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1 августа – 110 лет 
со дня обретения мощей 

прп. Серафима 
Саровского.

9 августа –
память вмч.

Пантелеимона. 
Престольный

праздник.

C 14 по 27 августа –
Успенский пост

В праздник Успения Пресвя�
той Богородицы в Церкви
читается послание апостола
Павла к Филиппийцам, каза�
лось бы, никак не связанное с
жизнью Богоматери. Но так
кажется только на первый
взгляд. 

О бращаясь к Филип�
пийской Церкви,
апостол говорит о

Спасителе: «Он уничижил
себя, принял образ раба,
стал подобным человекам...»
(Флп. 2: 7�9).

Этот текст предлагается
нам в назидание не случайно,
потому что в центре жизни
Пресвятой Богородицы было
именно смирение. Из свято�
отеческих свидетельств мы
узнаём о манере Её общения с
людьми: Она никогда не гово�
рила громко, никогда не раз�
дражалась и не превозносила
Себя, никого не пыталась
убеждать силой слова. Её
слова были тихими, спокой�
ными, но несущими в себе ог�
ромную внутреннюю силу.

Одной из самых больших
проблем современной лже�
культуры является способ
общения между людьми. Как
часто мы видим грубость, же�
лание сильным и крепким
словом показать свою силу и
значимость! Как часто мы
пытаемся словами давить на
человека, как легко оскорб�
ляем друг друга! Огромное
количество конфликтов, вы�
растающих в общении между
людьми, связано именно с на�
шим словом. 

В том, как Божия Матерь
вела Себя, есть великий для
всех нас пример: Она являла

Собой идеальный образ чело�
века, который не опирается на
внешнюю силу, но внутрен�
няя сила которого является
убедительной для всех. И как
этот идеал далёк от того, что
сегодня нам предлагается! 

Современного человека
можно сравнить с ёлочной иг�
рушкой – блестящей, но не
имеющей особой ценности.
Мы употребляем огромные
силы на то, чтобы произво�
дить внешний блеск при от�
сутствии внутреннего света.

Пусть же образ Царицы
Небесной поможет нам видеть
подлинные ценности и стро�
ить свою жизнь не в соответ�
ствии с преходящими идеями,
которые обрушивает на нас
мода или сформировавшийся
стереотип поведения, а в соот�
ветствии с вечными и неиз�
менными истинами, которые
Сам Бог предлагает человеку
для его счастья и благополу�
чия. �

Анастасия Мухина

В ся моя жизнь с самого раннего
детства, когда мать привела
меня в храм, и до сегодняшнего

дня проходила и проходит в Церкви.
Поэтому все автобиографические за�
метки неизбежно связаны именно с
Церковью. Это для меня самое главное
и самое дорогое...

С детства мать воспитывала меня в
церковном духе, я постоянно чувство�
вал себя чужим среди неверующих,
подвергался насмешкам сверстников. В
такие моменты я приучился повторять
слова А.С. Пушкина из стихотворения
«Поэту»: «Услышишь суд глупца и смех
толпы холодной, но ты останься твёрд...»

По причине моей чуждости совет�
ской детской среде я всё время нахо�
дился со взрослыми и впитывал то,

что приходилось и слышать, и видеть.
Это были замечательные благочести�
вые люди, потому и воспоминания ос�
тались очень светлые. Но не скрою,
что были встречи с весьма отрица�
тельными явлениями и в жизни обще�
ства, и в жизни Церкви, которые так�
же оказались полезными как опыт для
моего последующего духовного созре�
вания...

Помню, как один священник, вер�
нувшийся из обновленческого раско�
ла, произвёл на мою детскую душу ос�
трое, болезненное впечатление своим
неблагоговейным поведением во вре�
мя богослужений. Меня смущало по�
рой несоответствующее поведение ал�
тарников на службах. И я до сих пор
не переношу такого отношения к мо�
литве в храме...

Могу сказать: не жалею, что не было у
меня «счастливого детства» со светски�
ми развлечениями. Полнокровная жизнь
в Церкви оказалась прочным фундамен�
том для подготовки к пастырской и архи�
пастырской деятельности. Поступив в
Духовную семинарию, я чувствовал себя
как рыба в воде среди братьев�едино�
мышленников. Учиться было легко. Пре�
подавали то, с чем я с детства ежедневно
соприкасался и, можно сказать, впитал с
молоком матери.

