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Ч удо преображения чело-
века подарил нам Хри-
стос, претерпев муки на 

Кресте. Ранее лишь избран-
ным это было доступно. Так, 
пророк Моисей , когда получил 
от Господа заповеди вечной 
жизни на горе Синай ской, 
прикоснулся к нетварному 
свету Божественной жизни 
и удостоился преображения. 
Божие благоволение отпеча-
талось на нём, и он сам стал 
животворящим словом, про-
буждающим души людей! 

Позже Божественный свет 
узрели апостолы Христовы 
Петр, Иоанн и Иаков, когда 
молились с Иисусом на горе 
Фавор. Господь преобразился 
у них на глазах, показав Своё  
Божественное величие: от 
Иисуса стал исходить свет, 

лицо Его просияло, Он озарял 
светом всё вокруг (Мф. 17: 2). 
В будущем отблеск этого све-
та, поразившего апостолов, 
будет исходить и от них, оза-
ряя мир сиянием Христовой 
истины. 

Может показаться, что, 
явив Своё  Божественное ве-
личие на горе Фавор, Иисус 
указал на Свою недосяга-
емость. Но это не так. На 
самом деле свет, исходящий 
от Христа, который увидели 
Его ученики, исходил от Него 
всегда, просто до этого он был 
незаметен человеческому гла-
зу. Господь не раз говорил 
о Себе: «Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» 
(Ин. 8: 12).

Каждый из нас может из-
мениться, перейдя от тьмы 
греха к свету покаяния. Это 
и будет нашим Преображе-
нием! Когда человек пере-

станет воспринимать себя 
потребителем, живущим в 
угоду греховным желаниям 
своего тела, когда поймёт, что 
он – сосуд Божий , а его тело – 

храм Божий, тогда он уже не 
сможет наполнять себя мерзо-
стями, оскверняющими сосуд 
и разрушающими храм, но 
станет наполнять себя добром. 
Чтобы тот, кто сделает глоток 
из этого сосуда, тоже напол-
нялся добром. 

Так Господь подарил каж-
дому человеку возможность 
преобразиться, выстрадав 
дар покаяния для нас, людей. 
Поэтому прежде, чем что-то 
делать или что-то просить у 
Бога, будем вспоминать сло-
ва преподобного Серафима 
Саровского: «Проси у Бога 
именем Христа то, что тебе 
нужно, но помни, какой ценой 
Христос получил власть тебе 
это даровать!» То есть каж-
дый из нас должен подумать, 
достойно ли его дело или его 
просьба любви Божией, тех 
страданий  и распятия, которые 
Он претерпел на Кресте. Не 
разрушит ли это храм Божий , 
имя которому – человек.      

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Александр Хомяк

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ 
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

«Сие заповедаю вам, да любите друг дру-
га» (Ин. 15: 17), – эти слова Спасителя 
мы слышим из Евангельского чтения 
в день памяти святого великомученика 
Пантелеимона. Потому что он всецело 
исполнил Христову заповедь о любви.

П риняв в Святом Крещении новое имя 
«Пантелеимон», что значит «Всеми-
лостивый», и очистившись покаянием, 

он стал бескорыстно использовать все силы 
своего дара для помощи страдающим 
от болезней и безверия. Он обладал 
многим: и молодостью, и учёностью, 
и знатным положением, – но всем 
этим пренебрёг ради дел любви во 
имя Господа Иисуса Христа. Он бес-
платно лечил всех обращавшихся 
к нему, в том числе убогих и нищих – 
самых беззащитных и бесправных 
людей в обществе, – исцеляя их 
тела и души. Он посещал в тем-
ницах узников, среди которых 
было много христиан, страдавших 
от ран после истязаний. Вскоре 
молва о милостивом враче рас-

пространилась повсюду, и люди 
стали стремиться лишь к нему, 
оставляя своих прежних лека-
рей. От недовольных врачей-
завистников поступил донос 
властям, что Пантелеимон 
лечит христианских узников.

Последовал арест и жесто-
кие, превышающие челове-
ческие возможности мучения. 

Пантелеимон оставался не-
вредим, прославляя Госпо-

да. После многих долгих 
истязаний святой был 
обезглавлен. Случилось 

это в 305 году.
Святые мощи вели-

комученика Пантеле-
имона частичками 
разошлись по всему 
христианскому миру. 
Одна из них в 2014 го-
ду была передана 
для молитвенного 
поклонения наше-
му приходу.

***
Велики бывают страдания, порой выпадающие 

на долю человека. Для их перенесения необходимо 
терпение. Однако именно его нам порой не хватает… 
А святой Пантелеимон шёл на страдания с любовью 
и радостью, ибо знал, что человек живёт не для 
этой жизни, а для вечной. Оскудение терпения 
происходит от оскудения веры и любви. Человек 
не хочет переносить никаких скорбей и страданий, 
разве что короткое время может потерпеть немного, 
ради самолюбия, похвалы, но постоянно терпеть 
и без ропота переносить страдания и скорби он 
не готов.

Ведь терпеть может только тот, кто горячо верит 
в Господа Иисуса Христа, надеется на Его мило-
сердие и доверяет Его Промыслу о себе. 

Итак, помолимся усердно Господу Богу и за себя, 
и за ближних наших. Да утверждаются в нас эти 
великие добродетели – вера, любовь и терпение – 
по примеру ныне прославляемого великомученика 
Пантелеимона!       

Таисия Подмарёва

Чем наполнить сосуд

Вера, любовь и терпение

19 августа – 
Преображение 

Господне

9 августа – день памяти 
святого великомученика и целителя 

Пантелеимона
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Церковь – удивительное место, где можно, нахо-
дясь на земле, прикоснуться к Небесам! Здесь нам, 
обычным людям, даруется неземная радость: мы 
можем преобразиться и стать сосудом, вмеща-
ющим в себя невместимое, Самого Живого Бога! 
Через принятие в себя Тела и Крови Христовых, 
через прикосновение к Божественной силе, через 
осознанный переход от тьмы к свету.

Читайте на стр. 6
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Д ве недели во время Успен-
ского поста верующие 
готовятся к этому уди-

вительному празднику. Поче-
му «удивительному»?  Кому-то 
может показаться странным 
празднование дня кончины, то 
есть смерти Божией Матери, ведь 
смерть связана с сердечной болью 
и скорбью от потери того, чей 
жизненный путь навсегда завер-
шился. Христианин воспринимает 
явление смерти по-другому. Это 
не конец! Это остановка жизни 
человека на земле, но вместе с 
тем и продолжение его жизни в 
новом измерении, где царствует 
Господь Иисус Христос. Поэтому 
Успение Богоматери не вызывает 
скорби у православных христиан, 
ведь через него Она получила 
возможность снова быть со Своим 
возлюбленным Сыном.

