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«« ИСТИННЫЙ ПОСТ –  ИСТИННЫЙ ПОСТ – 

УДАЛЕНИЕ ОТ ЗЛА, УДАЛЕНИЕ ОТ ЗЛА, 

ВОЗДЕРЖАНИЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ 

ЯЗЫКА, ЯЗЫКА, 

ПОДАВЛЕНИЕ ПОДАВЛЕНИЕ 

В СЕБЕ ГНЕВАВ СЕБЕ ГНЕВА»»..

Святитель Святитель 

Василий ВеликийВасилий Великий

Ныне наступили благодатные, исполненные неизмеримой 
радости духовной дни Великого поста, когда Святая Церковь 
созывает верных чад своих порадеть о душе своей, очи-
ститься от грехов и приготовиться к Страстной Седмице – 
воспоминанию страданий за нас Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа – и к Святому Христову Воскресению. 

В сякий день, всякий час 
нашей жизни мы на-
рушаем волю Божию 

и подчас не замечаем, как 
порок постепенно разъеда-
ет наши души. Даже если 
грех приносит призрачное 
удовлетворение, со временем 
мы понимаем его негативные 
последствия. Вот почему свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский взывает к каждо-
му из нас: «Вернись к Отцу 
твоему, несчастный; далеко 
зашёл ты; в этой дали нет 
ничего, кроме вечной смерти… 
Как бесплодную смоковницу, 
давно бы тебя надобно было 

срубить и бросить в огонь; 
между тем ты всё ещё стоишь. 
Вернись – Святая Церковь 
ждёт тебя. Ты давно забыл 
её, свою любящую мать. А 
между тем она болеет о тебе, 
как о чаде своём…» 

Из наших личных грехов 
складываются грехи всего 
общества, народа, осквер-
няющие различные сторо-
ны нашей жизни. И когда мы 
ропщем на судьбу, на несо-
вершенство окружающего 
мира, на неправедные дей-
ствия ближних, нам полезно 
вспомнить: а не сами ли мы 
несём часть вины за всё это?  

Нелицемерно, но со сми-
рением и покаянием оценим 
жизнь свою. Каждый человек  
согрешает перед Богом и де-
лом, и словом, и помышлением. 
И всякому необходимо осо-
знать свои падения, раска-
яться в содеянном и от всего 
сердца пожелать оставить всё, 
что вредит душе.

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) говорит, что, кто 
раскаивается в своих грехах, 
от того они отступают, потому 
что грехопадения основыва-
ются и крепятся на гордости и 

не терпят обличения и позора. 
По этой причине становит-
ся понятно, что исповедание 
грехов необходимо не только 
для того, чтобы надлежащим 
образом раскаяться в преж-
них проступках, но и для того, 
чтобы предохранить себя на 
будущее время от падений. 
И в дни Великого поста все 
наши мысли должны сосре-
доточиться прежде всего на 
покаянии, на глубоком ана-
лизе своей жизни, чтобы мы 
ясно увидели не просто свои 
отдельные грехопадения, а 
испорченность нашей души, 
её податливость греху. Так 
вступим на этот спаситель-
ный путь с надеждой и упо-
ванием, ибо Господь готов 
принять любого из нас в Свои 
объятья и всё простить. 

В первые четыре дня Ве-
ликого поста и в среду на 
пятой седмице за вечерним 
богослужением мы читаем 
Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Крит-
ского. Это особое церковное 
молитвословие, замечатель-
ное по духовной глубине, как 
нельзя лучше располагает 
душу к покаянию. Его слова 
умягчают сердце и понуждают 
задуматься о смысле жизни 
и её скоротечности. Постара-
емся не упустить  возможно-
сти услышать этот Великий 
канон и обратимся к нему не 
раз во время своей домашней 
молитвы. 

Дай Бог, чтобы нынешний 
Великий пост послужил каж-
дому из нас поворотной точ-
кой от греха к добродетели, 
от вражды к примирению, от 
богоотступничества к участию 
в благодатной жизни Церкви. 
Только тогда наша жизнь из-
менится к лучшему.             

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков

Это были лучшие воины. И они приняли смерть 
за веру перед окончательным торжеством 
христианства в Римской империи.  

Для человека неверующего покажется стран-
ным (а подчас и безумным) считать день чьей-то 
кончины праздником. Однако Церковь отмечает 
не день смерти святого, а начало его жизни в Цар-
ствии Небесном. 

Действительно, земной путь наш рано или поздно 
прекратится, и каждого из нас ждёт иная жизнь – 
вечная… День мученической кончины сорока Се-
вастийских воинов есть их рождение для жизни с 
Богом в Его Небесном Царствии. И те венцы, которые 
видимо сошли на них с небес, стали символом на-
дежды на Бога в самых тяжёлых и скорбных жиз-
ненных обстоятельствах, символом Божественной 

награды за верность и терпение! Это напоминание 
о том, что Бог никогда не оставляет человека.  

Во время заточения Севастийских воинов Спаситель 
несколько раз являлся им, чтобы они с достоинством 
вынесли свой мученический подвиг. Когда они сто-
яли в ледяной воде озера, Христос растопил лёд и 
согрел их. Как говорил Бог царю Езекии, те же слова 
обращает Он и сегодня к каждому человеку, наде-
ющемуся на Него: «Я услышал молитву твою, увидел 
слезы твои» (4 Царств 20: 5). И эта помощь явственно 
ощутима:  обессиленный человек находит в себе силы 
преодолеть искушения и жизненные препятствия. 

Новая история христианства показывает, что 
остаются люди, готовые встать на путь мучениче-
ства ради веры. Подвиг, подобный Севастийскому, 
совершили в 1919 году 42 русских священника: 
они были замучены гонителями веры в снегах под 
Пермью. Годом ранее там же в муках погиб свя-
щенномученик Феофан Соликамский. Палачи не 
смогли удовлетвориться простой казнью, у реки 
Камы они раздели его и многократно окунали в 

прорубь. Тело владыки покрылось льдом толщиной 
в два пальца, но он остался жив. Тогда его утопили. 

Надежда на Бога наделяет человека большой 
силой. Голоден ли он, болен ли, оскорблён – душа 
его радуется, ибо смотрит на все испытания как на 
дар, посланный Богом ко спасению…    

Подготовила Таисия Подмарёва 

Праздник надежды ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

22 марта исполняется 1700 лет со дня 
преставления 40 Севастийских мучеников 

Праздник памяти Севастийских муче-
ников всегда был значим для Церкви и 
любим в народе. Подвиг святых потряс 
сознание не только христиан, но и им-
ператорского двора того времени. 

2 марта – начало Великого поста 

ОЦЕНКА СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Тайная сердца моего исповедах Тебе, Судии 
моему: виждь мое смирение, виждь и скорбь 
мою... и Сам мя помилуй...  