Очень рад, что среди духовенства я
узнал многих добрых и щедрых сердцем
людей. Это закалило мою совесть... �

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ СЛОВОСЛОВО

Ещё в раннем детстве святой
Матфий был отдан родителями в
Иерусалимский храм на обучение к
праведному старцу Симеону.
Матфий вбирал в себя содержание
священных книг, вникал в смысл
Закона Божия и перенимал добро�
детели своего великого наставника.
Он видел, как долго и терпеливо
ждёт старец Симеон обетованного
Мессию. А после кончины своего
наставника Матфий уже знал точ�
но: Спаситель явился в мир. Теперь
настала его очередь терпеливо
ждать встречи с Господом. 

Это ожидание святого Матфия
продлилось тридцать лет: до
выхода Христа на проповедь.

Услышав о дивном
учении и чудесах
Иисуса из Назарета,
Матфий устремился
в края, где пропо�
ведовал Христос.
Господь Сердце�
ведец прозрел
чистоту и высо�
ту его души и
избрал его в чис�
ло Своих учени�
ков.

Но Матфий не вошёл в круг пер�
вых двенадцати апостолов, он стал
«избранником второго призыва» –
одним из семидесяти учеников.

В сердце Матфия могло бы за�
красться недоброе чувство зависти. В

самом деле: кто были первые две�
надцать апостолов? Большинство –
галилейские рыбаки, простецы, не�
вежды в Законе, как называли га�
лилеян гордые фарисеи. А святой
Матфий наизусть знал Пятикни�
жие Моисеево и книги пророков,

мог истолковать любую страницу
Божественного Откровения, бли�
стал учёностью и разумом. Так
почему же не его, а галилейских
простецов поставил Христос
рядом с Собою? 

Но Матфий обладал истин�
ной мудростью, а она всегда
смиренна. Он понимал, что
любые человеческие умст�

вования – ничто пред Прему�
дростью Божией. А посему

считал каждого из ближайших уче�
ников Спасителя неизмеримо выше
себя и смиренно собирал крохи, па�
дающие с их стола: жадно вслуши�
вался в их рассказы о том, что ска�
зал и сделал Господь, и считал за

великую честь повиноваться и слу�
жить им. 

Терпение и смирение Матфия
были вознаграждены совершенно
неожиданным для него самого обра�
зом: после предательства и гибели
Иуды Искариота он занял его место
в числе двенадцати ближайших
учеников Христовых.

Промысл Божий недаром назна�
чил ему проповедовать в родной Иу�
дее. Фарисеи и книжники кичились
знанием текста священных книг,
могли часами цитировать Ветхий
Завет и рассуждать о значении его
строк. Но никто из них не мог сопер�
ничать с Матфием! Около 63 года
сей великий благовестник Христов
был схвачен и побит камнями... 

Святая Церковь называет пропо�
ведь апостола Матфия о Христе
светозарной, как солнце. Молитва�
ми сего угодника Божия да просве�
тит и вразумит нас всех Господь! �

Протоиерей Николай Струков

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

28 августа – Успение
Пресвятой Богородицы

22 августа исполняется 1950 лет со дня 
преставления апостола Матфия

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫДАТЫ

Идеалы истинные
и ложные 

Подлинная мудрость

Все мы  
родом из детства

Преображение
Господне

Престольный праздник 

19 августа 
понедельник   8:00 

Великое освящение
Преображенского

храма
митрополитом
Крутицким 
и Коломенским
Ювеналием

По книге митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия «Жизнь в Церкви»
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Е вангелист Лука рас�
сказывает о послед�
нем путешествии Гос�

пода Иисуса Христа в Иеру�
салим. Путь пролегал через
Самарию, жители которой
ненавидели иудеев. Поэтому
Иисус послал вперёд вест�
ников, чтобы они приготови�
ли помещение для отдыха.
Но самаряне отказали им в
гостеприимстве, потому что
Он и Его спутники выгляде�
ли как путешествующие в Иеруса�
лим, то есть иудеи. 

Тогда двое из апостолов, Иаков и
Иоанн, вознегодовали на самарян,
оскорбивших Христа, и захотели
их за это наказать. «Хочешь ли, –
спросили они Иисуса, – мы ска�
жем, чтобы огонь сошёл с неба и
истребил их..?» (Лк. 9: 54).

Иисус дал апостолам власть со�
вершать чудеса, и они совершали
их, потому что сказать так уверен�
но, что по их слову огонь сойдёт с
неба, могли только испытавшие си�
лу своего слова. Но пылкие братья
Иаков и Иоанн забыли, что сила эта
дана им для того, чтобы делать доб�
ро, а не зло, и что их Учитель запо�
ведал им прощать обидчиков, а не

мстить им. Месть была ветхозавет�
ным обычаем, но этот обычай заме�
нён новой заповедью: «любите вра�
гов ваших, благословляйте про�
клинающих вас, благотворите не�
навидящим вас и молитесь за оби�
жающих вас и гонящих вас»
(Мф. 5: 44).

