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Да, у Бога Любви особый
промысл о мироздании. Бог
побеждает силою любви до

конца, любовью жертвенной, лю�
бовью крестной. И победное зна�
мение этой безмерной любви Бога
к миру есть Крест. 

Созерцание этой жертвенной
любви Господа исполняет душу

христианина ответной любовью,
благодарением и торжеством.
Таким образом, Крест есть так�
же победное знамение нашей
любви к Богу и ближнему. 

Великое духовное значение
нынешнего торжества в том, что
вся жизнь наша должна стать
для каждого из нас воздвижени�

ем его собственного креста.
Крест даётся каждому свой, и
Христос призывает всех к воль�
ному принятию креста.

Только тогда – через предан�
ность и покорность воле Божией
– скорби становятся не жесто�
кой судьбой, а собственным
жертвоприношением. Только
тогда в жизнь человека прихо�
дят мир и радость. Только тогда
крест уже не сокрушает, а
оживляет и вдохновляет, ибо в
нём человек познаёт силу  Люб�
ви Божией. 

Старец Силуан говорит: «Все
люди на земле несут скорби, и
хотя не велики те скорби, кото�
рые посылает нам Господь, но
людям они кажутся непосиль�
ными и сокрушают их. И это по�
тому, что не хотят они смирить
свою душу и предаться на волю
Божию. А кто предался воле Бо�
жией, тех Господь Сам руково�
дит Своею благодатию, и они
мужественно переносят всё...».

Подклонимся же под крест,
посылаемый нам Богом, будем
воздвигать его духовно, с верой,
упованием и покорностью. Тогда
крест наш станет знамением по�
беды духовной. И мы сможем с
радостью и благодарением  вос�
петь: «Радуйся, Живоносный
Кресте!» �

С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков

Среди ночи, как описывает
житие, он посмотрел на
небо, глубоко вздохнул о

Боге, почувствовал Его близость,
бросил всё, чем жил до этого,
ушёл к стенам монастыря и
встал перед входом на колени.

Привратник, увидев, кто сто�
ит перед воротами, решил, что
братию ждёт смерть, так как все
боялись даже имени Моисея. Во
главе с игуменом монахи встали
на молитву и причастились Свя�
тых Христовых Таин. А Моисей
стоял часами, пока не упал без
сознания под палящим солнцем.
Тогда его внесли в монастырь, и
когда он пришёл в себя, то ска�
зал игумену: «Исповедуй меня,
отче святый». 

Исповедовался Моисей не�
сколько часов. Бедный игумен
был потрясён  потоком зла, кото�
рый разбойник и убийца вылил

перед Господом, и
глубиной раская�
ния этого человека.

Моисею долго
не верили, давали
самые тяжёлые
послушания: чис�
тить отхожие места, носить воду
из колодца и тому подобное.
Вдруг братия стала замечать,
что кто�то им помогает и по но�
чам исполняет их самые тяжё�
лые послушания. Однажды ут�
ром братья увидели Моисея ле�
жащим без сознания у колодца.
Ночью, когда он носил воду для
других монахов, на него напал
бес и сильно ударил в спину. Его
отнесли в монастырь. Так братия
поняла, кто всё это время втайне
помогал им.

Моисей проливал много слёз и
днём, и ночью, каясь о содеян�
ных грехах. Однако нескоро

оставили бывшего разбой�
ника воспоминания о преж�

ней жизни. Моисей изну�
рял свою плоть сильней�

шим постом, непрестанной
молитвой и бдением. В
продолжение шести лет
он, не смыкая очей, ночи
простаивал на молитве.

Но и это не усмирило вос�
ставшие на него страсти. 

Такая брань была по�
пущена Богом, дабы
Моисей не возгордил�
ся, будто бы своими
подвигами преодолел
страсти, а возгордив�
шись – не погиб.

Духом Святым ему
было открыто, что на

монастырь нападут варвары, и
он повелел братьям покинуть
обитель. «Почему же ты, отче, не
бежишь отсюда?» – вопросили
они. Но он сказал: «Я уже много
лет ожидаю того времени, когда
на мне исполнится слово Влады�
ки моего, Господа Иисуса Хрис�
та: все, взявшие меч, от меча и
погибнут» (Мф. 26:52).