Согласно Священному Пре-
данию, Божия Матерь после 
крестной смерти и Воскресения 
Спасителя находилась в Иеру-
салиме. Затем в сопровожде-
нии апостола Иоанна Богосло-
ва прибыла в Эфес. Посещала 
праведного Лазаря, живущего 
на Кипре, и Гору Афонскую, ко-
торую благословила как удел 
для проповеди Евангелия. Не-
задолго до смерти Матерь Бо-
жия вновь прибыла в Иерусалим. 
Однажды на Елеонской горе Ей 
явился Архангел Гавриил. Он 
известил Богородицу, что через 

три дня Она окончит Своё земное 
поприще. Богородица поведала об 
этом апостолу Иоанну, который 
спешно оповестил о предстоящей 
Её кончине всех апостолов и всю 
Иерусалимскую Церковь. 

Для прощания с Богородицей в 
Иерусалиме собрались практиче-
ски все апостолы, странствующие 
по миру с проповедью Евангелия. 
Её уход сопровождал несказан-
ный свет, пред Нею явился Сам 
Христос в окружении Ангелов. 
Увидев приближение Сына, Ма-
терь Божия в великой радости 
воскликнула: «Величит душа 

Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моем» 
(Лк. 1 : 46 – 47). Богородица 
обратилась к Сыну с сердечной 
просьбой благословить тех, кто 
чтит Её память. Затем молит-
венно просила защитить Её от 
сатанинской силы и воздушных 
мытарств и, наконец, в радости 
и благодати отдала душу в руки 
Господни. 

Три дня и три ночи пребывали 
у гроба Богородицы апостолы, 
воспевая псалмы. На третьи сут-
ки к ним пришло совершенное и 
полное утешение: в неизреченном 
свете им явилась Богородица со 
словами: «Радуйтесь! – ибо Я 
с вами во все дни». После это-
го тело Божией Матери было 
восхищено на небеса. В пещере, 
где оно лежало, остались лишь 
одежды Богородицы, которые 
по сей день хранятся в разных 
храмах христианского мира и 
источают благодатную помощь 
и исцеления верующим.             

Валерий Шишкин

У 
ворот некоего города сидел старец. Од-
нажды к воротам подошёл странник и 
спросил: 

– Что за люди живут в этом городе?
– А какие люди жили там, откуда ты пришёл? – 

ответил вопросом старец.
– О, это были ужасные люди! Злые, сварливые, 

с ними невозможно было ужиться!

– В этом городе ты встретишь точно таких 
же, – сказал старец. 

Странник покачал головой и отправился 
дальше.

Вскоре у ворот показался другой странник и 
тоже обратился к старцу с вопросом:

– Какие люди здесь живут?
И так же, как первого, старец спросил: 

– А какие люди жили там, откуда ты пришёл?
– Прекрасные люди! Добрые, дружные, госте-

приимные. 
– И здесь ты увидишь таких же. 
И странник с радостью вошёл в город.
Тогда старца спросили: 

– Кому же из них ты сказал правду, а кого 
обманул?

– Я сказал правду обоим, – ответил он. – 
У каждого человека внутри свой особый мир, 
и он несёт его с собой повсюду, куда бы ни пошёл.

Мы своими словами и делами сами создаём 
мир вокруг себя. Если слова и дела наши добрые, 
то и этот мир становится добрее. А ещё слова, 
которые мы говорим, и дела, которые делаем, 
влияют не только на наши отношения с ближ-
ними, но и на нашу внутреннюю жизнь.          

Подготовила Надежда Кутайцева

С вятитель Тихон жил в вольнодумную 
екатерининскую эпоху. Верхи общества 
потеряли уважение к вере из-за замор-

ских идей. Простой люд прозябал в невежестве. 
Святитель хотел научить свою паству самому 
главному. Большинство встречало такую непри-
вычную ревность владыки с холодным равно-
душием (увещательные письма к монастырям, 
бывало, возвращали Тихону нераспечатанными – 
«сам, мол, читай»). Некоторые озлоблялись даже 
до рукоприкладства. Случалось святителю быть 
битым от игумена, а местный юродивый ударил 
епископа по щеке, сказав: «Не высокоумь». 

Писания Тихона Задонского кажутся до крайности 
простыми. Это «неглубокая река, но в ней есть золотой 
песок». Стоит вчитаться – и  понимаешь: здесь не одни 
слова. Здесь – опыт. Прежде чем дать людям молоко, 
сам проповедник питался твёрдой пищей. В то время 
богословие было «оторвано» от народа: в духовных 
училищах преподавались лишь фундаментальные 
сведения и отрывочные знания на латинском языке. 
Паства была далека от богословских знаний. Святитель 
Тихон взял на себя труд по изложению сложных во-
просов духовной мудрости простым родным языком, 
доступным свой пастве. 

Вообще образ Тихона на фоне эпохи одинок и скор-
бен. Это пример человека, плачущего о себе и о других. 
Измученный окружающей грубостью, вошедшей 
в привычку, повальной беспечностью, он писал свои 
книги в надежде на сочувствие незнакомого читателя. 
И сегодня они принесут немалую пользу потомкам. 
Ниже – некоторые выдержки из его сочинений.

***
Когда что худое в ближнем твоём увидишь или 

услышишь, то запечатлей уста твои молчаньем, а 
о нём воздохни ко Господу, да исправит его; и о себе 
молись, чтобы в такой же порок не впасть, потому 
что всякому падению подлежим, как немощные.

***
Сравнивай время с вечностью, настоящее с буду-

щим и живых людей с мёртвыми, и так просветится 
ум твой, и сам узнаешь и признаешь, что плохо 
делают те, кто «собирает сокровища для себя, а 
не в Бога богатеет» (Лк. 12: 21).

***
Крайне берегись всякого человека словом или 

делом оскорбить, ибо это тяжкий грех. Когда оскорб-
ляется человек, то оскорбляется и Бог, Который чело-
века любит. Ибо не может человеческое оскорбление 
быть без оскорбления Бога. Кто против человека 
согрешит, тот и против Бога согрешит. 

***
Ни о чём так не старайся, как чтобы волю твою 

и внутреннее состояние исправить. Чего внутри, 
в сердце, не имеется, того и в сущности самой нет. 
Исправляй же сердце и волю твою – и будешь добр, 
и внешние дела твои добрыми будут. Ибо внутреннее 
есть начало внешнего. <…> Так и от источника чи-
стые ручьи текут, если сам источник чист. Подобно 
и от сердца добрые дела произойдут, если добрым 
сердце будет.                                          

Подготовила Таисия Подмарёва

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

«Радуйтесь! – 
ибо Я с вами 
во все дни»

Мир вокруг нас

В честь особого почитания Успения Пресвятой Богородицы 

составлено отдельное богослужение – чин Погребения Божией 

Матери. Согласно одной из традиций, оно включается 

в чинопоследование службы Успения, согласно другой – 

совершается в период попразднства. Важными составляющими 

чина Погребения являются похвалы Богородицы в соединении 

с 17-й кафизмой (по подобию службы Великой Субботы), 

а также крестный ход с Плащаницей Пресвятой Богородицы.