Иисус призвал их вспомнить эту
заповедь, запретив мстить негосте�
приимным самарянам. «Не знаете,
какого вы духа, – сказал Он им, –
ибо Сын Человеческий пришёл не
губить души человеческие, а спа�
сать» (Лк. 9: 55�56). Значит, и уче�
ники Его должны быть проникнуты
тем же духом любви и всепроще�
ния. Не принятые самарянами, Ии�
сус и апостолы пошли в другое се�
ление (Лк. 9: 56).

Задумаемся, какого мы духа, и,
обращаясь к Богу, будем просить у
Него сил и вразумления творить
святую волю Его. Аминь. �

Таисия Подмарёва

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИПРИКОСНОВЕНИЕПРИКОСНОВЕНИЕ КК ЕВАНГЕЛИЮЕВАНГЕЛИЮ

29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944).

23 августа исполняется 70 лет со дня разгрома
немецко�фашистских войск в Курской битве (1943).

Отрывок из Евангелия 
(Лк. 9: 51�56), читаемый на
праздник Перенесения Неру�
котворного Образа, напомина�
ет о важном отличии нового
христианского мировоззрения
от ветхого иудейского.

Какого вы духа?

Она была с нами

Боткин М.П. «Беседа Христа
с учениками» (1867)

7 июля 2013 года в храме Рождест�
ва Иоанна Предтечи состоялся
престольный праздник.

Удивительное место, дорогое
сердцу! Удивительное ощу�
щение принадлежности к

большой, дружной семье, объеди�
нённой общим праздником!

Так думалось в этот солнечный
воскресный день. На него при�
шлись сразу три праздника: малая
Пасха в воспоминание Воскресе�
ния Спасителя, Собор всех святых,
в земле Российской просиявших, и
Рождество Иоанна Предтечи. 

Множество маленьких и взрос�
лых жуковчан и жителей Нового
Села пришли на Божественную
литургию, нарядные, празднич�
ные, торжественные. Для каждого
из прибывших это место особое.
Всем нам дорога его история:
храм Рождества Иоанна Предте�
чи, славившийся своим величием
и богатым внутренним убранст�
вом, был закрыт в 1937 году и
вскоре взорван. Арестованные на�
стоятель храма Феодор Богослов�
ский и священник Петр Озерец�
ковский были расстреляны на Бу�
товском полигоне, псаломщик Ди�
митрий Ильинский и прихожанка
Ольга Евдокимова умерли в за�
ключении… 

Но свет всегда побеждает тьму!
Господу было угодно восстановить

это святое место и прославить в
лике святых исповедавших Его до
конца. 

Присутствовавшие на престоль�
ном празднике с благодарностью
слушали рассказ настоятеля хра�
ма протоиерея Николая Струкова
о том, как велись раскопки храма,
пока, наконец, на глубине 80 см не
обнаружили пол, солею, амвон и
основание стен храма. Уже через
пять месяцев был возведён новый
храм. 

Сердце откликается на явлен�
ные чудеса Божии: возродился
храм, возрождаются исконно рус�
ские традиции (в престольный
праздник на территории храма
Рождества Иоанна Предтечи по
традиции была организована яр�
марка изделий народного творче�
ства, за щедрой трапезой исполня�
лись русские народные песни). 

Славится Бог во святых Своих,
крепнет на Руси Православная ве�
ра, а значит, возрождается Рос�
сия!. . Тройной праздник! Может,
именно потому в этот день вспоми�
наются слова Ф.М. Достоевского о
высокой роли России и каждого
русского: «Россия несёт внутри се�
бя драгоценность, которой нет ни�
где больше, – Православие… она –
хранительница Христовой исти�
ны…». Будем помнить об этом и бе�
речь эту вечную истину! �

Юлия Крылова

Тройной праздник

Битва на Курской дуге – одно из са�
мых значимых сражений Великой
Отечественной войны. Она продол�
жалась 50 дней и ночей, с 5 июля по
23 августа 1943 года. 
Самое значимое событие Курской
битвы – танковое сражение под
Прохоровкой, которое произошло
12 июля 1943 года (в день святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла). C этого дня начался второй
этап битвы на Курском направле�
нии – контрнаступление советских
войск. 
5 августа (день празднования икон
Божией Матери «Почаевская» и
«Всех скорбящих Радость») совет�
ские войска освободили города
Орёл и Белгород. 23 августа был ос�
вобождён Харьков. Так победонос�
но завершилась битва на Курской
огненной дуге. 

