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Иоанн Богослов был любим Господом
прежде всего за своё любящее сердце, за
свой светлый и чистый ум. 

Только любящее сердце заставило юного Ио#
анна тотчас же оставить рыбачью сеть, своего
отца и последовать за Христом. Несмотря на то,
что в то время он был совсем юным, его чистая,
девственная душа уже вся была объята пламе#
нем веры в явившегося Мессию и исполнена
любви к этому Небесному Посланнику. 

Любовь Иоанна везде и всюду следовала за
Господом и нигде не оставляла Его. Любовь Ио#
анна не отступила от Креста с распятым на нём
Спасителем, в то время как вера пламенного Пе#
тра поколебалась, а надежда других апостолов
иссякла. Святой Иоанн сохранил эту любовь до
своей блаженной кончины, и вся его долголет#
няя жизнь была ничем иным, как деятельным
проявлением этой любви в страданиях за Госпо#
да и в непрестанной проповеди о Нём как о Боге
любви и милосердия. 

За свою особенную любовь он удостоился
быть свидетелем неизреченных Божиих откро�
вений. Вот почему из апостолов только он один
стал начальником богословия. Никто из них не

мог изложить учения о существе Божием, о тай#
не Пресвятой Троицы, о путях возрождения и
спасения человека с такой полнотой, с какой из#
ложил это апостол Иоанн. Вот почему Святая
Церковь ему первому усваивает наименование
Богослова.

Читая написанное им Евангелие, которое от#
личается особой богодухновенностью, мы ви#
дим, на какую высоту богословия взошёл апос#
тол. И на этой высоте богословствования ему
стали доступны самые неизреченные тайны Бо#
жественной жизни. Его богословские мысли яв#
ляются опорою важнейших частей христиан#
ского учения о Боге.

Таких избранников, посвящённых в Божест#
венные тайны, Церковь знает всего лишь троих:
апостола Иоанна Богослова, святителя Григо#
рия Богослова и преподобного Симеона Нового
Богослова. 

Но почему святой Иоанн получил особые да#
рования в богопознании за свою Божественную
любовь? Потому что любовь является основой
для богопознания. И сам Иоанн Богослов глав#
ное место в богопознании отводит любящему
сердцу, ибо только человек совершенной любви,
человек любящего сердца может многое почер#
пать из таин Божиих. Любовь способна прони#
кать всюду, даже в область самого сокровенного
и непостижимого. Только любовью можно по�
знать Бога, так как Бог есть Любовь. А если Бог
есть Любовь, то эту безграничную Любовь мож#
но познать при условии той же любви, ибо «кто
не любит, тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь» (I Ин. 4: 8). 

Раскрывая свои глубочайшие мысли о Боге,
Иоанн Богослов постоянно проповедовал о люб#
ви к Нему и друг ко другу. Последние годы сво#
ей жизни он неизменно повторял одни и те же
слова: «Дети, любите друг друга». Когда его
спросили, зачем он повторяет одни и те же сло#
ва, он ответил, что если кто исполнит эту запо#
ведь, то этого достаточно для спасения. �

С любовью о Господе, протоиерей
Николай Струков

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

9 октября – преставление апостола Иоанна Богослова

Вдревние времена не кто#нибудь, а именно
наши соотечественники, ещё не крещёные
славяне, осадили Константинополь. На#

дежды у осаждённых не было никакой. Но была
усиленная молитва в церкви, во Влахернском
храме. И Андрею, Христа ради юродивому, было
открыто, что Матерь Божия стоит над всеми мо#
лящимися и простирает Свой покров, Свой омо#
фор. Вся Церковь молилась ночь напролёт, и ут#
ром, после опускания влахернских святынь в во#
ду, налетела буря, которая разметала корабли
наших соотечественников, и им пришлось вер#
нуться домой, так и не взяв Константинополь.

Память этого события – избавления Константи#
нополя от иноплеменников, когда было явлено чудо
покровительства, Покрова Матери Божией, – из го#
да в год, из столетия в столетие празднуется только
в нашей святой Русской Православной Церкви.

Греки, которые были избавлены тогда от оса#
ды, по непонятным, неведомым причинам не от#
мечают этот праздник. Разбили наших соотече#
ственников, а мы празднуем эту победу. Пара#
докс! Это и есть свидетельство правды Божией.
Потому что у верующих людей, по слову апосто#
ла Павла, «нет теперь ни иудея, ни эллина, ни об#
резанного, ни необрезанного, но всяческая и во
всех Христос». Правда Божия выше националь#
ностей, национальных и государственных инте#
ресов. Вот почему наши соотечественники, наши
сродники, наши православные люди поставили
правду Божию выше всего.