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ

Научить самому 
главному

28 августа – 
Успение Пресвятой 
Владычицы нашей 

Богородицы 
и Приснодевы Марии 

26 августа – преставление (1783 г.) 
и второе обретение мощей (1991 г.)

святителя Тихона Задонского
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Е сли мы применим этот 
евангельский отрывок к 
личной жизни, то уви-

дим, что такая ситуация зна-
кома многим из нас. Бывают 
моменты, когда жизненные 
неурядицы и обстоятельства, 

как сильный ветер, стесняют 
и угнетают нас, и мы не чув-
ствуем присутствия Бога в 
нашей жизни, начинаем уто-
пать в чувствах покинутости, 
страха и одиночества. Самое 
важное, что может помочь в 

этот момент, – верить в то, что 
«Бог человеколюбивый и мило-
сердный, долготерпеливый и 
многомилостивый, и истин-
ный» (Исх. 34: 6), и обратиться 
к Нему как к Отцу в молитве. 

Укрепить веру поможет 
личный опыт, который есть 

у каждого человека, если 
он честно оглянется на свой 
жизненный путь. Как неви-
димою рукою складывались 
обстоятельства, происходили 
события, кажущиеся на тот 
момент столь трудными, непо-
сильными и многосложными… 

Но они в конечном итоге способ-
ствовали нашему духовному 
росту и приближали к Богу. 

Осмысливая события, мы, 
возможно, осознаем, что слу-
чившееся было лучшим из того, 
что могло с нами произойти! 
Да, это можно разглядеть, если 
искренне отбросить все свои 
ожидания относительно того, 
как и что должно происходить 
в нашей жизни. Ведь эти ожи-
дания часто мешают видеть мир 
и события в нём такими, какие 
они есть на самом деле. 

Каждый из нас может попро-
бовать научиться проживать 
каждый день своей жизни таким, 
каким его нам дарит Бог, без 
погони за призрачным «завтра». 
Тогда мы сможем почувствовать 
мир в сердце и благодарность 
Богу за всё, ибо ощутим, что 
Бог всегда рядом! Он всегда был, 
и есть, и будет гораздо ближе, 
чем это может себе представить 
каждый из нас.           

Священник 
Димитрий Денисов

Святитель Симон по-
святил свою жизнь 
врачеванию глубокой 
раны церковного рас-
кола, защите и укреп-
лению канонической 
части Русской Церкви, 
именуемой Единовери-
ем. При этом мучени-
ческий венец владыка 
принял на Уфимской 
кафедре РПЦ, за время 
пребывания на которой 
стал добрым пастырем 
для всех православных 
христиан вверенной ему 
епархии.

Р одился будущий свя-
щенномученик в 1873 го-
ду в крестьянской ста-

рообрядческой семье. Через 
несколько лет семья Шлеевых 
воссоединилась с Правосла-
вием, а глава семейства стал 
священником в единоверче-
ской церкви. Члены семьи 
строго соблюдали правила 
церковной жизни. Симеон с 
юных лет тянулся к знаниям о 
Боге: закончил духовное учи-
лище, Нижегородскую духов-
ную семинарию, Казанскую 
духовную академию. Защи-
тил диссертацию по теме, 
которая глубоко волновала: 
«Единоверие, его сущность и 
устройство». 

После рукоположения во 
священники в Казани отец 
Симеон выпускает книгу 
«Единоверие и его столетнее 
организованное существование 

в Русской Церкви». Основной 
мыслью, которую автор стре-
мится донести до читателя, 
становится тождественность 
Единоверия Православию. 
Отец Симеон ведёт просве-
тительскую деятельность, про-
водит религиозные диспуты со 
старообрядцами: кого-то это 
приводит к воссоединению с 
Церковью.

В 1905 году священни-
ка пригласили в Санкт-
Петербург, и он принял при-
глашение, понимая, что в 
столице он сможет принести 
делу Единоверия больше 
пользы. Здесь отец Симеон 
вместе с единомышленниками 
выпускает журнал «Правда 
Православия», призывая еди-
новерцев включиться в обще-
церковную жизнь, свято храня 
древние предания. 

Отвечая на обвинения в рас-
коле, отец Симеон отвечает со 
страниц журнала: «Чтобы быть 
православным, мало понимать 
и учить по-православному, 
нужно и жить… Не раздора 
мы ищем, а торжества Пра-
вославия, его правды, которая 
светится и в Единоверии… Мы 
стремимся к развитию того 
добра, которое сложено в со-
кровищнице православного 
старообрядчества, ценность 
коего полагаем не в обрядах».

Отец Симеон ведёт актив-
ную просветительскую дея-
тельность: создаёт Братство, 
основывает реальное училище 
и женскую гимназию. В 1910 го-
ду выходит его книга «Еди-
новерие в своём внутреннем 
развитии», ставшая первым 
исследованием Единоверия 
как полноценной части Пра-
вославия. Она призывала рус-
ский народ к единению в духе 
братской любви.

После смерти супруги 
в 1916 году и принятия постри-
га с именем Симон будущий 
святитель полагает ещё больше 
трудов на благо Церкви. Его 
стараниями был созван первый 
единоверческий съезд. Через 

пять лет на втором съезде еди-
новерцы, наконец, получили 
своего архипастыря. Им стал 
архимандрит Симон (Шлеев). 
Владыка Симон, мечтавший, 
наверное, более всех единовер-
цев о епископе, меньше всего 
стремился к этому сам. Считал, 
что есть множество более до-
стойных его… Возведение в сан 
совершил по старопечатным 
книгам Патриарх Московский 
и всея Руси Тихон.

Святитель Симон любил 
Бога, потому любил и бого-
служение как выражение 
искренней любви ко Творцу. 
Христианин спасается «узкими 
вратами», и строгое соблюде-
ние Церковного Устава, кото-
рое было характерно и для 

мирян в течение многих веков 
в Древней Руси, было воспри-
нято будущим святителем с са-
мых юных лет. Владыка считал, 
что послабление, отступление 
от обряда – «одежды догма-
та» – неизбежно приведёт к 
оскудению веры. Та горячность, 
с которой он яро отстаивал 
права Единоверия, видимо, и 
стала причиной единогласного 
избрания его епископом.

В 1920 году владыка Си-
мон назначается на Уфим-
скую кафедру. На его плечи 
ложится тяжёлая работа по 
восстановлению приходской 
жизни после гражданской 
войны. Епископ открыт для 
общения, пользуется большим 
уважением и любовью паствы. 
Заботится о людях, раздаёт 
всё, что имеет. Не боится 
вступаться перед советской 
властью за тех, кто попал в 
тюрьму по религиозным или 
политическим обвинениям. 