Великий канон преподобного 
Андрея Критского 

Главное, на что каждый 
должен обратить вни-
мание, – это душевные 
страсти, а потом телесные. 
Потому что, если человек 
отдаст предпочтение 
телесному подвигу и 
не будет подвизаться в 
искоренении душевных 
страстей, считай, он не 
делает ничего.  

Преподобный 
Паисий Святогорец

Если человек постится и имеет гордый помысл о том, что 
совершает что-то важное, то весь его пост идёт насмарку. 
Потом такой человек становится похож на дырявый бак, в 
котором ничего не держится. Попробуй налей в дырявый бак 
воды – потихоньку вся она утечёт.  

Преподобный Паисий Святогорец
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В еликий пост – это вре-
мя особого молитвенного 
предстояния пред Богом. 

Вот почему, помимо утренних и 
вечерних молитв, многие право-
славные стараются ежедневно 
читать Псалтирь, покаянные ка-
ноны и в течение дня совершать 
молитву преподобного Ефрема 
Сирина с поклонами. Можно так-
же потрудиться прочесть за время 
поста все четыре Евангелия и 
Книгу пророка Исаии. 

Существуют и менее известные 
молитвословия, которые также 
могут читаться ежедневно: «Плач 
кающегося грешника на каждый 
день седмицы инока Фикары», 
«Псалтирь преподобного Ефрема 
Сирина», «Исповедь» блаженного 
Августина, «Гимны» преподоб-
ного Симеона Нового Богосло-
ва, «Песнопения таинственные» 
святителя Григория Богослова 
и другие. 

Молитв много, и каждый может 
подобрать для себя те, которые 
ему по силам и по душе. Главное – 
решиться на это, вспомнив слова 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского: «Молитва и пост очища-
ют, просвещают и укрепляют 
душу».                     

Валерий Шишкин 

Домашняя 
молитва 

В 
монастыре Захария научился 
кроить одежду, шить обувь, 
работать конюхом, плотником, 

кучером, пекарем. В 16 лет он стано-
вится послушником обители и вскоре 
направляется в действующую армию 
вместе с другими послушниками 
Глинской пустыни. Война загнала 
его в очень трудные условия жизни 
среди Пинских болот в Белоруссии. 
От постоянной сырости на ногах 
образовалась экзема, а потом откры-
лись трофические язвы, которым 
уже не суждено было зажить. Эти 
язвы вызывали сильнейшие зуд 
и боль, от которых старец тяжело 
страдал всю жизнь. 

Вернувшись с фронта в монастырь, 
Захария принимает постриг с именем 
Зиновий  в самый разгар революцион-
ных гонений. Вскоре советская власть 
закрывает и фактически уничтожа-
ет обитель. Отец Зиновий, будучи 
к тому времени уже иеромонахом, 
перебирается в Успенский монастырь 
г. Сухуми. Здесь его арестовывают 
и высылают в далёкий сибирский 
концлагерь. 

Во время этапа вагон, где находился 
отец Зиновий, был наглухо заколочен, 
и в течение недели заключённым не 
давали ни хлеба, ни воды. Но по мо-
литвам будущего святителя пошёл 
обильный дождь, и страдальцам 
удалось через щели набрать воды 
и утолить жажду. 

Пребывая в нечеловеческих усло-
виях концлагеря, отец Зиновий про-
должал священническое служение. 
Сделав из полотенца епитрахиль, он 
исповедовал, крестил, отпевал заклю-
чённых. Ни во время пребывания в 
лагере, ни после выхода из него ни-
кто не слышал от него слов ропота, 
осуждения или какой-либо жалобы 
на то, что ему пришлось  пережить. 

После освобождения отец Зиновий 
перебрался в Кавказские горы, затем 
в Грузию. Он был хорошим портным, 
сапожником и, помогая бесплатно 
бедным жителям приморских се-
лений, заслужил большую любовь 
и уважение. Люди прятали его от 
палачей НКВД. 

Однажды, скрываясь в лесу от 
преследования, отец Зиновий нашёл 
укромное место для ночлега, не подо-
зревая, что это была медвежья бер-
лога. Вдруг послышались тяжёлые 
шаги, хруст веток и рёв. Старец вознёс 
молитвы к Богу и святителю Николаю, 
канун праздника которого как раз 
приходился на тот день, и хозяин 
берлоги не тронул Зиновия. 

В 1942 году батюшка знакомится с 
грузинским патриархом Каллистра-
том. Испытывая Зиновия, патриарх 
посылает его служить в такие места, 
где выжить крайне тяжело: голод, 
холод и крайняя нищета. Но тот ни 
разу не обмолвился, что ему очень 
трудно. Не роптал на постоянный 
голод, не жаловался на трофические 
язвы на ногах, которые нужно было 
ошпаривать крутым кипятком, чтобы 
хоть на малое время уснуть, забыв-
шись от нестерпимого зуда и боли. 

Видя такое величайшее смирение 
старца, в 1950 году после смерти на-
стоятеля Александро-Невской церкви 
в г. Тбилиси патриарх Каллистрат (к 
удивлению многих) назначает на его 
место архимандрита Зиновия. Назна-
чение вызвало волну возмущения 
грузинского духовенства, но патриарх 
сказал: «Этот человек имеет великое 
послушание, которое значительно 
выше образования и затмевает всю 
вашу грамотность и гордость». 

Старец Зиновий пережил пять 
грузинских патриархов, у каждого 
из которых он пользовался колос-
сальным уважением и авторитетом. 
В новейшей истории Грузинской 
Православной церкви архимандрит 
Зиновий был первым и единственным 
не грузином, который стал епископом, 
а потом и митрополитом Грузинской 
церкви. Но ещё долгие годы ему при-
ходилось много претерпеть интриг 
и клеветы окружавшего его клира. 

Прослышав о прозорливости и 
множественных исцелениях, которые 
происходили по молитвам влады-
ки Зиновия, к нему стало стекаться 
огромное количество народа из самых 
разных уголков Советского Союза. 

Владыка Зиновий всегда был прост, 
доступен и добр. Главным его каче-
ством была потрясающая любовь ко 
всем людям. Никто из знавших его 
никогда не слышал от старца грубого 
или колкого слова. А ведь терпеть 
старцу приходилось многое. Во время 
хрущёвских гонений в храме, где 
служил владыка, работал на КГБ 

человек, который пел на клиросе. 
Часто он писал доносы на старца, но 
митрополит не увольнял его. 

«Как Бог управит», – говорил вла-
дыка. Так и случилось. После очеред-
ного письма «в органы» с этим певчим 
случился удар прямо в храме. Хрипя 
и корчась, он что-то пытался сказать 
старцу Зиновию, но так и не смог. 

