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Это неправильный и гре�
ховный путь развития
отношений с людьми. В

основе такого обращения ле�
жат две неосознанные мысли.
Первая: я – вне греха. Вторая:
и человек, которого я полю�
бил, тоже безгрешен. Как же
иначе объяснить и наше час�
тое осуждение других, и удив�
ление, когда добрый, благоче�
стивый человек согрешит.

А между тем норма отно�
шения к нашим близким –
прощать без конца, так как
сами мы бесконечно нуждаем�
ся в прощении. 

Всё это особенно важно
оживлять в своей памяти всем
нам. Но особенно тем, кого
сподобил Господь служить в
храме Божием: в алтаре, за
свечным ящиком, в церковной
лавке, за подсвечником... А
мы, церковные люди, с одной
стороны, часто проявляем
равнодушие к приходящим в

храм, неучастли�
вость и даже недоб�
рожелательность, с другой же
стороны, – исподлобья наблю�
даем за ними. И горе тому, кто
не там пройдёт, не так вста�
нет, неправильно перекрес�
тится, в конце концов. Я уж не
говорю про брюки и отсутст�
вие косынки, если это женщи�
на. Вот тут�то уж мы человека
сразу заметим и объясним,
что все его (её) беды оттого,
что не живёт церковной жиз�
нью, не венчан, не читает ака�
фисты, не постится, и т.д. И
человек, узнавший о себе мно�
го нового, пусть отчасти и
справедливого, но не встре�
тивший сострадания, уйдёт
ни с чем из храма и, может
быть, уже не вернётся.

Сколько сердец, готовых к
принятию веры, разбилось о
наше равнодушие, раздраже�
ние и осуждение! Милующее
сердце – вот лучший миссио�
нер на приходе, и именно оно,
даже если это сердце негра�
мотной старушки, тихо и не�
зримо помогает в созидании
Церкви. �

С любовью о Господе,
протоиерей 

Николай Струков

Cвятейший Патри�
арх Кирилл, буду�
чи в то время мит�

рополитом Смоленским
и Калининградским, в

телепередаче, посвящён�
ной  Александру Невско�

му, выступил с пламенной речью, в кото�
рой обосновал, почему необходимо вы�
брать это имя. «Александр Невский, – ска�
зал тогда Владыка Кирилл, – боролся за
национальную идентичность, за нацио"
нальное самопонимание. Без него бы не
было России, не было русских, не было на"
шего цивилизационного кода».

Митрополит Кирилл назвал Александ�
ра Невского политиком, защищавшим
Россию «очень тонкой и мужественной
дипломатией». Он понимал, что в тот мо�
мент невозможно было победить Орду,
которая «дважды проутюжила Россию»,
захватила Словакию, Хорватию, Венг�
рию, вышла на Адриатическое море,
вторглась в Китай. 

«А почему он не подымает борьбу с
Ордой? – обратил внимание телезрите�
лей Владыка Кирилл. – Да, Орда захва�
тила Русь. Но татаро�монголам не нужна
была наша душа и не нужны были наши
мозги. Татаро�монголам нужны были на�
ши карманы, и они выворачивали эти
карманы, но не посягали на нашу нацио�
нальную идентичность…

Рождественский 
пост:

28 ноября – 6 января

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

ЮБИЛЕЙНЫЕЮБИЛЕЙНЫЕ
ДАТЫДАТЫ

Лучший
миссионер 

Имя
России 

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО

Наша схема отношений
к людям часто бывает
такова – человек очень
нравится, искренно
идеализируешь его, не
видишь ничего плохого.
Но вдруг прорвётся он
в чём�либо: солжёт,
расхвастается, пре�
даст... И вот сразу пере�
черкиваешь всё, что
видел раньше (и что
всё�таки продолжает
существовать!), и...  вы�
кидываешь человека
из своего сердца. 

Н.Лосев «Блудный сын»

6 декабря исполняется
750 лет со дня
преставления святого
благоверного князя
Александра Невского
Для нашего прихода это
престольный праздник

НННН
приходе Пантелеимо�
новской церкви с име�
нем  святого благовер�

ного князя связано создание
осенью 1999 года жуковского регио�
нального отделения историко�пат�
риотического общества «Наследни�
ки Александра Невского». В честь
святого благоверного князя Алек�
сандра в Преображенском храме
освящён один из приделов. 