Владыка имеет огромный 
авторитет, и поэтому власть 
не решается на открытое 

устранение. В ход была пу-
щена комбинация с убийством 
и инсценировкой ограбления. 
18 августа 1921 года, накану-
не праздника Преображения 
Господня, епископа Симона 
(Шлеева) застрелили во дворе 
его дома…

Полвека короткой, но яр-
кой жизни святитель Симон 
посвятил делу Единове-
рия – сохранению подлинно 
церковной жизни от обмир-
щения и врачеванию тяжкой 
раны раскола. Никто ни до, 
ни после святителя не сде-
лал на этом поприще столько, 
сколько сумел с Божией по-
мощью совершить владыка. 
Единоверие стало полноцен-
ным учреждением в Русской 
Церкви, упорядочилось в своём 
внутреннем укладе. Впервые 
с момента раскола появились 
архиереи, поставленные по 
старопечатным книгам. Насле-
дие Древней Руси, выраженное 
в высокодуховном уставном 
богослужении, канонической 
иконописи, хранении старин-
ных преданий, воцерковлён-
ном быте – всё это стараниями 
епископа Симона сохранялось, 
приумножалось, становилось 
достоянием всей Церкви. 
А сколько старообрядцев вер-
нулись в лоно Матери Церкви!.. 

Святитель Симон, первый 
единоверческий епископ, про-
славлен в лике новомучеников 
и исповедников Церкви Рус-
ской. Обратимся и мы к нему 
в молитве: священномучениче 
Симоне, моли Бога о нас!     

Священник 
Владимир Чиркин

18 августа – 
100 лет со дня 
преставления 

священномученика 
Симона (Шлеева), 

епископа 
Уфимского

Выражение любви ко Творцу

Отрывок Евангелия от Матфея, который читается 
в храмах на Божественной литургии в 9-е воскре-
сенье по Пятидесятнице, повествует о том, как 
Христос шёл по водам и затем спас утопающего 
апостола Петра. Там есть такие строки: «…выйдя 
из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти 
к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, 
начав утопать, закричал: Господи! спаси меня» 
(Мф. 14: 29 – 30).

Единоверие – сово-

купность приходов 

Русской Церкви, единых 

с ней в вере, но отли-

чающихся в обрядах: 

здесь придерживаются 

богослужебного устава, 

бытовавшего на Руси 

до реформ патриарха 

Никона. 

«Единоверие есть 

примирённое с Русской 

и Вселенской Церковью 

старообрядчество».

Священномученик 

Симон Уфимский

Спасение 
в беде

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ 
ÄÀÒÛÄÀÒÛ

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ  Ê  ÅÂÀÍÃÅËÈÞ
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М одель нового самолёта-разгонщика, с которого 
будет осуществляться сброс моделей «Буран», 
была продемонстрирована на приходе 30 июня.

Она была изготовлена школьниками в Центре «Буран-
Возрождение». Почётный настоятель Преображенского 
храма протоиерей Николай Струков благословил но-
вый самолёт участвовать в соревнованиях на ДАКСе 
(Детском Авиационном Космическом салоне). Батюш-
ка лично проверил работу механизма сброса модели 
«Буран», испытание прошло успешно и подтвердило 
расчёты разработчиков. Инструктор Вадим Гвоздилин 
доложил отцу Николаю о работе над проектом и от-
ветил на сложные технические вопросы, касающиеся 
процесса изготовления самолёта-разгонщика.          

Надежда Бычкова

В день своего 80-летия, 5 июля, музейный 
комплекс Пантелеимоновского прихода по-
сетил первый руководитель приходского 

Аэрокосмического центра штурман морской авиа-
ции полковник Владимир Иванович Путинцев с 
родственниками.

Почётный настоятель Преображенского храма 
протоиерей Николай Струков поздравил Владимира 
Ивановича с юбилеем и вручил подарок – историче-
ские книги об авиации. Гостям провели экскурсию 
по приходским музеям, показали стенд «Аэро-
космический центр прихода Пантелеимоновского 
храма», где размещены фотографии мероприятий, 
организованных юбиляром. Это и выставки в школах 
города, и соревнования на точность приземления 
среди школьников города Жуковского и Московской 
области по запуску метательных планеров, моделей 
вертолётов с резиномоторным двигателем, радио-
управляемых моделей самолётов, радиоуправляемых 
вертолётов и моделей ракет с гидродинамическим 
двигателем. Также гости ознакомились с работой 
Центра подготовки школьников-инструкторов по 
авиационно-космическому моделированию «Буран-
Возрождение» имени И.П. Волка.                                      

Надежда Бычкова

З анятия по подготовке 
школьников к выступ-
лению в классе лёгких 

беспилотных моделей «Буран», 
«Молния» и «БОР» прошли 20 ию-
ля в гостиной имени И.П. Волка. 
Слушатели объясняли выбор 
построенных ими моделей 
данного класса и защищали 

проект своей модели. Затем 
состоялся запуск ракет.

Представители Юнармии, 
посетившие приход Пантеле-
имоновского храма 22 июля, 
проявили интерес к участию в 

ДАКСе и дальнейшему взаимо-
действию  с приходом по подго-
товке и воспитанию школьни-
ков в авиационно-космическом 
направлении.           

Сергей Морозов

Несмотря на жаркую погоду, гости не переставали посещать 
музейный комплекс Пантелеимоновского храма. 

Н а экскурсии по храмам 
и музеям приезжали 
участники проекта 

«Активное долголетие» из 
разных городов: Луховиц, 
Ногинска, Королёва, Химок.

Приходили на экскурсию 
дети из летнего лагеря шко-
лы № 5 имени Ю.А. Гарнаева. 
С ними побеседовал Прези-
дент Аэрокосмического центра 
прихода, заслуженный лётчик-
испытатель, международный 
рекордсмен по самолётному 
спорту Валерий Фёдорович 
Ваньшин. Он проверил знания 
ребят в области авиации и был 
очень доволен их ответами. Лёт-
чик вручил историческую книгу 
об авиации за грамотные ответы 
самому активному воспитанни-
ку, а также музею школы № 5. 
А школьник-инструктор Центра 
«Буран-Возрождение» Вадим 

Гвоздилин провёл для ребят 
экскурсию по уличной экс-
позиции самолётов Ил-103, 
Молния-1, Л-29 «Дельфин». 
За штурвалом последнего в 
шлеме лётчика побывали все 
желающие. 

Посетить музей авиации и 
космонавтики и Политехни-
ческий музей в миниатюре 
приехали вместе со своими 
семьями слушатели школы 

лётчиков-испытателей имени 
А.В. Федотова: А.С. Якушевич, 
А.В. Юсимов и Н.А. Лагутин. 
Гости осмотрели экспонаты 
музея, привезённые лётчи-
ками-героями, ознакомились 
с экспозицией, посвящённой 
Великой Отечественной войне: 
оружием, боеприпасами, эле-
ментами военного снаряжения 
советской и немецкой армий.

Все посетители музейного 
комплекса остались доволь-
ны. А работники музеев ждут 
новых гостей!           