По рассказу протоиерея 
Николая Агафонова

ВДень Победы, 9 мая, я задер�
жался в храме, и тут моё
внимание привлёк статный

пожилой мужчина: в нём можно
было безошибочно угадать ветера�
на Великой Отечественной войны.
Купив свечей, он направился туда,
где располагался канон с панихид�
ным столиком. Проходя мимо ико�
ны Божией Матери «Нерушимая
Стена», мужчина вдруг остановил�

ся как вкопанный, устремив взгляд
на икону. 

Когда я проходил мимо, то уви�
дел, что по лицу ветерана текли слё�
зы. Я встал рядом с ним, и когда он
повернулся ко мне, приветствовал
его лёгким поклоном:

– С праздником вас, с Днём Победы!
– Спасибо. Скажите мне, пожа�

луйста, что это за икона?
– Это икона Божией Матери, име�

нуемая «Нерушимая Стена».
– Теперь мне всё ясно, именно

Она была с нами на Курской дуге,
под Прохоровкой. Я приехал в ваш
город, чтобы повидаться со своим
боевым товарищем. Но опоздал. Мне
сказали, что он недавно умер и по�
хоронен здесь, на кладбище, неда�
леко от храма. Вот я и зашёл в цер�
ковь, чтобы свечку
поставить за упокой
его души.

– На этом кладби�
ще, – заметил я, –
давно уже не разре�
шают никого хоро�
нить. Но совсем не�
давно сделали ис�
ключение, разреши�
ли похоронить на�
шего церковного ста�
росту – Скорнеева
Сергея Викторовича.
Он тоже был ветера�
ном Великой Отече�
ственной войны.

– К нему�то я и ехал, да, видать,
не судьба, – печально молвил мой
собеседник (его звали Николай Ива�
нович). – Я человек нецерковный, но
Бога никогда не отрицал. А уж на
фронте часто приходилось вспоми�
нать о Нём. Нашей роте поручили во
что бы то ни стало удержать одну
высоту в районе Прохоровки. Не по�
мню, сколько нам атак пришлось от�
бить. И бойцов�то у нас уже почти не
осталось, но мы каким�то чудом про�
должали держаться. Наконец, оста�
лось нас от всей роты только трое.

Сидим, ждём последнюю атаку.
Немцы по нам из пушек – всю землю
рядом перепахали снарядами, а мы,
слава Богу, живы. Я во время боя ог�
лядываюсь назад, вижу – стоит
Женщина с поднятыми руками. «Вот

тебе на, – думаю, – что за наважде�
ние, откуда здесь Женщина, уж не
мерещится ли это мне?» Опять огля�
нулся – стоит. Да не просто стоит, а
как бы своими ладонями, повёрну�
тыми к врагу, стену невидимую воз�
двигла: немцы на эту стену натыка�
ются и назад откатываются.

Батарея, которая от нас справа
стояла, умолкла. Видно, побили
всех. Оглянулся я, а Женщина эта
вправо от нас переместилась, к ба�
тарее. Рванули мы в ту сторону,
прибегаем, а там уже немцы хозяй�
ничают. Хоть их в три раза больше
было – всех уложили. Развернули
мы одну уцелевшую пушку – и сбо�
ку по «тиграм». Три «тигра» подби�
ли, а четвёртый по нам шарахнул.
Остались мы с Сергеем Викторови�
чем вдвоём, раненые. Идёт «тигр»
прямо на нас. Ну, всё, думаю, конец.
Взял противотанковую гранату и
жду. Оглянулся, стоит та Женщина
над нами, мне легче на душе стало.
Откуда�то появилась уверенность,
что это ещё не конец. Привстал я и
метнул гранату в «тигра»...

После войны решил я Сергея
Викторовича разыскать, да не до�
ждался он меня. Глянул я на икону и
сразу узнал ту самую Женщину,
Которая нас под Прохоровкой спас�
ла. Оказывается, это Матерь Божия.
Я, между прочим, тогда ещё об этом
подумал... �

Елена Добронравова

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

СЕРДЕЧНОСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Воскресная школа и мастерские народных ремёсел
Пантелеимоновского прихода

за участие во II международном фестивале 
декоративного искусства,

проходившем в Москве во Всероссийском музее 
декоративно�прикладного и народного искусства

и объединившем представителей из Москвы, различных регионов России,
Белоруссии, Украины, стран Балтии, Болгарии и Германии,

награждены двумя дипломами.