ВВ
1380 году князь Александр Невский
был прославлен Церковью, но почитал�
ся местно, во Владимирской епархии.

Церковный Собор 1574 года установил почи�
тание святого благоверного князя Александ�
ра Невского всей Русской Церковью.
По завещанию Петра I указом от 21 мая 1725
года в России был учреждён орден Александ�
ра Невского, отменённый после Октябрьской
революции. 29 июля 1942 года орден был уч�
реждён заново уже как советский. 

А вот когда возникла опасность с
Запада, когда закованные в броню тев�
тонские рыцари пошли на Русь – ни"
какого компромисса. Когда папа рим�
ский пишет письмо Александру, пыта�
ясь взять его на свою сторону… Алек�
сандр отвечает «нет». Он видит циви�

лизационную опасность, он
встречает этих закованных в
броню рыцарей на Чудском озе�
ре и разбивает их так же, как он
чудом Божьим разбивает с ма�
ленькой дружиной шведских во�
инов, которые вошли в Неву».

Рассказывая об Александре
Невском, митрополит Кирилл на�

глядно показал, почему этот великий князь
позволил монголам собирать дань с Рос�
сии: «Он понимает, что это не страшно. Мо�
гучая Россия вернёт себе все эти деньги.
Надо сохранить душу, национальное само"
сознание, национальную волю… Всё раз�
рушено, надо же силы скопить. А если бы
не скопили силы, если бы не замирили Ор�
ду, если бы не остановили ливонское наше�
ствие, где была бы Россия? Её бы не было».

Своим мудрым политическим ходом
князь Александр «склонил Батыя не пла�
тить дань монголам. И Великая Степь,
этот центр агрессии против всего мира,
оказалась изолирована от Руси Золотой
Ордой, которая стала втягиваться в ареал
русской цивилизации. Это первые при�
вивки нашего союза с татарским народом,
с монгольскими племенами. Это первые
прививки нашей многонациональности и
многорелигиозности. С этого всё нача�
лось. Он положил основу такому миробы�
тию нашего народа, которое определило
дальнейшее развитие Руси как России,
как великого государства».

Митрополит Кирилл назвал Александ�
ра Невского «былинным героем»: «Ему
было 20 лет, когда он шведов разгромил,
22 года, когда он ливонцев потопил на
Чудском озере… Молодой, красивый па�
рень!.. Смелый… сильный».  Даже его
внешний облик является «лицом России».
Но самое главное – это то, что, будучи по�
литиком, стратегом, полководцем, Алек�
сандр Невский стал святым. «Если бы в
России были святыми правители после
Александра Невского, какой была бы наша
история! Это собирательный образ на�
столько, насколько вообще может быть со�
бирательный образ… Это наша надежда,
потому что и сегодня мы нуждаемся в том,
что творил Александр Невский… Отдадим
не только свои голоса, но и сердца святому
благоверному великому князю Александ�
ру Невскому – спасителю и устроителю
России!» – призвал тогда телезрителей
митрополит Кирилл.

И если наш народ выбрал своим нацио�
нальным героем из 500 представленных
кандидатов именно святого, не свидетель�
ство ли это духовного возрождения, про�
исходящего в сознании людей? �

Елена Добронравова

В 2008 году в интернете
был объявлен проект «Имя
России». Путём голосова�
ния на сайте и по телефону
предстояло выбрать са�
мую выдающуюся и сим�
воличную личность за всю
российскую историю.
Из оставшихся 12 громких
имён было выбрано имя
святого Александра Нев�
ского. И неслучайно...
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Паломническая группа из 49 человек прибыла в
тот момент, когда священнослужители и при�
хожане Пантелеимоновского прихода выстро�

ились у Преображенского храма для фотографирова�
ния. Ребят воскресной школы и родителей сразу по�
звали сфотографироваться вместе. Так удивительно
встретились два прихода – Христорождественский и
Пантелеимоновский.

Настроение учеников воскресной школы было ра�
достное. Этому во многом способствовал колокольный
звон, который непрестанно раздавался с колокольни
Преображенской церкви.