Дать исчерпывающую характери-
стику митрополита Зиновия можно 
было бы тремя словами простота, 
чистота, святость. Первое, что по-
ражало тех, кто видел владыку, – 
это его необыкновенная кротость и 
смирение при каком-то неземном 
величии и благородстве. 

На голове владыки была поношен-
ная скуфейка, на ногах лапти. Ряса 
старая, латаная, в руках посох. Он 
был похож не на митрополита, а на 
пустынника из бедного скита. Боли 
от экземы не давали ему возможно-
сти носить обычную обувь, поэтому 
зимой и летом он ходил в лаптях, 
передвигая ноги, как на лыжах. 

В 1950 году владыка избавил СССР 
от международного скандала. А слу-
чилось это, когда митрополит Зиновий 
в составе членов синода Грузинской 
Православной церкви был участни-
ком высокопоставленной встречи с 
Предстоятелем Александрийской 
церкви. После литургии в одном из 
Тбилисских храмов делегации вы-
строились для взаимных приветствий. 
Неожиданно для всех митрополит 
Зиновий вдруг быстро подошёл к 
Александрийскому Патриарху и по-
просил его уступить своё место. Чтобы 
не усугублять возникшее напряжение, 
Александрийский Патриарх перешёл 
на другое место. И тут с верхнего ряда 
иконостаса сорвалась икона и упала 
на митрополита Зиновия. Удар был 
такой силы, что владыка потерял 
сознание, но серьёзных последствий 
для здоровья удалось избежать. Все 
были поражены увиденным и по-
няли: если бы там стоял высокий 
зарубежный гость, то не удалось бы 
избежать неприятностей на между-
народном уровне. 

В 1972 году консилиум врачей 
«предрекал» старцу скорую кончину. 
Ночью владыка увидел Пресвятую 
Богородицу, которая вошла в келью 
и осенила его крестным знамением. 
После этого митрополит Зиновий стал 
неожиданно для всех поправляться. 

Все тридцать пять лет служения 
в Тбилиси владыка прожил в не-
большом домике рядом с храмом, 
хотя ему неоднократно предлагали 
переехать в дом «более достойный его 
сана», предлагали также и машину 
с водителем, но каждый раз старец 
тактично уклонялся от этих подарков. 

Владыка заранее предвидел время 
своей кончины и незадолго до неё при-
нял схиму с именем Серафим в честь 
Саровского чудотворца. Восемь дней 
тело старца лежало в Александро-
Невском храме, куда шло бесчисленное 
множество людей. И могло ли быть 
иначе? Каждый, кто приходил к нему, 
уходил с чувством, что прикоснулся 
к Небу на земле.                     

Подготовила Таисия Подмарёва

ÓÐÎÊÈ  ÓÐÎÊÈ  
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈßÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ Â  ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ  ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ 

Как Небо на земле 
Жизнь святителя Зиновия (в миру Захарии) с детства была свя-
зана с монастырём. Он родился в 1896 году в семье плотника, 
рано потерял родителей и воспитывался в Доме трудолюбия при 
Глинской пустыни. Позже полученные здесь навыки помогали 
владыке выживать в трудных жизненных обстоятельствах. 

7 марта исполняется 
35 лет со дня кончины 

в 1985 году преподобного 
Зиновия (Мажуги)  
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«В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не 
нужно тешить своё чувство оскорблённой гордости и скрупулёзно 
высчитывать, кто именно должен просить прощения». 

Императрица Александра Феодоровна Романова 

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Смиряйтесь и терпите всё. Научитесь смирению 
и терпению, а в душе имейте мир. Поверьте, 
у кого в душе мир, тому и на каторге рай». 

Преподобный Варсонофий Оптинский 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

26 января в Елисаветинской гостиной Пантелеимоновского 
прихода состоялась встреча с людьми, пережившими блокаду 
Ленинграда. 

М ероприятие открыл 
б л а г о ч и н н ы й  Ж у -
ковского церковного 

округа протоиерей Николай 
Струков, который поздравил 
ветеранов с памятной датой и 
подчеркнул важность воспоми-

нания этих событий для воспи-
тания молодёжи. 

На встрече присутствова-
ли председатель городского 
общества ветеранов Великой 
Отечественной войны Н.А. Филь, 
начальник управления соци-

альной защиты И.М. Котова, 
представители Совета депутатов 
г.о. Жуковский С.А. Рязанов и 
И.А. Марков.  

После приветственных слов 
солист оркестра Службы спе-
циальной связи и информации 
ФСО РФ, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Тимур Бернацкий исполнил 
песни военных лет. Поэт Юрий 
Гончаров, один из создателей ра-
кетного щита Советского Союза, 
прочитал свои стихи о войне и 
блокаде Ленинграда. 

От имени митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, 
губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева и губернатора 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 
ветеранам были вручены памят-
ные грамоты, подарки и цветы.  

Завершилось мероприятие 
чаепитием, во время которого 
ветераны поделились своими 
воспоминаниями о днях Ленин-
градской блокады.              

Наталья Богословская 

9 февраля, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, приход Преображенского храма отмечал свой пре-
стольный праздник. 

П осле Божественной 
литургии в Преобра-
женском храме, один из 

приделов которого освящён в 
честь новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, состоялся 
крестный ход.  

Затем многие прихожане 
посетили Церковный историко-
археологический кабинет, где 
познакомились с недавно полу-
ченными архивными документа-

ми из дела о закрытии Иоанно-
Предтеченского храма в сентябре 
1937 года и узнали новые подроб-
ности о судьбах новомучеников 
Жуковских. 

Музей работал весь день. 
Посетителями стали и слуша-
тели приходской воскресной 
школы для взрослых со своим 
преподавателем – протоиереем 
Александром Лыковым.          

Наталья Богословская

28 января в Жуковском благочи-
нии в рамках Дня донора была 
проведена благотворительная 
акция по сдаче крови. 

А кция проводилась в це-
лях оказания помощи 
детям, страдающим он-

кологическими заболеваниями 
и находящимся на излечении в 
детском отделении Московского 

областного онкологическо-
го диспансера (г. Балаши-
ха). Забор крови происхо-
дил на базе центральной 
клинической больницы 
г. Жуковского сотрудника-
ми Московской областной 
станции переливания крови.  

Из 32 добровольцев разреше-
ние участвовать в акции было 
выдано 26. Всем откликнув-

шимся на призыв мы выражаем 
искреннюю признательность и 
благодарность!               

Лариса Борисова

День памяти снятия блокады

Престольный праздник 

День донора  

24 января в жуковской школе № 9 состоялось 
празднование дня памяти святой мученицы Та-
тианы и Дня студентов.  

Учеников и родителей поздравил настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма священник 
Сергий Симаков и рассказал о мученице Тати-

ане. Ребята подготовили выступления для родителей, 
а родители – презентацию о празднике. Завершилось 
мероприятие трогательным поздравлением мам, 
которые носят имя Татьяна, вручением им цветов 
и большого торта с приглашением на чаепитие.    