Варвары умертвили святого
Моисея и оставшихся с ним
шестерых иноков. В этот момент
один из иноков видел отверстое
небо и семь венцов, нисходив�
ших с него. �

Анастасия Мухина

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Примите 
сердечные 
поздравления 
с началом 
нового учебного года!

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Но родилась Она потому, что нашлись
на этой земле люди, которые любили
Бога всем сердцем, всею душой, все�

ми силами и всем помышлением. Как солнце
начинает светить ещё прежде своего восхо�
да, так и Христос просвещал души ищущих
Бога ещё до Своего Воплощения. 

Святые и праведные Иоаким и Анна были
благочестивы и праведны, и эта великая ми�
лость от Бога – то, что они стали родителями
Божией Матери, –  потому и была им дана,
что они превзошли всех своею праведностью. 

Но прежде они перенесли скорбь: до ста�
рости не имели детей. В Израиле бездет�
ность считалась особым наказанием Божи�
им. Вот почему Иоаким и Анна страдали от
этого ещё больше, думая, что по их грехов�
ности Бог не даёт им детей. Люди смеялись
над ними и осуждали их. Однажды в вели�
кий праздник праведный Иоаким принёс в
иерусалимский храм большие жертвы, но
первосвященник отказался принять их.
«Наверное, – сказал он, – у тебя есть какие�
то тайные грехи, и Бог лишил тебя Своего
благословения». 

Тогда Иоаким, вместо того чтобы вер�
нуться домой, в великой скорби ушёл в пус�
тыню. Там он сорок дней держал строгий
пост и молился, чтобы Господь простил все
его грехи и дал ему стать отцом хотя бы в
преклонных летах, как в древности было с
праведным Авраамом. О том же молилась и
праведная Анна. После молитвы через Ан�
гела им было возвещено о рождении Той,
Которую ублажат все роды и через Кото�
рую все получат спасение... 

Если бы святые и праведные Иоаким и
Анна не превзошли всех своим благочести�
ем, то не они были бы избраны, чтобы стать
родителями Божией Матери.

Если бы они в своём благочестии стали
считать себя лучше других и не имели бы
смирения, это было бы неугодно Богу.

Если бы они не перенесли свою скорбь, то
едва ли пришли бы в такое смирение.

Если бы всё своё упование они не возло�
жили на Бога, то и не дали бы Ему места со�
вершить это великое дело.

Так всё, что угодно Богу, всегда бывает
выстрадано, и полученное от Него в дар
нужно умножить и возвратить Ему. �

Анастасия Мухина

Знамение победы 

14 сентября – начало нового церковного года

Если бы не было Той, Которую Бог
избрал, чтобы через Неё стать Че�
ловеком, не совершилось бы и на�
ше спасение.Радуйся, Живоносный Кресте! Какие странные слова,

дорогие братья и сёстры: орудие позорной пытки при�
носит жизнь и радость.

В странах египетских проживал разбойник по
имени Моисей, родом мурин (эфиоп). Став ата�
маном разбойников, Моисей совершил много
кровопролитий и других  преступлений и про�
славился особой жестокостью.  Так продолжа�
лось долгое время. Но однажды...

21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы

Великое чудо 

10 сентября – память преподобного Моисея Мурина

ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

Вздох, изменивший жизнь

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО
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Н аступление русских войск
Северо�Западного фронта в
Восточной Пруссии в авгус�

те 1914 г., начавшееся по просьбе со�
юзной Франции, после месяца тя�
жёлых и кровавых боёв окончилось
гибелью 2�й армии генерала Самсо�
нова и отступлением 1�й армии ге�
нерала Ренненкампфа. Как писал
впоследствии генерал Юрий Нико�
лаевич Данилов, наши армии «были
отброшены обратно в наши преде�
лы, понеся очень крупные потери в
людях и материальной части и по�
лучив вместе с тем серьёзный мо�
ральный урон».

В начале сентября русские вой�
ска продолжали с боями отступать.
12 сентября (н. ст.) наступлением
немцев на наши позиции на реке Не�
ман началось Августовское сраже�

ние в районе города
Августова Сувалк�
ской губернии Рос�
сийской Империи

(ныне территория Восточной Поль�
ши). Завязались ожесточённые бои.
14 сентября русские войска пере�
шли в контрнаступление. В это вре�
мя и произошло явление в небе Бо�
жией Матери.