Сердечно поздравляем педагогов, 
учеников и их родителей!

Приходской совет храма и редакция газеты
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Наши милые, красивые и
родные повзрослевшие
мальчики и девочки стоя�

ли на сцене, как на стартовой
площадке своей новой жизни.
Поздравить их пришёл батюшка
Николай, который все годы их
учёбы был самым главным по�
мощником и духовным наставни�
ком всей школы. 

Сколько добрых слов
благодарности было сказа�
но родителям, бабушкам и
дедушкам, всем сотрудни�
кам школы! А учителя, смахивая
слёзы и смущаясь от тёплых,
нежных, наполненных любовью
слов в свой адрес, радовались
музыкальным сюрпризам ребят!
Но самый удивительный сюр�
приз подготовили выпускники
своему классному руководите�
лю, ставшему им настоящей вто�
рой мамой: одеяло с вышивкой
«Спасибо» – как символ призна�
тельности и любви – заботливо
укутало растроганную Меркуло�
ву Наталию Николаевну! Учите�
ля школы с трепетом исполнили
свою песню�подарок – пожела�
ние найти ответы на все вопросы,
которые будет задавать жизнь.

Самым торжественным и тро�
гательным моментом вечера стал
акт вручения аттестатов о сред�
нем полном образовании первым
14 выпускникам школы № 15 с
русским этнокультурным компо�
нентом! Всем им были вручены

грамоты и дипломы за успехи в
отдельных учебных дисципли�
нах и победы на городских пред�
метных олимпиадах, в спортив�
ных соревнованиях. За отличные
успехи в учёбе Ульянов Кирилл
был награждён золотой медалью,
а Бахнарь Ксения – серебряной!
Мы искренне рады их успехам!

Прощальный салют уходяще�
му детству осветил вечернее небо
и слился с ярким закатом. 11 лет!
Это много или мало? За это время
вырос красавец – храм Преобра�
жения Господня, распахнуло
двери новое здание школы, а
главное, подготовлены к взрос�
лой самостоятельной жизни но�
вые граждане России! Уверена,
что, какие бы профессии ни вы�
брали наши выпускники, нам не
будет стыдно за них: они выросли
хорошими людьми! �

Учитель школы №15
Коломенская М.Н.

В связи с этим вспоминается
один пример из преподава�
тельской практики игумена

Киприана (Ященко). Он о том, как
дети услышали его.

«Когда я зашёл в класс, увидел та�
кую картину: сидят около тридцати
молодых ребят, девушек, все разва�
лились на стульях, почти у всех нога
на ногу, и все как один жуют жева�
тельную резинку… Первая мысль
была выйти тихо из класса, закрыть
дверь, – видимо, я не туда зашёл. А
потом подумал: ну, если уж Господь
привёл, то надо биться до конца. В
конечном итоге использовал самое
главное православное оружие: они
молчат, а я читаю «Царю Небес�
ный»...

Видимо, Сам Господь подал мне ка�
кие�то мысли, и я сказал: «Ребята,
поднимите руки, кто из вас хотел бы
жить красиво и счастливо». Они по�
думали, что это им подходит, и все
подняли руки. Тогда я спросил, а кто
хочет жить красиво, счастливо и
очень долго? Они недолго думали и
тоже подняли руки.

Тогда я говорю: «А знаете, что в Свя�
щенном Писании есть один закон, и ес�

ли его выполнять, то люди живут сча�
стливо, красиво и очень долго?» Даль�
ше произошло что�то невероятное: все
выплюнули жвачки, полезли в портфе�
ли, достали тетради и ручки, сели в
нормальную ученическую позу…

И я под диктовку прочитал Пятую
заповедь: чти отца своего и матерь, и
будешь долго и в благоденствии, то
есть красиво и счастливо, жить на
земле. А дальше начался душеполез�
ный и интересный разговор. И когда
мы закончили беседу, я посмотрел на
часы – она продолжалась три с поло�
виной часа».

Что интересно, беседа принесла
свои плоды: целый класс пошёл в
храм заказать молебен за своих роди�
телей, панихиду за дедушек и праде�
душек, некоторые ребята начали ре�
гулярно ходить в храм, исповедо�
ваться и причащаться.

