Папа, видишь, все деревья идут назад! 
Пожилой мужчина улыбнулся в ответ. Рядом сидела 

супружеская пара. Она была немного сконфужена тем, 
что взрослый человек ведёт себя, как маленький ребёнок. 

Внезапно сын снова закричал в восторге: 
– Папа, видишь, озеро и животные… Облака едут 

вместе с поездом! 
Пара смущённо наблюдала за странным поведением 

молодого человека, в котором его отец, казалось, не 
находил ничего странного. 

Пошёл дождь, и капли дождя коснулись руки сына. 
Он снова переполнился радостью и закрыл глаза. 
А потом закричал: 

– Папа, идёт дождь, вода трогает меня! Видишь, папа? 
Не в силах больше себя сдерживать от того, чтобы 

вмешаться, сидящие рядом супруги спросили по-
жилого мужчину: 

– Почему вы не отведёте своего сына в какую-нибудь 
клинику на консультацию? 

– Мы только что из клиники, – ответил тот. – Сегодня 
мой сын обрёл зрение…                

Подготовила Елена Добронравова

Осуждение от 
незнания главного 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ  Ê  ÑÅÐÄÖÓ

Самый сильный яд 

На что похож кофе?

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ

Чем мы 
богаты? 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ В ЯНВАРЕ

в Преображенском храме

в 18:00  

1, 8, 15, 22, 29 января –
Пресвятой Богородице

пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 

 01.01  –  Мученику Вонифатию.
 02.01  –  Праведному Иоанну 

Кронштадтскому. 
 03.01 – Иисусу Сладчайшему. 
 05.01  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Прибавление ума». 
 07.01 – Рождеству Христову. 
 09.01  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Касперовская». 
 10.01  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 12.01 – Блаженной Ксении Петербургской. 
 16.01  –  Преподобному Серафиму 

Саровскому. 
 17.01  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 19.01 – Богоявлению Господню. 
 20.01  –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
 21.01  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 23.01 – Святителю Николаю Чудотворцу. 
 24.01 – Мученице Татиане. 
 26.01  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 27.01  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 28.01 – Животворящему Кресту Господню. 
 30.01  –  Преподобному Сергию 

Радонежскому. 
 31.01 – Святому Ангелу Хранителю.
 01.02 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛАВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДАПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ:
протоиерей Александр Лыков
по воскресеньям в 13:00
миссионер Олег Юрьевич Мухин
по вторникам в 19:30

Адрес: ул. Молодёжная, дом 36, 
МОУ школа № 15, 3 этаж, каб. № 27

Интересные беседы, новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:30 
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 K 903 K 153 K 81 K 38,  8K 903 K 153 K 81 K 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБА

Благотворительная организация
для детей, подростков и молодых 

людей с расстройством 
аутистического спектра

«ДОБРЫЙ  

  ПОВАРЁНОК»

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

Запись по телефону: 
8-903-201-12-16

МАСТЕРСКАЯ 
РОСПИСИ 

ПО ДЕРЕВУ
Пантелеимоновского прихода

Приглашает на занятия
детей и взрослых

Время занятий: четверг с 11:00 до 13:00
воскресенье с 13:00 до 15:00

Адрес: ул. Гагарина д. 77а, здание 
воскресной школы на территории 

Пантелеимоновского прихода

Телефон для справок: 8-498-48-2-95-55

ММАМА
РР

ПП
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Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70

Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

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

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
28.11 – 06.01 

Седмица 29-я по Пятидесятнице. 

01.01 Cð. 01.01 Cð. 
Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, и иных. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:00  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Предпразднство Рождества  
Христова 02.01 – 06.01. 

02.01 ×ò. 02.01 ×ò. 
Прав. Иоанна Кронштадтского. 
Сщмч. Игнатия Богоносца 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

03.01 Ïò. 03.01 Ïò. 
Свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца. 
Мц. Иулиании и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.01 Ñá. 04.01 Ñá. 
Суббота пред Рождеством  
Христовым. Вмц. Анастасии 
Узорешительницы и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

05.01 Âñ. 05.01 Âñ. 
Неделя 29-я 
по Пятидесятнице, 
пред Рождеством 
Христовым, святых отец. 
Десяти мучеников 
Критских и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 

06.01 Ïí. 06.01 Ïí. 
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА 
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК). 
Прмц. Евгении и иных. 
Строгий пост. 
Преображенский храм (верх. придел)
 7:30   Царские часы. 