Экскурсия началась в храме Преображения Гос"
подня. Здесь настоятель прихода благочинный Жу�
ковского церковного округа протоиерей Николай
Струков встретил ребят и родителей у иконы святых
царственных страстотерпцев, где хранится часть ша�
ли, связанной великими княжнами Марией, Татья�
ной, Ольгой и Анастасией своему брату царевичу
Алексию.

Дальнейшая экскурсия происходила на улице – по
территории прихода. Ребята узнали об истории этого
места, о благотворительности русского писателя
Н.Д. Телешова и его супруги, которые пожертвовали
эту землю для строительства земской лечебницы. Ре�
бята узнали и о том, как вырос здесь из заброшенного
обгоревшего маленького домика храм во имя святого
великомученика и целителя Пантелеимона, как были
построены другие храмы прихода
и как удалось прихожанам сохра�
нить это историческое место, эти
исторические здания.

Ученики вос�
кресной школы
посетили Пан"
т е л е и м о н о в "
скую церковь и
Иверский храм"
крестильню. Ре�
бята очень заин�
т е р е с о в а л и с ь
купелью для со�
вершения Таин�
ства Крещения, так что некоторые даже высказали
желание покреститься ещё раз. 

Затем юных паломников пригласили в приходские
музеи и творческие мастерские. После экскурсион�
ной программы все ребята разделились по интересам
на маленькие группы: мальчики отправились на за�
нятие в кружок радиоэлектроники, девочки занима�
лись ткачеством, плетением, изготовлением птичек,
поделками из природного материала. 

Но каковы же были удивление и радость ребят,
когда им предложили выбрать каждому в подарок
какую�нибудь мягкую игрушку! От прихода храма
ребятам и родителям вручили журнал «Наследник»,
«Московский журнал» и приходские газеты.

Все были довольные и немного уставшие... Ведь как
много всего удалось увидеть и услышать за три часа,
проведённых на Пантелеимоновском приходе!

Верим, что эта поездка останется в памяти детей и
станет благим зерном, посеянным в сердце. �

В ознаменование дня памяти жертв полити"
ческих репрессий 1 ноября 2013 года приход
Пантелеимоновского храма Жуковского бла"
гочиния уже в десятый раз принимал членов
общественной организации «Общество жертв
политических репрессий», отметившей в
этом году 20"летие со дня своего основания.

В 2013 году исполнилось 20
лет со дня кончины русской
писательницы Анастасии
Ивановны Цветаевой. В свя"
зи с этой датой 10 ноября на
приходе Пантелеимоновско"
го храма Жуковского благо"
чиния прихожанам, жителям
и гостям прихода была пока"
зана литературно"музыкаль"
ная композиция «Неутоми"
мость любви».

Н а встрече присутство�
вал и благословил её
проведение благочин�

ный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай
Струков.

Замечательные стихи и
проза Анастасии Цветаевой
прозвучали в исполнении акт�
рисы Анжелы Бакуровой. Ла�
уреат международных кон�
курсов пианистка Наталья
Трофимова исполнила произ�
ведения Шопена, Дебюсси и
других композиторов. Был по�
казан фильм «Мне 90 лет, ещё
легка походка».

Перед зрителями предстал
образ удивительной русской
женщины, воспитанной в хри�
стианском духе, мужественно

перенёсшей весь ужас после�
революционной безбожной го�
лодной России, ссылки и лаге�
ря. Принимая всё как из рук
Божиих, Анастасия Ивановна
до 99 лет сохранила бодрость
духа и любовь к людям. И как
назидание потомкам прозву�
чали её слова о «секретах»
своего долголетия, которые
она видела в своём ежене�
дельном посещении воскрес�
ных богослужений, исповеди
и Причащении Святых Хрис�
товых Таин.

На встрече присутствовала
группа отдыхающих санато�
рия «Удельная». По оконча�
нии мероприятия для них бы�
ла проведена экскурсия по
храмам прихода. �

Н а приход   приехали
пострадавшие от ре�
прессий, в том числе

бывшие узники ГУЛАГА и де�
ти репрессированных, остав�
шиеся в результате преследо�
ваний без опеки родителей.
Они участвовали в панихиде
по погибшим в годы репрес�
сий, которую отслужил в
Преображенском храме про�
тоиерей Николай Струков. 