Вот почему взрослым так важно
уметь подбирать в разговоре с детьми
необходимые слова, чтобы включить
ребят в диалог. Взрослый должен ин�
туитивно ощущать: где я оказался? с
кем? что мне сказать? С детьми нуж�
но говорить о том, о чём они хотят, –
тогда мы выстроим мосты, связываю�
щие нас. �

Елена Добронравова

Cемейная 
страничкаЧтобы дети

слышали нас

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
ИИ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Тридцать лет назад,
будучи подростком,
мне посчастливилось

побывать в «Артеке». Вспо�
миная теперь это время, я
понимаю, что директор ла�
геря и вожатые проводили с
нами серьёзнейшую работу
по воспитанию нравствен�
ности и ответственности.
В том числе и посредством
кино. Все фильмы, предло�
женные нам для просмот�
ра, были рассказами о жиз�
ненном выборе, который
постоянно приходится де�
лать человеку. После каж�
дой кинокартины мы писа�
ли отзывы, изучив кото�
рые, директор лагеря про�
водила с нами обсуждение
фильма, а точнее – поступ�
ков его героев. После этих
встреч мы уходили другими
людьми, потому что сердце
горело желанием идти До�
рогою Добра...

Сегодня фильмы стано�
вятся ещё более частыми
гостями в семье. Но делаем
ли мы серьёзный отбор из их
бесчисленного многообра�
зия? Да и существует ли ка�
кой�нибудь главный крите�
рий этого отбора?

По мнению священника
Игоря Лепешинского (книга

«Как помочь блудному сы�
ну»), можно смотреть любой
фильм, после которого хо�
чется всем помогать, всех
любить. В фильме может не
ставиться вопрос о Боге, о
духовной жизни, но он мо�
жет быть христианским по
сути. Если же после просмо�
тра в душе остаётся непри�
ятный осадок, значит, этот
фильм смотреть нельзя, и
тем более – детям.

Но всё�таки что именно
рекомендовать для про�
смотра? Редакция журна�
ла «Фома» обратилась к
различным деятелям ис�
кусства, журналистики и
просто близким друзьям
своего издания – людям с
различными вкусами и
взглядами. Каждого из них
попросили порекомендо�
вать один фильм и объяс�
нить – почему именно его
стоит показать детям или
подросткам.

«Сказать, что получи�
лось именно «100 лучших
фильмов», мы не рискнём, –
читаем в комментариях
редакции к перечню филь�
мов. – Однако те фильмы,
которые назвали наши со�
беседники, как минимум
важны. Поэтому наш рей�
тинг – это ««110000  ггллааввнныыхх

ффииллььммоовв»». Они могут быть
спорными, могут быть не�
однозначными и в чём�то
даже смущать. Но в одном
мы уверены: ээттии  ффииллььммыы
ддееййссттввииттееллььнноо  ннуужжнноо  ссммоо��
ттррееттьь  ии  ооббссуужжддааттьь  сс  ддее��
ттььммии  ии  ппооддррооссттккааммии. По�
тому что они действи�
тельно – главные».

С перечнем данных филь�
мов можно ознакомиться на
сайте журнала «Фома» (ста�
тья «Школа: 100 главных
фильмов»).

Известно также, что на
сайте Министерства культу�
ры обнародован проект спи�
ска фильмов («100 фильмов
для школьников»), которые
могут быть рекомендованы

для просмотра на факульта�
тивных занятиях в школах.
Заслуживают внимания
комментарии к данному спи�
ску протоиерея Алексия
Уминского, настоятеля хра�
ма Троицы Живоначальной
в Хохлах, духовника Свято�
Владимирской православ�
ной гимназии (см. портал
«Православие и мир», раз�
дел «Культура: кинемато�
граф», статья «Прот. Алек�
сий Уминский о 100 филь�
мах для школьников»).

Протоиерей Константин
Пархоменко также размес�
тил на православном фору�
ме «Азбука веры» список
фильмов�шедевров («Луч�
шие фильмы за всю исто�

рию мирового кино»), со�
ставленный Н.Н. Правосудо�
вой, преподавателем Санкт�
Петербургского Универси�
тета кино и телевидения. Из
предложенного перечня
многое можно выбрать для
семейного просмотра, хотя
некоторые киноленты идео�
логически нам совсем не
подходят, потому что отста�
ивают нехристианские цен�
ности. Но на них, по мнению
протоиерея Константина,
можно учиться делать пра�
вильные выводы. Увидев и
раскусив ложный нравст�
венный посыл, который даёт
фильм, человеку легче бу�
дет понять, почему мир при�
шёл к тому состоянию, к ко�
торому пришёл.