Изобразительны. Великая 
вечерня. Литургия  
свт. Василия Великого.  

 17:00  Всенощное бдение. 

07.01 Âò. 07.01 Âò. 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 0:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

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

Златоуста. 
 17:00  Великая вечерня. Утреня. 

С 7 по 18 января – Святки (святые дни).

Отменяются посты в среду и пятницу 
и земные поклоны. 

Попразднство Рождества Христова 
08.01 – 12.01. 

08.01 Ñð. 08.01 Ñð. 
Собор Пресвятой 
Богородицы. Иконы Божией 
Матери «Трех радостей». 
Сщмч. Евфимия, 
еп. Сардийского, и иных.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

09.01 ×ò. 09.01 ×ò. 
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Прп. Феодора 
Начертанного, исп., и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

10.01 Ïò. 10.01 Ïò. 
Мучеников 20 000, 
в Никомидии сожженных, 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

11.01 Ñá. 11.01 Ñá. 
Суббота по Рождестве 
Христовом. Мучеников 
14 000 младенцев, от Ирода  
в Вифлееме избиенных, 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

12.01 Âñ. 12.01 Âñ. 
Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня, 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

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

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 

13.01 Ïí. 13.01 Ïí. 
Отдание праздника 
Рождества Христова. 
Прп. Мелании Римляныни 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

14.01 Âò. 14.01 Âò. 
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого и иных. 
 7:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.  
 17:00  Всенощное бдение. 
Предпразднство Богоявления 
15.01 – 18.01. 

15.01 Ñð. 15.01 Ñð. 
Прп. Серафима Саровского  
и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.01 ×ò. 16.01 ×ò. 
Прор. Малахии. Мч. Гордия 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением.  

17.01 Ïò. 17.01 Ïò. 
Собор 70-ти апостолов. 
Прп. Феоктиста и иных. 
 6:30   Утреня. Царские часы. 

Изобразительны. Литургии 
не положено. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

18.01 Ñá. 18.01 Ñá. 
Суббота пред 
Богоявлением.
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 
(КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). 
Сщмч. Феопемпта 
Никомидийского 
и иных. 
День постный. 

Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Великая вечерня. 
Великое водоосвящение. 

 17:00  Всенощное бдение. 

19.01 Âñ. 19.01 Âñ. 
Неделя 31-я 
по Пятидесятнице. 

ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. 
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 0:00   Часы. Литургия 

свт.Василия Великого. Великое  
водоосвящение. 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 8:30   Часы. Литургия 

свт. Василия Великого. 
Великое водоосвящение. 

 17:00  Великая вечерня. Утреня. 
Попразднство Богоявления 
20.01 – 26.01. 

Седмица 32-я по Пятидесятнице. 

20.01 Ïí. 20.01 Ïí. 
СОБОР ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА.  
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

21.01 Âò. 21.01 Âò. 
Прп. Георгия Хозевита.  
Прп. Домники и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.01 Ñð. 22.01 Ñð. 
Свт. Филиппа Московского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.01 ×ò. 23.01 ×ò. 
Свт. Феофана Затворника. 
Свт. Григория Нисского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня.  

24.01 Ïò. 24.01 Ïò. 
Прп. Феодосия Великого. 
Прп. Михаила Клопского 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.01 Ñá. 25.01 Ñá. 
Суббота по Богоявлении.  
Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших. Свт. Саввы 
Сербского и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

26.01 Âñ. 26.01 Âñ. 
Неделя 32-я 
по Пятидесятнице,  
по Богоявлении. Мчч. Ермила 
и Стратоника и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 

27.01 Ïí. 27.01 Ïí. 
Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

28.01 Âò. 28.01 Âò. 
Прп. Павла Фивейского. 
Прп. Иоанна Кущника и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.01 Ñð. 29.01 Ñð. 
Поклонение веригам  
ап. Петра. Прав. Максима  
Тотемского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.01 ×ò. 30.01 ×ò. 
Прп. Антония Великого и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

31.01 Ïò. 31.01 Ïò. 
Свтт. Афанасия и Кирилла 
Александрийских. 
Прпп. Кирилла и Марии 
Радонежских и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

01.02 Ñá. 01.02 Ñá. 
Прп. Макария Великого, 
Египетского, и иных. 
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. 
 7:30    Панихида. Часы. Литургия. 

Благодарственное молебное 
пение по случаю интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. 

 17:00  Всенощное бдение.