В своём слове батюшка
подчеркнул важность почи�
тания памяти невинно убиен�
ных, расстрелянных и не

вернувшихся из тюрем и ла�
герей в годы гонений. Он рас�
сказал о священниках и миря�
нах села Новорождествено
(ныне относящегося к Жуков�
скому), пострадавших в 1937
году за Веру Христову и про�
славленных в лике святых но�
вомучеников. 

По окончании панихиды все
собрались в выставочном зале
прихода. После общей молит�
вы со словами приветствия к
собравшимся обратились
председатель общества Поло�
зова Галина Ивановна, совет�
ник Главы администрации г.о.
Жуковский Н.А. Вартанова,
начальник Управления по
культуре, спорту и делам мо�
лодёжи О.С. Выходова, на�
чальник Пенсионного фонда
Н.А. Шмакова, представитель
уполномоченного по правам
человека по г.о. Жуковский Т.
Е. Пятницкая и другие. 

Было организовано благо�
творительное чаепитие, в хо�
де которого поздравили чле�
нов общества, отметивших в
прошедшем году свои юби�
лейные даты. 

По просьбе членов общества
протоиерей Николай Струков
рассказал об истории строи�
тельства Пантелеимоновского
храма и развитии прихода, об
учреждении по благослове�
нию митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
Жуковского благочиния. 

Гости с интересом посмот�
рели фильм о великом освя�
щении Преображенского хра�
ма Владыкой Ювеналием в
августе этого года. 

В завершение встречи про�
тоиерей Николай Струков
благословил собравшихся, по�
желал им здоровья и помощи
Божией на многая и благая
лета. �

День памяти 

Встреча юных
паломников

История одной жизни

Наталья Богословская

В один из воскресных дней, 27 октября 2013 года, по"
сле Божественной литургии приход Пантелеимо"
новского храма Жуковского благочиния встречал
очень дорогих гостей – юных паломников. Это были
воспитанники воскресной школы Христорождест"
венской церкви гор. пос. Родники.

В рамках благотворительной акции «Согреем
детские сердца» 31 октября 2013 года в день
празднования памяти апостола и евангелиста
Луки приход Пантелеимоновского храма Жу"
ковского благочиния посетил Центр реабили"
тации детей"инвалидов «Радуга». 

Дети, которых сопровождали родители и
воспитатели, причастились Святых
Христовых Таин. Священник Сергий Си�

маков отслужил молебен святому великому�
ченику и целителю Пантелеимону о здравии
наших маленьких прихожан. 

После молебна гостей из центра «Радуга»
пригласили на благотворительный обед в тра�
пезную прихода. Затем в выставочном зале

воскресной школы их приветствовал благо�
чинный церквей Жуковского церковного окру�
га протоиерей Николай Струков. Здесь состо�
ялся подготовленный для детей концерт. Пе�
ред гостями выступили детская группа город�
ского хореографического ансамбля «Юность»
и детско�юношеская певческая капелла имени
преподобного Сергия Радонежского при Пан�
телеимоновском храме.

Отец Николай вручил благодарственные
письма руководителям творческих коллекти�
вов, которые с радостью откликнулись на
предложение участвовать в благотворитель�
ном концерте.

Огромную радость доставили детям мягкие
игрушки и другие подарки, пожертвованные
прихожанами Пантелеимоновского храма.

Благодаря благотворительным пожертвова�
ниям прихожан духовная и материальная под�
держка на постоянной основе оказывается не
только центру реабилитации детей�инвалидов
«Радуга», но и жуковской школе�интернату,
многодетным и малообеспеченным семьям (че�
рез благотворительный фонд «Дети нашего го�
рода»), Юровской специальной школе�интер�
нату и  Быковскому детскому дому. Да благо�
словит Господь всех благотворителей и благо�
устроителей! �

Согреем детские сердца

8 декабря 15:00 
Актовый зал школы № 15 
(на территории прихода

Пантелеимоновского
храма)

Встреча, посвящённая
памяти священномученика

митрополита Серафима
(Чичагова)

«Проповедь
на языке
музыки» 

Исполнители:
певица, лауреат
международных конкурсов 

Галина МИТРОФАНОВА
композитор, пианист, доцент
Московской консерватории
Иван СОКОЛОВ

Ведущая: поэтесса
Нина КАРТАШОВА

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ
НОВОСТИНОВОСТИ
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К огда Тютчеву было 18 лет,
судьба забрасывает его на
22 года в Западную Европу.