Надежда Бычкова
Наталья Богословская

ÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈÍÀØÈ  ÃÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Испытание 
самолёта-разгонщика

Подготовка к ДАКС

В День юбилея

Святой Пантелеимон

Летние экскурсии

ДЕТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН
ИМЕНИ И.П. ВОЛКАИМЕНИ И.П. ВОЛКА

                              21 АВГУСТА                             ЖУКОВСКИЙ, МЕЖДУРЕЧЬЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

Целитель, врачеватель душ

Всемилостивый, безвозмездный!

Когда скорбей пустыни сушь – 

Источник нам воды полезной,

Целебной ранам и душе!

Пантелеимон, Богом данный,

Нам источающий елей,

В благоуханье фимиамный, 

Питающий млеком росы.

Молитвой к Богу воспылавший,

Врачует виноград лозы,

На Божьей ниве созревавший.   

Ирина Мотова

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ 
ÍÀØÈÕ ÍÀØÈÕ 

ÏÐÈÕÎÆÀÍÏÐÈÕÎÆÀÍ

 Летний лагерь школы № 5 

 17.06.2021

 Участники проекта 

 «Активное долголетие» 

 из г. Луховицы 

 22.06.2021 

 Участники проекта 

 «Активное долголетие» 

 из г. Ногинска 

 29.06.2021 

 Участники проекта 

 «Активное долголетие» 

 из г. Королёва 

 08.07.2021 

 Слушатели школы 

 лётчиков-испытателей 

 им. А.В. Федотова 

 01.07.2021 

Викторина*

Авиаралли

Лётная программа

Мастер-классы

Авиамоделирование

Выступления 

парапланеристов

Авиамодели гидросамолётов

Воздушные шары

Приветствие авиабазы «МАИ»

Выступление юных пилотов 

на планерах

Приветствие мотоклуба 

«Iron Birds»

МАКСята

*Продолжается приём заявок на участие в викторине.
Подробнее на сайте: http://flying-generation.ru/dacs
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«Каждый, кто серьёзно занимается наукой, убеждается в том, что 
в законах природы присутствует некий дух, и этот дух выше челове-
ка. По этой причине занятия наукой приводят человека к религии».

Альберт Эйнштейн

×àøà ìóäðîñòèÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Бывает, что болезнь схватывает, чтобы пробудить душу 
заснувшую». 

Преподобный Амвросий Оптинский

М оя мама Людмила 
Петровна Дронова, 
в девичестве Гав-

шина, родилась в Москве 
24 сентября 1939 года. Ба-
бушка Анастасия Степановна 
работала прачкой, а дедушка 
Пётр Григорьевич служил в 
милиции. Он был кристально 
честным человеком, именно 
таким, каким и должен быть 
в идеале милиционер. Напри-
мер, когда бабушка попросила 
пристроить её поближе в оче-
редь за ситцем или ещё чем-то 
дефицитным, он удивлялся: 
«Ася, ну как же так можно? 
Меня же порядок соблюдать 
поставили, а ты просишь его 
нарушить».

Дедушка ушёл на фронт 
в первый день войны, а ба-
бушка осталась с дочками в 
Москве. В 1942 году бабушка 
Анастасия Степановна уехала 
в эвакуацию в Моршанский 
район Тамбовской области. 
После похоронки на дедушку 
там и осталась. Решила, что 
в деревне легче выживать с 
детьми. 

Семья бабушки всегда жила 
по Божьим законам, так же 
воспитывали и детей. Причём 
не ограничивая детских игр. 
Жили скромно, молились. 
Кроме работы в огороде ба-
бушка Настя обшивала одно-
сельчан. У неё были золотые 
руки и чувство стиля. Но в то 
время вера в Бога считалась 
преступлением, и в 1947 году 
бабушку и ещё нескольких ве-
рующих женщин арестовали 
и отправили на Колыму. В ла-
герях бабушка провела 7 лет. 
Она не рассказывала особо, но 
иногда что-то проскальзы-
вало. Например, как их, ещё 

молодых женщин, кинули в 
барак к мужчинам и сказали: 
делайте с ними что хотите. Как 
самый главный вор или кто-то 
старший из зэков запретил к 
ним приближаться. Как зэчки 
в женском бараке отнимали у 
них паёк, а они только моли-
лись: не ведают, что творят. 
Как некоторые женщины из 
заключённых заступались за 

них, говоря: мы-то знаем, за 
что сидим, а они – ни за что. 
И просили помолиться о них. 
Как их зимой ночью бросили 
в карцер, сделанный из обыч-
ного вагона. Они были в одних 
сорочках на 40-градусном 
морозе. Но молились Богоро-
дице так, что жарко им стало 
и светло. А когда утром откры-
ли двери и увидели их жи-
выми, некоторые женщины 
из охраны упали в обморок. 

Когда арестовали бабуш-
ку, мама училась во втором 
классе, а её старшая сестра 
Зинаида в седьмом. На общей 
линейке их исключили из 
школы как детей врагов на-
рода. Сложно представить, ка-
кую психологическую травму 
получили эти маленькие де-
вочки. Их стала воспитывать 
бабушка Мария, мама матери, 
моя прабабушка. 

Она тоже пострадала в своё 
время и провела полгода в 
тюрьме за то, что в 1928 году 
не отдала ключи от храма, 
в котором была старостой. 
Ключи у неё отобрали силой и 
стали ломать церковь. Когда 
её забрали в тюрьму, её млад-
шему ребёнку исполнилось 
всего 4 месяца. Но были среди 
власть имущих и порядочные, 

добрые люди. Через полгода 
сменился следователь, вызвал 
её на допрос и отпустил, не 
найдя состава преступления. 

После того, как маму Люд-
милу исключили из школы, 
она училась дома самостоя-
тельно. У неё был быстрый и 
гибкий ум. Но пришлось ей 
несладко. Некоторые одно-
сельчане, пытаясь показать 
свою преданность власти, 
выпускали на их огород ло-
шадей, коров. Другие стыдили 
соседей и сочувствовали се-
мье. Будучи ребёнком, мама 
ходила читать Псалтирь по 
усопшим, помогала по хозяй-
ству односельчанам, они её 
подкармливали.  

Бабушку Настю освободили 
в 1954 году, и она вернулась 
в деревню. Не стала получать 
советский паспорт, поэтому не 
получала пенсию ни по потере 
погибшего на войне мужа, ни 
по старости. Жила только ого-
родом, завела козочек и шила. 

Для мамы обратный путь 
в Москву начался со 101-го 
километра. Постепенно тре-
бования смягчались, и можно 
было переезжать ближе. В 
Жуковском мама встрети-
лась с папой – Владимиром 
Петровичем Дроновым. Они 

остались в нашем городе на-
совсем. Родили троих детей. 
Воспитывали нас в вере в Бога, 
и так органично это было в на-
шей жизни, что совершенно 
не противоречило мне быть 
активной пионеркой, комсо-
молкой. Не видела я разницы 
между заповедями Божьими 
и уставами этих организаций. 
Пионер же всем ребятам при-
мер. Ещё для нас было нормой, 
что под праздники и в посты 
мы не смотрим телевизор, а 
празднование дней рождений 
переносится.