Наталия Симакова 

16 февраля на приходе Иоанно-Предтеченского 
храма в третий раз прошёл шахматный турнир.  

М ероприятие было приурочено ко Дню 
православной молодёжи. Несмотря на то, 
что на турнир были приглашены моло-

дые люди, возраст участников составил от вось-
ми до пятидесяти лет. Судейство обеспечивал 
шахматист-разрядник Александр Колганов. 

По традиции первый приз (щит с изображением 
шахматного коня) был изготовлен в кузнечной 
мастерской прихода, а получил его учащийся 
8 класса школы № 98 г.п. Кратово Николай Парши-
ков. Второе место занял ученик 10 класса жуковской  
школы № 15 Николай Рябинкин. Третьим стал 
алтарник Преображенского храма Сергей Антонов.  

Мы всегда рады среди участников видеть 
шахматистов-любителей любого возраста. Сле-
дующий турнир состоится 14 февраля 2021 года. 
Есть время подготовиться!     

Наталия Симакова 

11 февраля на приходе Пантелеимоновского храма в здании 
богадельни состоялось открытие экспозиции «Жизнь как подвиг. 
Лётчик Михаил Девятаев». 

Выставочный проект пред-
ставили благочинный 
Жуковского церковно-

го округа протоиерей Нико-
лай Струков и заслуженный 

лётчик-испытатель В.Ф. Вань-
шин.  

На открытии выставки при-
сутствовали учителя и ученики 
8«Б» и 9«Б» классов жуковской 

школы № 15 с русским этно-
культурным компонентом. 

Все присутствующие с большим 
интересом выслушали рассказ 
о подвиге Михаила Девятаева и 
ознакомились с материалами 
стендов, которые предоставил 
Пантелеимоновскому приходу 
Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
города Москвы.               

Людмила Сошникова

Татьянин день

Шахматный турнир 

Жизнь как подвиг 
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Организаторы 
мероприятия 

Семинар проводился по ито-
гам Международного образо-
вательного форума «Глинские 
чтения», состоявшегося в Мо-
сковской духовной академии 
в июле 2019 года. 

Форум объединяет всех, кто 
имеет отношение к духовно-
нравственному и патриотиче-
скому воспитанию, – предста-
вителей духовенства, педагогов, 
учёных, работников культуры – 
и направлен прежде всего на 
духовно-нравственное просве-
щение педагогов, обучающихся 
и воспитанников. 

В этой сфере деятельности 
организаторами «Глинских чте-
ний» накоплен большой опыт. 
Чтения проводятся Фондом свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского при поддержке 
Аппарата Правительства РФ 
вот уже почти тридцать лет. 
Работой Фонда руководит вид-
ный общественный деятель, 
доктор богословия, доктор пе-
дагогических наук Николай 
Васильевич Маслов. 

На семинар в Жуковском 
собралось около 80 человек – 
священнослужители, педагоги 
школ, воспитатели детских 
садов, представители самых 
разных профессий. 

Семинар открыл благочин-
ный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай 
Струков. Он рассказал о де-
ятельности Фонда святого 

Александра Невского, о выпус-
каемой им литературе духовно-
нравственного содержания, а 
также о значении «Глинских 
чтений», в которых ежегодно 
принимают активное участие 
представители Жуковского 
благочиния. 

Идеал нравственного 
человека 

С сообщением «О христи-
анском взгляде на нравственное 
образование в школе» высту-
пил настоятель Вознесенского 
храма Жуковского благочиния 
протоиерей Александр Серб-
ский. В своём докладе отец 
Александр обратил внимание 
на историю нравственного 
воспитания в дореволюцион-
ной, советской и современной 
российской школе, а также на 
идеал воспитания нравствен-
ного человека – глубокое, все-
стороннее воцерковление как 
следование за Христом. 

Далее перед слушателями 
выступили представители Ди-
рекции «Глинских чтений». 

Триединая методика 
Доклад методиста Мос-

ковской педагогической ака-
демии, кандидата педагоги-
ческих наук Ю.В. Нефёдовой 
был посвящён педагогической 
методике Николая Василье-
вича Маслова, основанной на 
святоотеческом наследии и 
трудах современного педагога-
нравоучителя схиархимандри-
та Иоанна (Маслова). 

Эта педагогическая ме-
тодика направлена на фор-
мирование у детей здорового 
нравственного мировоззрения, 
на становление их как духовно 
богатых, социально активных, 
ответственных за собственную 
жизнь, за жизнь своих близких 
и за будущее Отечества людей. 

Предлагаемый подход яв-
ляется универсальным для всех 
видов и форм работы педагога 
и основан на триедином компо-
ненте: понятие – нравственный 
закон – идеал. Каждое звено 
этой цепи важно само по себе, 
но только вместе, в единстве 
они ведут к результативности. 

В докладе приводились при-
меры реализации подхода на 
практике, что предполагает 
следующие шаги: 

1) дать детям сущность 
какого-либо одного понятия 
о Боге, о мире или о человеке 

(например, милосердия), свя-
занного с темой занятия; 

2) раскрыть один или не-
сколько нравственных зако-
нов, связанных с понятием 
(например, «милосердие со-
путствует любви, как тепло 
огню»); 

3) рассказать об идеале 
(например, о сёстрах милосер-
дия, в основе подвига которых – 
любовь к Богу и ближнему). 

Особый акцент был сделан 
на необходимости давать детям 
правильные, истинные поня-
тия, так как, по словам святи-
теля Игнатия (Брянчанинова), 
«если понятия неверные – вся 
жизнь человека становится 
заблуждением». 

Вот почему очень важно, 
чтобы педагог, работающий 
по методике, брал информа-
цию в учебных пособиях для 
педагогов, разработанных и 
изданных Фондом и имею-
щих гриф Министерства об-
разования и науки РФ. Они 
также рекомендованы к пуб-
ликации Издательским Со-
ветом Русской Православной 
Церкви. Среди них следует 
особо отметить книги схиар-
химандрита Иоанна (Масло-
ва) «Симфония по творениям 
святителя Тихона Задонско-
го» и «Святитель Тихон За-
донский и его учение о спасе-
нии», а также учебное пособие 
Н.В. Маслова «Духовные и нрав-
ственные основы образования 
и воспитания». 

Нравственный закон 
Понятие нравственного зако-

на как важной части триединой 
методики духовно-нравственного 
воспитания раскрыла в своём 
докладе психолог, методист 
Московской педагогической 
академии, кандидат педагоги-
ческих наук Ольга Сергеевна 
Соловьёва. 