Он возвращается в Россию, когда
ему шёл уже пятый десяток. 

Каким же непостижимым от�
кровением внутреннего духа да�
лась ему та чистая русская, слад�
козвучная мерная речь, которой
мы наслаждаемся в его поэзии?
Каким образом там, в иноземной
среде, мог родиться в нём такой
русский поэт – одно из лучших ук�
рашений русской словесности?..
Для этого нужна была такая само�
бытность духовной природы, ка�
кой нельзя не дивиться.

Истина Христова соединилась
для Тютчева навсегда и неизменно
именно с Православием, и только с
ним: оскудение веры и измена Хри�
сту виделись ему у стоящих вне
православного понимания Христо�
ва учения. Православие же нераз�
рывно связывалось для поэта с по�
нятием «Святая Русь». Русская
земля для Тютчева – это Святая
Русь, ибо несёт в себе благослове�
ние Спасителя, а на себе – ношу
крестную, завещанную Им:

Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Тютчев не оставил нам собст�
венно религиозных трудов, но он
оставил нам свои стихи с молит�
венным настроем. И поэт пре�
красно знал укрепляющую и об�
новляющую силу молитвы. Посы�
лая дочери Анне Новый Завет, он
сопровождает его таким напутст�
вием:

Вот в эти�то часы с любовью
О книге сей ты вспомяни –
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади и отдохни.
Доктор филологических наук,

профессор МГУ Владимир Воро�
паев в своей статье  «Вас развра�
тило Самовластье…. Опыт прочте�
ния одного стихотворения
Ф.И. Тютчева» раскрывает глубо�
кий философский мир поэта на ос�
нове лишь одного стихотворения
Тютчева «14�е Декабря 1825»
(«Вас развратило Самовластье…»),
которое при жизни автора не пе�
чаталось.  Владимир Воропаев от�
мечает, что развращённые «само"
властием человеческого я» («Вас
развратило Самовластье») декаб�
ристы носили кару сами в себе («И
меч его вас поразил…»). По Тютче�
ву, причина бунта и гибели декаб�
ристов вовсе не внешняя – само�
властье (самодержавие), а внут�
ренняя – стремление утвердить
власть собственного Я. 

Перед смертью Тютчев зовёт
священника, исповедуется и при�
чащается. Да и могло ли быть ина�
че, если, несмотря на скептицизм и
периоды уныния, он так обращал�
ся к своему сердцу: 

Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть... �

Анастасия Мухина

3 декабря во всём мире от"
мечают Международный
день инвалидов или, как
сейчас принято называть,
людей с ограниченными
возможностями. Многие
предпочитают обходить
эту непростую тему сторо"
ной, чаще по незнанию,
чем по злому умыслу.
Между тем, в Православии
к немощам человеческим
было всегда особое отно"
шение: «Здоровье есть дар
Божий, – говорил препо"
добный Серафим Саров"
ский, – но не всегда бывает
полезен этот дар: как и
всякое страдание, болезнь
имеет силу очищать нас от
душевной скверны, загла"
живать грехи, смирять и
смягчать нашу душу, за"
ставляет одуматься, созна"
вать свои немощи и вспо"
минать о Боге».

В январе 2012 года ро�
дилась организация
для родителей де�

тей�инвалидов «Крылья

Надежды». Она объединя�
ет  семьи с детьми�инвали�
дами из городов Жуков�
ский и Раменское и близле�
жащих населённых пунк�
тов. На сегодняшний день
общество насчитывает уже
девяносто семей. Это девя�
носто детей, которые нуж�
даются не только в лече�
нии, занятиях, помощи. Это
дети, которые нуждаются в
нас с вами, в нормальном
человеческом общении, в
том, чтобы их принимали,
принимали без страха и
предрассудков.

Представьте, что вы на�
ходитесь за границей и не
знаете иностранного языка.
Вы, конечно же, не стали
другим человеком, но чув�
ствуете, что не можете
быть в полной мере поня�
тым, а иногда и принятым
обществом. По статистике
в нашей стране 9 процен�
тов инвалидов, т.е. из один�
надцати человек один – ин�
валид. Знать и понимать
проблему инвалидности

дело не только тех, кто
работает в данной об�
ласти, это дело каждо�
го из нас, так как ис�
тинная человечность

заключается в том, чтобы
услышать и понять живу�
щего рядом! 