Конечно, не всё было гладко. 
Классный руководитель каж-
дый день проверяла, надет ли 
на мне крест, и приходилось 
его прятать. Летом в деревне 
у бабушки нас дразнили мо-
нашками, святыми. Но это не 
казалось обидным, у нас были 
друзья, и мы весело проводили 
время. 

Родители мотивировали нас 
получать образование, и очень 
надеюсь, что мы оправдали их 
ожидания. Мой брат Пётр (его 
назвали в честь погибших на 
войне обоих дедушек) – спаса-
тель Центроспаса. Награждён 
правительственными награда-
ми разных стран за спасение 
людей. В Беслане получил ра-
нение в голову и награждён 
орденом Мужества. Сестра 
Ирина работала руководи-
телем разных предприятий. 
Я преподавала в финансовом 
институте. Кирилл, один из 
внуков, стал врачом, а пока 
позволяли обстоятельства, был 
алтарником в Ильинском Пет-
ропавловском храме.

Однажды один родственник 
сказал папе: «Володя, вот жил 
ты и добра так и не нажил». 
Папа улыбнулся, обнял нас 
и сказал: «Вот мои дети, вот 
моё богатство!». Господь был 
милостив к нам. У нас никогда 
не было избытка денег, но все-
гда хватало на необходимое. 
Как по волшебству! 

Ещё милость Божия про-
явилась в том, как ушли из 
временной жизни в вечную 
наши родители. Господь дал 
им христианскую кончину с 
Причастием накануне Святых 
Таин. Нам, детям, дал возмож-
ность поухаживать сначала за 
папой, а через 12 лет и за ма-
мой. Родители свои последние 
месяцы земной жизни были 
в заботе и любви, в окруже-
нии детей, внуков и правнуков. 
Слава Богу за всё! 

Помяните в молитвах присно-
памятных Людмилу, Владими-
ра, Марию, Анастасию, воина 
Петра, Зинаиду.         

Людмила Осипова 
(Дронова) 

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ

8 июня 2021 года отошла ко Господу Людмила Пет-

ровна Дронова. С первых дней создания Вознесенско-

го храма города Жуковского (в 2017 году) она была 

его постоянной прихожанкой, смиренной и усердной. 

Тем самым «белым платочком», на которых держат-

ся приходы. До открытия Вознесенского храма Люд-

мила Петровна посещала Петропавловский храм 

в Ильинском и Пантелеимоновский храм в Жуковском. 

При подготовке к погребению выяснились основы глубо-

кой веры Людмилы Петровны и интересная её судьба. 

Я попросил её дочь Людмилу Владимировну Осипову 

написать о своей маме и их семье. 

Вы, дорогие читатели, сами всё поймёте в этом простом 

повествовании. Однако я хочу обратить ваше внимание 

на то, как исполнение заветов Спасителя в повседневной 

жизни, любовь к Богу и любовь к ближнему меняют эту 

жизнь. Заметьте на примере рассказа, что действительно 

имеет ценность, а что временное и проходящее. В семье 

Людмилы Петровны три поколения исповедников веры 

Христовой – «несвятые святые».

Подвиг новомучеников и исповедников, в земле Русской 

просиявших, – источник возрождения церковной жизни 

сейчас. В этом подвиге есть и доля «тихого и безмолвного 

жития во всяком благочестии и чистоте» – такого, как 

жизнь Людмилы Петровны.

Протоиерей Александр Сербский

Тихое и безмолвное
житие
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Отеческое послание
Первое, с чего стоит на-

чать размышления, – человек 
принимает от родителей на-
следственность. Это не только 
гены, приятные сюрпризы 
в виде хорошей комплек-
ции или неприятные в виде 
хронических заболеваний. 
Это ещё и черты характера: 
вспыльчивость или мягкость, 
усидчивость или непоседли-
вость и многие другие. Каж-
дая из них как-то пережита 
его родителями. И он видит 
пример того, как близкий че-
ловек научился с ней жить. 
Cо щитом или на щите воз-
вращается родитель после 
битвы с самим собой? Те же 
битвы предстоят и ребёнку. 
Перед родителями стоит за-
мок противника, такой же 
будет стоять и перед ребён-
ком. Вот победитель делится 
успешным планом штурма – 
что может быть лучше?! 
А если человек увидит пример 
поражения, это тоже урок – 
ошибочный путь, который 
уже прошли до него.

Однако некоторые роди-
тели не согласятся: их дети 
оказались не такими, как они. 
Как у Пушкина: «…она в се-
мье своей родной казалась 
девочкой чужой». Но тем 
удивительнее окажется то, 
что со временем дети, столь 
отличающиеся от своих роди-
телей, вдруг начинают на них 
походить и воспроизводить 
их образ действий. В этом 
случае пример родителя на-
ходит своё воплощение уже 
через много лет и становится 
отложенным письмом роди-
теля ребёнку.

Так при чём же здесь отцы? 
Ведь сказанное верно и для 
матерей. Ответ прост – отец 
должен быть. Быть, а не 
бывать. И жить с ребёнком 
совместной жизнью: сопере-
живать, общаться. Если этого 
нет, пример родителя ста-
новится письмом на чужом 
языке. Мальчик без отца не 
знает, как правильно решать 
мужские вопросы жизни. 
Девочка без отца не знает, 
какими должны быть чер-
ты правильного мужа и что 
чувствуют мужчины.

Сотворчество отца 
и ребёнка

Мужчинам присущи уни-
кальные черты. Мужские роли 
чаще женских направлены во-
вне, на активное и «раскачива-
ющее» познание природы и мира. 
Что будет, если бултыхнуть этот 
огромный камень в воду? Ух ты! 
У мужчин загорятся глаза от та-
кого «мальчишеского» действа. 
А вот у матерей и бабушек – 
скорее, наоборот.

Здорово, когда в отцах этот 
огонь деятельного познания 
не погашен. Тогда они способ-
ны передать его своим детям. 
Потом уже огонь будет гореть 

у каждого свой: один ребёнок 
почувствует радость влияния 
на мир в запуске ракеты; дру-
гой – в тихой удивительной 
тайне распускающегося расте-
ния; третий – в ликовании от 
заработавшей компьютерной 
программы. 

Важно, что с ребёнком оста-
нется и посыл к деятельности: 
для чего зажигался этот огонь? 
служил ли он разрушению или 
созиданию? Делаю, потому 
что могу, или для открытия 
новых смыслов? Закладывает 
этот посыл отец, разъясняя 
ребёнку свои оценки того, что 
хорошо, а что плохо. 

И как здесь не вспомнить 
евангельское уверение: 
«…истинно, истинно говорю 
вам: Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не 
увидит Отца творящего: ибо, 
что творит Он, то и Сын 
творит также. Ибо Отец 
любит Сына и показывает 
Ему все, что творит Сам» 
(Ин. 5: 19 – 20)?