И мы должны жить этой правдой Божией, да#
же если нам кажется, что она не вписывается в
нашу человеческую правду. 

Будем же молить Пресвятую Богородицу по#
могать нам жить по правде Божией и даровать
нам силы, мудрость, молитву, смирение – чтобы
быть детьми Божьими не по одному только име#
ни, но и по самой своей жизни. �

Анастасия Мухина

Апостол Любви

В праздник Покрова Пресвятой Бого#
родицы мы вспоминаем великую прав#
ду Божию. 

Почему апостол Иоанн стал особо лю#
бимым учеником Христа Спасителя,
тогда как Господь всех апостолов оди#
наково призывал к Себе и всех называл
Своими друзьями? 

14 октября – Покров Пресвятой
Богородицы

26 октября – празднование в честь
Иверской иконы Божией Матери

Великая правда 

ПАСТЫРСКОЕПАСТЫРСКОЕ
СЛОВОСЛОВО

21 октября
День памяти 
священномученика 
Петра (Озерецковского) 
Жуковского 

Общий день
празднования
новомучеников
Жуковских 

««ОО
н приближается к
Богу настолько,
что Господь даёт

ему великую духовную силу,

великую мудрость, великую
благодать. И этот смиренный,
обычный, казалось бы, чело#
век становится не только цент#
ром обители – он становится
центром Руси, вокруг него
объединяются княжества, он
мобилизует народ наш на за#
щиту Отечества.
Не это ли явление Божией си#
лы? Иногда люди, далёкие от
Церкви, а то и враждебные к
ней, спрашивают нас: а где чу#
деса?.. Разве эта сила препо#
добного Сергия – не явление
Божией милости, Божией бла#
годати? Разве это не чудо?
Разве не чудо то, что по про#
шествии 600 лет мы все вокруг
него, как некогда вокруг него
были собраны иноки /…/, как
некогда вокруг него собира#
лась Русь Святая?

Господь даровал нам этого ве#
ликого угодника Божия, чтобы
мы молились ему, каждый о
своём. Но все вместе, как Цер#
ковь, мы должны молиться о
нашем общем Отечестве, об
исторической Руси, чтобы ни#
какие перипетии, искушения и
соблазны не разорвали единое
тело Святой Руси, чтобы со#
хранялась единая Церковь,
чтобы благодать Божия всегда
была с нами, чтобы народ наш
никогда больше не отступал от
веры, чтобы память о святом
Сергии Радонежском помогала
и нам, людям XXI века, пре#
одолевать трудности и соблаз#
ны мира сего, как помогала она
современникам Преподобного
совершать великие подвиги». 

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

8 октября – преставление преподобного
Сергия Радонежского



2 � ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 11/189, октябрь 2014

20 августа, в дни Успенского
поста, приход Пантелеимо�
новского храма посетили во�
еннослужащие «Жуковского
авиационно�спасательного
центра (центральный МЧС
России)».

Г ости встретились с бла#
гочинным Жуковского
церковного округа про#

тоиереем Николаем Струко#
вым, посетили храмы прихо#
да. Им рассказали о житии св. вмч. и цели#
теля Пантелеимона и истории строитель#
ства храмов. 

Встреча получилась тёплой и нефор#
мальной. Военные задавали много вопро#

сов, связанных с
верой в Бога и
Церковью; чув#
ствовалось, что
на приход при#
ехали именно те,
кому эта встре#
ча была дейст#
вительно нужна. 

Людей семей#
ных интересова#
ла работа вос#
кресной школы
и всё, что дела#
ется на приходе

для детей. Гости посетили музеи и кружки
прихода и попросили принять в
ближайшее время следующую делегацию
– уже в расширенном составе. �

Наталья Богословская

С 7 по 17 сентября 2014 г. в
Жуковском благочинии
проводилась Декада трез�
вого образа жизни.

7сентября, по окончании
воскресной Божествен#
ной литургии, в Преоб#

раженском храме состоялся
молебен о страждущих от
недуга пьянства, наркома#

нии, табакокурения, на кото#
ром присутствовало около
тысячи человек и был прове#
дён сбор пожертвований для
приобретения литературы
антиалкогольной тематики. 