Будем надеяться, что
данные рекомендации по�
могут нам развить вкус де�
тей и подростков таким об�
разом, чтобы они сами не
захотели смотреть что�то
дурное или безвкусное. А
для этого взрослым нужно
сначала просматривать
фильм самим, изучать мне�
ния о его художественном
уровне и нравственной цен�
ности. �

Анастасия Мухина

Наши 
первопроходцы 

Первые выпускники школы № 15
Ульянов Кирилл (золотая медаль) 

и Бахнарь Ксения (серебряная медаль).

27 августа – День российского кино

Православный компас в киномире

Экзаменационные волнения по�
зади – ученики школы №15
успешно сдали ЕГЭ! 21 июня
2013 года в тёплой атмосфере
прошёл наш ПЕРВЫЙ выпуск�
ной вечер! 

Как часто нам трудно найти
общий язык с нашими деть�
ми. Они нас не слышат, не
хотят выполнять наши
просьбы и рекомендации.
Многие говорят, что время
сейчас другое, сложное, дети
другие. Да, действительно,
это так. Но значит, и подход
к воспитанию должен быть
иной, чтобы сохранить на�
ших детей от соблазнов и
дурного влияния мира.
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0011..0088  ЧЧтт..
Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца. 
Иконы Божией Матери, именуемой

«Умиление». Свт. Димитрия Ростовского

и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Умиление».

0022..0088  ППтт..
Пророка Илии. Прмч. Афанасия

Брестского и иных.

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

0033..0088  ССбб..
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого,

и Иоанна, спостника его. Пророка

Иезекииля. Блгв. кн. Анны Кашинской

и иных.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0044..0088  ВВсс..
Неделя 6)я по Пятидесятнице.

Мироносицы равноап. Марии

Магдалины. Перенесение мощей сщмч.

Фоки. Прп. Корнилия Переяславского

и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

0055..0088  ППнн..
Почаевской иконы Божией Матери. Мч.

Трофима и иже с ним. Прав. воина

Феодора Ушакова. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Почаевская».

0066..0088  ВВтт..
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом

Крещении Романа и Давида.

Мц. Христины и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

мчч. блгвв. кнн. Борису и Глебу.

0077..0088  ССрр..
Успение прав. Анны, матери Пресвятой

Богородицы. Прп. Макария

Желтоводского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

0088..0088  ЧЧтт..
Прп. Моисея Угрина. Сщмч. Ермолая

Никомидийского и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Всенощное бдение.

0099..0088  ППтт..
ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА.
Престольный праздник. 

8:00 Часы. Литургия. Крестный ход.
17:00 Вечерня. Утреня.

1100..0088  ССбб..
Смоленской иконы Божией Матери,

именуемой «Одигитрия»

(«Путеводительница»). Ап. от 70)ти

Прохора и иже с ним. 

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

1111..0088  ВВсс..
Неделя 7)я по Пятидесятнице. 

Рождество свт. Николая, архиеп.
Мир Ликийских. 
Мц. Серафимы девы и иных.

Пантелеимоновский храм:
8:00 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.
Николаю Чудотворцу.

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Часы. Литургия.

1122..0088  ППнн..
Мч. Иоанна Воина. Ап. от 70)ти Силы

и иже с ним. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

1133..0088  ВВтт..
Предпразднство Происхождения Честных

древ Животворящего Креста Господня.

Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского,

и иже с ним.

Заговенье на Успенский пост.
7:00 Утреня. Часы. Литургия. 

17:00 Вечерня. Утреня с выносом Креста
и поклонением ему.

Успенский пост с 14.08 по 27.08.

1144..0088  ССрр..
Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спасу

и Пресвятой Богородице. Семи мучеников

Маккавеев и иных. 

7:30 Часы. Литургия. Малое освящение
воды.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Животворящему Кресту Господню.

1155..0088  ЧЧтт..
Перенесение мощей св. первомч.

и архидиакона Стефана. Блж. Василия,

Христа ради юродивого, и иных.  

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Троице.

1166..0088  ППтт..
Прп. Антония Римлянина, Новгородского

чудотворца. Прп. Исаакия и иже с ним.

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

1177..0088  ССбб..
Свв. семи отроков, иже во Ефесе, и иных. 

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1188..0088  ВВсс..
Неделя 8)я по Пятидесятнице.

Предпразднство Преображения Господня.