Итак, смыслы, наверное, 
и есть самое важное, что пере-
дают отцы детям, просто играя 
с ними. Если это высокие смыс-
лы, то готовится добрая почва, 
которая в том числе сможет 
принять в себя семя веры.

Роль отца в передаче 
веры

Социологические исследо-
вания, проводимые в области 
«трансляции религиозности», 
показывают, что роль отцов 
в передаче веры не меньше, 
а то и больше роли матерей. 
Удивительно, но ребёнок легко 
наследует веру отца, видя 
жизненное воплощение его 
веры.

Социологи определили 
важные критерии этого, такие 
как частота чтения Библии 
и посещения богослужений. 
Но, конечно, чтобы это была 
передача живой веры, отец 
сам должен быть «религиозно 
живым». 

Семейное счастье 
и вера

В подобных исследовани-
ях определены и причины 
«неработающей трансляции 
веры», когда ребёнок отпада-
ет от «веры отцов». Первая – 
в разномыслии супругов 
в вопросах веры. Вторая 
кроется в низком качестве 
отношений между родителя-
ми. То есть вера передаётся 
ребёнку там, где есть любовь, 
счастье и единомыслие роди-
телей. 

Получается, что на первое 
место выступает другая роль 
мужчины – роль мужа. Если 
хочешь быть хорошим отцом, 
нужно достичь гармоничного 
сосуществования с женой и 
быть хорошим мужем! Когда 
наши предки благословляли 
на брак своих сынов и доче-
рей, то желали: «Совет вам 
да любовь!».

Итак, роль отца многогран-
на: отец учит справляться 
с собой, зажигает огонёк дея-
тельности и передаёт смыслы, 
является хранителем веры и 
проводником к Богу, скреп-
ляет семейный союз… Жела-
ем каждому мужчине-отцу 
обогатить себя и свою семью 
этими удивительными богат-
ствами, которые заключает 
в себе отцовство!        

Николай Анциферов
Фото Артёма Воробьёва

Ж ил на одном острове холодный северный 
ветер. Где бы он ни появлялся – всюду 
приносил горе и несчастье. От его дыха-

ния замерзали деревья, цветы, звери и даже люди.
– Почему ты такой злой? – спросила его однажды 

маленькая серая птичка. – Наверное, ты никого 
не любишь. И не знаешь, что такое любовь…

– Любовь? – удивился холодный северный 
ветер (он впервые слышал такое странное слово). – 
А что это такое? – крикнул он. 

Но маленькая серая птичка уже улетела.
– Что такое любовь? – спросил ветер у нежного 

лесного колокольчика, раскрывающего свои ле-
пестки навстречу утренним солнечным лучам.

– Спроси у солнца, оно знает, – засмеялся ко-
локольчик.

– Что такое любовь? – спросил ветер у самой 
высокой сосны, которая тянула свои ветви к 
солнечному теплу.

– Спроси у солнца, оно знает, – улыбнулась сосна.
– Что такое любовь? – спросил ветер у молча-

ливой горы, которая смотрела в небо и о чём-то 
думала.

– Спроси у солнца, оно знает, – тихо ответила 
гора.

– Что такое любовь? – спросил, наконец, ветер 
у солнца.

– Любовь – это когда забываешь о себе и всю 
ласку своего сердца даришь другим. Им тепло и 
радостно, потому что я люблю их, – так сказало 
солнце и замолчало.

Холодный северный ветер задумался. Долго 
летал он над горой, сосной и нежным лесным 
колокольчиком. А потом исчез. И не стало на 
том острове больше холода и несчастий. Пого-
да установилась тёплая, солнечная и безвет-
ренная.

Никто не знал, что случилось с холодным се-
верным ветром. Одно солнце знало: ветер полю-
бил гору, сосну и нежный лесной колокольчик и 
просто забыл о себе.

***
Любить – значит забыть о себе. Всегда ли мы 

так любим? Или чаще мы думаем о себе и требуем 
любви от других?    

Подготовила Илария Конькова

Холодный 
северный ветер

Четыре богатства отцовства

ÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊÑÊÀÇÊÀ  ËÎÆÜ,  ÄÀ  Â  ÍÅÉ  ÍÀÌÅÊ

Наше время отмечено печальной особенностью – это слабая семья: 
как в смысле распадающихся браков, так и в смысле отдаления 
членов семьи друг от друга. В чём причина? 
Роль матери всё ещё воспринимается незыблемой. Но вот роль отца 
совершенно поблёкла и часто сводится лишь к роли «добытчика».
Давайте задумаемся: что же привносит в семью отец, как вни-
мательное отцовство обогащает жизнь детей и что дети теряют 
без отца?

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ  7№ 8/274, АВГУСТ 2021

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на АВГУСТ

Дата
День
недели

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ 
(КОСМО-ДАМИАНСКИЙ)

МИХАИЛО-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ

ХРАМ РОЖДЕСТВА 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ХРАМ

1 авг ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен пред иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

08:30   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

2 авг ПН 08:00  Утреня. Часы. Литургия. 08:30  Утреня. Часы. Литургия.
 

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

3 авг ВТ
  

4 авг СР
  

5  авг ЧТ 08:00  Утреня. Часы. Литургия.
 

6 авг ПТ 08:00  Утреня. Часы. Литургия.
 

7 авг СБ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

 08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

8 авг ВС
06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
17:00  Всенощное бдение.

08:30   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. Панихида. 

17:00  Всенощное бдение.

 
09:00  Часы. Литургия.

9 авг ПН 08:00  Часы. Литургия. 08:30  Часы. Литургия.
 

08:30  Утреня. Часы. Литургия.

10  авг ВТ 08:00  Утреня. Часы. Литургия.
 

11 авг СР
  

12 авг ЧТ
  

13 авг ПТ 17:00  Вечерня. Утреня. 
 

14 авг СБ
08:00  Часы. Литургия. 
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

15  авг ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица».

08:30   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

16 авг ПН
  

17 авг ВТ
  

18 авг СР 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

19 авг ЧТ
06:45  Часы. Литургия.
08:45  Часы. Литургия. 

08:30  Часы. Литургия.
08:00  Часы. Литургия. 
17:00  Великая вечерня.

09:00  Часы. Литургия.

20  авг ПТ
  

21 авг СБ
08:00  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00   Панихида. Утреня. Часы. 
Литургия.

17:00  Всенощное бдение.

08:30  Утреня. Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

22 авг ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45  Часы. Литургия. 
15:00   Молебен пред иконой Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша».

08:30   Часы. Литургия. Молебен 
с водоосвящением. 
Панихида.

09:30  Часы. Литургия. 09:00  Часы. Литургия.

23 авг ПН
  

24 авг ВТ
  

25  авг СР
  

26 авг ЧТ
  

27 авг ПТ 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение. 17:00  Всенощное бдение.