Благочинный протоиерей
Николай Струков обратился
к собравшимся со словом
проповеди и сообщил о ме#
роприятиях, проводимых в
Декаду трезвого образа
жизни.

11 сентября, в день Усек#
новения главы Иоанна
Предтечи, в Пантелеимо#
новском храме состоялось
пение Акафиста пред ико#
ной Божией Матери «Не#
упиваемая Чаша». После
Акафиста было устроено ча#
епитие, на котором ответст#
венный по работе с химичес#
ки зависимыми людьми Ар#

тём Нечаев, руководитель
группы самопомощи «Вы#
здоровление», рассказал о
работе по данному направ#
лению, проводимой в Мос#
ковской епархии, и предста#
вил литературу и видеома#
териалы, посвящённые
трезвому образу жизни. 

13 сентября на приходе
Пантелеимоновского храма

проводилась встреча с при#
хожанами, посвящённая
борьбе с табачной зависимо#
стью. Был показан видео#
фильм «Жертвы калибра
7.62». После просмотра
фильма состоялось обсуж#
дение проблем табачной, ал#
когольной и наркотической
зависимостей и  современ#
ных методов реабилитации;
участники дискуссии обме#
нялись мнениями.

14 сентября, по окончании
воскресной Литургии, в
Преображенском храме со#
стоялся молебен пред ико#
ной Божией Матери «Не#
упиваемая Чаша» с помино#
вением страждущих от не#
дуга пьянства и крестный
ход. На молебне присутство#
вало более 600 прихожан. �
Священник Сергий Симаков

Е щё с апостольских времён из#
вестно: «молитва печального
человека не имеет силы вос#

ходить к престолу Божию» (Ерм.
Пастырь. Заповедь 5, 10). «Нельзя
верить, стиснув зубы: это очень не#
надёжно и это оскорбление Госпо#
ду… Великий подвиг сейчас – со#
хранить веру, и не угрюмую, точно
загнанную в какой#то подвижничес#
кий тупик, а веру#любовь, любящую
веру, веру, веселящуюся о своём
Христе» (С.И. Фудель). Ибо наш Бог
– это Бог любви и радости!

Что мы черпаем из нашей веры –
скорбь или радость? В церковной
традиции есть время скорби и время
радости. Наш суточный круг молитв
полон покаяния. Но на границе Боже#
ственной литургии иссякают покаян#
ные молитвы. Все молитвы Литургии
– светлые: «Благослови, душе моя,
Господа… Хвали, душе моя, Господа».

Порой люди отстраняют от себя
ссылку на прп. Серафима, отстаи#
вая своё право на вековечную пе#
чаль: мол, батюшка Серафим и в са#
мом деле каждого приходящего
приветствовал: «Радость моя, Хрис#

тос Воскресе!», – однако перед
этим#то он три года на камне про#
стоял... Но этот аргумент означает,
что вообще ни у кого из христиан
нет права на радость о Христе. Пока,
мол, не простоишь три года на камне
– не имеешь права на радость! 

Но радость#то у нас не о наших
чемпионских успехах. От них
пользы мало: «закон ничего не до#
вёл до совершенства» (Евр. 7: 19).
Радость христианина – о Боге, да#
рующем спасение. И если мы не
научились радоваться Евангелию,
то никакие посты и кафизмы не
подарят нам православящую ра#
дость. Улыбаться становится
трудно и непривычно...

«Храм – не место для смеха!» Это
верно. Но храм и Церковь – не одно
и то же. И за пределами храма – от#
чего же не улыбнуться?.. Грусть#
тоска совсем не должны считаться
видовым отличием православного
христианина.

Улыбки могут быть самыми раз#
ными – добрыми и невинными, над#
менными, печальными, саркастиче#
скими, злобными, раздражёнными,

восторженными... Они в полной мере
способны отразить душевное состо#
яние. Если глаза – это зеркало ду#
ши, то улыбка отражает внутрен�
ний мир человека, характер, его от�
ношение к миру и людям.

Не следует улыбаться просто так,
без наличия на то повода. Добрая
улыбка – всегда искренняя и насто#
ящая и исходит из самого сердца.

Улыбка способна украсить любо#
го человека без исключения. Но
очень важно, чтобы в основе улыбки
лежала радость жизни и хорошее,
доброжелательное отношение к лю#
дям и окружающему миру. 