Вот как описывает это чудесное
событие генерал Ш. в письме: «...Было
11 часов вечера. Тогда прибегает ря�
довой с растерянным лицом и гово�
рит: «Ваше благородие, идите». По�
ручик Р. пошёл и вдруг видит на небе
Божию Матерь с Иисусом Христом
на руках, а одной рукой Она указы�
вает на Запад. Все нижние чины сто�
ят на коленях и молятся. Он долго
смотрел на видение. Потом это виде�
ние изменилось на большой крест и
скрылось». После этого разыгралось
сражение под Августовом, ознамено�
вавшееся большой победой. 

Вскоре об этом событии стало из�
вестно во всей действующей армии
и в тылу.

О чудесном явлении доложили
императору Николаю II. По его ука�
занию были отпечатаны большим
тиражом армейские листовки с
изображением явления Божией
Матери и кратким поясняющим
текстом об этом событии. Подпись
на одной из листовок гласила: «Яв�
ление Богоматери русскому отряду
пред поражением германцев в Ав�
густовских лесах». По имеющимся
сведениям, большинство из них бы�
ли отпечатаны в 1915 – 1916 гг. 

Неизвестным иконописцем по
заказу донских казачек была на�
писана икона Божией Матери
«Августовская» и около 15 спис�
ков иконы. Один из них – «Явле�
ние Богоматери русскому отряду
перед поражением германцев в
Августовских лесах» – находит�
ся в нижней церкви храма Хрис�
та Спасителя в Москве. Другая
икона – «Явление Божией
Матери русскому воинству» –
хранится в Государственном
Историческом музее.

Наступили времена безбо�
жия, и первообраз был безвоз�
вратно утрачен.

И вот второе рождение ико�
ны. 28 февраля 2008 г. Святей�
ший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II по пред�
ставлению Издательского Со�
вета Русской Православной
Церкви благословил внести в
официальный месяцеслов пра�
зднование в честь Августовской

иконы Божией Матери, а весной
2010 г. уникальную Августовскую
икону Божией Матери, считавшую�
ся утраченной, отыскали в селе Ма�
чеха Еланского района Волгоград�
ской области. Один из участников
казачьего отряда начала прошлого
века в советские времена спрятал и
сохранил святыню в укромном мес�
те. Его родственники, переделывая
подворье, нашли образ под старым
сараем. 

Обретённая икона Божией Мате�
ри была передана в дар храму Свято�
го Иоанна Предтечи г. Волгограда. �

Елена Добронравова

Ежегодно Русская
Православная Церковь
организует благотво%
рительные донорские
акции в пользу онко%
логических больных.

ВЖуковском бла�
гочинии 24 июля
прошла благо�

творительная акция по сдаче
крови для детей, страдающих
онкологическими заболева�
ниями и находящихся на ле�

чении в детском отделении
Московского областного он�
кологического диспансера
г. Балашихи. 

Забор крови
происходил на ба�
зе Центральной
к л и н и ч е с к о й
больницы г. Жу�
ковского. В этом
году на призыв к
сдаче крови для
детишек отозва�
лось 16 доброволь�
цев. Из них смогли
сдать кровь 13 че�

ловек. Общий забор крови со�
ставил 5 850 мл. �

Священник Сергий
Симаков

2 августа, в праздник святого пророка Илии и в
День воздушно%десантных войск России, наш город
традиционно чествовал десантников.

М ероприятие у мемориала воинам, погибшим
в локальных конфликтах, началось с ми�
тинга, который открыл Глава города

А.П. Войтюк. От лица духовенства Жуковского благо�
чиния к ветеранам боевых действий обратился кли�
рик Космо�Дамианского храма священник Алексий
Никишин. После заупокойной литии о погибших вои�
нах к памятнику были возложены цветы. Заверши�
лось мероприятие показательными выступлениями
бойцов воздушно�десантных войск и концертом. �

Священник Сергий Симаков

На территории храма в честь Рожде%
ства Иоанна Предтечи с 14 по 23 ию%
ля 2014 г. по благословению благо%
чинного Жуковского церковного
округа протоиерея Николая Струко%
ва был организован детский право%
славный лагерь полного пребыва%
ния. Лагерь имел статус семейного.

К сожалению, родители не
смогли постоянно проживать
вместе с ребятами, однако

принимали активное участие в ме�
роприятиях, проводимых в лагере.