За неполные два года су�
ществования организации
проведена большая работа:
семинары для родителей,
фестиваль для детей�инва�
лидов «Дети как дети!»,
фотовыставка в Админист�
рации г. Жуковского, До�
мах культуры г. Раменское
и п. Удельная, налажены
регулярные занятия в Ра�
менском бассейне, прово�
дятся занятия для детей в
г. Раменское в семейном
центре «БОЛЬШИЕ ма�
ленькие» по ул. Красноар�
мейской, д. 25а, оф. 6 и в
Детском центре «Ковчег»
посёлка Кратово (ул. Мо�
лодцова, д. 21а). 

Однако главная пробле�
ма на сегодняшний день –
это отсутствие подходя"
щего постоянного поме"
щения. Более того, благо�
творителями были выде�
лены деньги на оборудова�
ние и тренажёры для де�

тей, но их негде размес�
тить! В городе Раменское
нашлось помещение в
шестьдесят квадратных
метров. Это, конечно, мало
для такого количества де�
тей, но всё�таки… В Жу�
ковском пока нет и этого. А
ведь большинство ребят из
Жуковского просто не смо�
гут в силу тех или иных
причин посещать занятия в
Раменском.

Семьи, которых объеди�
няют «Крылья Надежды»,
сами готовы создавать для
своих детей условия для
максимально полноценной
жизни в обществе. Это ак�
тивные, неунывающие ро�
дители, но без помощи об�
щества им никак не обой�
тись! Вот почему это со�
трудничество должно быть
обоюдным: очень трудно
стучаться в закрытую
дверь.

Редакция нашей газеты
и организация родителей
детей�инвалидов «Крылья
Надежды» будет благодар�
на Вам за любую помощь и
участие. �

Виктория Липкина

Навек
преданный Христу

Христианским, православным миропонима�
нием наполнено всё творчество Фёдора Ива�
новича Тютчева. Его отношение к России, к

родному русскому народу было глубоко лич�
ным и трепетным. Это тем более удивитель�

но, поскольку поэт сформировался как
личность вдали от России, от русского

слова – в Германии, где о Правосла�
вии знали лишь понаслышке, а о

России судили скорее предвзято,
настороженно, а то и с пренебре�
жением и даже враждебностью.

ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

5 декабря исполняется 210 лет со дня рождения
русского поэта�философа Ф.И. Тютчева

3 декабря – Международный 
День Инвалидов

(Учреждён Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1992 году)

Молодёжный клуб
для тех, кто ищет близких
по духу людей. Интересные
беседы, новые знакомства,
дружественная атмосфера!

Встречаемся каждое 
воскресенье в 16:00
в школе №15, каб. 27
http://vk.com/zhuk_vstrecha

Время Рождественского поста
посвящаем беседам на духовные
темы: о воздержании и молитве,
об исповеди и Причастии.
Приглашаем на обсуждения!

План мероприятий
на декабрь 2013 г. 

• Каждую среду в 17:00 

Занятия  по основам православ�

ной культуры со священником

Сергием Симаковым.

• 7 декабря (суббота) в 12.00

Литературно�музыкальная гос�

тиная. Вечер памяти Марины

Ивановны Цветаевой «Душа,

не знающая меры…» 

Кроме того, объявляется набор

• в группы по изучению англий�

ского языка (для взрослых);

• в кружок «Лепка из глины и

роспись камней», «Рисунок пес�

ком»; 

• в группу продлённого дня

(для школьников от 7 лет);

• в кружок «Батик».

Принимаются заказы

на проведение Рождественских

представлений для классов.

Более подробную информацию 
Вы можете получить по телефону 
8(499) 424�04�64

ИМИМ НУЖНАНУЖНА НАШАНАША ПОМОЩЬ!ПОМОЩЬ!