Постоянная вежливая улыбка
или, как её ещё называют, «дежур#
ная улыбка», считается проявлени#
ем неискренности человека, его
скрытности, двуличности, нежела#
ния обнаружить истинные чувства. 

Улыбка должна быть уместной с
точки зрения окружающих, соответ#
ствовать ситуации. Не принято улы#
баться, если рядом есть люди, о ко#
торых известно, что у них серьёзные
огорчения, кто#то умер или болен,
озабочен личными проблемами и т. д.

Обычная улыбка способна дать
нам и окружающим нас людям мно#
го хорошего. Если вы в плохом наст#
роении или вас обидели и огорчили,
воспользуйтесь силой улыбки. По#
лучив от жизни очередной удар,
скажите себе: «Всё могло быть го#
раздо хуже», – и улыбнитесь… �

Надежда Кутайцева

Известно, что верующие лю#
ди улыбаются гораздо чаще
неверующих. Если челове#
ческая душа радуется – не#
произвольно на лице появ#
ляется ласковая, спокойная,
умиротворённая улыбка. А
кому же в этом мире радо#
ваться, как не христианам!

Декада трезвости

НАМНАМ ПИШУТПИШУТ

14 сентября, в день начала нового церков�
ного года, в выставочном зале воскресной
школы Пантелеимоновского прихода
прошёл праздничный концерт.

С обравшихся благословил протоие#
рей Николай Струков. После собор#
ной молитвы перед прихожанами

выступили певчие церковного хора во гла#
ве с регентом Ларисой Язовой. 

Несколько романсов и народных песен
исполнили приходские музыкальные кол#

лективы: хор «Вдохнове#
ние» и мужской хор «Сла#
вяне».

Порадовала слушателей
юная участница концерта
Рита Кафидова – воспи#
танница преподавателя
воскресной школы Г.Ф. Ми#
трофановой.

В фольклорной части
концерта ансамбль «Тере#

мец» исполнил «Благодатный дом». В ис#
полнении ансамбля «Затейники» прозву#
чали русские народные песни. Фольклор#
ный ансамбль «Дубравушка» показал тра#
диционный русский осенний хоровод
«Праздник осеннего снопа». 

По традиции, после концерта состоя#
лось чаепитие.

Благослови венец лета благости Твоея,
Господи, сохраняя в мире люди и град
Твой! �

Наталья Богословская

От улыбки хмурый день светлей!

ПРИХОДСКИЕПРИХОДСКИЕ НОВОСТИНОВОСТИ

Ко дню церковного новолетия

Военнослужащие
на приходе   
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ДОБРОДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ПОЖАЛОВАТЬ!

И вот после моей защиты диплом#
ного проекта «Сверхзвуковой
пассажирский самолёт» в

ЦАГИ председатель государственной
комиссии объявляет оценку «отлично»
с рекомендацией продолжить работу в
отделе перспективных аэродинамичес#
ких компоновок. С полной отдачей тру#
дились мы до 10#11 часов вечера, а по#
том – бегом в общежитие на Строитель#
ной, чтобы завтра снова за экспери#
мент, за проекты. 

Кто же задал такой темп в институ#
те? Его задал и прекрасно организовал
Генеральный конструктор В.М. Мяси#
щев. Он же энергично поддержал ши#
рящуюся в стране идею создания обще#
ственных конструкторских бюро (КБ).
Это были 1964#65 гг. 

Война во Вьетнаме потребовала
срочных разработок принципиально
новых идей и, в первую очередь, от
ЦАГИ. Вот почему по распоряжению
Мясищева готовится Положение и при#
каз о создании общественного КБ,
функционирующего в нерабочее время,
т. е. после 18 часов. Однако часть науч#
ного руководства ин#
ститута и Комитет
комсомола ЦАГИ объ#
явили, что такое КБ –
«государство в госу#
дарстве», а это нецеле#
сообразно. Что делать?

Тогда Мясищев ор#
ганизовал на самом
высоком уровне отрас#
левое совещание, на
котором практически
все Генеральные кон#
структоры страны вы#
ступили с резкой кри#
тикой уровня аэроди#
намических исследо#
ваний в ЦАГИ. За этим
последовали некото#
рые замены на руково#
дящих должностях. И
хотя идея создания об#
щественного КБ не
смогла реализоваться на практике, бы#
ли приняты важные решения для улуч#
шения работы института.