Духовное воспитание – главная
часть организованного отдыха при
православном храме. Поэтому каждый
день в лагере начинался с утреннего
молитвенного правила. Воспитатель
Наталья Кузнецова проводила уроки
по основам Православия, на Евангель�
ские темы, рассказывала о Заповедях
Божиих. Ребята молились на суббот�
нем богослужении, исповедовались,
причастились Святых Христовых
Тайн. Духовное попечение осуществ�
лял настоятель Предтеченского храма
священник Сергий Симаков.

Зарядка, завтрак, трудовое по�
слушание, занятия ремёслами, обед,
тихий час, духовные беседы, пол�
дник, спортивные игры, ужин, ве�
чернее представление – вот прибли�
зительный распорядок одного дня. 

В рамках смены дети смогли по�
знакомиться с основами некоторых
ремёсел: плотницкое мастерство,
городецкая роспись. Некоторые ре�
бята впервые в жизни взяли в руки

настоящий инструмент: ножовку,
рубанок, молоток. И эта работа им
понравилась! На занятиях по роспи�
си после первых эскизов на бумаге
они стали расписывать доски, лож�

ки, браслеты. Все изделия уча�
стники кружка увезли с собой
на память. 

Экскурсии помогали не пре�
вратить романтику палаточно�
го лагеря в рутину. Посещение
базы МЧС России, Николо�Уг�
решского монастыря, пикник в
лесу внесли разнообразие в
трудовые будни. 

По вечерам смотрели «теле�
визор». Ребята придумывали
смешные сценки на основе со�
бытий прошедшего дня и разы�
грывали их внутри большой
рамки (экрана «телевизора»).
Самые интересные из этих за�

рисовок и сюжет про отрока Варфо�
ломея (будущего преподобного Сер�
гия Радонежского) вошли в заклю�
чительный концерт на закрытии
смены. За небольшое время ребята
подружились, стали единым кол�
лективом, полюбили своего вожато�
го Ваню Волкова и всех сотрудников
летнего лагеря.

Организаторы лагеря благодарны
благотворителям, оказавшим по�
мощь в его устройстве. Мы надеемся
подготовиться и к следующему се�
зону, чтобы принять большее коли�
чество желающих и сделать жизнь
ребят в лагере более интересной,
насыщенной и душеполезной. �

Начальник лагеря 
Дмитрий Язов

ИКОНЫИКОНЫ БОГОМАТЕРИБОГОМАТЕРИ

В годы Первой мировой войны русские
солдаты не теряли молитвенного настроя
и с верой обращались к заступничеству
Бога и Пресвятой Богородицы.
Одним из проявлений Божией милости
было явление Богородицы русским вои�
нам в сентябре 1914 г. на Северо�Запад�
ном фронте.

Русским воинам
Явившаяся 14 сентября

исполняется
100 лет 
со дня явления 
Божией Матери
русским воинам
под городом
Августов (1914 г.)

Ильин день 

ВВ
наш православный лагерь «Грибок»
детей набралось не много – пять
мальчиков и две девочки возрастом

от 10 до 13 лет. Но мы верим, что брошенное
семя удастся взрастить и развить – и у на�
шего лагеря будет продолжение. 
Такой лагерь должен жить: он отчётливо
показал, насколько этот образ жизни поле�
зен для ребят. Живя всю смену с детьми – а
это 10 дней – мы замечали, как они меня�
ются. Стало проявляться понимание, что
они не одни, что рядом есть ближний, с ко�
торым надо считаться, которому нужно со�
переживать и помогать. Развилось чувство
ответственности и дисциплины, появился навык к молитве до и после
вкушения пищи, утреннему и вечернему молитвенному правилу. 
Кроме нравственной пользы, ребята получили уроки по плотничеству,
росписи по дереву, научились делать шалаш, правильно собираться в
лес и выживать там, если потребуется. Конечно, не всё у нас получилось
хорошо, но это был первый опыт. И важно, что он многому нас научил.
В конце смены мы приготовили отчётный праздничный концерт для ро�
дителей, показав им нашу жизнь за 10 дней. Вот тут�то мы и увидели,
что ребята стали дружной семьёй. Им было радостно и хорошо по�насто�
ящему. А случилось это благодаря тем маленьким испытаниям, которые
прошёл каждый из них. 