28 авг СБ
08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:00  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

08:30  Часы. Литургия.
17:00  Всенощное бдение.

29 авг ВС

06:45  Часы. Литургия.
09:45   Часы. Литургия. Молебен на 

начало нового учебного года.
17:00   Всенощное бдение с чином 

Погребения Божией Матери.

08:30   Часы. Литургия. Молебен 
на начало нового учебного 
года с водоосвящением. 
Панихида.

09:30   Часы. Литургия. 
Молебен на начало нового 
учебного года.

09:00   Часы. Литургия. 
Молебен на начало нового 
учебного года.

30  авг ПН
  

31 авг ВТ
  

1 сен СР
  

8 (498) 48-489-71
https://pokrovskii.org

8 (926) 580-36-91
http://angel-m.ru

8 (926) 851-70-79
http://predtecha.online

8 (916) 573-78-54 
http://hramvozneseniya-zhukovskiy.ru

Михаило-Архангельскому храму 
(ул. Лацкова, д. 7) 

ТРЕБУЮТСЯ ДНЕВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ 
в церковную лавку. 

Обращаться по номеру 
телефона: 
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приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви
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Р/сч 40703810716530000005

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ 
И ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМЫ

01.08 Âñ.01.08 Âñ.
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА, 
САРОВСКОГО, ЧУДОТВОРЦА. 
 06:30   Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

 17:00  Всенощное бдение.
Седмица 7-я по Пятидесятнице.

02.08 Ïí.02.08 Ïí.
Пророка Илии.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

03.08 Âò.03.08 Âò.
Преподобного Симеона, 
Христа ради юродивого, 
и Иоанна, спостника его. 
Пророка Иезекииля.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

04.08 Ñð.04.08 Ñð.
Мироносицы равноапостольной 
Марии Магдалины. 
Перенесение мощей 
священномученика Фоки.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

05.08 ×ò.05.08 ×ò.
Почаевской иконы Божией 
Матери. Мучеников Трофима, 
Феофила и иже с ними.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

06.08 Ïò.06.08 Ïò.
Мучеников благоверных 
князей Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

07.08 Ñá.07.08 Ñá.
Успение праведной Анны, 
матери Пресвятой Богородицы.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

08.08 Âñ.08.08 Âñ.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Священномученика Ермолая 
и иже с ним.
 06:30   Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

 17:00  Всенощное бдение.
Седмица 8-я по Пятидесятнице.

09.08 Ïí.09.08 Ïí.
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Крестный ход. Молебен 
с водоосвящением 
пред мощами великомученика 
Пантелеимона. 

 17:00  Вечерня. Утреня.

10.08 Âò.10.08 Âò.
Смоленской иконы Божией 
Матери. Апостолов от 70-ти 
Прохора, Никанора, Тимона 
и Пармена диаконов.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

11.08 Ñð.11.08 Ñð.
Мученика Каллиника. 
Рождество святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

12.08 ×ò.12.08 ×ò.
Мученика Иоанна воина. 
Апостолов от 70-ти Силы, 
Силуана и иже с ними.
Заговенье на Успенский пост.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

13.08 Ïò.13.08 Ïò.
Предпразднство 
Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Праведного 
Евдокима Каппадокиянина. 
Священномученика 
Вениамина, митрополита 
Петроградского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00   Вечерня. Утреня с выносом 

Креста и поклонением ему.
УСПЕНСКИЙ ПОСТ 14.08 – 27.08.

14.08 Ñá.14.08 Ñá.
Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Семи мучеников 
Маккавеев.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

15.08 Âñ.15.08 Âñ.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Первомученика 
и архидиакона Стефана. 
Блаженного Василия 
Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца.
 06:30   Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика Пантелеимона. 

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 9-я по Пятидесятнице.

16.08 Ïí.16.08 Ïí.
Преподобных Исаакия, 
Далмата и Фавста.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

17.08 Âò.17.08 Âò.
Святых семи отроков, 
иже во Ефесе.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

18.08 Ñð.18.08 Ñð.
Предпразднство 
Преображения Господня. 
Мученика Евсигния.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших. 
 17:00  Всенощное бдение.

19.08 ×ò.19.08 ×ò.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 
На трапезе разрешается вкушение 
рыбы.
 06:30   Часы. Божественная литургия. 

Освящение плодов нового 
урожая.

 09:00    Часы. Божественная литургия. 
Молебен с крестным ходом. 
Освящение плодов нового 
урожая.

 17:00  Вечерня. Утреня.
С 20.08 ПО 25.08 – Попразднство 
Преображения Господня. 

20.08 Ïò.20.08 Ïò.
Преподобномученика 
Дометия. Святителя 
Митрофана, епископа 
Воронежского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

21.08 Ñá.21.08 Ñá.
Святителя Емилиана 
исповедника, 
епископа Кизического. 
Преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа 
Соловецких. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.

22.08 Âñ.22.08 Âñ.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Апостола Матфия.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия.

Молебен с водоосвящением. 
Молебное пение о здравии 
пред иконой Божией Матери 
«Целительница» и мощами 
великомученика 
Пантелеимона. 

 17:00  Вечерня. Утреня.
Седмица 10-я по Пятидесятнице.

23.08 Ïí.23.08 Ïí.
Мученика архидиакона 
Лаврентия. Собор 
новомучеников 
и исповедников Соловецких.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

24.08 Âò.24.08 Âò.
Мученика архидиакона Евпла.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

25.08 Ñð.25.08 Ñð.
Преподобного Максима 
Исповедника 
(служба перенесена с 26 августа). 
Мучеников Фотия и Аникиты.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

26.08 ×ò.26.08 ×ò.
Отдание праздника 
Преображения Господня. 
Святителя Тихона, 
епископа Воронежского, 
Задонского чудотворца.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

27.08 Ïò.27.08 Ïò.
Предпразднство 
Успения Пресвятой 
Богородицы. 
Пророка Михея. 
Преподобного Феодосия 
Печерского.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Всенощное бдение.

28.08 Ñá.28.08 Ñá.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

 17:00  Всенощное бдение.
С 29.08 ПО 04.09 – Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 

29.08 Âñ.29.08 Âñ.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Перенесение из Едессы 
в Константинополь 
Нерукотворенного 
Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа.
 06:30  Часы. Божественная литургия.
 09:00   Часы. Божественная литургия. 

Молебен с водоосвящением 
на начало нового учебного 
года. Благословение 
на учёбу.

 17:00   Всенощное бдение с чином 
Погребения Божией 
Матери.

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

30.08 Ïí.30.08 Ïí.
Мученика Мирона.
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

31.08 Âò.31.08 Âò.
Мучеников Флора и Лавра. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица».
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.

01.09 Ñð.01.09 Ñð.
Мученика Андрея Стратилата. 
Донской иконы Божией 
Матери. 
 08:00   Часы. Божественная литургия. 

Лития об усопших.
 17:00  Вечерня. Утреня.