Но самое яркое для меня воспомина#
ние об этой истории – это когда после
часового доклада по двум нашим проек#
там Мясищев помог собрать все мате#
риалы и, пожимая руку на прощанье,
сказал: «Недавно был в отпуске на море
и застудил правое плечо, поэтому про#
шу меня простить, что слабо жму Вашу
руку». 

Мне посчастливилось работать с
Владимиром Михайловичем все после#
дующие годы, вплоть до 14 октября
1978 г., когда его жизнь, яркая, как
вспышка метеорита, оборвалась.

Мясищев направлял усилия возглав#
ляемой им организации прежде всего
на разработку перспективных видов
авиационной техники. Самолёты конст#
рукторского бюро В.М. Мясищева до
сих пор состоят на вооружении нашей
дальней авиации, а те из них, которые

оборудованы системой заправки в воз#
духе, позволяют преодолевать межкон#
тинентальные расстояния другим само#
лётам. До сих пор эти проекты являют#
ся непревзойдёнными по идеологии
конструирования.

В наши дни на Пантелеимоновском
приходе в Музее авиации и космонав#
тики я узнал о взаимоотношениях
В.М. Мясищева с Церковью: когда и где
крестили, кем были его крёстные отец и
мать, какой священник совершал Таин#
ство Крещения.

Здесь произошло знакомство с людь#
ми, которые также хранят память о Мя#
сищеве и продолжают служение в
авиационной сфере на благо нашего
Отечества. Здесь, на приходе Пантеле#
имоновского храма, через 50 лет осуще#

ствилась наша мечта – создать общест�
венное молодёжное конструкторское
бюро, которое станет закономерным
продолжением работы многочисленных
кружков, музеев и кабинетов прихода. 

Сегодня бюро работает во славу Бо#
жию над возобновляемыми источника#
ми энергии, например, экологически
чистыми ветряками, которые планиру#
ется установить на территории храма
Рождества Иоанна Предтечи на берегу
Москвы#реки. Есть и предложения о со#
здании новых экологически чистых на#
земных, водных и воздушных транс#
портных средств. �

Вице�президент, генеральный
конструктор по инновациям ОАО

«Лётные испытания и производство
им. Гризодубовой В.С.» (до 2012 г.),

руководитель Общественного
молодёжного конструкторского бюро

Аэрокосмического центра
Пантелеимоновского прихода

В.И. Трощилов

Впервые для меня это имя прозвучало, ког#
да при вручении дипломов выпускникам
Харьковского авиационного института да#
рили альбомы с двумястами фотография#
ми пятилетней студенческой жизни. На ко#
жаной обложке альбома золотым тиснени#
ем было выполнено изображение первого в
мире огромного сверхзвукового самолёта
Генерального конструктора Владимира
Михайловича Мясищева. Увидеть этого че#
ловека для многих из нас было сказочной
мечтой. 

ЗВОНКОЕЗВОНКОЕ ИМЯИМЯ ОТЧИЗНЫОТЧИЗНЫ

Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что

собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что#нибудь говорить, нужно это трижды просе#

ять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем че#

рез второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге
что#то хорошее?

– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём

что#то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробу#
ем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услы#
шать то, что ты хочешь рассказать?

– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет

ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? �
Подготовила Юлия Крылова

Воспоминания специалиста, знавшего В. Мясищева
по совместной работе около 15 лет

Общественное конструкторское бюро
Пантелеимоновского прихода.

Мероприятия
на приходе в октябре

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 

Гений своего дела

28 сентября и 14 октября –
дни памяти выдающегося
отечественного
авиаконструктора Владимира
Михайловича Мясищева

5 октября –
День учителя

Учитель воспитывает личностью своей,

своими знаниями и любовью, своим

отношением к миру.

Д.С. Лихачёв

Три сита 
ЖИВЫЕЖИВЫЕ

УРОКИУРОКИ ДОБРАДОБРА

КЛУБ  ПРАВОСЛАВНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

• 5 октября (воскресенье) в 14:00
Экскурсия по Пантелеимоновскому приходу.
Сбор в фойе Воскресной школы. Приглашаются все
желающие.

• 12 октября (воскресенье) в 16:00
Цикл бесед на тему: «Жизнь не по лжи – жизнь по правде». Тема
первой встречи – «Русские сказки».
(Нужны помощники).