Контакты:
Московская областная

региональная
общественная организация

родителей детей�
инвалидов

http://kn.org.ru, 
krylia.nadezhdy@yandex.ru
Председатель организации

Кошеляевская Наталия 
8 (903) 612�19�01

Заместитель председателя
Бояршинова Ольга 

8 (916) 326�61�62

Ближайшее мероприятие:
1 декабря

Семейный фестиваль
«Дети как дети»
при участии Театра

инвалидов г.Москвы
Приглашаются дети

с родителями
Место проведения:

Дементьевский Дом
Культуры (д.Дементьево

Раменского района)
Время: 16:00

Покаяние
Летят года, туманом в прошлом тая,
И нам их вновь уже не обрести.
Сковав себя тщетой, скорбим, стеная:
О Господи, помилуй и прости!

Неправедных деяний прошлых бремя
Нет сил душе распеншейся нести.
И ускользает покаянья  время…
О Господи, помилуй и прости!

Нас от Тебя неправдой ограждали,
А тех, кто мог к Тебе нас привести,
Хулили, гнали и уничтожали.
О Господи, помилуй и прости!

В земле родной многострадальной нашей
Принявших в вере смерть не исчести.
И пьёт Россия горе полной чашей…
О Господи, помилуй и прости!

Но мы пришли к Тебе, Живому Богу,
Чтоб души наши вечные спасти.
Ты не суди нас, Милосердный, строго:
О Господи, помилуй и прости!

Прими нас, кающихся и смиренных,
Позволь с Тобой душою возрасти,
Вонми молению недоуменных:
О Господи, помилуй и прости!

…Смотрю на лик с печальными глазами,
Молитвенно шепчу: «Не отжени…»
Течёт свеча горячими слезами.
О Господи, спаси и сохрани! �

11.05.10
Людмила Карасёва

НАМНАМ ПИШУТПИШУТ

Крылья Надежды
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* * *
Один старец заметил, что лошадь, вращаю�

щая колесо мельницы, съела бы зерно, которое
туда кладут, если ей не завязывать глаза. Так
же и Господь нередко скрывает от нас по Свое�
му милосердию то добро, которое мы делаем.
Иначе бы мы, видя свои добрые дела, стали бы
считать себя лучшими, чем мы есть на самом
деле, и наше самолюбие уничтожило бы цену
всех добрых дел.

* * *
Одного отца�пустынника спросили:
– Хорошо ли это – хвалить ближнего?
– А молчать ещё лучше, – ответил старец. �

Таисия Подмарёва

В ернувшись из школы,
восьмилетняя девочка об�
ратилась к матери с во�

просом:
– Мама! Сегодня учительница

нам сказала, что Господь был на
нашей земле, чтобы научить нас
готовиться к лучшей жизни. Но
отчего никто не готовится?! Я по�

мню, как мы собирались на дачу,
видела, как собираются в гости...
Но я совсем не знаю, как собира�
ются на Небо! �

Анастасия Мухина

ПРИТЧАПРИТЧА ВОТВОТ КАККАК БЫВАЕТБЫВАЕТ

«Ближний есть образ Божий... Поступ�

ки наши относительно ближнего Хри�

стос принимает так, как бы они совер�

шены были относительно Его... Когда

же это понятие по милости Божией

усвоится нам, тогда оно сделается ис�

точником чистейшей любви к ближ�

ним, любви ко всем одинаковой».

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Сокровищница мудрости

Что мешает
добрым делам? Детский

вопрос

Рождественский пост 28.11�6.01

0011..1122  ВВсс..
Мч. Платона. Мч. Романа диакона и иных. 

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами  Акафиста
Пресвятой Богородице  пред иконою
Ея «Касперовская».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

0022..1122  ППнн..
Прор. Авдия. Свт. Филарета,

митр. Московского, и иных.

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

Введению во храм Пресвятой
Богородицы.

0033..1122  ВВтт..
Предпразднство Введения (Входа)

во храм Пресвятой Богородицы.

Прп. Григория Декаполита и иных.

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

0044..1122  ССрр..
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Пантелеимоновский храм:

6:30 Часы. Литургия. 
17:00 Панихида. Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста блгв. вел. кн.
Александру Невскому.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. 

Попразднство Введения 5.12�7.12

0055..1122  ЧЧтт..
Ап. от 70�ти Филимона и иных.

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

0066..1122  ППтт..
БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ.
Престольный праздник. 
Преображенский храм (нижний придел):

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

0077..1122  ССбб..
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия и иных.