Воспитатель лагеря Наталья Кузнецова

НОВОСТИНОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯБЛАГОЧИНИЯ

День донора   

Летний лагерь на приходе
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ДОБРОДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ПОЖАЛОВАТЬ!Воскресная школа 
Пантелеимоновского прихода

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

7  августа приход  Пантеле%
имоновского  храма  посе%
тили  Заслуженный лёт%
чик%испытатель, Герой Со%
ветского Союза, замести%
тель главного конструктора
ОКБ имени П.О. Сухого по
лётным испытаниям Пуга%
чёв Виктор Георгиевич с су%
пругой Ольгой Петровной.

Н а встрече присутствовали благочинный Жу�
ковского церковного округа протоиерей Нико�
лай Струков, сотрудники музеев и прихожане.

Гости посетили воскресную школу с приходскими
музеями и мастерскими, строящуюся богадельню.

Протоиерей Николай Струков поздравил Виктора
Георгиевича с днём рождения (В.Г. Пугачёв родился
8 августа) стихами Анатолия Терещенко, художника
прихода.  Пожелал  ему здоровья и помощи Божией
на многая и благая лета. 

Гости поблагодарили  всех  за оказанное им внима�
ние и пожелали  добра и процветания. �

Надежда Бычкова

9 августа Пантелеимоновский приход отмечал глав%
ный престольный праздник. 

С оборное богослужение возглавил благочинный
Жуковского округа протоиерей Николай Стру�
ков. После крестного хода и многолетия Патри�

арху и правящему архиерею он обратился к прихо�
жанам со словами поздравления и благодарности за
активное участие в приходской жизни и помощь в
строительстве и благоустройстве храмов. 

Благочинный отметил, что важнейшая задача сего�
дня – это строительство богадельни в честь преподоб�
номученицы Елисаветы. Ровно 100 лет назад на месте
прихода на средства благотворителей – писателя Ни�
колая Дмитриевича Телешева и его супруги Елены
Андреевны – была построена сельская больница, в
которой во время Первой мировой войны находился
военный госпиталь. Строительство богадельни явля�
ется продолжением традиции.

В этот день перед храмом были накрыты столы с
праздничным угощением. Мастерские народных ре�
мёсел организовали выставку изделий народных
промыслов. Двери всех приходских музеев и твор�
ческих мастерских были открыты.

На следующий день в выставочном зале воскресной
школы состоялся праздничный концерт. В концерт�
ной программе участвовали приходские музыкаль�
ные коллективы – хор «Вдохновение», мужской хор
«Славяне» – и гости – фольклорный ансамбль «За�
тейники». 

Украшением концерта стало выступление певчих
церковного хора во главе с регентом Ларисой Язовой,
исполнивших духовный стих «Странник», «Песню о
батюшке Серафиме», «Молитву о России». �

Наталья Богословская

Поздравление
героя страны

Главный праздник

ЗЗ
а полтора года обучения в Школе лётчиков�
испытателей Виктор Пугачёв освоил почти
все типы истребителей и тяжёлых самолё%

тов, налетав в общей сложности свыше 300 часов.
Впоследствии он провёл испытания около 30 ти%

пов самолётов П.О. Сухого и  А.И. Микояна всех
видов и сложностей и установил 12 мировых авиа%
ционных рекордов на Су%27.

Список кружков 
и мастерских
Основы православной

культуры «Пчёлка»

Клиросное пение

Творческие занятия 

с введением в Православие

Занятия «Истоки»

Военно�патриотический клуб

«Витязь»

Подготовка к Таинству

Святого Крещения, 

Венчанию

Творения святых отцов. 

История Церкви

Церковнославянский язык

Толкование Евангелия

Школа звонарей

Иконописание

Молодёжный клуб «Встреча»

Клуб православных родителей

Роспись по дереву

Изостудия «Благовест»

Мужской хор «Славяне»

Хор «Вдохновение»

Детская певческая капелла 

им. преп. Сергия Радонежского

Индивидуальные занятия

вокалом 

Робототехника

Кружок «Мукосолька» – 

лепка из солёного теста

Радиоэлектроника

Лепка из глины, скульптура

Стендомоделизм 

Авиамодельный кружок

«Контурные свободно

летающие модели�копии»

Авиамодельный кружок

«Радиоуправляемые 

модели�копии»

Авиамодельный кружок

«Радиоуправляемые модели�

копии, сложные модели»

Ручное ткачество

Подарки для души

Ручное и машинное вязание

Художественная вышивка

Макраме и лоскутное шитьё

Валяние из шерсти

Кружевоплетение

на коклюшках

Прядение и ручное вязание

Вышивка лентами

Кружок «Шью сама

в народном стиле»