Телефоны для связи: 8�985�994�82�86 (Владимир), 8�916�862�92�72 (Илария),
8�910�440�99�14 (Елена).
E�mail: orelvwv@mail.ru, Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

КРУЖОК «РОБОТОТЕХНИКА»

Старшие дошкольники
(5�7 лет)   

Старшие дошкольники
(5�7 лет)       

Старшие дошкольники
(5�7 лет)  

Старшие дошкольники
(5�7 лет)  

2 октября (четверг)
в 17:00 
комната «Светёлка»  

9 октября (четверг)
в 17:00 
комната №4, 1 этаж   

16 октября (четверг)
в 17:00 
комната «Светёлка»

23 октября (четверг)
в 17:00 
комната №4, 1 этаж    

Творческие занятия
с введением
в Православие

Музыкальные
занятия  

Творческие занятия
с введением
в Православие

Музыкальные
занятия 

С 27 сентября
каждую субботу
в 13:30

Старшеклассники
и студенты

Кабинет 16,
школа №15

Телефоны для связи: 8�916�862�92�72 (Илария), 8�910�440�99�14 (Елена). 
E�mail: Gil78@mail.ru, elenadobr_10@bk.ru.

Телефон: 8�985�978�74�89, sakolchev@skc.ru Cергей Колчев

Духовно�нравственные занятия для детей 3�4 лет
по предварительной записи. 
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К ак#то ветер занёс се#
мечко сосны далеко
от соснового бора в

открытое поле. Весной се#
мечко проросло и постепен#
но превратилось в моло#
денькую сосенку. И тут на#
чались настоящие испыта#
ния: дожди, бури и метели
нещадно били и гнули нео#
крепшее тонкое деревце. В

такие минуты молодая со#
сенка очень жалела, что не
выросла в сосновом лесу,
где большие деревья могли
бы защитить её и поддер#
жать своими ветвями.

Прошло много лет, моло#
дая сосенка превратилась в
прекрасное мощное дерево –
раскидистую полевую со#
сну. И теперь она уже не
жалела о том, что выросла
одна, в поле. Потому что по#
стоянные испытания сдела#
ли её гораздо сильнее и вы#
ше всех лесных деревьев. �

Подготовила
Надежда Кутайцева

О дному старцу во
время болезни
ученик по ошиб#

ке влил в пищу вместо
мёда льняное масло,
вредное для здоровья
старца. Однако старец
на это ничего не сказал
и спокойно ел это масло
и в первый, и во второй
раз. Когда ученик спо#
хватился, то очень опе#
чалился и сказал:

– Я чуть было не убил тебя,
авва. И ты тем, что промолчал,
возложил этот грех на меня.

На что старец ему с кротос#
тью ответил:

– Не скорби, чадо: если бы
Богу угодно было, чтобы я ел
мёд, то ты наверняка влил бы
мне мёда. �

Подготовила Таисия
Подмарёва
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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.

0022..1100  ЧЧтт..
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад

его Давида и Константина Ярославских.

Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского

и Киевского и иных.

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

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

0033..1100  ППтт..
Вмч. Евстафия и иже с ним. Мчч. и испп.

Михаила, кн. Черниговского, болярина его

Феодора и иных.

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

0044..1100  ССбб..
Суббота по Воздвижении. Отдание

праздника Воздвижения. Обретение

мощей свт. Димитрия Ростовского.

Прп. Даниила Шужгорского и иных.

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

0055..1100  ВВсс..
Неделя 174я по Пятидесятнице. 

Ап. от 704ти Кодрата (переносится 

с 4 октября). Сщмч. Фоки,

еп. Синопийского. Прор. Ионы и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пророку, Предтече и Крестителю
Господню Иоанну.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

0066..1100  ППнн..
Зачатие честного, славного Пророка,

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Прославление свт. Иннокентия,

митр. Московского.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неувядаемый Цвет».

0077..1100  ВВтт..
Первомц. равноап. Феклы и иных.

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

0088..1100  ССрр..
Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского. 
Прп. Евфросинии Суздальской и иных.

7:30 Часы. Литургия. Молебен с крестным
ходом. 

17:00 Всенощное бдение.

0099..1100  ЧЧтт..
Преставление апостола и евангелиста

Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха

Московского и всея России, и иных.

7:30 Часы. Литургия. 
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением Акафиста прмц. вел. кн.
Елисавете.