7:00 Панихида. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0088..1122  ВВсс..
Отдание праздника Введения во храм

Пресвятой Богородицы. Сщмч. Климента,

папы Римского, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. 

0099..1122  ППнн..
Прп. Алипия столпника. Свт. Иннокентия,

еп. Иркутского, и иных. 

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Знамение».

1100..1122  ВВтт..
Иконы Божией Матери, именуемой

«Знамение». Вмч. Иакова Персянина. 

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

сщмч. Серафиму (Чичагову).

1111..1122  ССрр..
Прмч. Стефана Нового. Сщмч. митр.

Серафима (Чичагова) и иных.

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

новомученикам и исповедникам
Российским.

1122..1122  ЧЧтт..
Мч. Парамона. Мч. Филумена и иных.

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

и пением Акафиста ап. Андрею
Первозванному.

1133..1122  ППтт..
Апостола Андрея Первозванного и иных.

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

1144..1122  ССбб..
Прор. Наума. Прав. Филарета

Милостивого и иных.

Пантелеимоновский храм:
7:00 Панихида. Молебен с водоосвящением.

Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1155..1122  ВВсс..
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия,

затворника Печерского, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

1166..1122  ППнн..
Прп. Саввы Сторожевского и иных.

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

вмц. Варваре.

1177..1122  ВВтт..
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.

Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского,

и иных.

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

и целителю Пантелеимону.

1188..1122  ССрр..
Прп. Саввы Освященного и иных.

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

1199..1122  ЧЧтт..
Святителя Николая, архиеп.
Мир Ликийских, чудотворца.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:00 Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия. Крестный ход.

Преображенский храм:
8:00 Часы. Литургия. 

Пантелеимоновский храм:
17:00 Панихида. Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста свт. Николаю
чудотворцу.

2200..1122  ППтт..
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.

Прп. Антония Сийского и иных.

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

2211..1122  ССбб..
Прп. Патапия и иных.

7:00 Панихида. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2222..1122  ВВсс..
Зачатие прав. Анною Пресвятой

Богородицы. Иконы Божией Матери,

именуемой «Нечаянная Радость».

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Нечаянная Радость».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

2233..1122  ППнн..
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского, и иных.

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

прп. Даниилу Столпнику.

2244..1122  ВВтт..
Прп. Даниила Столпника и иных.

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

свт. Спиридону Тримифунтскому.

2255..1122  ССрр..
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,

чудотворца, и иных. 

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

Пресвятой Троице.

2266..1122  ЧЧтт..
Мчч. Евстратия, Евгения, Ореста и иных. 

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

и пением Акафиста всем святым,
в земле Российской просиявшим.

2277..1122  ППтт..
Мчч. Фирса, Филимона и иных.

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

2288..1122  ССбб..
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского.

Свт. Стефана, архиеп. Сурожского, и иных.

7:00 Панихида. Молебен с водоосвящением.
Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2299..1122  ВВсс..
Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской

и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. 

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

3300..1122  ППнн..
Прор. Даниила и трех отроков: Анании,

Азарии и Мисаила, и иных.

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

прав. Иоанну Кронштадтскому.

3311..1122  ВВтт..
Мчч. Севастиана и дружины его. Прав.

Симеона Верхотурского и иных.

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

Утреня.

0011..0011  ССрр..
Мч. Вонифатия и иных. 

9:00 Часы. Литургия.
11:00 Новогодний молебен.
17:00 Вечерня. Утреня.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
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храма г. Жуковского Московской области

Московской епархии Русской

Православной Церкви

Наименование получателя:
Местная религиозная организация православный
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского
Московской области Московской епархии Русской

Православной Церкви
Наименование банка:

ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ИНН 5040035270,
КПП 501301001, БИК 044525716,

К/сч 30101810100000000716,
Р/сч 40703810516530000005

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

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

Приглашаем 
всех желающих 
принять участие
в работе

Клуба
православных
родителей
прихода 
Пантелеимоновского 
храма

Контактные телефоны:
8�985�994�82�86 (Владимир),

8�916�862�92�72 (Илария),
8�910�440�99�14 (Елена).

По книге «Отцы!пустынники» О. Клюкиной
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