Традиционная кукла

Семейное консультирование

православного социального

педагога

Информационно�

профилактический кабинет

по проблемам химической

зависимости

Библиотека

Место проведения

Шк. №15

Воскресная шк., «Светёлка»

Воскресная шк., «Светёлка»

Воскресная шк., «Светёлка»

Шк. №15

Иверский храм

Шк. №15, каб. 27

Шк. №15, каб. 27

Шк. №15, каб. 27

Преображенский храм,

цокольный этаж

Воскресная шк., «Светёлка»

Школа №15, каб.27

Воскресная шк., «Светёлка»

Воскресная школа, 2 этаж.

п. Ильинский, ул. Братьев

Волковых, д. 34, Подворье

Воскресная шк, 2 эт.

Воскресная шк.,

«Светёлка», спортзал

Воскресная шк., 2 эт.

Воскресная шк., «Светёлка»

Шк. №15, каб.16

Воскресная шк., каб. 10

Воскресная шк., 4 эт.

Воскресная шк., 1 эт.

Воскресная шк.,

цокольный эт., каб. 17

Воскресная шк.,

цокольный эт., каб. 17

Воскресная шк.,

цокольный эт., каб. 17

Воскресная шк.,

цокольный эт., каб. 17

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк., 3 эт.

Воскресная шк.

Здание медпункта

Воскресная шк., 2 эт.

Возрастная
категория
Школьники

Школьники

Старшие

дошкольники

Дети 3�4 лет

Дети с 6 лет

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Дети и взрослые

Взрослые

Молодёжь

Взрослые

Дети и взрослые

Школьники

Взрослые

Взрослые

Школьники

Школьники

Дети c 6 класса

Дети с 3 лет

Дети с 12 лет

Дети с 7 лет

Дети с 6 лет

и взрослые

Дети с 10 лет

Дети с 12 лет

Молодёжь 

с 18 лет

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Молодёжь с 17

лет и взрослые

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Дети и взрослые

Родители и дети

Зависимые

и созависимые

Дети и взрослые

Время проведения

Информация

уточняется

Вc. – 13:30

Общее собрание 14.09

после Литургии

Общее собрание 14.09

после Литургии

Общее собрание 25.08

в 19:00 

Сб., вс. – 20:00

Вс. – 12:00, с 21.09

Ср. – 19:00, с 17.09

Чт. – 20:00, с 18.09

Вс. – после Литургии

Набор закончен

Вс. – 16�00

Общее собрание – 14.09

после Литургии

Ср. – 14:00

Набор закончен

Пн., ср., чт., сб. – 15:00

Вт. 12:00, вс. – 13:30

Тел.: 8�916�188�56�93

Тел.: 8�903�768�90�63

Тел.: 8�985�978�74�89

Сб. – 11:00

Тел.: 8�916�838�56�50

Чт. – 17:00, вс. – 14:00

(1�ое занятие 04.09)

Тел.: 2�95�55  – после

14.09

Вс. – с 11:00 до 14:00

Ср., пт., вс. – с 15:00 до

18:00

Сб. – с 15:00 до 18:00

Сб. – с 15:00 до 18:00

Тел.: 8�905�594�56�14

Тел.: 8�905�594�56�14

Вт., вс. с 14:00 до 17�00

Тел.: 8�905�594�56�14

Чт. – 14:00

Тел.: 8�905�594�56�14

Тел.: 8�916�731�02�15

Тел.: 8�905�594�56�14

Тел.: 8�905�594�56�14

Тел.: 8�905�594�56�14

Тел.: 8�905�594�56�14

Тел.: 8�929�683�75�32

Пн. – 19:00

(алкогольнозависимые)

Вт., чт. – 20:00, 

вс. – 18:00 (наркозави�

симые)

Ср. – 19:00 (созависимые)

Пт., сб. – с 10�00 до 17�00

В ажнейшие задачи ка�
зачьего общества: не�
сение государственной

службы по охране обществен�
ного порядка, обеспечение эко�
логической и пожарной безо�
пасности, защита православ�
ных храмов и святынь.

В казачье общество могут
вступить зарегистрированные в

г. Жуковском лица мужского по�
ла, православного вероиспове�
дания, годные по состоянию здо�
ровья.