Мч. Евсигния и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1199..0088  ППнн..
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Престольный праздник.
Великое освящение храма
Высокопреосвященнейшим
Ювеналием, митрополитом
Крутицким и Коломенским.
Храм в честь Преображения Господня:  

8:00 Встреча митрополита Ювеналия.
Великое освящение храма. Крестный
ход. Литургия.

Пантелеимоновский храм:
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Преображению Господню.
20.08–25.08 – попразднство Преображения
Господня.

2200..0088  ВВтт..
Обретение мощей свт. Митрофана

Воронежского. Прмч. Дометия и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блгв. кн. Александру Невскому.

2211..0088  ССрр..
Свт. Емилиана, еп. Кизического.

Перенесение мощей прпп. Зосимы

и Савватия Соловецких. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Толгская».

2222..0088  ЧЧтт..
Апостола Матфия и иных.  

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Иверская».

2233..0088  ППтт..
Мч. архидиакона Лаврентия. Блж.

Лаврентия, Христа ради юродивого,

Калужского.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Вечерня. Утреня.

2244..0088  ССбб..
Мч. архидиакона Евпла и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия. 

17:00 Всенощное бдение.

2255..0088  ВВсс..
Неделя 9)я по Пятидесятнице. Мчч. Фотия

и Аникиты. Прп. Максима исповедника

(переносится с 26.08). 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста прмц.

вел. кн. Елисавете. 

2266..0088  ППнн..
Отдание праздника Преображения

Господня. Свт. Тихона, еп. Воронежского,

Задонского чудотворца, и иных. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Семистрельная» («Умягчение
злых сердец»).

2277..0088  ВВтт..
Предпразднство Успения Пресвятой

Богородицы. Прор. Михея. Прп. Феодосия

Печерского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение с выносом

Плащаницы Божией Матери. 

2288..0088  ССрр..
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. 

8:00 Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста Успению
Пресвятой Богородицы.

29.08–4.09 – попразднство Успения
Пресвятой Богородицы.

2299..0088  ЧЧтт..
Перенесение Нерукотворенного
Образа Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача и иных.

Феодоровской иконы Божией Матери.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Великая вечерня. Утреня с чином

погребения Божией Матери. 

3300..0088  ППтт..
Мч. Мирона и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

3311..0088  ССбб..
Мчч. Флора и Лавра и иных. Иконы

Божией Матери, именуемой

«Всецарица».

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0011..0099  ВВсс..
Неделя 10)я по Пятидесятнице.

Мч. Андрея Стратилата и иже с ним. 

8:00 Часы. Литургия. 
10:30 Молебен с благословением на учебу. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста прп. Сергию
Радонежскому. Благословение
на учебу.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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Адрес: 140180, Московская область,

г. Жуковский, ул. Гагарина 77а,  

Телефон/факс: 8 (495) 556�87�70

Официальный сайт:

www.p�blagovest.ru; 

Электронная почта:

p�blagovest@yandex.ru

У одного Садовника перед до�
мом было две вишни. Одна
была злая, а другая добрая.

Злая всякий раз просила у Хозяина
разное: «окопай меня», «побели»,
«напои», «отведи излишнюю влагу»,
«заслони от жаркого солнца». А доб�
рая всегда повторяла одну и ту же
просьбу: «Господин мой, помоги мне
принести добрый урожай!»

Хозяин был одинаково милостив
к обеим, ухаживал за ними, внима�
тельно выслушивал их просьбы и
делал то, что они просили: злой
вишне давал всё, что она требовала,

а доброй – только то, что считал
нужным, имея конечной целью пре�
обильный урожай.

И что же? Злая вишня сильно
разрослась, её ствол и ветви блесте�
ли, будто маслом намазанные, а
обильная листва была раскидистой,

как густой шатёр. В отличие от неё
добрая вишня своим внешним видом
ничьего внимания не привлекала.

Когда же пришло время урожая,
злая вишня уродила мелкие редкие
плоды, которые из�за густой листвы
никак не могли дозреть, а добрая
принесла много очень вкусных ягод.
Стыдно стало злой вишне, и стала
она роптать на Хозяина, укоряя его
за это. Хозяин же ответил: 

– Разве я виноват? Не я ли целый
год выполнял все твои желания? Ты
посчитала себя умнее того, кто поса�
дил тебя, и поэтому осталась
бесплодна. �

Анастасия Мухина

«Бог ничего не делает без цели и как

придётся... Он лучше нас знает, что

нам полезно; знает и то, как устроить

наше спасение...»

Святитель Иоанн Златоуст

Сокровищница мудрости

Что просить у Бога? ПРИТЧИПРИТЧИ

По притче святителя Николая Сербского