Она отметила, что нрав-
ственный закон есть указание, 
как человек должен управлять 
своими внутренними и внеш-
ними действиями. Объективно 
существующие нравственные 
законы, как и физические, дей-
ствуют независимо от знания 
о них всегда и неизменны для 
всех времён и народов. 

Среди нравственных зако-
нов можно выделить следу-
ющие: 

Десять заповедей, данных 
Господом Моисею на горе Си-
най; 

нравственные нормы (за-
поведи), данные миру Самим 
Господом Иисусом Христом, в 
том числе заповеди блаженства; 

закон совести, или вну-
тренний нравственный закон; 

законы, данные в настав-
лениях святых отцов и опреде-

ляющие духовно-нравственную 
жизнь человека. 

Добродетель 
О понятии добродетели го-

ворилось в докладе методиста 
Московской педагогической 
академии Никиты Евгеньевича 
Денисюка. Было отмечено, что 
святоотеческое наследие опре-
деляет добродетель как истин-
ную человеческую ценность во 
временной и в вечной жизни и 
как истинное богатство чело-
века. Подчёркивалось, что для 
достижения добродетельной 
жизни необходимо приложе-
ние многих трудов и духовных 
подвигов, ибо добрые дела и 
добрая расположенность только 
тогда могут стать неотъемле-
мой частью души христианина, 
когда пройдут через горнило 
испытаний. 

Была отмечена важность 
создания особой среды, даю-
щей возможность воспитаннику 
проявить то или иное качество 
души, а также необходимость 
формирования у детей пра-
вильных, неискажённых поня-
тий об истинных добродетелях. 

Уроки словесности 
Заслуженный учитель РФ, 

преподаватель русского язы-
ка и литературы ГБОУ СОШ 
№ 1352, кандидат педагогиче-
ских наук Лидия Михайловна 
Донченко привела примеры 
использования триединой 
методики на уроках русского 
языка и литературы. 

Так, работая с произведе-
нием А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка», учащиеся зна-
комятся с таким понятием, как 
родительское благословение.
О его значимости они узнают, 
размышляя над словами  свя-
тителя Феофана Затворника: 
«Больше всего дети должны 
дорожить родительским благо-
словением», «Благословение 
родителей похоже на всемогу-
щее слово Божие», «На ком нет 
благословения родительского, 
тому ни в чём и счастья нет, 
всё из рук вон». 

Рассматривается на уроке и 
важнейший нравственный за-
кон: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет, и да 
долголетен будеши на земли». 
Приводятся примеры почита-
ния родителей. 

Использование данной мето-
дики даёт хорошие результа-
ты не только при изучении 
программного материала, но и 
при организации внеклассных 
мероприятий. 

Учитель русского языка и 
литературы ГБОУ «Гимназия 
№ 1515» Елена Николаевна 
Чернова в своём выступле-
нии отметила, что духовно-
нравственные понятия, идеалы 
и нравственные законы – это 
неотъемлемые составляющие 
конструирования уроков сло-
весности. 

Осмыслить и усвоить духовно-
нравственные понятия и на-
целить молодых людей на 
нравственный идеал возможно, 
например, при подготовке к 
итоговому собеседованию в 
девятых классах, когда обуча-
ющимся предлагается чтение 
и пересказ текста о какой–
либо выдающейся личности, 
внёсшей вклад в развитие 
науки, культуры, образова-
ния и обороноспособности 
России. 

Традиционный урок рус-
ского языка всегда можно 
наполнить назидательным 
смыслом, разъясняя духовно-
нравственные понятия, ак-
центируя внимание на идеале 
и усваивая один из духовно-
нравственных законов. 

Вместо эпилога 
В ходе семинара были пока-

заны видеофильмы о духовно-
нравственном воспитании 
детей в семье с использова-
нием картин русских худож-
ников. 

Слушатели выразили благо-
дарность гостям за интересную 
и полезную информацию. Пе-
дагоги отмечали актуальность 
и удобство применения три-
единой методики «понятие – 
нравственный закон – иде-
ал», предложенной Фондом 
святого благоверного князя 
Александра Невского. Этот 
подход может быть исполь-
зован в педагогическом про-
цессе любого направления и 
уровня. Многие участники 
подчёркивали, что услышали 
ответы на животрепещущие 
вопросы, которые в современ-
ном обществе стали слишком 
острыми. 

Да, безусловно, усвоение 
детьми правильных духовно-
нравственных понятий сфор-
мирует у них правильную 
картину мира и наполнит их 
жизнь истинным смыслом. Это 
сделает их земной путь более 
созидательным и радостным, 
а значит, более счастливым.     

Роза Астрова 
Наталья Богословская

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

16 февраля в Елисаветинской гостиной богадельни Пантелеимоновского прихода 

состоялся семинар-конференция «Нравственные законы и понятия 

духовно-нравственной сферы в современной системе образования», в котором 

приняли участие представители Дирекции «Глинских чтений».  

«Для того чтобы лич-
ность человека никогда не 
разрушилась, фундамент 
должен быть твёрдым… 
Наша православная ду-
ховная культура основана 
на этом фундаменте. При-
общаясь к православной 
культуре, мы одновремен-
но впитываем нравствен-
ные идеи, нравственные 
постулаты, автором ко-
торых является не тот или 
иной политический лидер, 
не тот или иной философ, 
а Сам Господь Бог». 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл 

Возвращение к истокам

«У ребёнка, воспитанного 
вне системы ценностей, 
нет способности отличить 
добро от зла, потому что 
современная постмодер-
нистская культура навя-
зывает другой тезис: нет 
никаких объективных истин; 
сколько голов, столько и 
умов; твоя собственная 
идея и является для тебя 
абсолютной истиной. Но 
если мы хотим иметь людей, 
способных к созданию 
семьи, если мы хотим 
иметь граждан, любящих 
своё Отечество, как же 
мы можем отказаться от 
формирования личности 
в системе координат, 
определяемых нашими ба-
зисными, традиционными 
духовно-нравственными и 
культурными ценностями?» 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл 

«Вера в Бога есть 
жизнеутверждающая 
сила для личности, для 
семьи, для общества, 
для государства и для 
всей человеческой 
цивилизации, потому что 
вместе с верой в Бога мы 
признаём Его закон как 
абсолютную правду». 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл 

«Линия борьбы между 
Светом и тьмой, между Бо-
гом и диаволом особым 
образом проходит по 
сердцам молодых людей. 
Мы живём в такой культу-
ре, в которой была изгна-
на идея греха и вместо неё 
возникла идея свободы. 
Свобода является вели-
чайшим Божиим даром… 
Спросите любого чело-
века – ни один не скажет, 
что он против свободы, но 
в истории получилось так, 
что это Божие благосло-
вение было использовано 
во вред человеку, свобода 
раскрепостила человека, 
и что самое главное – вы-
теснила идею греха». 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл 
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24 января музей авиации и космонавтики посети-
ли студенты Московского физико-технического 
института (МФТИ). 