Штаб Жуковского хутор�
ского казачьего общества рас�
положен на территории Пан�
телеимоновского храма по ад�
ресу: г. Жуковский, ул. Гагари�
на, 77а.

Контакты:
• 8%985%160%13%09 – Мануй%

лов Евгений Сергеевич, ата%
ман казачьего общества; 

• 8%985%215%90%70 – Клочков
Сергей Петрович, начальник
штаба казачьего общества; 

• 8%926%851%70%79 – свя%
щенник Сергий Симаков, ду%
ховник казачьего общества. 

Жуковское хуторское казачье общество 
приглашает в свои ряды православных мужчин

Желающие посещать занятия могут записаться непосредственно на занятии или оставить на вахте

воскресной школы заявление с указанием названия кружка, возраста, телефона для связи. Телефон

вахты воскресной школы:  2�95�55.



4 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 10/188, сентябрь 2014

Филиал ГУП МО «Коломенская типография» «Загорская типография». 141300, М.О., г. Сергиев Посад, пр�т. Красной Армии, д. 212Б. Тел. 8 (496) 540�25�70. Печать офсетная. Объём 1 п.л. Подписано в печать 25.08.2014 в 1800. Тираж 7000. Заказ № 1176.

30 июля приход Пантелеи%
моновского храма посетили
студенты факультета ди%
зайна и визуальных ис%
кусств МГГУ имени
М.А. Шолохова города
Москвы и Студенческого
театра реконструкции кос%
тюма «Вервица» с руково%
дителем Корнеевой Еленой
Николаевной. 

«Мы побывали в
храмах и музе�
ях прихода, в

мастерских народных ремё�
сел и кружках воскресной
школы и всё, что нам расска�

зывали, восприняли с
большим интересом.

В мастерской�му�
зее древнерусского
народного быта вос�
хищались работами
городецкой росписи.
Особенно поразило
то, что здесь можно
не только увидеть
все виды росписи,
но и освоить их са�
мим.

А самое большое впечат�
ление произвела встреча с
благочинным протоиереем
Николаем Струковым. Поко�
рили его искренность, любовь
к людям, гостеприимство. Все

были тронуты той радостью,
с которой он встретил нас, его
желанием угостить, одарить.
И самое важное – мы полу�
чили благословение на даль�
нейшую творческую дея�
тельность.

После встречи с отцом Ни�
колаем мы посетили подворье
Пантелеимоновского храма,
где познакомились с работа�
ми мастерской ручного узор�
ного ткачества, получили
возможность попробовать
ткать на ткацких станках
конца ХIХ – начала ХХ века.

Прощаясь после чаепи�
тия, мы пригласили масте�
ров прихода в Московский

дом национальностей для
участия в Программе воз�
рождения русских народных
традиций, которая состоится
в конце сентября 2014 года.

От всего сердца благода�
рим за тёплый и радушный
приём!» �

Доцент педагогического
университета

имени М.А. Шолохова 
Корнеева Елена
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Попразднство Успения Пресвятой
Богородицы 29.08�04.09

0011..0099  ППнн..
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним.

Донской иконы Божией Матери.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Донская».

0022..0099  ВВтт..
Прор. Самуила. Свт. Иоанна Суздальского.

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

Новомученикам и исповедникам
Российским.

0033..0099  ССрр..
Ап. от 70!ти Фаддея. Мц. Вассы и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

0044..0099  ЧЧтт..
Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа

(переносится с 5 сентября). Грузинской

иконы Божией Матери.

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

Акафиста прмц. вел. кн. Елисавете.

0055..0099  ППтт..
Отдание праздника Успения Пресвятой

Богородицы.

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

0066..0099  ССбб..
Перенесение мощей свт. Московского

Петра, всея России чудотворца. Сщмч.

Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова,

и иных. Явление Пресвятой Богородицы

прп. Сергию Радонежскому.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0077..0099  ВВсс..
Неделя 13!я по Пятидесятнице.

Перенесение мощей ап. Варфоломея. 

Ап. от 70!ти Тита, еп. Критского, и иных.

Собор Московских святых.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

17:00 Вечерня. Утреня.

0088..0099  ППнн..
Мчч. Адриана и Наталии. Сретение

Владимирской иконы Божией Матери.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Владимирская».

0099..0099  ВВтт..
Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч.

Кукши, ученика его мч. Никона и иных.