1100..1100  ППтт..
Мч. Каллистрата и дружины его, и иных.

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

1111..1100  ССбб..
Прп. Харитона Исповедника.

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини

Марии, родителей прп. Сергия

Радонежского, и иных.

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1122..1100  ВВсс..
Неделя 184я по Пятидесятнице. Прп.

Кириака отшельника и иных.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.
Серафиму, Саровскому чудотворцу.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

1133..1100  ППнн..
Свт. Михаила, первого митр. Киевского,

и иных.

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

1144..1100  ВВтт..
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Ап. от 704ти Анании. Прп. Романа

Сладкопевца и иных. 

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

Покрову Пресвятой Богородицы.

1155..1100  ССрр..
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Блж.

Андрея, Христа ради юродивого. Прав.

воина Феодора Ушакова и иных.

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

Киприану и мц. Иустине.

1166..1100  ЧЧтт..
Сщмч. Дионисия Ареопагита,

еп. Афинского, и иных.

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

пением Акафиста вмч. и целителю
Пантелеимону.

1177..1100  ППтт..
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 

Блгв. кн. Владимира Ярославича

Новгородского и иных. 

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

1188..1100  ССбб..
Свтт. Петра, Алексия, Ионы и иже с ними.

Мц. Харитины и иных.

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

1199..1100  ВВсс..
Неделя 194я по Пятидесятнице. Апостола

Фомы.

Пантелеимоновский храм:
6:30 Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
свт. Николаю Чудотворцу.

Преображенский храм:
8:30 Часы. Литургия.

2200..1100  ППнн..
Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Сергия

Обнорского, Вологодского чудотворца.

Мц. Пелагии и иных.

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

2211..1100  ВВтт..
Сщмч. Петра (Озерецковского)
Жуковского. Празднование
новомучеников Жуковских. 
Прп. Пелагии и иных.

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

Новомученикам и исповедникам
Российским.

Иоанно�Предтеченский храм:
8:00 Часы. Литургия.

2222..1100  ССрр..
Ап. Иакова Алфеева и иных.

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

прп. Амвросию Оптинскому.

2233..1100  ЧЧтт..
Прп. Амвросия Оптинского и иных.

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

и пением Акафиста Пресвятой
Богородице пред иконою Ея
«Неупиваемая Чаша».

2244..1100  ППтт..
Ап. Филиппа и иных. Собор прпп.

Оптинских старцев.

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

2255..1100  ССбб..
Мчч. Прова, Тараха и Андроника.

Прп. Симеона Нового Богослова и иных.

Иерусалимской иконы Божией Матери.

7:00 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

2266..1100  ВВсс..
Неделя 204я по Пятидесятнице. Память

святых отцов VII Вселенского Собора.

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Престольный праздник.
Иверский храм:

6:30 Часы. Литургия.
Преображенский храм:

8:30 Часы. Литургия. Крестный ход.
Пантелеимоновский храм:
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

2277..1100  ППнн..
Мч. Назария и иже с ним. Прп. Николы

Святоши, кн. Черниговского, и иных.

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

кнн. Петру и Февронии, Муромским
чудотворцам.

2288..1100  ВВтт..
Прп. Евфимия Нового, Солунского, и иных.

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

Животворящему Кресту Господню.

2299..1100  ССрр..
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте

Господни, и иных.

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

Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Избавительница».

3300..1100  ЧЧтт..
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского и

иных. Перенесение мощей прав. Лазаря

Четверодневного. Иконы Божией Матери,

именуемой «Избавительница».

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

и пением Акафиста святым
Царственным страстотерпцам.

3311..1100  ППтт..
Апостола и евангелиста Луки. Прп. Иосифа

Волоцкого и иных.

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

0011..1111  ССбб..
ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
Прор. Иоиля. Мч. Уара и иже с ним.

Перенесение мощей прп. Иоанна

Рыльского.

Преображенский храм:
7:00 Панихида. Часы. Литургия. Лития.

17:00 Всенощное бдение.
Иоанно�Предтеченский храм:

8:00 Панихида. Утреня. Часы. Литургия.

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

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

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯУЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ
Одного старца спросили:

– Отче, а что такое грусть?

– Быть грустным – это значит

всё время думать о самом се�

бе, – ответил он кратко.

Сокровищница мудростиПРИТЧАПРИТЧА

Полевая
сосна 

Если Богу угодно 
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