М олодые люди услышали рассказы о за-
служенных лётчиках-испытателях, ге-
роях города Жуковского, конструкторах, 

конструкторских бюро и разработанных в них 
самолётах и осмотрели музейные экспонаты.     

30 января приход Пантелеимоновского храма 
посетили чемпионы мира по высшему пилотажу 
Светлана Владимировна Капанина и Фаль Роман 
Андре Рене.  

С ветлана Капанина является самой титуло-
ванной спортивной лётчицей на планете: 
семикратная абсолютная чемпионка мира 

по высшему пилотажу, двукратная чемпионка 
Всемирных воздушных игр, двукратная чем-
пионка Европы, обладатель 38 золотых меда-
лей чемпионатов мира и единственная в мире 
женщина – обладатель кубка мира Гран-при. 
В 2014 году Президент России В.В. Путин вручил 
Светлане Капаниной орден Мужества. 

Фаль Роман Андре Рене – чемпион мира по 
высшему пилотажу на спортивных пилотажных 
самолётах, член сборной команды Франции. 

Встретил гостей и провёл экскурсию по прихо-
ду благочинный Жуковского церковного округа 
протоиерей Николай Струков.       

6 февраля музейный комплекс прихода Пантеле-
имоновского храма посетили ученики 1 «Б» класса 
школы № 11 с педагогом Екатериной Сергеевной 
Ермиловой и родителями. 

В 
этот день наша авиация отмечала знаме-
нательную дату – 137 лет со дня рожде-
ния авиаконструктора Дмитрия Павловича 

Григоровича (1883 – 1938), одного из пионеров 
отечественного самолётостроения. Школьники 
осмотрели модели гидросамолётов, летающих 
лодок и истребителей, созданных этим выда-
ющимся авиаконструктором. 

10 февраля приходской музейный комплекс посети-
ли учащиеся 1 «В» класса школы № 11 с педагогом 
Анной Михайловной Машковой и родителями. 

В о время экскурсии детям напомнили о том, 
что 8 февраля 2020 года исполнилось 75 лет 
со дня побега группы заключённых из 

концлагеря Пенемюнде (остров Узедом) под 
руководством военного лётчика Михаила Пет-
ровича Девятаева (1917 – 2002). На острове Узе-
дом разрабатывались и испытывались новые об-
разцы оружия, запускались самолёты-снаряды 

«ФАУ-1», баллистические ракеты «ФАУ-2». 
Этот побег позволил нашему командованию 
узнать точные координаты стартовых площадок 
«ФАУ-2» и разбомбить не только их, но и цеха 
по производству урановой бомбы. Так Девятаев 
лишил главарей рейха последней надежды на 
их секретное оружие. 

 Учащиеся с интересом осмотрели модель бом-
бардировщика «Хейнкель-111», на котором и 
был совершён побег. 

По окончании экскурсии руководитель приходско-
го Центра подготовки школьников-инструкторов 
по авиационно-космическому моделированию 
«Буран – Возрождение» Сергей Алексеевич Мо-
розов продемонстрировал школьникам запуск 
модели ракеты с парашютом, которая призем-
лилась на территории прихода.  

Запуск ракеты наблюдали также благочин-
ный Жуковского церковного округа протоиерей 
Николай Струков, Герой России, заслуженный 
штурман-испытатель, Председатель Клуба Героев 
Жуковского Леонид Степанович Попов и авиа-
ционный инженер Василий Иванович Ахрамеев. 
В подарок школьникам вручили модель ракеты с 
автографами почётных гостей мероприятия.    

ÎÒ  ÑÅÐÄÖÀÎÒ  ÑÅÐÄÖÀ
Ê  ÑÅÐÄÖÓ Ê  ÑÅÐÄÖÓ 

Белокурый мальчонка впри-
прыжку бежал рядом с моло-
дой женщиной, всё пытаясь 

ухватиться за её руку. Она же только 
отдёргивала руку, бормоча про себя: 

– И зачем ты только взялся на мою 
голову? Родился, чтобы мешать мне 
жить. 

– Мама, а когда мы вернёмся, ты 
прочитаешь мне сказку о кузнечике? 

– Бедный мальчишка, – сокруша-
лись люди. – Глупенький, не знает, 
что она ведёт его в детдом. 

Когда мальчик подрос и смог на-
вещать мать, он старался как можно 
чаще проводить с ней время. Нередко 
подросток находил мать в пьяном 
угаре, вызывал скорую и, пока ехали 
врачи, нежно гладил её руку и целовал 
грязную щёку: 

– Зачем же ты так, мамочка? По-
терпи, всё будет хорошо. 

– Глупец, никакого к себе уважения. 
У матери любви для него не хватило, 
а он бегает к ней, спасает, – недоуме-
вали знакомые. 

Быстро пробежали школьные 
годы, стремительно промчалось 
студенческое время. Юноша по-
лучил диплом с отличием, и ему 
предсказывали хорошую карьеру. 
Но он удивил всех: пошёл работать 
в школу. 

– Не стал умнее от своего красного 
диплома. Глупец, чужих лодырей 
пошёл воспитывать, – удивлялись 
люди. 

Умерла мать. Заботливый сын не 
забывал дорогу на её могилку. Но 
теперь уже с женой, девушкой из 
соседнего подъезда. 

– Глупец, – не уставали судачить 
люди. – Красавец какой, а выбрал 
некрасивую, да ещё и хромоножку. 

Им не дано было понять, что главное 
глазами не увидишь. А молодые жили 
душа в душу. Вот только детей у них 
не было. Но вскоре соседи увидели 
супругов гуляющими в парке с двумя 
малышами. Брошенные кем-то дети 
стали для этой пары родными. 

– Глупец, – заключили окружа-
ющие, – она родить не может, а для 
него свет клином сошёлся на ней. Рас-
тят теперь чужих отпрысков. 

Годы шли. Дети выросли, получили 
хорошее образование, создали свои 
семьи, и не было дня, чтобы кто-то из 
них не навестил родителей. 

Как-то зимой отец семейства прогу-
ливался по набережной. Он подошёл к 
толпе, которая с интересом наблюда-
ла за оказавшейся на отколовшейся 
льдине собакой. Животное жалобно 
скулило, умоляя о помощи. Толпа с 
праздным любопытством наблюда-
ла за происходящим. И только этот 
пожилой мужчина, не раздумывая, 
бросился в ледяную воду… 

Соседи без устали обсуждали его 
поступок: 

– Какой глупец! Так поступить после 
недавнего инфаркта!  

– Глупцом родился, глупцом и помер. 
А он стоял, дожидаясь своей оче-

реди, у ворот рая. 
– Как зовут тебя?– спросил у него 

при входе Ангел. 
– Да я запамятовал… – ответил 

человек. – Но окружающие звали 
меня глупцом. 