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

Адриану и Наталии.

1100..0099  ССрр..
Прп. Моисея Мурина. Собор преподобных

отцов Киево!Печерских, в Дальних

пещерах, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:
17:00 Всенощное бдение.

1111..0099  ЧЧтт..
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА.
День постный.
Преображенский храм:

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Часы. Литургия.

1122..0099  ППтт..
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО. 
Престольный праздник.
Обретение мощей блгв. вел. кн. Даниила

Московского. Прп. Александра Свирского.

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

1133..0099  ССбб..
Положение честного пояса Пресвятой

Богородицы.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1144..0099  ВВсс..
Неделя 14!я по Пятидесятнице. Начало

индикта – церковное новолетие.

Прп. Симеона Столпника, матери его

Марфы и иных. Перенесение мощей

блгвв. кнн. Петра и Февронии, Муромских

чудотворцев. 

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия. Молебен на начало

нового церковного года.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия. Молебен на начало

нового церковного года.

1155..0099  ППнн..
Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника,

патриарха Цареградского. Прпп. Антония

и Феодосия Печерских. Калужской иконы

Божией Матери.

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

Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну.

1166..0099  ВВтт..
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп.

Феоктиста, спостника Евфимия Великого.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неопалимая Купина».

1177..0099  ССрр..
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии.

Прор. Боговидца Моисея и иных. Иконы

Божией Матери «Неопалимая Купина».

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

Захарии и прав. Елисавете,
родителям Иоанна Предтечи.

1188..0099  ЧЧтт..
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,

родителей Иоанна Предтечи. Блгв.

кн. Глеба, во Святом Крещении Давида.

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

и пением Акафиста Архистратигу
Михаилу.

1199..0099  ППтт..
Воспоминание чуда Архистратига

Михаила, бывшего в Хонех. Мч. Евдоксия.

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

2200..0099  ССбб..
Суббота пред Воздвижением.

Предпразднство Рождества Пресвятой

Богородицы. Свт. Иоанна, архиеп.

Новгородского, и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2211..0099  ВВсс..
Неделя 15!я по Пятидесятнице, пред

Воздвижением. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
Пантелеимоновский храм:

6:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Рождеству Пресвятой Богородицы.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия.
Попразднство Рождества Пресвятой
Богородицы 22.09�24.09

2222..0099  ППнн..
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Прп. Иосифа, игумена Волоцкого,

чудотворца, и иных.

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

праведным Богоотцам Иоакиму и Анне.

2233..0099  ВВтт..
Мцц. Минодоры, Митродоры

и Нимфодоры. Прп. Иоасафа Каменского.

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

блгв. кн. Александру Невскому.

2244..0099  ССрр..
Прп. Силуана Афонского и иных.

Перенесение мощей прпп. Сергия

и Германа, Валаамских чудотворцев.

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

и целителю Пантелеимону.

2255..0099  ЧЧтт..
Отдание праздника Рождества Пресвятой

Богородицы. Перенесение мощей прав.

Симеона Верхотурского.

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

и пением Акафиста свт. Николаю
Чудотворцу.

2266..0099  ППтт..
Предпразднство Воздвижения. Память

обновления (освящения) храма

Воскресения Христова в Иерусалиме.

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

и поклонением ему).

2277..0099  ССбб..
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА
ГОСПОДНЯ. 
День постный.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

9:00 Часы. Литургия.
Попразднство Воздвижения 28.09�03.10

2288..0099  ВВсс..
Неделя 16!я по Пятидесятнице,

по Воздвижении. Вмч. Никиты. Обретение

мощей первомч. Архидиакона Стефана.

Свт. Симеона, архиеп. Солунского, и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Животворящему Кресту Господню.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

2299..0099  ППнн..
Вмц. Евфимии всехвальной.

Свт. Московского Киприана, всея России

чудотворца. Мц. Людмилы, кн. Чешской.

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

3300..0099  ВВтт..
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери

их Софии и иных.

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

Вере, Надежде, Любови и матери их
Софии.

0011..1100  ССрр..
Прп. Евмения, еп. Гортинского.

Прп. Евфросинии Суздальской и иных.

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

Димитрию Ростовскому.

Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

ннаа ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ

НАМНАМ ПИШУТПИШУТ
«Молитва без благоговения

бесполезна».

Святитель Тихон Задонский

Сокровищница мудрости

Спасибо
за приём
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