– Входи, ты записан в Книгу жизни. 
А у имени твоего есть другое звуча-
ние – Любовь.                

Подготовила Таисия Подмарёва 

Звучание 
любви 

ÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß ÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß 

Студенты 
в музее 

Почётные гости 

Встреча с первоклассниками 

Надежда Бычкова



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  7№ 3/256, МАРТ 2020

Пение прихожанами 
КАНОНОВ В МАРТЕ

в Преображенском храме

в 18:00  

11.03, 18.03, 25.03 –
Пресвятой Богородице

пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 

 06.03 –  Блаженной Матроне Московской. 
 08.03 –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
 09.03 –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 12.03 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
 13.03 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 16.03 –  Покаянный канон ко Господу 

нашему Иисусу Христу. 
 19.03 –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 20.03 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Споручница грешных». 
 23.03 –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской.  
 26.03 –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 27.03 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Феодоровская». 
 30.03 – Святителю Николаю Чудотворцу.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÊÀÍÎÍÎÂ ÊÀÍÎÍÎÂ 

 

ÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈÑÒÐÎÊÈ  ÄËß  ÄÓØÈ

Завтра 
Вера Кушнир  

* * * 
Нам кажется, завтра мы будем прилежней
И лучше, полезней, добрей.
Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,
Ведь завтра мы будем мудрей.

Мы завтра поедем в далёкие страны
Туземцам о Боге вещать.
И завтра начнём перевязывать раны,
В больницах больных посещать…

Мы завтра проведаем старого друга
И завтра напишем родным.
И завтра кому-то окажем услугу,
Не только своим, но – чужим.

Мы завтра пожертвуем крупную сумму,
С деньгами опасно спешить!
Ведь деньги – не шутка, здесь надо подумать,
Нужда ж никуда не сбежит.

Мы завтра друг друга простим без упрёков,
И завтра друг друга поймём,
И завтра весь опыт духовных уроков
Применим и в жизнь проведём!

Мы завтра покаемся в жизни бесплодной
В последнем, предсмертном бреду.
Оденем раздетых, накормим голодных,
Разделим чужую нужду.

Мы завтра поймём, что такое спасенье,
И завтра пойдём за Христом.
И завтра преклоним пред Богом колени,
Не ныне. А завтра, потом…

Так в планах на завтра, что скрыто в тумане,
За годом уносится год…
А что, если завтра возьмёт и обманет?
Что, если совсем не придёт?                       

По рассказу Бориса Ганаго

В 
одной московской шко-
ле перестал ходить на 
занятия подросток. Не-

делю не ходит, две... Телефона у 
Лёвы не было, и одноклассники 
по совету учительницы решили 
сходить к нему домой.  

Дверь открыла Лёвина мама. 
Лицо у неё было очень грустное. 
Ребята поздоровались и робко 
спросили:  

– А почему Лёва не ходит в школу?  
– Он больше не будет учиться 

с вами. Ему сделали неудачно 
операцию… Лёва ослеп...  

Ребята помолчали, перегляну-
лись, и тут кто-то из них предло-
жил:  

– А мы его по очереди в школу 
водить будем.  

– И домой провожать. И уроки 
поможем делать, – перебивая друг 
друга, защебетали одноклассники.  

У мамы на глаза навернулись 
слёзы. Она провела друзей в ком-
нату. Немного погодя, ощупывая 
путь рукой, к ним вышел Лёва с 
повязкой на глазах.  

Ребята замерли. Только те-
перь они по-настоящему поняли, 
какое несчастье произошло с 
их другом.  

Лёва с трудом поздоровался. 
И тут со всех сторон посыпалось:  

– Я завтра зайду за тобой и 
провожу в школу.  

– А я расскажу, что мы прохо-
дили по алгебре.  

– А я по истории.  
Лёва не знал, кого слушать, и 

только растерянно кивал головой. 
По лицу мамы градом катились 
слёзы.  

После ухода ребята составили 
план, кто что делает. В школе 
мальчик, который сидел с Лёвой 
за одной партой, тихонько расска-
зывал ему во время урока то, что 
учитель пишет на доске. А как 
замирал класс, когда Лёва отве-
чал! Все радовались его пятёркам 
даже больше, чем своим!  

Учился Лёва прекрасно. Лучше 
учиться стал и весь класс. Ведь 
для того, чтобы объяснить урок 
другу, нужно его знать самому. 
И ребята старались. Мало того, 
зимой они стали водить Лёву на 
каток. Мальчик очень любил клас-
сическую музыку, и одноклассни-
ки ходили с ним на симфонические 
концерты...  

Школу Лёва окончил с золотой 
медалью, затем поступил в уни-
верситет. И там нашлись друзья, 
которые стали его глазами. Лёва 
продолжал учиться и после уни-
верситета и, в конце концов, стал 
всемирно известным математиком – 
академиком Понтрягиным.       

Подготовила 
Елена Добронравова 

Человек слабовольный, нерадивый и беспечный, хотя 
бы и не было никакого диавола, скоро падает и ввер-
гает себя в бездну порока. 

Святитель Иоанн Златоуст 

З аметило озеро, что мало-
помалу превращается в 
пруд, и взмолилось: 

– Люди! Помогите! Очистите 
меня поскорее! 

Но люди только отмахнулись: 
– Ничего, нам и пруда хватит! 
Увидел пруд, что он начал ста-

новиться болотом, и попросил: 
– Помогите, пока не поздно! 

Опять не послушали его люди. 
И вскоре бывшее озеро-пруд 

превратилось в болото. 
Теперь люди ходили вокруг него 

и возмущались: 
– И откуда только болота берутся?! 
А ведь так случается не только 

в природе, но и в человеческих 
душах!               

Подготовила 
Надежда Кутайцева

К огда я был маленьким, моя 
мама очень много вышива-
ла. Я садился с ней рядом 

на маленький стульчик, но мог 
видеть мамину работу только 
снизу и всегда жаловался, что 
вижу только некрасивые и пере-
путанные нити. Мама улыбалась 
мне сверху и ласково говорила: 
«Сынок, иди погуляй, поиграй 
немного. Когда я закончу, то по-
ложу вышивку на колени, и ты 
посмотришь сверху». 

Но вот мама звала меня, я с 
радостью прибегал и несказанно 
удивлялся тому, как прекрасна 

вышивка с лицевой стороны. Мама 
показывала мне прекрасный цве-
ток или великолепный закат – и 
я не мог поверить своим глазам: 
снизу – неопрятное скопление 
нитей, а сверху – такая красота.  

Тогда моя мама говорила: «Сын 
мой, снизу всё видится запутанным 
и беспорядочным, потому что ты 
не знал, что у меня, наверху, был 
свой план красивого рисунка». 

Так и в жизни. Не зная Боже-
ственного промысла, мы думаем, 
что всё идёт не так, всё плохо. На 
самом деле всё происходящее – 
часть Божественной вышивки. 

Сверху виднее, как вышить кра-
сивый узор.               

Подготовила 
Анастасия Мухина 

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ 

ÏÐÈÒ×À ÏÐÈÒ×À Последствия нерадения

Сверху виднее

Лев Семёнович Понтрягин, один из крупнейших математиков ХХ века, 
потерял зрение в 14 лет в результате несчастного случая – взорвавшийся 
примус вызвал сильнейший ожог лица. Сама жизнь юноши была в настолько 
серьёзной опасности, что на глаза не обратили внимания. Попытка вернуть 
зрение последующей хирургической операцией привела к полной слепоте.  

Для отца будущего математика Семёна Акимовича трагедия сына стала 
жизненной катастрофой, он быстро потерял трудоспособность и скончался 
от инсульта в 1927 году, спустя 5 лет после трагедии. 

После смерти супруга мать Татьяна Андреевна посвятила себя сыну. Не обладая никаким 
специальным математическим образованием, она, бывшая крестьянка и портниха, взялась 
за изучение математики и вместе с ним прошла подготовку к поступлению в Московский 
государственный университет, а после зачисления помогала сыну-студенту. Выучив немецкий 
язык, она читала сыну (иногда сотни страниц в день!) специальные научные статьи на немецком.  

Прозрение

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ 
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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

01.03 Âñ. 01.03 Âñ. 
Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания. 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца, и иных.  
Заговенье на Великий пост. 
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. Чин прощения. 
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
Седмица 1-я Великого поста. 

02.03 Ïí. 02.03 Ïí. 
Свт. Льва, папы Римского, 
и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

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

03.03 Âò. 03.03 Âò. 
Ап. от 70-ти Архиппа и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

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

04.03 Ñð.  04.03 Ñð.  
Прп. Льва, еп. Катанского, и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

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

05.03 ×ò. 05.03 ×ò. 
Прп. Тимофея, иже  
в Символех. Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского, и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

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

06.03 Ïò. 06.03 Ïò. 
Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны.  

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

 17:00  Утреня. 1-ый час.

07.03 Ñá. 07.03 Ñá. 
Вмч. Феодора Тирона 
и иных. Обретение мощей  
блж. Матроны Московской.  
 7:30   Панихида. Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

08.03 Âñ. 08.03 Âñ. 
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. 
Первое и второе Обретение 
главы св. Иоанна Предтечи.                                                                                                                                      

Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. Молебное пение  
Недели Православия. 

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

Великого. Молебное пение  
Недели Православия. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 1-ый час. 
Седмица 2-я Великого поста. 

09.03 Ïí. 09.03 Ïí. 
Свт. Тарасия, архиеп. 
Константинопольского, и иных.  
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. Лития.

10.03 Âò. 10.03 Âò. 
Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского, и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00  Соборование. 

11.03 Ñð. 11.03 Ñð. 
Прп. Григория Декаполита, 
исповедника, и иных. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. Лития. 

12.03 ×ò. 12.03 ×ò. 
Прп. Василия исповедника. 
Блж. Николая, Христа ради 
юродивого, Псковского, 
и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны.  

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

13.03 Ïò. 13.03 Ïò. 
Прп. Кассиана Римлянина. 
 6:30    Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. 

14.03 Ñá. 14.03 Ñá. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
Прмц. Евдокии и иных.  
  7:30   Панихида. Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
17:00 Всенощное бдение. 

15.03 Âñ. 15.03 Âñ. 
Неделя 2-я Великого поста.  
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского.  
Собор преподобных отец  
Киево-Печерских и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Державная». 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   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 3-я Великого поста. 

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

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. Лития. 

17.03 Âò. 17.03 Âò. 
Блгв. вел. кн. Даниила 
Московского. Прп. Герасима, 
иже на Иордане, и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00  Соборование. 

18.03 Ñð. 18.03 Ñð. 
Мч. Конона Исаврийского  
и иных. Обретение мощей  
свт. Луки исп., архиепископа 
Симферопольского. 
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. Лития. 

19.03 ×ò. 19.03 ×ò. 
Мчч. 42-х во Амморее и иных. 
Иконы Божией Матери  
«Благодатное Небо». 
   7:00   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

20.03 Ïò. 20.03 Ïò. 
Сщмчч. Херсонских 
и иных.  Иконы Божией 
Матери «Споручница 
грешных».  
 6:30    Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров.  

 17:00  Утреня. 1-ый час.

21.03 Ñá. 21.03 Ñá. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.  
Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского, 
и иных. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия  

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

Креста. 

22.03 Âñ. 22.03 Âñ. 
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.  
40 мучеников, 
в Севастийском озере 
мучившихся, и иных.  
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия свт. Василия 

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

Великого. 
 17:00   Вечерня с Акафистом Страстям 

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

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

Вечерня. Лития. Литургии  
не положено. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. Лития. 

24.03 Âò. 24.03 Âò. 
Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского, 
и иных. 
 7:00   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00  Соборование. 

25.03 Ñð. 25.03 Ñð. 
Прп. Феофана, 
исп. Сигрианского. 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского.  
Прп. Симеона Нового 
Богослова и иных. 
   6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

 17:00  Утреня. 1-ый час. Лития. 

26.03 ×ò. 26.03 ×ò. 
Перенесение мощей  
свт. Никифора, 
патр. Константинопольского. 
 7:00   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

27.03 Ïò. 27.03 Ïò. 
Прп. Венедикта и иных. 
Феодоровской иконы 
Божией Матери. 
 6:30    Утреня. Часы. Изобразительны.  

Литургия Преждеосвященных  
Даров.  

 17:00  Утреня. 1-й час. 

28.03 Ñá. 28.03 Ñá. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.  
Мч. Агапия и иже с ним, 
и иных. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

29.03 Âñ.29.03 Âñ.
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника.  
Мч. Савина и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   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 5-я Великого поста. 

30.03 Ïí. 30.03 Ïí. 
Прп. Алексия, человека 
Божия. Прп. Макария 
Калязинского и иных. 
 7:00   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00  Утреня. 1-й час. Лития. 

31.03 Âò. 31.03 Âò. 
Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского, 
и иных.  
 7:00   Часы. Изобразительны. 

Вечерня. Лития. Литургии 
не положено. 

 17:00  Соборование. 

01.04 Ñð. 01.04 Ñð. 
Мчч. Хрисанфа и Дарии. 
Прп. Симеона Псково-
Печерского. Прав. Софии,  
кн. Слуцкой, и иных.  
 6:30   Утреня. Часы. Изобразительны. 

Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

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




